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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования
Необходимость трансформации деятельности высших учебных заведений так, чтобы они играли одну из ключевых ролей в трансфере знаний, являясь исходной точкой этого процесса, в последние годы широко обсуждается научным сообществом во всем мире.
В связи с этим обсуждением исследуются такие понятия, как академическое предпринимательство и модель предпринимательского университета, то есть такого вуза, в котором
в число важнейших функций, наряду с обучением и проведением научных исследований,
входит функция передачи знаний для их дальнейшего использования. Осуществляя академическое предпринимательство, университеты становятся одним из ключевых субъектов процесса трансфера технологий и таким образом способствуют социальному и экономическому росту на региональном и национальном уровне. Реализация модели предпринимательского университета требует не только совершенствования государственной поддержки академического предпринимательства, но и разработки новых принципов и процедур принятия решений от руководства и сотрудников самих вузов.
Проблема эффективного внедрения результатов научных исследований, полученных в вузах, актуальна и для российских условий. Так, в числе ключевых факторов, определяющих конкурентоспособность национальных экономик и эффективность национальных стратегий безопасности, упомянуты «первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания инновационной продукции»1. Указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в числе прочих обозначены задачи
«ускорение технологического развития» и «создание передовой инфраструктуры научных
исследований и разработок, инновационной деятельности». В рамках реализации Национального проекта «Наука» решение этих стратегических задач планируется посредством
Федерального проекта «Развитие научной и научно-производственной кооперации», в
частности через создание научно-образовательных центров мирового уровня и центров
компетенций Национальной технологической инициативы2. К 2024 г. необходимо достичь
«организации системы технологического трансфера, охраны, управления и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих быстрый переход результатов исследований
в стадию практического применения».
1

Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации». Ст. 8.
2
Паспорт национального проекта «Наука» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
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В связи с нарастающей необходимостью внедрения новых принципов и процедур
функционирования вузов, возникает потребность в преобразовании их внутренней структуры, а именно – той ее части, которая осуществляет поддержку коммерциализации создаваемого вузом интеллектуального капитала. Следует отметить, что вопросы комплексного управления развитием инновационной инфраструктуры остаются недостаточно изученными. Чаще всего этими проблемами занимаются от случая к случаю и очень фрагментарно. Вышесказанное обусловливает актуальность настоящего исследования.
Степень разработанности темы исследования
Анализ публикационной активности в России и в мире свидетельствует об усилении внимания научного сообщества к проблеме превращения знаний в технологические
инновации. Первые исследования в области трансфера технологий и знаний из университетов относятся к периоду 1970-х годов. Следует отметить, что до начала XXI века они
представляли собой лишь небольшую часть исследований трансфера технологий. Качественный скачок в своем развитии эта область знаний получила после 2003 г. в связи с
трансформацией представлений о дальнейшем развитии экономических систем в мире.
Формирование концепции академического предпринимательства как этапа инновационной деятельности, осуществляемой в учреждениях высшего образования, неразрывно
связано с развитием общей теории управления инновациями. Значительный вклад в развитие концепции управления инновационной деятельностью внесли такие ученые и исследователи, как Алексеев А.А., Валдайцев С.В., Воронцовский А.В., Ганн Д., Доджсон М.,
Ельмеев В.Я., Завлин П.Н., Ильенкова С.Д., Казанцев А.К., Кораблева О.Н., Коростышевская Е.М, Мальцева С.В., Медынский В.Г., Миндели Л.Э., Мотовилов О.В., Платонов
В.В., Фатхутдинов Р.А., Филлипс Н., Шейн С., Шумпетер Й.
Отдельным направлением исследования служат публикации, посвященные трансферу технологий и разработке методов коммерциализации результатов интеллектуальной
деятельности. К числу исследователей данной тематики следует отнести Асаула А.Н.,
Балдини Н., Гримальди Р., Гуэрреро М., Лукашова Н.В., Омельяненко В.А., Райта М.,
Сигела Д.С., Спиридонову Е.А., Теребову С.В., Фини Р., Цуканову О.А., Чесбро Г.
Развитие академического предпринимательства приобретает важность в связи с переходом современного общества на модель общества, основанного на знаниях, и модель
цифровой экономики. Исследованиям особенностей данного перехода посвящены публикации Агацци Э., Друкера П., Кузнецова Ю.В., Пахомовой Н.В., Рихтера К.К., Тиса Д.
Роль академического предпринимательства, как одной из основных функций современного университета, раскрывается в публикациях Брайтона Д., Дежиной И.Г., Зайко

6
М., Игнатова И.И., Ицковица Г., Клофстена М., Лейдесдорфа Л., Одрича Д.Б., Пецольдт
К., Расмуссена Е., Ротаэрмеля Ф.Т., Смородинской Н.В., Хейтера К.
Проблемы предпринимательства, в том числе в области коммерциализации технологических инноваций, анализируются в работах Богатыревой К.А., Жеворы Ю.И., Ильина А.Б., Кларисс Б., Локетта А., Майера М., Палий Т.И., Урбано Д., Чеберко Е.Ф., Широковой Г.В., Шматко А.Д.
Вопросы сотрудничества университетов в области инноваций и предпринимательства для целей повышения их конкурентоспособности и участия в единой инновационной
экосреде исследованы в трудах Анохиной Е.М., Басова Н.В., Бойко И.П., Болдырева Н.Б.,
Дедехайира О., Мининой В.Н., Молчанова Н.Н., Полякова Н.А., Халина В.Г., Энговатовой
А.А.
Определению сущности предпринимательского университета посвящены труды таких зарубежных и отечественных исследователей, как Грудзинского А.О., Ицковица Г.,
Кларка Б., Константинова Г.Н., Линка А, Одрича Д., Салиховой И.С., Урбано Д., Файолля
А., Филоновича С.Р., Юлдашевой О.У.
Несмотря на значительное количество публикаций по проблематике управления
инновационной деятельностью в вузах, остается ряд вопросов, которые изучены недостаточно. Зачастую развитие инновационной инфраструктуры определяется через создание
ее элементов и/или налаживание взаимодействий с другими участниками трансфера технологий. При этом остается без внимания вопрос о комплексном управлении инновационной инфраструктурой вуза, нацеленного на развитие академического предпринимательства.
Цель и задачи исследования
Целью диссертационного исследования является разработка методики управления
инновационной инфраструктурой университета с целью активизации и повышения эффективности инновационной деятельности в нем.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие
задачи диссертационного исследования:
 Обосновать необходимость внедрения в деятельность современных вузов принципов предпринимательского университета;
 Обобщить, систематизировать и проанализировать основные подходы к определению академического предпринимательства, его формы и способы поддержки посредством инновационной инфраструктуры в университете;
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 Провести анализ основных показателей академического предпринимательства,
осуществляемого в передовых и региональных российских вузах, и имеющуюся у
них инновационную инфраструктуру;
 Разработать концептуальный подход к управлению инновационной инфраструктурой университета в целях активизации академического предпринимательства и
усиления роли университета в региональном экономическом развитии;
 Апробировать разработанную совокупность методов по управлению инновационной инфраструктурой на примере СПбГУ.
Объект и предмет исследования
Объектом исследования являются учреждения высшего образования, выбравшие в
качестве стратегии развития переход от модели «преподавательского» университета к модели предпринимательского университета, и их инфраструктура, способствующая разработке и внедрению инноваций (инновационная). Университетов подобного вида достаточно много в странах бывшего социалистического лагеря и в РФ. Однако, следует отметить,
что такие университеты есть и в развитых странах. Предметом исследования выступают
экономические механизмы анализа и трансформации инновационной инфраструктуры
университета, способствующие активизации в нем академического предпринимательства.
Соответствие паспорту научной специальности
Диссертационное исследование выполнено в рамках научной специальности
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)»
паспорта специальностей ВАК (экономические науки) и соответствует следующим пунктам: 2.3. Формирование инновационной среды как важнейшее условие осуществления
эффективных инноваций. Определение подходов, форм и способов создания благоприятных условий для осуществления инновационной деятельности. Пути улучшения инновационного климата. 2.6. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в
национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс. Развитие методов и форм коммерциализации вузовских инноваций в малых инновационных предприятиях. 2.7. Особенности и проблемы формирования малых инновационных предприятий
на базе бюджетных научных и учебных организаций. 2.11. Определение направлений,
форм и способов перспективного развития инновационной инфраструктуры. Принципы
проектирования и организации функционирования инновационных инфраструктур на
микро-, мезо- и макроуровнях.
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Теоретической и методологической основой исследования
Основой для настоящего исследования послужила совокупность публикаций зарубежных и российских исследователей проблем трансфера технологий из вузовской среды,
справочно-информационные издания, фактическая информация, публикуемая государственными органами статистики, а также законодательные акты Российской Федерации и
отдельные законы зарубежных стран.
Эмпирическое исследование проводилось с опорой на общенаучные принципы
комплексного изучения экономических явлений, методы системного, логического анализа, обобщений, методы математической статистики, включающие частотный анализ и ранговые корреляции Кендалла. Использовались выборочные и монографические наблюдения. В ходе проводимых опросов применялись смещенные выборки: а) по доступности
(исследователь отбирает наиболее доступных для него кандидатов из целевой группы); б)
по усмотрению (исследователь отбирает кандидатов, которые могут дать наиболее точные, по его мнению, сведения). Для анализа данных в качестве программного обеспечения
использован статистический пакет IBM SPSS Statistics, версия 23, а также средства программного продукта MS Excel.
Научная новизна результатов диссертационного исследования
Научная новизна результатов исследования состоит в разработке комплекса методов управления инновационной инфраструктурой современного университета.
Наиболее существенные результаты диссертационного исследования выражены в
следующих положениях, полученных автором и выносимых на защиту:
1. Уточнено понятие инновационной инфраструктуры университета, служащей основой для осуществления его инновационной деятельности (с. 50–51). Используется расширительный подход к трактовке инновационной инфраструктуры. В авторском определении указывается, что основной целью развития инновационной инфраструктуры является внедрение принципов предпринимательского университета с учетом совокупности
формальных и неформальных составляющих этой подсистемы.
2. Проанализирован уровень и отдельные формы академического предпринимательства в ведущих и региональных российских университетах на базе проведенного кабинетного исследования (с. 70–83). Результаты свидетельствуют о наличии потенциала в
области развития академического предпринимательства и поддержки этого вида деятельности, выражающейся в развитии инновационной инфраструктуры в российских университетах. В настоящее время создание элементов инновационной инфраструктуры происходит недостаточно интенсивно и нередко обусловлено лишь внешними стимулами.
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3. Разработаны рекомендации о составе инновационной инфраструктуры в зависимости от вида университета на основании выявленных особенностей положительного эффекта, получаемого университетом от развития собственного академического предпринимательства (с. 83–87). В число таких видов положительного эффекта входят повышение
позиции университета в рейтингах, получение дополнительных доходов, активное участие
в развитии региона, усиление научно-технического потенциала посредством сотрудничества с внешними организациями и исследователями.
4. Выявлены статистически значимые взаимосвязи между предпочтениями студентов и сотрудников российских вузов в отношении предпринимательства и получения поддержки со стороны вуза на основании проведенного эмпирического исследования (с. 89–
102). Полученные результаты могут быть использованы при планировании приоритетных
направлений развития инновационной инфраструктуры.
5. Предложена методика анализа состояния инновационной инфраструктуры университета для целей воплощения принципов предпринимательского университета, которая
включает в себя три основных элемента: а) системный анализ; б) исследование имеющихся на данный момент составляющих инновационной инфраструктуры и стратегических
целей университета в области инновационной деятельности; в) оценку организационной
культуры университета в части представлений студентов, преподавателей, ученых университета о формах поддержки академического предпринимательства и желания участвовать в подобных проектах (с. 104–109). Разработанные предложения позволяют сформировать комплексное представление о состоянии инновационной инфраструктуры, учитывая не только формальные процедуры, но и особенности восприятия студентами и сотрудниками академического предпринимательства.
6. Разработана методика формирования программы действий по развитию инновационной инфраструктуры университета на базе проведения бенчмаркинга и применения
сбалансированной системы показателей (с. 110–123). Концептуально предлагаемая методика заключается в формировании идеальной модели инновационной инфраструктуры
конкретного университета на основе использования принципов бенчмаркинга и последующей разработки программы действий по развитию существующей инновационной инфраструктуры. Идеальная модель инновационной инфраструктуры университета разрабатывается с учетом передовых достижений ведущих вузов в области управления инновационной деятельностью, стратегии университета, выявленных предпочтений студентов, преподавателей, ученых университета в отношении академического предпринимательства.
Мероприятия по развитию инновационной инфраструктуры университета формируются с
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учетом финансовых ограничений, имеющихся у университета и приоритетов развития
элементов инфраструктуры.
7. Предложен механизм оценки степени развития инновационной инфраструктуры
университета на основе расчета интегрального показателя (с. 124–129). Интегральный показатель рассчитывается с использованием модели Фишбейна и балльных оценок по отдельным показателям состояния инновационной инфраструктуры. Содержательно интегральный показатель отражает степень приближения к запланированному идеальному состоянию инновационной инфраструктуры университета. Предложенный механизм оценки
используется для отбора конкретных мероприятий в программу действий с учетом объема
ресурсов, требующихся для их реализации, а также для целей последующего мониторинга
реализации разработанной программы.
Теоретическая и практическая значимость исследования
В рамках работы осуществлено развитие методологических принципов и теоретических основ трансформации учреждений высшего образования в области управления их
инновационной деятельностью. В результате обобщения и систематизации существующих
подходов к формам поддержки академического предпринимательства предложена целостная концепция управления инновационной подсистемой современного университета в целях реализации модели предпринимательского университета.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в возможности
использования предложенных методологических подходов и методик для совершенствования деятельности учреждений высшего образования с целью повышения эффективности
инновационной деятельности, осуществляемой ими. Данный результат позволит вузу,
стремящемуся к модели предпринимательского университета, анализировать состояние и
целенаправленно развивать свою инновационную инфраструктуру.
Апробация выводов и результатов исследования
Полученные результаты были применены в отношении инновационной инфраструктуры Санкт-Петербургского государственного университета. Была разработана процедура совершенствования внутренних элементов и процессов СПбГУ.
Результаты диссертационного исследования были апробированы в докладах на
следующих конференциях:
 R&D Management Conference RADMA-2018. Милан, Италия. 30.06–04.07.2018;
 International Forum on Knowledge Asset Dynamics IFKAD-2018. Делфт, Нидерланды. 04.07–07.07.2018;
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 Международный экономический симпозиум – 2018 (V междунар. науч.-практ.
конференция «Устойчивое развитие: общество и экономика». Санкт-Петербургский государственный университет);
 Международный экономический симпозиум – 2017 (IV междунар. науч.-практ.
конференция «Устойчивое развитие: общество и экономика». Санкт-Петербургский государственный университет);
 IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering
Conference (EIConRus) Местоположение: St Petersburg Electrotechn Univ LETI, St Petersburg, RUSSIA публ.: FEB 01-03, 2017 (Scopus/WoS);
 Международный экономический симпозиум – 2016 (III междунар. науч.-практ.
конференция «Устойчивое развитие: общество и экономика». Санкт-Петербургский государственный университет);
 Глобальные вызовы в экономике и развитие промышленности (INDUSTRY2016);
 Международный экономический симпозиум – 2015 (II междунар. науч.-практ.
конференция, посв. 75-летию экон. факультета СПбГУ).
Публикации по теме исследования
Основные результаты исследования изложены в 5 печатных работах общим объемом 3,5 п.л. (вклад автора 2,3 п.л.), в том числе: 1 печатная работа проиндексирована в
наукометрических базах WoS и Scopus, 3 печатных работы опубликованы в журналах из
перечня Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации.
1. Artemova, D.I., Sharakhina, L.V., Sharakhin, P.S. The triple helix model – University implementation. IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, ElConRus 2017. – P. 1347–1349. (0,1 п.л./ 0,3 п.л.)
2. Артемова Д.И. Методика разработки плана развития инновационной инфраструктуры университета на основе проведения бенчмаркинга. // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 11. – С. 574–583. (0,5 п.л.)
3. Артемова Д.И. Исследование предпринимательской активности в вузе как фактора формирования предпринимательских университетов в России. // Креативная экономика. – 2017. – Т. 11. – № 5. – С. 565–582. (1 п.л.)
4. Артемова Д.И., Малова А.С., Мокринская Н.А., Мухачева А.В., Рыбакова Ю.В.
Функционирование бизнес-инкубаторов при университетах Европы, Северной Америки и
Азии. // Инновации. – 2016. – № 7. – С. 75–86. (0,3 п.л./ 1,3 п.л.)
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5. Артемова Д.И. Проблемы развития предпринимательских университетов в России. // Потенциал современной науки. – 2015. – № 5 (13). – С. 82–86. (0,4 п.л.)
Структура и объем диссертационной работы
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического
списка, приложений; текст сопровождается рисунками, таблицами и формулами.
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ГЛАВА 1. ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВРЕМЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
1.1. Роль университетов в обществе, основанном на знаниях
Широко признано, что наиболее развитые страны мира в последние годы стремятся
перейти в стадию, которую принято называть постиндустриальным или обществом, основанным на знаниях3. Считается, что впервые этот подход стал рассматриваться как стратегическое направление развития экономики в 2000 г. на заседании Европейского совета в
г. Лиссабоне4. Однако, в скором времени страны и других континентов признали важность
такой трансформации общества.
Всемирный банк определяет следующие четыре основания, составляющие основу
для становления экономики знаний5:
 образование (для экономики знаний требуется наличие высококвалифицированных специалистов, способных создавать, распространять и использовать
знания);
 информационная инфраструктура (требуется для того, чтобы эффективно способствовать коммуникации, распространению и обработке информации);
 экономическая и институциональная среда (способствующая свободному потоку знаний, поддерживающая инвестиции в телекоммуникационную сферу и
поощряющая предпринимательство);
 инновационные системы (сеть исследовательских центров, университетов,
частных компаний и сообществ, создающих новые знания, а также распространяющие и адаптирующие знания к местным нуждам).
Всемирный банк также проводит исследование стран, с точки зрения того, в какой
степени в них развиты принципы экономики знаний, и рассчитывает так называемый
Knowledge Economy Index (KEI)6. Самым высоким в мире значением данного индекса в
2012 г. обладала Швеция (9,43), а Россия занимала 55 место (5,78)7. Более поздних оценок
индекса KEI пока не проводилось.

3

Teece, David J. Capturing Value from Knowledge Assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets // California Management Review. – 1998. – Vol. 40. – Issue 3. – P.55–79.
4
Агацци Э. Идея общества, основанного на знаниях // Вопросы философии. – 2012. – № 10. – C. 3–19.
5
The Four Pillars of The Knowledge Economy – URL: http://web.worldbank.org/archive/website01503/web/0__co10.htm (дата обращения 15.07.2016)
6
Knowledge Economy Index – URL: http://web.worldbank.org/archive/website01030/web/images/kam_v4.pdf (дата обращения 17.07.2016)
7
Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index) – URL:
http://minsvyaz.ru/ru/activity/statistic/rating/indeks-ekonomiki-znanij (дата обращения 17.07.2016)
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Анализируя понятие «экономики, основанной на знаниях», Э. Агацци подчеркивает
важность «знания, ориентированного на экономически полезные приложения в виде продуктов или услуг или в виде интеллектуальных инструментов для управления экономикой
в общем смысле»8. С его точки зрения, именно это лежит в основе идеи экономики, основанной на знаниях. При этом знания представляют собой как продукт, производимый в
таком экономическом укладе, так и инструмент, при помощи которого продукт производится. Университеты традиционно воспроизводят подобную модель.
В середине XX века в модели Солоу наряду с капиталом и трудом было предложено учитывать в производственной функции влияние научно-технического прогресса (в
первую очередь, определяющего квалификацию работников)9. В конце 1980-х гг. Ромер и
Лукас обозначили этот компонент функции уже как знания. И именно знания являются в
производственной функции наиболее значимым фактором10. Кроме того, такие ресурсы,
как капитал, оборудование, материальные ценности, не являются строго специфичными
для бизнеса, в то время как именно производственные и управленческие знания обеспечивают устойчивое конкурентное преимущество11. Таким образом, в современном мире «капитал и труд как основа индустриального общества уступают место информации и знанию в информационном обществе»12
С понятием «знания» тесно связана концепция интеллектуального капитала, которая подвергается всестороннему изучению в последние несколько десятилетий. Анализ
определений, приведенных в статье Х.А. Фасхиева13, позволяет сделать вывод, что в общем смысле это совокупность знаний работников и интеллектуальной собственности
компании. Хотя некоторые исследователи строго ограничивают его именно знаниями и
навыками людей. Можно определенно утверждать, что пока еще не сформировано единое
и общепризнанное понимание этой категории. Тем не менее, в постиндустриальном обществе именно интеллектуальный капитал становится ключевым фактором, определяющим
конкурентоспособность фирм и стоимость бизнеса14. И интеллектуальная собственность,

8

Агацци Э. Идея общества, основанного на знаниях. // Вопросы философии. – 2012. – №10. – C.3-19.
Audretsch, David B. From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society// Journal
of Technology Transfer. – 2014. – № 39. – P.313–321.
10
Там же.
11
Маркетинг инноваций в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Молчанов [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. С. 222.
12
Кузнецов, Ю. В. Теория организации : учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. В.
Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. С. 25.
13
Фасхиев Х.А. Интеллектуальный капитал – основа инновационного развития предприятия // Инновации. –
2011. – № 6 (152). – С. 31–44.
14
Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы / [С.В.Валдайцев и др.]; под ред.
С.В.Валдайцева. – М.: Проспект, 2014.
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как составляющая интеллектуального капитала, в этих условиях является важнейшим
стратегическим активом как предприятий15, так и национальной экономики в целом.
Практическим доказательством важности интеллектуальной составляющей в экономическом развитии являются, например, результаты исследования расхождений в
среднедушевом доходе по штатам США, проведенного на основе данных за шестидесятилетний период. Оно показало, что основными факторами, определившими эти расхождения, являются число патентов и количество студентов, обучающихся в колледжах16.
Следует заметить, что развитие концепции цифровой экономики также требует от
современных вузов во всем мире пересматривать традиционно сложившиеся модели. Так,
в России в 2017 г. была утверждена государственная Программа «Цифровая экономика», в
которой в число основных целей включены повышение конкурентоспособности российской экономики и развитие высокотехнологичного бизнеса. Если анализировать положения Программы, то в отношении российских вузов можно выделить две основные задачи:
подготовка кадров соответствующей квалификации и осуществление НИОКР в области
цифровых технологий17. Важность включения вузов в развитие человеческого потенциала
для перехода к цифровой экономике и внедрения инновационных образовательных технологий сложно переоценить18. В то же время, в Докладе Всемирного банка отмечается все
еще слабое взаимодействие между бизнесом, государством, университетами и научными
организациями, что является препятствием к формированию в стране экосистемы цифровой трансформации19.
В связи с важностью знаний для формирования нового типа экономики, особое
внимание следует уделить процессу их распространения в рамках экономической системы. Этот процесс получил название трансфера знаний или трансфера технологий. Два
этих понятия не имеют однозначной трактовки20. Так, например, в «Стратегии трансфера
знаний» Университета Лобачевского (ННГУ, г. Нижний Новгород) приводятся следующие определения:

15

Спиридонова Е.А. Ключевые направления оптимизации процесса коммерческого использования интеллектуальной собственности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – Сер. 5: Экономика. – 2013. – Вып. 3. – С. 83–94.
16
Bauer, Paul W., Schweitzer, Mark E., Shane, Scott A. Knowledge matters: the long-run determinants of state income growth // Journal of regional science. – 2012. – Vol. 52. – № 2. – P.240–255.
17
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28
июля 2017 г. N 1632-р).
18
Пахомова Н. В., Рихтер К. К. Цифровая экономика как инновация 21-го века: вызовы и шансы для устойчивого развития // Проблемы современной экономики. – 2018. – 66(2). – С. 22–31.
19
Конкуренция в цифровую эпоху: Стратегические вызовы для Российской Федерации Доклад Всемирного
банка – URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/pdf/aus0000158-russian-wprevised-p160805-public-disclosed-10-15-2018.pdf (дата обращения 05.01.2019).
20
Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В. Мальцева [и др.] ; отв.
ред. С. В. Мальцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 155.

16
Трансфер знаний – «это организационные системы и процессы, посредством которых знания, включая технологии, опыт и навыки, передаются от одной стороны к другой,
приводя к инновациям в экономике и социальной сфере». Трансфер технологий – «компонент процесса трансфера знаний, обеспечивающий перенос новых технологий от создателей к пользователям»21. То есть трансфер технологий считается более узким понятием по
сравнению с трансфером знаний.
Также трансфером знаний обозначают «передачу определенных научных или технических знаний и опыта для оказания определенных услуг, выпуска продукции или запуска технологических процессов от одной организации к другой»22. Таким образом, он
является «ключевым элементом любой системы, поскольку с его помощью знания и технологии превращаются в конкретные новые продукты и услуги, что способствует экономическому росту и удовлетворению нужд потребителей»23.
Еще один подход к соотнесению этих понятий между собой представлен ниже.
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Рисунок 1 – Взаимосвязь образования, трансфера знаний и трансфера технологий
Источник: Соловьев Д.Б., Макеева А.И. Трансфер знаний как основа для развития
технологического предпринимательства // Инновации в науке. 2016. № 57-1. С. 185–189.
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Университет Лобачевского (ННГУ, г. Нижний Новгород) – URL: http://www.unn.ru/site/about/ofitsialnyesvedeniya-i-dokumenty/strategiya-transfera-znanij (дата обращения 20.10.2016)
22
Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В. Мальцева [и др.] ; отв.
ред. С. В. Мальцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. С. 155.
23
Там же.
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Особенность данного понимания заключается в однозначной привязке трансфера
технологий к коммерциализации и получению прибыли. Однако, в части трансфера знаний получение доходов тоже не исключается – например, от оказания консультационных
услуг и выполнения исследований на заказ.
В части источников при описании процесса распространения знаний в различных
формах используется только один из указанных терминов или их синтез – трансфер знаний и технологий.
Трансфер технологий также можно определить как «передачу научно-технических
знаний и опыта для оказания научно-технических услуг, применения технологических
процессов, выпуска продукции»24. В таком понимании графически его можно представить
следующим образом (рисунок 2).

Рисунок 2 – Общая схема трансфера технологий
Источник: Балашов А.И., Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Инновационная активность российских предприятий: проблемы измерения и условия роста. – СПб.: Издательство
Санкт‐Петербургского государственного политехнического университета, 2010.

24
Балашов А.И., Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Инновационная активность российских предприятий: проблемы измерения и условия роста. – СПб.: Издательство Санкт‐Петербургского государственного политехнического университета, 2010.
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Следует отметить, что независимо от различий в понимании особенностей распространения знаний и технологий, университеты являются неизменными компонентами этих
процессов.
Рассмотрим взаимосвязь трансфера знаний с другими явлениями из области создания и трансформации знаний.
Прежде всего, трансфер знаний неразрывно связан с понятием «инновация», поскольку именно широкое распространение инноваций служит доказательством эффективно организованного трансфера знаний.
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «инновация»
Автор(ы)

Определение

Шумпетер Й.

новая комбинация производственных факторов, мотивированная
предпринимательским духом25
Руководство
конечный результат инновационной деятельности, получивший воФраскатти
площение в виде нового или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в
новом подходе к социальным услугам
Руководство Ос- введение в употребление какого-либо нового или значительно улучло
шенного продукта (товара или услуги) или процесса, нового метода
маркетинга или нового организационного метода в деловой практике,
организации рабочих мест или внешних связях26
Законодательство введенный в употребление новый или значительно улучшенный проРФ
дукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест
или во внешних связях27
Завлин П.Н. с
Использование результатов научных исследований и разработок,
соавторами
направленных на совершенствование процесса деятельности производства, экономических, правовых и социальных отношений в области науки, культуры, образования и в других сферах деятельности
общества28
Молчанов Н.Н. с результат интеллектуальной или научно-технической деятельности,
соавторами
направленный на совершенствование общественной практики путем
удовлетворения не обеспеченных текущим предложением потребностей общества (во всех его сферах) и предназначенных для непосредственной реализации в производстве (в виде новых технологий, продукции или услуг).29

25

Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. С. 158.
Руководство Осло. Третье издание. – М.: ЦИСН, 2006. – URL: http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/
OECDOsloManual05_rus.pdf. С. 55 (дата обращения 10.01.2016)
27
Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
Ст. 2.
28
Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. –
М., ЦИСН, 1998. С. 4.
29
Маркетинг инноваций в 2 ч. Часть 1. : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. Н. Молчанов [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. С. 15.
26
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Автор(ы)

Определение

Фатхутдинов
Р.А.

Конечный результат внедрения новшества с целью изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта30
Мальцева С.В. с
Конечный результат инновационной деятельности, получивший восоавторами
площение в виде нового или усовершенствованного продукта (товара, работы, услуги), производственного процесса, маркетингового
или организационного метода - в ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связей31
Составлено автором.
В качестве общего элемента перечисленных выше определений можно выделить
то, что инновация рассматривается как некоторый результат целенаправленной деятельности, позволяющий получить полезный эффект.
Также близким понятием является «инновационный процесс», который можно
определить следующим образом: «процесс преобразования научного знания в инновацию,
т.е. последовательная цепь событий, в ходе которых инновация вызревает от идеи до конкретного продукта, технологии или услуги и распространяется при практическом использовании»32.
Следует отметить, что подобные линейные модели, широко применявшиеся еще
десятилетие назад, уже не отражают всей сложности современного процесса трансфера
технологий33. Как правило, согласно подобным моделям инновация последовательно проходит несколько стадий, начиная с открытия, сделанного ученым в университете или
научной организации, и заканчивая созданием предприятия, выпускающего продукцию на
базе этого открытия. Динамические модели рассматривают инновационный процесс исходя из принципов открытых инноваций и организация активного сотрудничества с другими
участниками внешней среды34.
Получил широкое распространение также экосистемный подход, когда совокупность институтов, связанных с инновациями, рассматривается в виде экосистемы. Такая
система обладает характеристиками живого организма, одной из важнейшей из которых
является то, что импульс ее развития исходит «снизу», а не «сверху»35.
30

Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учеб. для вузов. 6-е изд. СПб.: Питер, 2012. С. 16.
Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В. Мальцева [и др.] ; отв.
ред. С. В. Мальцева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. С. 20–21.
32
Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под ред. П.Н. Завлина, А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. –
М., ЦИСН, 1998. С. 7.
33
Bauer, Paul W., Schweitzer, Mark E., Shane, Scott A. Knowledge matters: the long-run determinants of state income growth // Journal of regional science. – 2012. – Vol. 52. – № 2. – Р.240–255.
34
Bradley, S.R., Hayter, C.S., Link, A.N. Models and methods of university technology transfer // Foundations and
Trends in Entrepreneurship. – 2013. – Vol. 9. – Issue 6. – P.571–650.
35
Смородинская Н.В. Сетевые инновационные экосистемы и их роль в динамизации экономического роста
// Инновации. – 2014. – № 7 (189). – С. 27–33.
31
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Кроме того, все чаще в связи с пространством, которое способствует активной инновационной деятельности, в научных публикациях встречается термин «инновационный
ландшафт». В результате проведенного анализа семантических связей данного термина
Н.В. Басов и В.Н. Минина дают ему следующее определение: «сложная сетевая самоорганизующаяся структура, включающая в себя организации различных сфер, которые сотрудничают, объединяя свои компетенции, знание, информацию и ресурсы, в результате
чего возникают инновации»36. При этом они отмечают, что инновационный ландшафт не
ограничен пределами некого региона или страны, а определяется с точки зрения обмена
ресурсами и информацией.
Хотелось бы также уделить внимание еще одному понятию, тесно связанному с
рассмотренными выше, а именно – инновационной деятельности. Р.А. Фатхутдинов определяет его следующим образом: «процесс по стратегическому маркетингу, НИОКР, организационно-технологической подготовке производства, производству и оформлению
новшеств, их внедрению (или превращению в инновацию) и распространению в другие
сферы (диффузия)»37. Другими словами, инновационная деятельность отождествляется с
более широким явлением, включающим процессы не только по созданию, но и по распространению инноваций в смежные области.
В связи с происходящими глобальными изменениями в экономическом и технологическом укладе идет активное переосмысление и роли высших учебных заведений в
формировании общества и экономики, которые могли бы с полным основанием быть
названы основанными на знаниях. Считается, что данный процесс получил импульс в
конце 1970-х годов в США в связи с нарастающей конкуренцией со стороны японских
компаний38.
Одной из наиболее современных концепций, определяющей роль университета в
обществе будущего, является концепция «тройной спирали» (Triple Helix) Г. Ицковица и
Л. Лейдесдорффа. В рамках этой модели ключевым условием для развития инноваций в
обществе, основанном на знаниях, является взаимоотношения в системе «университет –
бизнес – государство»39. При этом каждый компонент вносит свой вклад в общее развитие: промышленность производит товары, государство обеспечивает стабильность экономической среды, а университеты являются источником новых знаний и технологий. Взаи-

36

Басов Н.В., Минина В.Н. Инновационный ландшафт: от метафоры к научной категории // Инновации. –
2014. – № 7 (189). – С. 20–26.
37
Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учеб. для вузов. 6-е изд. – СПб.: Питер, 2012. С. 17.
38
Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D.S., Wright, M. 30 years after Bayh-Dole: Reassessing academic entrepreneurship // Research Policy. – 2011. – Vol. 40. – Issue 8. – P.1045–1057.
39
Etzkowitz, H. Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations // Social
Science Information. – 2003. – № 42(3). – P.293–337.
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модействие этих трех институтов оказывает прямое влияние на экономическое развитие
региона. Именно они создают инфраструктуру и определяют направление развития общества, основанного на знаниях40. Отличительной особенностью тройной спирали является
ее гибкость.
В рамках своего подхода к роли университетов в трансфере технологий Г. Ицковиц
и Л. Лейдесдорфф41 считают, что именно учреждения высшего образования являются одним из ключевых компонентов инновационных систем и обеспечивают экономическое
развитие на региональном уровне посредством генерации и передачи знаний в область их
практического применения42. Нельзя при этом утверждать, что взаимодействия, основанные на принципах тройной спирали, возникают одномоментно. Для этого процесса характерен ряд стадий, на каждой из которых тип взаимодействия между элементами спирали
различается. В таблице 2 представлена краткая характеристика указанных стадий.
Таблица 2 – Стадии развития инновационной системы
№
Тип
п/п
1
Статическая тройная
спираль
Etatistic (statist) Triple Helix I
2
Стадия либерализма
Laissez-faire (Triple
Helix II)
3
Сбалансированная
тройная спираль
Triple Helix III

Отличительный
признак
Сильная роль государства

Общее описание

Государство доминирует, контролирует
все взаимодействия между университетами и бизнесом, ограничивая инновационную деятельность
Четкие границы
Каждый элемент выполняет четко опремежду элементами деленные функции. Взаимодействия
ограничены.
Каждый элемент
Переход к экономике знаний. Тесное
берет на себя часть сотрудничество между элементами. Софункций двух дру- здается инфраструктура распространегих
ния и внедрения знаний. Появляются
гибридные организации. Государство
поощряет взаимодействия
Составлено автором на основе: Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of inno-

vation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple Helix of university–industry–
government relations // Research Policy. – 2000. – № 29. – Р.109–123; Business Incubation
FAQs, International Business Innovation Association. URL:
https://www.inbia.org/resources/business-incubation-faq

40

Etzkowitz, H. Mistaking dawn for dusk: quantophrenia and the cult of numerology in technology transfer analysis
// Scientometrics. – 2013. – № 97. – P.913–925.
41
Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple
Helix of university–industry–government relations // Research Policy. – 2000. – № 29. – P.109–123.
42
Гибсон Д., Батлер Д. Исследовательские университеты в структуре региональной инновационной системы: опыт Остина, штат Техас // Форсайт. – 2013. – Т. 7. – № 2. – С. 42–57.
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Исследователи отмечают следующие характеристики университетов, способствующие их становлению как драйверов социально-экономического развития43:
 динамичная внутренняя среда;
 постоянный приток молодежи, обладающей творческим потенциалом;
 наличие международных контактов в области образования и проведения исследований.
В научном сообществе концепция тройной спирали не считается идеально описывающей взаимодействие различных институтов, в связи с чем она подвергается дальнейшему развитию. Различные исследователи расширяют список акторов подобных систем,
создавая четырех- (например, добавляя потребителей44) и пентаспирали (наука – образование – бизнес – власть – институты гражданского общества45). Кроме того, происходит
переосмысление самих участников инновационных систем: например, четырехзвенная
спираль, включающая человеческий капитал, экономический капитал, политический и
правовой капитал, гражданское общество46.
Что касается реализации рассмотренных подходов в России, то на всех уровнях
государственной власти заявляется о необходимости перехода на инновационный путь
развития. Если говорить о федеральном законодательстве, то в Стратегии национальной
безопасности РФ отдельный раздел посвящен науке, технологиям и образованию47. В нем,
в частности, указано, что обеспечения национальной безопасности в этих областях требуется:


«комплексное развитие научного потенциала…,



развитие национальной инновационной системы, стимулирование и поддержка

развития рынка инноваций, наукоемкой продукции, в том числе наукоемкой продукции с
высокой добавочной стоимостью…,


развитие

взаимодействия

образовательных

организаций

и

научно-

исследовательских центров с промышленными предприятиями»48.
При этом в Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации49
констатируется «слабое взаимодействие сектора исследований и разработок с реальным
43
Пахомова Н. В., Рихтер К. К. Университет как драйвер инновационного развития // Вестн. С.-Петерб. унта. – Сер. 5: Экономика. – 2012. – Вып. 4. – С. 61–82.
44
Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н. Технопарки — концепция «четвертой спирали» // Инновации. – 2014. – №
7 (189). – С. 39–46.
45
Федоров М.В., Пешина Э.В., Гредина О.В., Авдеев П.А. Пентаспираль – концепция производства знаний в
инновационной экономике // Управленец. – 2012. – № 3-4 (31-32). – С. 4-12.
46
Carayannis E., Grigoroudis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and
National Competitiveness // Foresight and STI Governance. – 2016. – Vol. 10. – № 1. – P.31–42.
47
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
48
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Ст. 70.
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сектором экономики»50. Основная роль в налаживании этого взаимодействия и преобразовании теоретических знаний в продукты и услуги отводится Национальной технологической инициативе51.
Проект «Национальная технологическая инициатива (НТИ)» был создан в соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному собранию 4 декабря 2014 года Механизм его реализации прописан в Постановлении Правительства РФ от 18.04.2016 г. № 317
«О реализации Национальной технологической инициативы».
В 2010 году Правительством РФ было принято Постановление № 218 «О мерах
государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора»
государственной программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на
2013–2020 годы»». Согласно данному Постановлению, комплексные проекты организации
высокотехнологичного производства, реализуемые совместно производственными предприятиями и вузами, могут получить субсидии в объеме до 100 млн рублей в год на период от 1 до 3 лет. На официальном сайте Министерства образования и науки РФ52 имеется
информация о победителях конкурсного отбора53, в частности – представлены 19 проектов
«восьмой очереди» конкурса.
Современным направлением государственного управления в сфере является реализация системы Национальных проектов. В частности, структура Национального проекта
«Наука»

включает

три

Федеральных

проекта:

«Развитие

научной

и

научно-

производственной кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в РФ», «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований
и разработок»54. Цели указанных проектов включают создание не менее 15 научнообразовательных центров (НОЦ) мирового уровня и 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, а также осуществление тесного сотрудничества между
ними и «компаниями, работающими на соответствующих рынках наукоемких технологий,
продуктов, услуг».
49

Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации».
50
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Ст. 11.
51
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Ст. 23.
52
Официальный интернет-ресурс 218 постановления правительства РФ – URL: http://www.p218.ru (дата обращения 30.05.2016)
53
Официальный интернет-ресурс 218 постановления правительства РФ – URL: http://www.p218.ru/winners
(дата обращения 30.05.2016)
54
Паспорт национального проекта «Наука» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16).
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Помимо этого, в 2016 г. начата реализация Приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций»55. Данный Приоритетный проект охватывает период до конца 2025 г. Цель указанного Приоритетного проекта: «Обеспечить устойчивую
глобальную конкурентоспособность в 2018 году не менее 5, а в 2025 году не менее 10 ведущих российских университетов; создать в субъектах Российской Федерации в 2018 году
не менее 55, а в 2025 году не менее 100 университетских центров инновационного, технологического и социального развития регионов». Значительная часть результатов данного
проекта заключается в улучшении позиций российских вузов в различных международных рейтингах, в том числе посредством увеличения количества и повышения качества
публикаций, индексируемых в наукометрических базах Web of Science и Scopus. Тем не
менее, в нем уделено внимание развитию непосредственно инновационной деятельности в
вузах.
Государственная политика в России провозглашает принцип открытости, т.е. «эффективное взаимодействие научных организаций, участников исследований и разработок
с представителями бизнес-сообщества, общества и государства»56. В тоже время многими
исследователями признается, что внедрение принципов «тройной спирали» в отечественных условиях затруднено в силу целого ряда факторов. Основным из них являются исторические особенности развития научной сферы.
Так, считается, что для России пока что характерна первая стадия «тройной спирали» (см. таблицу 2 выше), когда основную роль в создании и распространении инноваций
играет государство. Историю взаимоотношений бизнеса, науки и государства, с точки
зрения создания тройных спиралей, Н.В. Смородинская описывает следующим образом:
– до 1990-х годов: государство полностью определяло направление и интенсивность
научных исследований, а также созданные предприятия;
– в 1990-е годы полноценные коммуникационные связи между наукой и бизнесом отсутствовали, а взаимодействие между ними происходило при активном участии государства, которое играло доминирующую роль в этом процессе;
– с 2000 г. централизация государственного управления и возникновение «бюрократического капитализма», при которых возможность создания тройной спирали практически
исчезла57.
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Паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» (утв. президиумом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016
№ 9).
56
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации. Ст. 30.
57
Смородинская Н.В. Сетевые инновационные экосистемы и их роль в динамизации экономического роста
// Инновации. – 2014. – № 7 (189). – С. 27–33.
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Поскольку для реализации модели тройной спирали необходима определенная независимость вузов58, сложно говорить о том, что в ближайшее время Россия выстроит
свою инновационную систему по этому принципу.
Вполне очевидно, что комплекс предпринимаемых государством мер в большей
степени сфокусирован на создании внешних благоприятных условий. В то время для развития тройной спирали не менее важна внутренняя трансформация университетов59.
Еще несколько обстоятельств, затрудняющих формирование «тройной спирали» в
России, обозначает в своем исследовании И.Г. Дежина, а именно60:
 73% научно-технических организаций находятся в государственной собственности и, таким образом, рассчитывают на финансирование из государственного бюджета;
 только 7% затрат на исследования и разработки приходится на сектор высшего образования, 45,4% вузов ведут научные исследования;
 сфера бизнеса недостаточно мотивирована для вложения ресурсов в инновационные проекты;
 слабо развито малое предпринимательство.
Помимо этого, эксперты отмечают пессимистический настрой сферы бизнеса в отношении налаживания сотрудничества с научными и образовательными учреждениями.
Так, в среднем только 20% экспертов считают, что кооперация с вузами и НИИ может
принести положительный результат61. В качестве такого положительного результата могут выступать, например:
 «уменьшение себестоимости выпускаемой продукции в среднем на 5%;
 экономия энергетических ресурсов в процессе производства с кумулятивным
возрастанием ежегодно в среднем на 5%;
 повышение производительности труда с кумулятивным возрастанием ежегодно
в среднем на 6%;
 гарантия создания новых, для российского рынка конкурентоспособных технологий, продуктов, услуг на период в среднем до 9 лет;
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Etzkowitz, H. Anatomy of the entrepreneurial university // Social Science Information. – 2013. – № 52(3). –
P.486–511.
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Пахомова Н. В., Рихтер К. К. Университет как драйвер инновационного развития // Вестн. С.-Петерб. унта. – Сер. 5: Экономика. – 2012. – Вып. 4. – С. 61–82.
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Ключарев, Г. А. Инновационные предприятия в вузах: вопросы интеграции с реальным сектором экономики / Г. А. Ключарев, М. С. Попов, В. И. Савинков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
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 гарантия создания новых, для глобального рынка конкурентоспособных технологий, продуктов, услуг на период до 9 лет»62.
По итогам проведенного исследования, Г.А. Ключарев с соавторами делает следующие выводы относительно потенциала российских вузов63:


гуманитарно-экономические вузы переоценивают свою способность к получе-

нию значительной отдачи от своего интеллектуального потенциала;


оценки технических и классических университетов в таком же отношении в

целом соответствуют оценкам экспертов;


медицинские вузы низко оценивают и собственный интеллектуальный потен-

циал, и свои возможности к получению экономической отдачи от его реализации.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, с одной стороны, жизненную необходимость трансформации взаимодействий науки, бизнеса и государства в России и полной
реализации модели тройной спирали, а с другой – наличие специфичных для России факторов, дополнительно осложняющих этот процесс. Но данное обстоятельство не должно
служить основанием для отказа от преобразований университетской среды.

1.2. Академическое предпринимательство
как реализация модели предпринимательского университета
Следует заметить, что несмотря на различные точки зрения, что именно представляет собой среда, в которой зарождаются инновации, наличие университета, деятельность
которого направлена на получение знаний, которые в дальнейшем будут введены в экономический оборот, является обязательным.
Прежде чем определить характеристики академического предпринимательства,
рассмотрим историю развития учреждений высшего образования. Как известно, первые
университеты появились еще в эпоху Средних веков, в частности, в Европе зарождение
университетов относят к концу XI – началу XII веков64. При этом основной функцией
университетов того периода было обучение студентов. В начале XIX в. А. Гумбольдт,
объединив Королевскую академию и Берлинский университет, создал учебное заведение,
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в котором одинаково важными стали уже две функции: обучение и проведение исследований65.
В начале XX века университеты были признаны источником новых знаний и технологий, то есть проведение исследований стало важной функцией любого университета,
помимо собственно подготовки студентов. В литературе это явление даже получило
название «первая революция академической среды»66.
Попытки коммерческого использования полученных в университетах знаний предпринимались еще в XIX веке. Но именно сейчас подобная деятельность приобретает масштабы «второй революции академической среды»67, когда для многих вузов она становится необходимым условием дальнейшего существования.
В настоящее время по числу функций университета также иногда в литературе
встречаются такие термины как «Университет 3.0» и «Университет 4.0»68.
Трансформация модели университета и понимания его роли в обществе представлена ниже (таблица 3).
Таблица 3 – Эволюция модели университета
Университет
Характеристи- УниверсиГумбольдта
ки
тет 1.0
(Университет
2.0)
XII – XVIII XIX в.
Период
вв.
Обучение
Обучение
Миссия униИсследование
верситета

Драйверы экономического
развития
Роль в общественном развитии

65

Труд

Труд
Капитал
–

Прикладная

Первая академическая
революция

Вторая академическая революция

конец XIX –
Начало XXI в. – н.вр.
конец XX вв.
Обучение
Обучение
Исследование Исследование
Генерация
Генерация знаний
знаний
Коммерциализация и
трансфер знаний и
технологий
Труд
Труд
Капитал
Капитал
Знания и НТП Знания
Предпринимательство
Двигатель эко- Основа экономическономического
го развития
роста

Там же.
Etzkowitz, H. The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science // IEEE Technology and
Society Magazine. – 2001. – № 20. – P.18–29.
67
Там же.
68
Карпов А. Современный университет как драйвер экономического роста: модели и миссии. // Вопросы
экономики. – 2017. – № 3. – С. 58—76.
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Университет
Первая акаГумбольдта
Вторая академичедемическая
(Университет
ская революция
революция
2.0)
Сохранение
Формирование
Развитие науч- Трансфер знаний в
Вклад в общезнаний
модели учрежде- ного потенци- бизнес-среду
ственное разния массового
ала
витие
образования
Составлено автором на основе публикаций Д. Одрича69, Г. Ицковица70, 71, 72 при участии
Характеристики

Университет 1.0

Мухаметдиновой А.Ф.
Другими словами, наблюдается усиление значимости деятельности университетов
по мере развития общества. В дальнейшем вузы должны стать еще более интегрированными в процесс развития экономических систем, причем это затронет все составляющие
миссии современного университета.
В связи с исследованием проблем трансфера технологий в зарубежной научной
среде зародилось понятие «академическое предпринимательство» (англ. «academic entrepreneurship»). Рассмотрим его подробнее.
Латинский термин Academia восходит к названию рощи, в которой Платон читал
лекции своим ученикам. В английском языке термин academy имеет множество значений:
от университета или колледжа до особой формы учебного заведения, финансируемого
напрямую из государственного бюджета; от сообщества ученых до общепринятого мнения, сформировавшегося в научной среде73. Тем не менее, общим в различных трактовках
является связь с наукой и обучением.
Согласно утверждению Говарда Стивенсона, «предпринимательство – это поиски
возможностей за пределами контролируемых на данный момент ресурсов»74. Исходя из
такой трактовки, можно утверждать, что академическое предпринимательство в самом
широком смысле – это деятельность университета, являющаяся одним из воплощений
трансфера знаний и направленная на поиск возможностей расширения своей ресурсной
базы, как в финансовом, так и в научном аспектах.

69
Audretsch. D. B. From entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society // Journal of
Technology Transfer. – 2014. – № 39. – P. 313–321.
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В таком понимании академическое предпринимательство представляет собой разновидность деятельности, осуществляемой университетом при непосредственном участии
следующих групп людей:
1. Студентов программ различного уровня, слушателей, аспирантов и т.п. Отдельные авторы включают в данную группу и недавних выпускников. В данном исследовании эта группа объединена под общим названием «студенты»;
2. Преподавателей, научных сотрудников, прочих сотрудников подразделений,
осуществляющих научную деятельность, временно нанятых специалистов и т.п.
В данном исследовании эта группа объединена под общим названием «сотрудники университета».
Согласно П. Бауэру и соавторам, трансфер технологий из университета с сферу
практического их применения (собственно, академическое предпринимательство) может
принимать следующие формы75:


создание совместных лабораторий между вузом и бизнесом;



учреждение вузом дочерних предприятий (university spin-offs);



продажа лицензий на интеллектуальную собственность университета;



осуществление исследований по контрактам;



мобильность исследователей;



совместные публикации;



конференции, выставки и специальные СМИ;



неформальные контакты внутри профессиональных сообществ;



поток выпускников в бизнес.

При этом важно заметить, что создание своего бизнеса выпускниками (так называемые corporate spin-offs) тоже является формой воплощения знаний, полученных в университете76.
В свою очередь, директор Центра трансфера технологий МГУ Дьяченко О.Г. и Карев С.А. определяют всего три основных формы коммерциализации вузовских разработок
и технологий77:
 выполнение НИОКР по заказу промышленных предприятий;
 лицензирование и уступка патентных прав;
75

Bauer, Paul W., Schweitzer, Mark E., Shane, Scott A. Knowledge matters: the long-run determinants of state income growth // Journal of regional science. – 2012. – Vol. 52. – № 2. – Р.240–255.
76
Wennberg, K., Wiklund, J., Wright, M. The effectiveness of university knowledge spillovers: Performance differences between university spinoffs and corporate spinoffs // Research Policy. – 2011. – Vol. 40. – Issue 8. – P.1112–
1143.
77
Дьяченко О.Г., Карев С.А. Пути и проблемы коммерциализации вузовских технологий // Инновации. –
2007. – № 6. – С. 15-17.
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 создание малых предприятий.
Данная трактовка является наиболее распространенной в научной среде.
В США процесс трансфера технологий из академической среды в сферу бизнеса
получил новый импульс для развития в связи с принятием в 1980 г. Акта по патентам и
торговым маркам № 96-517 (более известного, как Акта Бэя–Доула), дополнившего Кодекс США «Патенты»78. Данный документ значительно упростил процедуру закрепления
прав изобретателей на изобретения, полученные за счет государственного финансирования79.
Кроме того, в 1984 г. был принят Акт о национальных кооперативных исследованиях (National Cooperative Research Act, NCRA-1984. Указанные нормативные документы
выступили катализаторами приватизации изобретателями и университетами результатов
интеллектуальной собственности, полученных в ходе исследований, проводимых за счет
федерального финансирования. В результате с этого периода наблюдается рост количества патентов, полученных сотрудниками вузов и самими университетами.
Анализируя собственно определения академического предпринимательства, можно
прийти к выводу, что исследователи трактуют его достаточно широко. Это и 1) предпринимательская активность сотрудников университета, и 2) реализация студентами своих
бизнес-идей, и 3) коммерциализация объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих вузу. Другими словами, это тип предпринимательства, источником возникновения которого являются исследовательская и обучающая деятельность университетов. При
этом именно академическое предпринимательство рассматривается в качестве исходной
точки процесса трансфера технологий80.
В таблице ниже представлены основные подходы к определению данного понятия.
Таблица 4 – Подходы к определению академического предпринимательства
Автор(ы)
Дютро Ж.
Ф. Ротармель с соавторами

Определение термина «академическое предпринимательство»
создание новых бизнесов преподавателями, техническими сотрудниками и студентами университета81
включает (но не ограничивается) следующие виды деятельности
университета: патентование, лицензирование, создание новых

78
Public Law 96-517—Dec. 12, 1980 "An Act to amend the patent and trademark laws" (Bayh-Dole Act, BDA1980).
79
Игнатов И.И. Роль акта Бэя-Доула (Bayh-Dole act-1980) в трансфере научных знаний и технологий из американских университетов в корпоративный сектор: итоги тридцатилетнего пути // Наука. Инновации. Образование. – 2012. – № 12. – С. 159–188. Bauer, Paul W., Schweitzer, Mark E., Shane, Scott A. Knowledge matters:
the long-run determinants of state income growth // Journal of regional science. – 2012. – Vol. 52. – № 2. – Р.240–
255.
80
Meyer, M. Academic inventiveness and entrepreneurship: on the importance of start-up companies in commercializing academic patents // Journal of Technology Transfer. – 2006. – № 31. – P.501–510.
81
Doutriaux, J. Growth pattern of academic entrepreneurial firms // Journal of Business Venturing. – 1987. – 2(4). –
P.285–297.
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Автор(ы)

Определение термина «академическое предпринимательство»

предприятий, способствование трансферу технологий посредством инкубаторов и научных парков, а также содействие региональному экономическому развитию82
Якоб М. и др.
многообразие способов, которыми сотрудники университетов могут коммерциализировать знания, которые они производят83
Гримальди и др.
Участие университета в коммерциализации результатов исследований, включая формальные механизмы, такие как создание новых предприятий, получение патентов, сотрудничество между
университетом и предприятиями, лицензирование
Составлено автором.
Из приведенных определений видно, что в понимание академического предпринимательства включаются различные направления деятельности университета: от создания
новых предприятий до всего многообразие возможных видов деятельности, связанных с
трансфером технологий.
Если говорить о русскоязычной научной литературе, то близким по значению распространенным термином является «инновационная деятельность». Основное отличие состоит в том, что инновационная деятельность может осуществляться различными субъектами: предприятиями, организациями, регионами и странами. В то время как академическое предпринимательство всегда относится к деятельности, которую реализуют учреждения высшего образования. В рамках настоящей работы термины «академическое
предпринимательство» и «инновационная деятельность в университете» используются в
качестве синонимичных понятий.
Таким образом, в рамках настоящего исследования понятие академического предпринимательства может быть определено следующим образом: вид деятельности, осуществляемый сотрудниками, студентами или недавними выпускниками и заключающийся
в передаче и/или коммерциализации технологий, созданных на базе и при использовании
ресурсов учреждения высшего образования. Права на такие технологии могут принадлежать как университету, так и физическим лицам, в зависимости от требований законодательства, внутренних правил университета или обстоятельств создания данных технологий.
Согласно принципам модели тройной спирали, в системе трансфера технологий
именно университеты выступают основными источниками нового знания, проводя науч-

82
Rothaermel, F.T., Agung, S.D., Jiang, L. University entrepreneurship: A taxonomy of the literature // Industrial
and Corporate Change. – 2007. – 16(4). – P.691–791.
83
Jacob, M., Lundqvist, M., Hellsmark, H. Entrepreneurial transformations in the Swedish university system: the
case of Chalmers University of Technology // Research Policy. – 2003. – № 32(9). – P.1555–1568.
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ные исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР)84. Коммерциализация
результатов интеллектуальной деятельности (РИД), полученных в университетах, может
приносить им дополнительный доход, создавать дополнительные связи между вузом и
бизнесом, а также способствовать экономическому росту и развитию региона.
Источники положительного эффекта, получаемого университетами от академического предпринимательства, могут быть следующими85:


получение доступа к мощностям промышленности, лабораториям и промышленным ноу-хау за пределами университета;



возможности дополнительного внешнего финансирования научных исследований;



дополнительный доход от лицензирования и консалтинга;



дополнительный доход от продажи долей в капитале МИП;



пожертвования успешных предпринимателей в пользу университета.

Понимание задач и конкретных форм академического предпринимательства подвержено изменению во времени. Так, из перечисленных выше способов коммерциализации знаний на начальных этапах формирования системы академического предпринимательства преобладало лицензирование86, поскольку оно приносит больший доход в краткосрочной перспективе, а также в силу отсутствия навыков предпринимательства у большей части профессорско-преподавательского состава.
Д.С. Сигель и соавторы отмечают, что в современных условиях академическое
предпринимательство должно рассматриваться с новой точки зрения, включающей важность этого явления для социально-экономического развития общества в целом. Сравнение традиционного и нового подхода приведено ниже, в таблице 5.
Таблица 5 – Традиционный и перспективный подход к понятию академического
предпринимательства
Зачем
Что

84

Традиционная точка зрения
Создавать прямую финансовую
отдачу
МИП, создаваемые сотрудниками; лицензирование; патенты

Перспективная точка зрения
Обеспечивать широкие социальные и экономические выгоды для экосистемы университета
МИП, создаваемые студентами и выпускниками; студенты с навыками предпринимательства; создание рабочих мест в реги-

Audretsch, David B. From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society// Journal
of Technology Transfer. – 2014. – № 39. – P.313–321.
85
Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D.S., Wright, M. 30 years after Bayh-Dole: Reassessing academic entrepreneurship // Research Policy. – 2011. – Vol. 40. – Issue 8. – P.1045–1057.
86
Siegel, D.S., Wright, M. Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? // British Journal of Management. –
2015. – Vol. 26. – Issue 4. – P.582–595.
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Традиционная точка зрения

Перспективная точка зрения
оне
Кто
Научно-педагогический персонал Студенты; выпускники; сотрудничество с
университета
бизнесом на территории университета;
"суррогатные" предприниматели
Как
Центры трансфера технологий и Акселераторы; предпринимательские "ганаучные парки
ражи"; конкурсы студенческих бизнеспланов; сети по сотрудничеству с бизнесом и выпускниками; мобильность персонала; частно-государственные инкубаторы
Источник: Siegel, D.S., Wright, M. Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? //
British Journal of Management. – 2015. – Vol. 26. – Issue 4. – P.582–595.
Традиционный подход заключается в том, что академическое предпринимательство
рассматривается исключительно как коммерциализация интеллектуальной собственности
университета и источник получения дохода для этого университета. Подход будущего заключается в понимании университета как непосредственного участника экосистемы предпринимательства.
Следует подчеркнуть, что предметом исследования в настоящей работе являются
только учреждения высшего образования. Таким образом, создание и развитие инфраструктуры в организациях, основными видом деятельности которых является проведение
НИОКР, здесь не рассматривается.
Расширение понимания роли вузов в экономическом развитии регионов и стран
привело к появлению и активному обсуждению в научной литературе термина «предпринимательский университет» (англ. entrepreneurial university или также enterprising university). Он был подробно исследован Б. Кларком, который в 1998 году писал о том, что вузы
вступили в период нестабильности, вызванный увеличением числа студентов, диверсификацией знаний и профессий, а также требованиями государства по сокращению затрат. И
это возрастающее давление внешней среды вынуждает университеты переосмысливать и
значительно изменять принципы своей деятельности87. Согласно Б. Кларку, это выражается во внедрении предпринимательского подхода или, другими словами, реализации новой
модели деятельности – предпринимательского университета. В первую очередь, это означает модификацию управляющего звена и создание внутренней инфраструктуры, направленной на поддержку академического предпринимательства.
Ниже в таблице 6 представлены различные подходы к трактовке термина «предпринимательский университет».

87

Clark, Burton R. The entrepreneurial university: demand and response // Tertiary Education and Management. –
1998. – Vol. 4. – № 1. – P.5–16.
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Таблица 6 – Сравнение определений термина «предпринимательский университет»
Автор(ы)
Г. Ицковиц

Определение понятия «предпринимательский университет»
«Университет, рассматривающий в качестве новых источников
финансирования патенты, исследования на заказ и участие в альянсах с частными предприятиями»88
«Университет, участвующий в процессах от разработки идеи до ее
практического применения, коммерциализирующий знания, создающий новые предприятия и управляющий рисками»89
Д.А. Кирби с соав- «Университет, ориентированный на инновации и развитие предторами
принимательской культуры, что привносит новую управленческую
этику в управление, лидерство и планирование, включая большую
ответственность сотрудников за доступ к внешним источникам
финансирования»90
Э.В. Мейнард с со- «Университет, который стремится быть настолько свободным от
авторами
государственного контроля, насколько это возможно, и стремится
тесно сотрудничать с рынком с целью приобретения ресурсов, а
также для удовлетворения потребностей общества в отношении
знаний, таким образом способствуя социальному развитию»91
М. Гуэрреро с со«Университет, который стремится обеспечивать поддерживающую
авторами
среду, в которой университетское сообщество может исследования,
оценивать и внедрять идеи, что может быть превращено в социальные и экономические предприятия»92
Г.Н. Константинов «высшее учебное заведение, которое систематически прилагает
и С.Р. Филонович
усилия по преодолению ограничений в трех сферах – генерации
знаний, преподавании и преобразований знаний в практику – путем
инициирования новых видов деятельности, трансформации внутренней среды и модификации взаимодействия с внешней средой» 93
Составлено автором.
Анализируя представленные выше определения, можно сделать общий вывод, что
предпринимательский университет отличается стремлением играть более значимую роль в
обществе посредством генерации и трансфера знаний.
Для целей настоящей работы следует обозначить следующую авторскую трактовку
понятия предпринимательского университета: предпринимательский университет представляет собой учреждение высшего образования, которое в качестве одной из важнейших

88
Etzkowitz, H. Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American academic science // Minerva. – 1984. – Vol. 21(2–3). – P.198–233.
89
Etzkowitz, H. Anatomy of the entrepreneurial university // Social Science Information. – 2013. – № 52(3). –.
P.486–511.
90
Kirby, D. A., Guerrero, M., Urbano, D. Making universities more entrepreneurial: development of a model // Canadian Journal of Administrative Sciences. – 2011. – № 28(3). – P.302–316.
91
Mainardes, E.W., Alves, H., & Raposo, M. The process of change in university management: from the "ivory
tower" to entrepreneurialism // Transylvanian Review of Administrative Sciences. – 2011. – № 33. – P.124–149.
92
Guerrero, M., Urbano, D., Cunningham, J., & Organ, D. Entrepreneurial universities in two European regions: a
case study comparison // The Journal of Technology Transfer. – 2014. – № 39. – P.415–434.
93
Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский университет? // Вопросы образования. – 2007. – № 1. – С. 49–63.
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своих функций определяет осуществление академического предпринимательства и создает систему его поддержки в отдельных или во всех формах.
Переход университетов к модели предпринимательского университета требует одновременной трансформации среды, в которой они функционируют (ведущую роль в этом
призвано играть государство и органы местной власти), и перестройки внутренней среды
самих университетов. Последняя заключается в следующих направлениях:
– функция академического предпринимательства признается наряду с функциями
проведения исследований и обучения, что закрепляется в стратегических целях развития
университета, в постановке вопроса о воплощении результатов НИОКР в объектах интеллектуальной собственности, которые в последующем могли бы быть коммерциализированы и т.п.;
– реализуется стремление к большей открытости и созданию партнерских отношений с органами государственной власти, представителями бизнес-сообщества, научными
организациями, в том числе другими университетами;
– осуществляется преобразование внутренней среды университета, выражающееся
в развитии инфраструктуры поддержки академического предпринимательства и формировании соответствующей организационной культуры (в частности, в образовательной деятельности имеются специальные учебные дисциплины, посвященные развитию навыков
предпринимательства студентов и сотрудников).
Графически модель предпринимательского университета можно изобразить следующим образом: см. рисунок 3 ниже.

Механизмы передачи знаний
Прикладные исследования
Фундаментальные
исследования

Рисунок 3 – Модель предпринимательского университета
Источник: Audretsch, David B. From the entrepreneurial university to the university for
the entrepreneurial society// Journal of Technology Transfer. – 2014. – № 39. – P.313–321.
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Из представленного выше рисунка видно, что основным отличием модели предпринимательского университета является специально созданные механизмы трансфера
знаний, позволяющие передавать результаты научных исследований в область практического применения. В сущности, данные механизмы и представляют собой элементы инновационной инфраструктуры (далее – ИИ) университета. Таким образом, развитие ИИ является необходимым и одним из важнейших условий для реализации в университете
предпринимательского подхода.
«Ассоциация тройной спирали» также рекомендует определять предпринимательский университет по следующим проявлениям94:
 Университет предпринимательского типа стремится быть активно вовлеченным в общество;
 Роль университета в обществе проявляется в виде капитализации знаний;
 По мере большего взаимодействия с государством и бизнесом университет
становится более независимым в принятии решений;
 Служит источником и двигателем инноваций, активно взаимодействуя с внешней средой;
 Принимает на себя риски за инновации и отличие от других;
 Требует вовлеченности всех сотрудников и студентов и поддержки предпринимательской культуры.
Анализируя приведенные выше признаки предпринимательского университета,
можно прийти к выводу о том, что однозначно разделить все множество университетов на
предпринимательские и непредпринимательские не представляется возможным.
Британский «Национальный центр предпринимательства в образовании» (The
National Centre for Entrepreneurship in Education, NCEE) определил 108 показателей95, которые используются в рамках Программы «Entrepreneurial University Leaders Programme»
для оценки того, насколько тот или иной университет является предпринимательским.
Данные показатели распределены по следующим группам:
 Концепция, видение, миссия, стратегия;
 Управление;
 Особенности организационной структуры;
 Междисциплинарность;
94
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 Структура финансовых источников;
 Общественная значимость и вовлечение стейкхолдеров;
 Выпускники;
 Обмен знаниями и деятельность инкубатора;
 Международная деятельность;
 Обучение предпринимательству.
При этом авторы данного подхода рекомендуют выставление оценок по рекомендуемым показателям, используя, например, шкалу Лайкерта. Полученные результаты могут стать основой для организации обсуждений с сотрудниками и студентами для целей
расширения применения предпринимательских принципов. Следует отметить, что только
небольшая часть показателей (например, выручка от консалтинговой деятельности) может
быть выражена непосредственно в численной форме, большинство же представляют собой качественные характеристики (такие как «Ясность стратегических целей в области
сотрудничества» и т.п.).
Необходимость перехода университетов к предпринимательской модели определяется, с одной стороны, потребностью в новых технологиях со стороны бизнеса и общества
в целом, а с другой – желанием самого университета получить положительный эффект от
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, который может быть выражен как в финансовой, так и других формах.
Финансовый эффект достаточно очевиден. В первую очередь, он выражается в получении доходов от коммерциализации интеллектуальной собственности университета, а
также в доходах от участия в капитале созданных МИП.
Но преимущества перехода к модели предпринимательского университета не исчерпываются только получением дополнительных денежных средств.
Так, например, согласно широко известной модели Дж. Салми, для создания университета мирового класса необходимы следующие компоненты: «концентрация талантов
(профессорско-преподавательский состав, ученые, студенты, интернационализация), благоприятная система управления (поддерживающая нормативно-правовая база, академическая свобода, команда руководителей, стратегическое видение, культура академического
мастерства) и обильное финансирование (государственные источники, эндаумент, плата за
обучение, гранты на исследования)»96. Создание вузом экосистемы академического пред-
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принимательства косвенно способствует формированию перечисленных выше компонентов.
Другой формой положительного эффекта в неденежной форме является улучшение
позиции вуза в различных рейтингах. Подтверждая важность предпринимательского подхода в деятельности учреждений высшего образования, в последнее время отмечаются и
изменения в подходе к составлению рейтингов вузов. Так, британское регулярное исследование качества университетских НИОКР «Research Assessment Exercise», опиравшееся
изначально на публикационную активность сотрудников университета, в последующем
стремилось учесть социальную значимость результатов их труда не только через количественные показатели, но и через качественную оценку97.
Организация экономического сотрудничества (OECD) также отмечает, что применяемая сейчас система рейтингов не способствует усилению роли вузов в трансфере технологий и знаний98.
В России организация инновационной деятельности в вузе также находит свое отражение в различных рейтингах. Например, Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКСАналитика), ежегодно составляющее рейтинг российских вузов, выделяет около 4% на
группу показателей «Инновационная инфраструктура». В частности, эта группа включает
следующие показатели: «Оценка представителями научного и инновационного сообществ
инфраструктуры для научных исследований», «Количество работающих при вузе лабораторий, конструкторских и проектно-конструкторских подразделений», «Количество инновационных подразделений вуза». Помимо этого, при расчете рейтинга 1,67% составляет
также показатель «Оценка представителями академического, научного и инновационного
сообществ успешности коммерциализации разработок университетов»99. Таким образом,
можно сделать вывод, что независимое сообщество также признает важность наличие
элементов, обеспечивающих трансфер технологий в сферу практического их применения.
Другим примером является Национальный рейтинг университетов, составляемый
Интерфакс. Он, в частности, также содержит отдельный параметр оценки «Инновации»100.
Еще одним доводом в пользу развития ИИ в университете является тот факт, что в
ходе исследования эффективности европейских университетов было обнаружено, что
продуктивность в НИОКР университета прямо связана с успешным развитием предпри97
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нимательской активности в нем101. Другими словами, возможность практического внедрения результатов исследований повышает заинтересованность исследователей в достижении этих научных результатов.
В рамках настоящего исследования был проведен анализ возможных видов положительного эффекта при реализации принципов предпринимательского университета для
российских вузов (см. параграф 2.3).
Стоит заметить, что несмотря на преимущества, подчеркиваемые в большом количестве опубликованных источников, некоторые ученые выражают опасения внедрения
тесного сотрудничества вузов и бизнеса. В числе основных возможных негативных последствий называют отвлечение преподавателей от основной деятельности (обучение студентов и исследования) и увеличение зависимости университета от предприятийзаказчиков исследовательских проектов102.
Очевидно, что переход к предпринимательскому типу требует от университета повышения качества управления его инновационной деятельностью. Как известно, выделяют два ключевых подхода к ее организации и в университетах: англо-американскую и
континентальную модель. Наиболее значимым их различием является относительно
большая независимость от государства и его финансирования в рамках англоамериканской модели103. Университеты, функционирующие в данной модели инновационной деятельности, больше ориентированы на сотрудничество с различными внешними
организациями и для этих целей активно развивают свою внутреннюю структуру.
Континентальная же модель предполагает меньшую степень взаимодействия с бизнес-сообществом. Помимо этого, А.А. Энговатова отмечает, что «коммерциализация университетских разработок в рамках континентальной модели изначально, без дополнительных весьма серьезных поддерживаемых государством шагов является внешне навязанным
чуждым системе процессом, которому часто весьма активно сопротивляется, в том числе,
и само университетское сообщество»104. Подтверждением данного тезиса является процесс трансформации российских вузов. Изначально в России получила распространение
именно континентальная модель, при которой вузы рассматриваются преимущественно
101
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как инструмент подготовки высококвалифицированных кадров. Вследствие этого, распространение модели предпринимательского университета требует на начальных этапах значительного участия государства, а также смены представлений общества о вузах.
Несмотря на различия англо-американской и континентальной моделей, представляется целесообразным изучение и применение значительного опыта, сформированного в
первой из них.
Обращаясь к конкретным примерам в области поддержки и развития академического предпринимательства, в первую очередь следует упомянуть Стэнфордский университет, хотя этот процесс проходил полностью в рамках англо-американской модели. Создание студентами предприятий поощрялось со дня основания университета в 1891 году105. Ключевой особенностью преобразований в Стэнфорде был неформальный процесс
стратегического планирования, когда появляющиеся области исследования оценивались с
точки зрения как теоретического (научного), так и практического потенциала. Отдел лицензирования технологий был создан еще в 1970 г. За 40 лет своего существования через
него прошло более 8 000 изобретений и было получено роялти на сумму в 1,3 млрд долл.
США106. На 2011 г. его штат составляли 37 чел., годовой бюджет составлял 5,4 млн долл.
США, затраты на патентование – 7 млн долл. США. Что касается создания МИП, то в том
же 2011 г. объем инвестиций в стартапы специально созданного фонда университета достиг величины 21 млн долл. США (финансирование предоставляется в обмен на долю в
капитале).
Еще одним известным примером поддержки и развития предпринимательства является Массачусетский технологический институт (Massachusetts Institute of Technology –
MIT), находящийся в г. Кембридж, США. Начало предпринимательской активности в
этом вузе относят еще к началу 1970-х гг.107 В 1990 г. в МТИ создана специальная структурная единица – Центр предпринимательства Мартина Траста108. В специально подготовленном отчете авторы оценили влияние МТИ следующим образом: на 2006 г. функционировало 25 800 компаний, основанных выпускниками, в которых работало 3,3 млн чел.,
а их годовая выручка составляла около 2 трлн долл. США109. Данные компании представляли собой наукоемкие предприятия, ведущие деятельность, в основном, в области ин105
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формационных технологий, биотехнологий, электроники, машиностроения и консультирования. При этом отмечается, что практически каждая их них оказывала значительное
влияние на экономику своего региона.
Поддержка академического предпринимательства в МТИ включает следующие основные элементы:
 Предоставление площадей для работы и для проведения деловых встреч;
 4-недельная летняя программа для студентов не только из MТИ, но и из других
университетов США;
 Клубы запуска (Launch Clubs), осуществляющие поддержку предпринимателей
на начальных стадиях создания бизнеса;
 Онлайн поддержка (9-недельный курс LaunchX);
 Entrepreneur

in

Residence

(EIRs),

отвечающие

на

вопросы

студентов-

предпринимателей;
 Профессиональные советники - высококвалифицированные эксперты со всей
территории США;
 Юридическая поддержка (BU Law Clinic) – не только в области предпринимательства, но и в области законодательства об информационных технологиях;
 База знаний, доступная онлайн110, с возможностью получить ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы, а также обратиться к Entrepreneur in Residence;
 Программа акселерации DesignX;
 Программа распространения знаний и опыта в области создания стартапов –
Startup Labs, в том числе в части поддержки такой деятельности в России.
При этом подчеркивается, что МТИ нацелен на создание «предпринимательской
экосистемы»111, а не на проведение отдельных мероприятий. Следует отметить, что указанные элементы инфраструктуры, в первую очередь, ориентированы на студентов и выпускников МТИ.
Признавая важность усиления взаимодействий между наукой и промышленностью,
отдельные вузы в России также предпринимают самостоятельные попытки внедрения
принципов предпринимательских университетов. Так, в 2011 году было объявлено о со-
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здании российской ассоциации предпринимательских университетов112. На данный момент эту ассоциацию образуют Фонд Сколково и следующие вузы:


Национальный

исследовательский

университет

«Московский

физико-

технологический институт»;


Национальный исследовательский технологический университет «Московский

институт стали и сплавов» («МИСиС»);


Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инже-

нерно-физический университет»;


Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет инфор-

мационных технологий, механики и оптики;


Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

(ТУСУР);


Национальный исследовательский Томский политехнический университет;



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Ассоциацией определены стратегические задачи на долгосрочную перспективу (до
2020 года), в которые в частности входят113:
 разработка модели предпринимательского университета с учетом российской
специфики, обмен опытом реализации моделей таких университетов российскими вузами;
 разработка предложений по изменению нормативно-правовой базы в целях
внедрения модели предпринимательского университета;
 сотрудничество с международными организациями, ведущими исследования в
области академического предпринимательства;
 проведение мероприятий с целью обсуждения результатов исследований и обмена опытом внедрения принципов предпринимательского университета на практике.
В первый год существования Ассоциации были проведены две конференции. Дальнейшей активности проследить не удалось. Сайт Ассоциации находится в состоянии разработки и не функционирует. Тем не менее, создание такой ассоциации свидетельствует о
намерении российских вузов участвовать в общемировых тенденциях развития высшего
образования.
Для внешнего наблюдателя (в том числе государства) наиболее заметным проявлением намерения того или иного университета привнести принципы предпринимательства
в свою деятельность является создание предприятий, часть капитала которых принадле112

Переводчиков Е. Ассоциация предпринимательских университетов в России: первые шаги, миссия и будущее – URL: http://triplehelixassociation.ru/ publikatsii/assotsiatsiya-predprinimatelskih-universitetov-v-rossiipervyie-shagi-missiya-i-budushhee (дата обращения 07.08.2015).
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Там же.
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жит университету, а основной целью является коммерциализация технологий, другими
словами – малых инновационных предприятий (МИП). В российском законодательстве
этим термином следует называть предприятия, «деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для ЭВМ, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов,
селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат научным учреждениям (в том
числе совместно с другими лицами)»114.
Участник Группы исследований стартапов швейцарского Технологического института Г. Фестель, на основе анализа различных источников, приходит к выводу, что высокий показатель создания МИП при вузе, как правило, обусловлен115:
 организационной культурой, направленной на поддержку создания стартапов;
 конкретной областью исследований;
 большим опытом отделов трансфера технологий при вузе;
 значительными вложениями в персонал таких отделов;
 затратами на НИОКР.
В России этому аспекту академического предпринимательства также уделяется
внимание, и государством проводятся отдельные меры по поддержке малого инновационного

предпринимательства116.

Так,

Согласно

Концепции

развития

научно-

исследовательской и инновационной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, развивая в вузах деятельность подобного рода, государство стремится повысить вклад вузов в технологическую модернизацию реального сектора экономики России117.
Однако отмечается отсутствие системного подхода к организации поддержки
МИП118, и результативность таких мероприятий пока вызывает сомнения. Даже соответствующие показатели государственного статистического учета немногочисленны и не
позволяют оценить ситуацию с развитием этой части предпринимательства119.
114

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике".
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На конец III квартала 2018 г. в России создано более 2850 МИП120. Для сравнения,
в Испании уже к 2012 г. было создано 1110 МИП121.
Тенденции развития малых инновационных предприятий проследить достаточно
сложно в силу ограниченности собираемой и публикуемой статистической информации
об их деятельности122. Тем не менее, рассмотрим динамику числа МИП, изображенную на
рисунке 4 ниже. В базе данных Федеральной службы государственной статистики начиная
с 2007 года содержатся показатели только по нечетным годам, последнее наблюдение относится к 2015 г.

Рисунок 4 – Динамика количества российских малых инновационных предприятий
в 2009–2015 гг.
Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной статистики (http://cbsd.gks.ru)
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В целях обеспечения сравнимости тенденций на графике левая шкала предназначена для данных по Санкт-Петербургу и Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), а
правая шкала – для данных по России в целом.
Из рисунка 4 видно, что 2015 год характеризуется снижением прироста количества
МИП как в целом по России, так и в Санкт-Петербурге и СЗФО. При этом для России и
СЗФО это продолжение негативной тенденции, а в Санкт-Петербурге динамика также изменилась на отрицательную только в последний год наблюдений.
Данные тенденции могут свидетельствовать о неустойчивом развитии малого инновационного предпринимательства, как в России, так и в Санкт-Петербурге. В связи с
этим, требуется осуществление большей поддержки, в том числе более широкое внедрение принципов предпринимательства в сфере высшего образования. Для этой цели также
необходимо совершенствовать инструменты статистического наблюдения, поскольку сейчас данные Федеральной службы статистики не позволяют выделить из общего числа
МИП, созданные при участии российских вузов.

Выводы по главе 1
В главе 1 настоящего исследования проведен анализ современных представлений о
степени участия университетов в трансфере технологий и их влияния на экономические
системы регионов, в которых они находятся. Основными концепциями, определяющими
роль университетов в обществе, основанном на знаниях, выступают концепция тройной
спирали и модель предпринимательского университета. Активное включение университетов в инновационные экосистемы позволяет, с одной стороны, ускорить трансфер технологий и обеспечить социально-экономическое развитие страны (или региона), а с другой –
укрепить позиции самих университетов посредством улучшения их репутации и получения дополнительных доходов от коммерциализации результатов их НИОКР.
1. Роль университетов в современном обществе подвергается трансформации, а
именно: университеты рассматриваются не только как генераторы знаний, но и как активные участники процесса коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности,
посредством академического предпринимательства;
2. Академическое предпринимательство представляет собой тип предпринимательства, источником возникновения которого являются исследовательская и обучающая
деятельность университетов, включающий в узком смысле следующие виды деятельности
(но не ограничивающийся ими): выполнение НИОКР по заказу и/или совместно с бизнесом, лицензирование технологий и создание МИП;
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3. Предпринимательский университет можно определить следующим образом:
учреждение высшего образования, которое в качестве одной из важнейших своих функций определяет осуществление академического предпринимательства и создает систему
его поддержки в отдельных или во всех формах. Основным отличием вуза, реализующего
принципы предпринимательского университета, является наличие специально организованных механизмов трансфера технологий.
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ГЛАВА 2. ИННОВАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
УНИВЕРСИТЕТА КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Анализ понятия инновационной инфраструктуры
Эффективное встраивание университетов в систему тройной спирали невозможно
без их внутренней перестройки. Прежде всего, на каждом уровне управления университета должно сформироваться понимание необходимости доведения части научных результатов до стадии, когда они могут стать основой для конкретных инноваций на рынке. Вторым важным условием является формирование соответствующей инфраструктуры, которая была бы нацелена на оценку мировых тенденций развития технологий и на непосредственную поддержку процесса коммерциализации123. Именно второй компонент в настоящей работе рассматривается как развитие инновационной инфраструктуры университета.
Прежде всего, рассмотрим подходы к определению самого понятия «инновационная инфраструктура» (ИИ).
Разнообразие подходов к определению ИИ представлено в таблице ниже.
Таблица 7 – Подходы к определению понятия инновационной инфраструктуры
Источник
ФЗ-127 «О науке и
государственной
научно-технической
политике»
ГОСТ 31279-2004
«Инновационная деятельность. Термины и
определения»
Дежина И.Г.
Ключарев Г.А., Попов
М.С., Савинков В.И.

123

Определение
«совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных
услуг»124
«совокупность юридических лиц, ресурсов и средств, обеспечивающих материально-техническое, финансовое, организационно-методическое, информационное, консультационное и
иное обслуживание инновационной деятельности»125
совокупность всех подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам (активам) и/или оказывающих услуги
участникам инновационной деятельности126
«совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм, предприятий и соответствующих организационно управляющих
систем, необходимых и достаточных для эффективного осу-

Clark, Burton R. The Entrepreneurial University: Demand and Response // Tertiary Education and Management.
– 1998. – Vol. 4. – № 1. – P.5–16.
124
Федеральный закон от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
125
ГОСТ 31279-2004 «Инновационная деятельность. Термины и определения». Введен 1 сентября 2005 г.
126
Дежина И.Г. Нужен ли России малый наукоемкий бизнес? // Человек и труд. – 2005. – №3. – С. 12–14.
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Источник

Определение
ществления инновационной деятельности и реализации инноваций»127
Прижигалинская Т.Н. «совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм и соответствующих организационно-управленческих систем, необходимых и достаточных для эффективного осуществления
инновационной деятельности и реализации инноваций»128
Строева О.А.
«это подсистема региональной инновационной системы
(представлена как совокупность организаций), способствующая развитию инновационного бизнеса, а также осуществлению инновационного процесса в регионах»129
Иващенко Н.П., Энго- «комплекс взаимосвязанных структур, обслуживающих и
ватова А.А., Коросты- обеспечивающих реализацию инновационной деятельнолева И.И.
сти»130
Ленчук Е.
«совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих институциональных систем, обеспечивающих комплексную увязку
и ускоренное эффективное прохождение всех стадий инновационного цикла»131
Энговатова А.А.
«совокупность всех подсистем, обеспечивающих доступ к
различным ресурсам и оказывающих услуги по созданию и
реализации инновационной продукции участникам инновационной деятельности»132
Составлено автором.
Таким образом, можно сделать вывод, что под инновационной инфраструктурой,
прежде всего, следует понимать совокупность элементов (систем), которые в результате
своего взаимодействия способствуют инновационной деятельности. В представленных
определениях, однако, можно проследить тенденцию рассматривать ИИ сугубо с институциональной точки зрения.
Можно также отметить, что термин «инновационная инфраструктура» часто соотносится с поддержкой инновационной деятельности в отдельных регионах и странах. Если
говорить о трансформации ИИ университетов, то она зависит от множества факторов, как
исторических, так и политических. Прежде всего, образовательные учреждения выступа127

Ключарев, Г. А. Инновационные предприятия в вузах: вопросы интеграции с реальным сектором экономики / Г. А. Ключарев, М. С. Попов, В. И. Савинков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 488 с. С. 12.
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129
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– 2015. – № 5–6. – С. 159.
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Института экономики Российской академии наук. – 2013. – № 5. – С. 76.
132
Энговатова, А.А. Разработка модели инновационной инфраструктуры отечественных предпринимательских университетов / А. А. Энговатова // Креативная экономика. – 2013. – № 3 (75). – С. 10.
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ют в качестве составляющих так называемых национальных инновационных систем
(НИС). Современные исследователи анализируют понятие НИС с различных сторон. Некоторые трактуют его достаточно узко, как совокупность университетов, лабораторий и
крупного и мелкого инновационного бизнеса. Широкая трактовка этого понятия включает
«не только производство, но и распространение, усвоение и использование знания через
процессы обучения, протекающие между экономическими субъектами, эксперименты и
усовершенствование технологий и продуктов в процессе их использования»133. Таким образом, НИС представляет собой совокупность различных организаций и институтов, объединенных процессом создания знания и его распространения.
Развитие инновационной деятельности университета невозможно в отрыве от развития НИС соответствующей страны или региона. Развитость институтов НИС определяет особенности трансфера технологий, в том числе из университетов. И таким образом,
стратегические цели университетов в области инновационной деятельности должны находиться в соответствии с целями развития НИС.
Когда идет речь об ИИ на уровне страны или региона, то обычно выделяются следующие виды (подсистемы):
• финансовая – различные типы фондов (бюджетные, венчурные, страховые, инвестиционные), а также другие финансовые институты, например, фондовый рынок, особенно в части высокотехнологичных компаний;
• производственно-технологическая (или материальная) - технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и т.п.;
• информационная - собственно базы данных и знаний, центры доступа, а также
аналитические, статистические, информационные и т.п. центры (т.е. организации, оказывающие услуги);
• кадровая – образовательные учреждения по подготовке и переподготовке кадров
в области научного и инновационного менеджмента, технологического аудита, маркетинга и т.д.;
• экспертно-консалтинговая – организации, занятые оказанием услуг по проблемам интеллектуальной собственности, стандартизации, сертификации, а также центры
консалтинга как общего, так и специализирующегося в отдельных сферах (финансов, инвестиций, маркетинга, управления и т.д.)134.
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Данную структуру в полной мере можно соотнести и с частным случаем инновационной инфраструктуры – ИИ университета.
Среди научного сообщества в настоящее время идет активное обсуждение того, что
собой представляет ИИ университета и какой именно она должна быть. На ее состав может влиять множество факторов, таких как: размеры университета, накопленный опыт
научных исследований и разработок, специализация университета, уже имеющиеся связи
с бизнес-сообществом и т.д.
Молчанов Н.Н. с соавторами рассматривают ИИ университета как часть инновационного потенциала вуза и включают в ее состав следующие элементы135:
 проблемно ориентированные малые инновационные фирмы, решающие
научно-производственные задачи;
 инновационные структуры, решающие задачи коммерциализации НТП
(служба маркетинговых исследований, рекламы, патентно-лицензионные и другие);
 инкубатор малых фирм;
 систему подготовки менеджеров НТП.
В отличие от приведенных выше общих определений ИИ, данное включает также
функцию образования.
В англоязычной литературе употребление термина «innovation infrastructure» встречается значительно реже. Так, в научной реферативной базе Scopus содержится информация только о 9,2 тыс. документах, в названии или ключевых словах которых имеется данное словосочетание. Из этого числа более 5 тыс. документов относятся к таким категориям знаний, как «Инженерия» и «Компьютерные науки», а авторы с наибольшим количеством публикаций из этого списка не входят в число авторов, исследующих проблемы
академического предпринимательства136
В связи с организацией процесса трансфера технологий из университетов в зарубежных источниках встречается также термин, близкий по значению к русскоязычному
«инновационная инфраструктура» – «предпринимательская архитектура» (англ. «entrepreneurial architecture»)137. Наиболее часто под ним понимают совокупность внутренних подразделений, процессов и стратегических приоритетов138.
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В таблице 8 ниже приведены составляющие предпринимательской архитектуры
университета, по мнению Д. Брайтон с соавторами.
Таблица 8 – Элементы предпринимательской архитектуры
Блоки
(измерения)

Характеристика

Подразделения
(структуры)
Системы

ТТО, инкубаторы бизнеса, научные парки, онлайн порталы для предпринимателей
Сети коммуникаций, связи между подразделениями (факультетами,
кафедрами, административная поддержка)
Стратегии
Цели, реализованные в стратегиях и планах, в т.ч. система мотивации
Лидерство
Квалификация и отношение ключевых лидеров университета (высшие
руководители, ведущие ученые) к «третьей миссии»
Культура
Подходы и ценности в отношении «третьей миссии»
Источник: Brighton, D., Zajko, M., Pezoldt, K. Successful Innovations? Efficient
Knowledge and Technology Transfer and International Collaboration. Universitätsverlag Ilmenau. 2015. С. 41.
Следует отметить, что Д. Брайтон и соавторы включают в состав предпринимательской архитектуры не только формальные элементы (такие как подразделения, системы и стратегии), но и нематериальные (лидерство и культуру). На наш взгляд, данный
подход лучше учитывает проблематику поддержки в университете инновационной, т.е.
особого вида творческой, деятельности.
Проанализировав представленные выше определения, а также понятие академического предпринимательства, можно дать следующее определение: инновационная инфраструктура (ИИ) в университете представляет собой совокупность структурных единиц, процедур, формальных и неформальных норм университета, основной целью функционирования которой является реализация инновационного процесса или другими словами – поддержка академического предпринимательства в этом университете.
ИИ должна быть своего рода связующим элементом между внутренней и внешней
средой университета.
Внешнюю среду университета составляют:
 промышленные предприятия и организации;
 органы государственной власти;
 другие учебные и научные организации;
 эксперты в различных областях;
 бизнес-инкубаторы (другие организации);
 венчурные фонды и другие инвесторы.
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Внутреннюю среду представляют:
 студенты и сотрудники;
 система распределения должностных полномочий и взаимодействий между
подразделениями;
 администрация университета;
 организационная культура университета.
Учитывая многообразие перечисленных выше элементов, ситуация каждого конкретного университета будет уникальной, что приведет к формированию уникальной ИИ.
Помимо этого, и подход к данному процессу может быть различным. Так, Р. Грехэм предполагает, что формирование ИИ может происходить в соответствии с двумя моделями:
модель А и модель B139. Процесс формирования по модели А направлен «снизу – вверх» и
предполагает, что инициатива исходит от общества, а также студентов и выпускников.
Модель В может быть описана, как процесс, направленный «сверху – вниз», а именно:
первоначальный импульс исходит от руководства университета, желающего коммерциализировать имеющиеся РИД. Описанные модели представляют собой крайние варианты,
на практике, как правило, встречается их сочетание с преобладанием одного или другого.

2.2. Сущность управления
инновационной инфраструктурой университета
Для раскрытия специфики управления рассмотрим категорию «управление». Данный термин описывает многогранное явление. Общим для его определений является то,
что существует некий субъект, который применяет воздействие на объект. Согласно словарю Д.Н. Ушакова, этот термин происходит от глагола «управлять», что означает «руководить, распоряжаться деятельностью кого-чего-нибудь, направлять работу кого-чегонибудь». Очевидно, что в отношении исследуемой предметной области объектом будет
выступать определенная структура, а субъектом – группа лиц, принимающих решения.
К основным аспектам управления, как разновидности человеческой деятельности,
относят: его целеполагающий характер, рациональность, коммуникативность140. Другими
словами, управление объектом представляет собой влияние на поведение людей, направленное на достижение цели при эффективном использовании ресурсов.
Также следует отметить необходимость системного подхода к управлению организацией, что означает следующее:
139

Graham, R. Creating university-based entrepreneurial ecosystems evidence from emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014.
140
Медведева, Т. А. Основы теории управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т.
А. Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. – URL: www.biblio-online.ru/book/56D73CC4C63D-4E20-9348-6E2526A898F9. С. 6.
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 «учет всех взаимодействий структурных элементов организации (звеньев управления);
 выявление роли каждого из них в общем процессе функционирования организации, достижении ее целей;
 выявление воздействия организации как целого на отдельные ее элементы (людей, элементы организационной культуры – традиции, ценности, нормы и
т.д.)»141.
В связи с управлением организациями часто подчеркивается, что основной целью
управления является повышение качества функционирования объекта управления:
«управлять, совершенствуя и совершенствуясь»142. Таким образом, категория управления
организацией (или ее отдельной подсистемой) включает совершенствование как объекта,
так и субъекта такого управления.
Методология управления непрерывно развивается, поскольку «в условиях все
больше и больше меняющегося делового мира традиционные механизмы теории организации и научного менеджмента оказываются все менее полезными и даже совершенно непродуктивными»143.
Вышесказанное может быть в равной степени применено и к управлению университетами, которое безусловно, имеет свои особенности, однако, с точки зрения методологии, может быть реализовано посредством универсальных подходов. При этом, по словам
ректора Гарвардского университета Г. Розовски, «Неэффективные системы управления
университетами являются главным препятствием для их совершенствования и оказывают
гораздо более сильное влияние, чем недостаточное финансирования или какие-либо другие обстоятельства»144.
Как уже говорилось, ИИ университета представляет собой структурный элемент
внутренней среды университета, обладающий своей спецификой, но состоящий из совокупности подразделений, процедур, формальных и неформальных норм, воспринимаемых
коллективом людей, следовательно, общие методы управления могут быть применены и к
этому объекту.
Таким образом следует сделать вывод, что управление ИИ заключается в последовательности действий, направленных на достижение поставленных целей, посредством
141
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создания и трансформации элементов ИИ, а также процессов, осуществляемых ими в рамках поддержки академического предпринимательства.
Для управления ИИ университета автором настоящей работы предлагается методика, сочетающая стандартные подходы и алгоритмы в отношении именно инновационной
подсистемы университета. Схема реализации методики изображена на рисунке ниже (рисунок 5).

Рисунок 5 – Общая схема методики управления ИИ университета
Разработано автором.
Для того, что более полно проанализировать, что представляет собой управление
ИИ университета, рассмотрим элементы, которые ее составляют.
Для эффективной поддержки академического предпринимательства, прежде всего,
должны быть реализованы следующие механизмы коммерциализации интеллектуальной
собственности университета:
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– механизм создания студентами и сотрудниками университета МИП. МИП при этом
играют важную роль связующего звена между исследованиями и производственной сферой145;
– интерфейс взаимодействия с бизнес-структурами (например, в рамках реализации
концепции совместного создания ценности);
– интерфейс взаимодействия с другими научными и образовательными учреждениями.
Понимание необходимых элементов ИИ в университете, как и ее целей и задач,
подвержено развитию во времени. На ранних этапах развития теории и практики элементы ИИ включали в себя такие, которые способствовали бы продаже лицензий и созданию
МИП. Как правило, эти функции реализовывались при помощи отделов трансфера технологий (ОТТ) и/или отделов патентования и лицензирования.
В связи с расширением понятия академического предпринимательства, происходящим в настоящее время, потребуются и новые элементы ИИ, а именно146:
 развитие инкубаторов и акселераторов бизнеса, научных / технологических /
исследовательских парков для поддержки трансфера технологий;
 существенный рост количества учебных курсов и программ в области предпринимательства;
 учреждение и развитие центров предпринимательства;
 рост числа «суррогатных» предпринимателей для стимулирования создания
старт-апов;
 активная поддержка со стороны выпускников в развитии предпринимательской
экосистемы университета (фонды, конкурсы бизнес-планов и т.п.).
Проведя анализ публикаций, исследующих возможный перечень структурных элементов, поддерживающих развитие академического предпринимательства в университете147, 148, 149, 150, были выделены следующие блоки и элементы – см. таблицу ниже.
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Таблица 9 – Структурные элементы университета, участвующие в реализации процессов академического предпринимательства
№

Название блока

1.

Образовательный

2.

Научнопроизводственный

3.

Экспертный и финансовый

4.

Управленческий

5.

Связи с внешней средой

Примеры элементов блока
Кафедры и образовательные программы / курсы, занимающиеся инновациями и предпринимательством;
Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов инфраструктуры и др.
Центры коллективного пользования оборудованием;
Центр прототипирования;
Лабораторные комплексы (университетские, а также совместно созданные с крупными компаниями);
Инновационно-промышленные комплексы;
Технологические центры;
Бизнес-инкубаторы, акселераторы бизнеса;
Элементы, относящиеся к технопаркам*;
Элементы, относящиеся к наукоградам* и др.
Экспертно-консалтинговая группа;
Отдел (центр) трансфера технологий;
Центр разработки трендов развития технологий (Центр
технологического форсайта);
Центр разработки концепций;
Центр управления интеллектуальной собственностью;
Краудфандинговая платформа;
Посевной фонд вуза и др.
Центр развития инновационной деятельности,
Центр управления проектной деятельностью вуза и др.
Центр сбыта инновационной продукции;
Информационные (статистические) центры;
Финансовая группа и др.

* Не являются внутренними элементами университета, но университет может стать центральным
ядром, обеспечивающим их формирование

Составлено автором при участии Мухаметдиновой А.Ф.
Перечисленные элементы должны активно сотрудничать друг с другом и с внешней средой вуза, распределять получаемую информацию и возникающие задачи между
собой. Инновационные проекты, последовательно проходя стадии своей реализации, взаимодействуют с вышеперечисленными элементами и, таким образом, все больше и больше раскрывают коммерческий потенциал РИД, лежащих в их основе.
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Представленные в таблице 9 элементы отражают максимально развитую ИИ университета. Однако, это не означает, что для эффективной поддержки академического
предпринимательства университету необходимы абсолютно все перечисленные элементы.
Рассмотрим наиболее значимые подразделения университета, входящие в состав
ИИ, а именно – отделы трансфера технологий (ОТТ), бизнес-инкубаторы.
1. Отделы трансфера технологий (ОТТ)
ОТТ признаются одним из ключевых звеньев ИИ университета. Для университетов,
только приступающих к переходу к предпринимательской модели, данное подразделение
может стать исходной точкой преобразований. Как правило, в его задачи входят: оценка
коммерческого потенциала РИД, поиск возможностей коммерциализации, налаживание
взаимодействий с бизнес-сообществом и др. Он может также брать на себя функции прочих элементов до того момента, когда они будут созданы151.
В научном сообществе существуют различные точки зрения на то, какие функции
должен реализовывать ОТТ. В доказательство этого в таблице 10 ниже приведены выдержки из ряда научных статей.
Таблица 10 – Подходы к определению функций отдела трансфера технологий
(ОТТ)
Автор

Функции ОТТ

Брайтон и др.

Предлагают спектр услуг для исследователей, стартапов и компаний;
Управляют процессом коммерциализации интеллектуальной собственности152
Сигел и др. (2003) Способствуют распространению технологий посредством продажи
промышленным предприятиям лицензий на изобретения или интеллектуальную собственность, полученные в результате университетских исследований.153
Сигел и др. (2004) Способствуют трансферу знаний из университетов к практикам или
трансферу технологий «университет – промышленность»154
О’Кейн и др.
Двойной агент для сотрудников университета и менеджмента в области коммерциализации, поскольку у них отсутствуют навыки и знания о патентовании155
Составлено автором.

151

Audretsch, D. B. From entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society // Journal of
Technology Transfer. – 2014. – No. 39. – Р. 318.
152
Brighton, D., Zajko, M., Pezoldt, K. Successful Innovations? Efficient Knowledge and Technology Transfer and
International Collaboration. Universitätsverlag Ilmenau. 2015. С. 81.
153
Siegel, D., Waldman, D., Link, A., 2003. Assessing the impact of organizational practices on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study // Research Policy. – 2003. – № 32. – P.27–48.
154
Siegel, D.S., Waldman, D.A., Atwater, L., Link, A.N. Toward a model of the effective transfer of scientific
knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technologies // Journal of Engineering and Technology Management – 2004. – № 21 (1–2). – P.115–142.
155
O'Kane, C., Mangematin, V., Geoghegan, W., Fitzgerald, C. University technology transfer offices: The search
for identity to build legitimacy // Research Policy. – 2015. – Vol. 44. – Issue 2. – P.421-437.
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Таким образом, ТТО осуществляют сервисную функцию как для представителей
менеджмента университета, так и для сотрудников, осуществляющих академическое
предпринимательство. Данные подразделения могут входить в состав университета или
его функции могут быть переданы отдельной, внешней организации.
2. Бизнес-инкубатор и/или акселератор бизнеса
Данные элементы предоставляют непосредственную помощь в реализации инновационных проектов, в том числе обучение начинающих предпринимателей, предоставление площадей в аренду, организация встреч с потенциальными инвесторами и т.д.
Как уже говорилось, одним из самых активно развивающихся направлений поддержки академического предпринимательства за рубежом является организация специальных бизнес-инкубаторов для МИП, создаваемых сотрудниками, студентами или выпускниками университетов. Поддержка, которую могут получить инициаторы подобного
бизнеса, зачастую признается центральным элементом процесса коммерциализации университетского интеллектуального капитала156.
Автор настоящей работы в составе научной группы проводил исследование данного явления, результаты которого представлены в виде публикации157. Изложим основные
выводы осуществленного исследования.
Университетский

бизнес-инкубатор,

согласно

подходу

Г. Ицковица

и

Л. Лейдесдорфа, относится к так называемым гибридным организациям158. Их создание
становится одним из первых признаков перехода к третьей стадии формирования тройной
спирали – сбалансированной (TripleHelix III). Поскольку данное явление все еще недостаточно развито, поиск в открытом доступе информации о деятельности бизнесинкубаторов при учреждениях высшего образования значительно затруднен. Тем не менее, можно проследить тенденцию к все большему распространению этого явления и его
положительному влиянию на экономическую ситуацию. С каждым годом количество бизнес инкубаторов неуклонно растет159.
Рассмотрев примеры бизнес-инкубаторов, созданных при университетах в различных регионах мира, а именно: в Европе, Северной Америке и Азии, можно сделать следующие выводы:
156

Papagiannidis, S., Li, F., Etzkowitz, H., Clouser, M. Entrepreneurial networks: A triple helix approach for brokering human and social capital // Journal of International Entrepreneurship. – 2009. – Vol. 7. – Issue 3. – P.215–
235.
157
Артемова Д.И., Малова А.С., Мокринская Н.А., Мухачева А.В., Рыбакова Ю.В. Функционирование бизнес-инкубаторов при университетах Европы, Северной Америки и Азии. // Инновации. – 2016. – № 7. – С.
75–86.
158
Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems and «Mode 2» to a Triple
Helix of university–industry–government relations // Research Policy. – 2000. – № 29. – P.109–123.
159
Lasrado, V., Sivo, S., Ford, C., O’Neal, T., Garibay, I. Do graduated university incubator firms benefit from their
relationship with university incubators? // Journal of Technology Transfer. – 2016. – 41 (2). – P.205–219.
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 на настоящий момент третья стадия тройной спирали наблюдается только в Северной Америке, но другие страны тоже активно стремятся к этому, так в частности, если
сравнивать количество бизнес-инкубаторов на душу населения в Европе и Америке, то
европейский регион является даже более активным: на 2013 г. в десяти европейских странах с наивысшим ВВП на душу населения существовало 260 стартап-инкубаторов по
сравнению с 200 инкубаторами в США160;
 создавать бизнес-инкубаторы в большей степени склонны крупные вузы со значительным опытом научных исследований;
 бизнес-инкубаторы вносят пока незначительный вклад в развитие экономики регионов, но их влияние на уровне малого бизнеса довольно ощутимо и носит больше социальный характер;
 процесс создания бизнес-инкубаторов при университетах динамично развивается во всех исследованных регионах, при этом наблюдается значительное разнообразие по
рассмотренным нами параметрам;
 необходима международная система обмена опытом создания и функционирования бизнес-инкубаторов при университетах.
Основные результаты исследования бизнес-инкубаторов при университетах в трех
рассмотренных регионах представлены в таблице 11.
Таблица 11 – Сводная сравнительная характеристика университетских бизнесинкубаторов по трем регионам: Европа, Северная Америка, страны Азии
Характеристика
Количество бизнес-инкубаторов
в рейтинге UBI Index в 2015 г.
Суммарный объем привлеченных
инкубаторами рейтинга
UBI Index инвестиций (2015 г.)
Суммарный объем выручки резидентов инкубаторов рейтинга
UBI Index
(2011 – 2015 гг.)
Число созданных резидентами
рабочих мест (2011 – 2015 гг.)
Количество заявок, принятых на
программы инкубаторов
(2011 – 2015 гг.)
Основной источник финансирования бизнес-инкубаторов реги160

Европейский
союз

Северная
Америка

Страны Азии

117

60

32161

2,40 млрд долл.
США

1,98 млрд долл.
США

0,37 млрд долл.
США

5,6 млрд долл.
США

5,3 млрд долл.
США

3,3 млрд долл.
США

40 500

28 400

19 400

15 300

9 200

2 300

Государство

Академические
институты

Государственные фонды раз-

In search of the Triple Helix. Academia–industry–government interaction in China, Poland, and the Republic of
Korea. – URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001937/193750e.pdf (дата обращения 22.01.2016)
161
В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учета Японии).
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Характеристика

Европейский
союз

Северная
Америка

она

Страны Азии
вития предпринимательства

Переход от стадии либерализСбалансироСтатическая
Стадия тройной спирали
ма к сбаланси- ванная тройная
тройная спированной модеспираль
раль
ли
Источник: результат исследования группы исследователей, включая автора
В то же время, исследование более 2300 МИП, созданных при 185 университетах в
Италии, Норвегии и Великобритании в период с 2000 по 2012 год, показало, что создание
в университете внутренней инфраструктуры поддержки и центров трансфера технологий
действительно оказывает положительный эффект на количество создаваемых малых
предприятий, но при этом снижает качество этих предприятий (измеряемое, например,
степенью привлекательности для венчурных инвесторов) 162.
Переходя к анализу российского опыта, следует отметить, что в последние годы
довольно значительное количество российских вузов активно развивает собственные системы поддержки предпринимательства. Например, Санкт-Петербургский НИУ ИТМО163,
Уральский федеральный университет164, Томский государственный университет165 и др. В
основном, это вузы, входящие в так называемый «Проект 5-100».
В ст. 2 «Положения о государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования» перечислены следующие примеры элементов ИИ: бизнес-инкубаторы, технопарки, технопарковые зоны, инновационно-технологические центры, инжиниринговые центры, центры
сертификации, центры трансфера технологий, центры коллективного пользования, центры
научно-технической информации, центры инновационного консалтинга166 (перечень является открытым и допускает наличие других объектов).

162

Fini, R., Fu, K., Mathisen, M.T., Rasmussen, E., Wright, M. Institutional determinants of university spin-off
quantity and quality: a longitudinal, multilevel, cross-country study. // Small Business Economics. – 2017. – Vol.
48. – Issue 2. – P.361-391.
163
Раздел «Инновации и предпринимательство» официального сайта Университета ИТМО – URL:
http://www.ifmo.ru/ru/page/175/innovacii_i_predprinimatelstvo.htm (дата обращения: 13.03.2016).
164
Сайт инновационной инфраструктуры Уральского федерального университета – URL: http://inno.urfu.ru/
(дата обращения: 13.03.2016).
165
Управление инновациями в сфере науки, техники и технологий Томского государственного университета
– URL: http://www.tsu.ru/science/inno (дата обращения: 13.03.2016).
166
Положение о государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку
малого инновационного предпринимательства, в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 № 219).
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Таким образом, процесс управления ИИ может быть представлен также как совокупность проектов, реализуемых университетом, общей целью которых является развитие
системы поддержки инновационной деятельности в данном университете. Примерами таких проектов могут быть: создание бизнес-инкубатора, налаживание связей с внешними
исследовательскими организациями, выполнение исследований по договорам с промышленными предприятиями, организация конкурсов предпринимательских идей и т.п.

2.3. Анализ академического предпринимательства,
осуществляемого в российских вузах
Основываясь на изложенном в предыдущих параграфах, можно сделать вывод, что
основным фактором, стратегически обуславливающим необходимость развития ИИ в вузах, в том числе в российских, выступает необходимость усиления их роли в социальноэкономическом развитии общества, в частности посредством активизации их инновационной деятельности. В зависимости от особенностей университета, его текущей ситуации и
общих стратегических целей конкретное выражение того, как именно он будет добиваться
усиления этой роли, будет различаться.
Прежде всего, рассмотрим разновидности российских учреждений высшего образования, отдельные показатели их деятельности, связанной с инновациями, и эффекты
внедрения принципов предпринимательского университета.
В утратившем силу Федеральном законе «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» были установлены следующие виды высших учебных заведений в
России: федеральный университет, университет, академия, институт167. Федеральный закон 2012 года «Об образовании в Российской Федерации» уже не содержит подобного
описания типов вузов, только описание образовательных организаций как таковых168.
В таблице 12 ниже представлены возможные подходы к классификации российских
вузов по различным признакам.
Таблица 12 – Классификация российских вузов
№
п/п
1

Признак
классификации
По виду

2

По направленности

167

Категории вузов
– федеральный университет,
– университет,
– академия,
– институт
– классические,
– технические широкого профиля,

Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О высшем и послевузовском профессиональном образовании». Ст. 9.
168
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Ст. 23.
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№
п/п
3
4
5

6

7

Признак
классификации

Категории вузов

– гуманитарные широкого профиля,
– отраслевые
По типу учредителя
– государственные,
– муниципальные,
– негосударственные
По источнику финан– финансируемые полностью или преимущественно из
сирования
государственного бюджета;
– финансируемые из негосударственных источников
По статусу университе- – правительственный,
та169
– федеральный,
– национальный исследовательский,
– опорный,
– участник проекта 5-100,
– отраслевой
По численности сту– мегауниверситеты (более 100 тыс. чел.),
дентов
– крупные,
– средние,
– малые
По масштабу
– вузы всероссийского значения;
– вузы регионального значения
Составлено автором использованием положений Федерального закона от

22.08.1996 № 125-ФЗ и методологии построения рейтинга вузов «Интерфакс».
С точки зрения критерия учредителя, российские вузы распределены следующим
образом – см. таблицу 13 ниже.
Таблица 13 – Динамика количества вузов в России в 2015–2017 гг.

Виды вузов
Всего федеральных
в т.ч. по подчиненности
Министерство образования и науки
Российской Федерации
Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Министерство здравоохранения
Российской Федерации
Министерство культуры Российской Федерации
Министерство спорта Российской
Федерации

169

2015
в%к
общеед.
му
итогу
451
57,9%

2016
в%к
общеед.
му
итогу
453
55,4%

2017
в%к
общеед.
му
итогу
451
58,9%

248

31,8%

248

30,3%

248

32,4%

54

6,9%

54

6,6%

54

7,0%

46

5,9%

46

5,6%

46

6,0%

46

5,9%

46

5,6%

45

5,9%

14

1,8%

14

1,7%

14

1,8%

Национальный рейтинг университетов. – URL: https://academia.interfax.ru/ru/ratings (дата обращения
10.06.2018). Вуз может быть отнесен в одну или несколько групп.
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2015
в%к
общеед.
му
итогу
9
1,2%

Виды вузов

2016
в%к
общеед.
му
итогу
9
1,1%

2017
в%к
общеед.
му
итогу
8
1,0%

Федеральное агентство железнодорожного транспорта
Правительство Российской Феде7
0,9%
7
0,9%
7
0,9%
рации
Другие федеральные министерства,
27
3,5%
29
3,5%
29
3,8%
агентства и службы
Муниципалитеты и субъекты РФ
50
6,4%
49
6,0%
49
6,4%
Частные организации
278
35,7% 316
38,6%
266
34,7%
Итого
779
818
766
Разработано автором на основании данных Министерства образования и науки
https://минобрнауки.рф/министерство/статистика
Из данных таблицы 14 следует, что количество государственных вузов (всех уровней подчинения) в последние годы остается стабильным. При этом в сумме они составляют 60% или более от общего количества российских вузов. Для сравнения: в США в 2015–
2016 гг. количество учреждений высшего образования составляло 4 583, из них государственных – 1 620 (35,3%)170; в Германии в 2017/2018 учебном году было 429 вузов (120 –
частных), из них 106 университетов (19 частных)171.
Приведем динамику количества организаций, выполняющих исследования и разработки в Российской Федерации.
Таблица 14 – Количество организаций, выполняющих исследования и разработки,
по секторам деятельности в 2010–2017 гг.
Сектора
Всего
Государственный
сектор
Предпринимательский сектор
Сектор высшего
профессионального
образования
Сектор некоммерческих организаций

170

2010
3492

2011
3682

2012
3566

2013
3605

2014
3604

2015
4175

2016
4032

2017
3944

1400

1457

1467

1497

1491

1560

1546

1493

1405

1450

1362

1269

1265

1400

1326

1292

617

696

660

760

777

1124

1064

1038

70

79

77

79

71

91

96

121

По данным National Center for Education Statistics – URL:
https://nces.ed.gov/programs/digest/d16/tables/dt16_317.10.asp (дата обращения 20.09.2018)
171
По данным Федерального статистического ведомства Германии – URL: https://www.destatis.de (дата обращения 23.01.2019)
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Источник: Статистика науки и образования. Выпуск 5. Организации и персонал,
выполняющие научные исследования и разработки. Инф.-стат. мат. – М.: ФГБНУ НИИ
РИНКЦЭ, 2018. – 121 с. С. 22.
Для наглядности представим данные из таблицы 15 в виде структуры совокупности
организаций, выполняющих НИОКР (см. рисунок 6 ниже).

Рисунок 6 – Структура совокупности организаций, выполняющих исследования и
разработки в России в 2010–2017 гг.
Составлено автором на основе данных: Статистика науки и образования. Выпуск 5. Организации и персонал, выполняющие научные исследования и разработки. Инф.-стат. мат. –
М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018. – 121 с. С. 22
Из представленного рисунка видно, что доля организаций из сектора высшего профессионального образования постепенно повышается: с 18% в 2010 г. до 26% в 2017 г.
Тем не менее, эта доля уступает и государственному, и предпринимательскому сектору.
Ниже на рисунке 7 изображено распределение организаций, осуществлявших
НИОКР в 2017 г., по видам экономической деятельности. Из данных рисунка очевидно,
что наибольшую долю (59,4%) составляют организации с видом экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая». Сектор «Образование»
представляют около 26% от общего количества подобных организаций.
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Рисунок 7 – Распределение организаций, выполнявших исследования и разработки
в 2017 г. в России, по видам экономической деятельности
Составлено автором на основе данных из Статистика науки и образования. Выпуск 5. Организации и персонал, выполняющие научные исследования и разработки. Инф.-стат. мат.
– М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2018. – 121 с. С. 22
Из представленных данных можно сделать вывод о достаточно высоком уровне
осуществления российскими вузами исследований и разработок, хотя эта доля может
быть, безусловно, увеличена.
Рассмотрим данные о затратах на НИОКР по различным секторам науки.
Таблица 15 – Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития науки, технологий и техники и секторам науки в России в 2017 г.,
млрд руб.

Направления

Всего

Государственный
сектор

Всего
информационнотелекоммуникационные системы
индустрия наносистем

627,4
74,6

193,1
11,6

372,1
52,8

Сектор
высшего
образования
61,5
10,1

25,4

8,1

7,8

9,6

Предпринимательский
сектор

Сектор некоммерческих организаций
0,66
0,06
0,002
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Направления

Всего

Государственный
сектор

Предпринимательский
сектор

Сектор
высшего
образования
10,4
8,6

Сектор некоммерческих организаций
0,03
0,03

науки о жизни
43,8
28,3
5,0
рациональное
46,4
24,7
13,2
природопользование
энергоэффектив86,3
52,0
26,7
7,4
0,11
ность, энергосбережение, ядерная
энергетика
транспортные и
219,2
34,3
175,2
9,4
0,38
другие направле131,8
34,1
91,5
6,1
0,05
ния
Источник: Индикаторы науки: 2017 : статистический сборник / Ю.Л. Войнилов, Н.
В. Городникова, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.:
НИУ ВШЭ, 2017. – 304 с.
Представляет интерес сравнение данных по двум из перечисленных выше секторов: предпринимательскому и сектору высшего образования. На рисунке 8 ниже изображена структура затрат на НИОКР по направлениям, а также общий объем затрат по каждому сектору науки (правая шкала).

Рисунок 8 – Общий объем затрат на НИОКР (правая шкала) и их разбиение по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в 2017 г.
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Составлено автором на основе данных статистического сборника Индикаторы науки: 2017
: статистический сборник / Ю.Л. Войнилов, Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг и др.; Нац.
исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2017. – 304 с.
Данные рисунка 8 показывают, что в предпринимательском секторе внутренние затраты на НИОКР в целом более чем в 6 раз превышают таковые в секторе высшего образования. При этом распределение этих затрат также имеет свои особенности в каждом
секторе. Предпринимательский отдает предпочтение исследованиям в области транспортных и космических систем (47,1%), в то время как вузовская наука распределяет средства
почти равномерно по всем секторам.
Не вызывает сомнения, что российские вузы располагают в значительной степени
разным потенциалом для эффективного включения в процесс трансфера технологий (что
справедливо для вузов любой страны или региона). Среди экспертов сформировалась единая точка зрения, что Россия пока еще находится на ранних стадиях организации взаимодействия на принципах тройной спирали. Одной из основных причин медленного развития инновационной деятельности называют невключенность российских вузов в инновационную экосистему или «университетский сепаратизм»172, другими словами, сложившуюся обособленность вузов и друг от друга, и от муниципальных властей, и от технологической бизнес-среды.
Вопрос о необходимости преобразования в предпринимательские университеты
всех учреждений высшего образования остается открытым. Реформировать сразу все российские вузы не представляется возможным в силу, во-первых, недостатка финансовых
ресурсов для такого масштабного проекта, а во-вторых – необходимости постепенно
накопить опыт подобных преобразований. В связи с этим актуальным является вопрос,
какие именно вузы являются или должны являться передовыми российскими предпринимательскими университетами для того, чтобы стать базой для создания соответствующей
экосистемы и послужить образцами для других.
Как известно, функция осуществления научных исследований является базой университета для его участия во взаимодействиях с внешней средой в рамках концепции
тройной спирали. Обратимся к данным, характеризующим этот аспект деятельности российских вузов.
Например, проведенное в 2013 г. А.А. Энговатовой исследование активности вузов
показало, что доля вузов, осуществляющих исследовательскую и основанную на ней
172

Борисов Е. Стартапы с университетской скамьи: почему в российских вузах не развиваются инновации? –
URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/343245-startapy-s-universitetskoy-skami-pochemu-v-rossiyskih-vuzah-nerazvivayutsya (дата обращения 17.03.2017)
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предпринимательскую деятельность, довольна высока, причем в государственном секторе
она выше, чем в частном. Распределение государственных вузов по отраслям приведено
на рисунке 9.

Рисунок 9 – Отраслевая принадлежность государственных вузов, вовлеченных в
исследовательскую и основанную на ней предпринимательскую деятельность
Источник: Энговатова А.А. Модели организации инновационной инфраструктуры российских вузов : автореферат дис. … кандидата экономических наук : 08.00.05 [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – М., 2013. – 25 с.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что классические университеты и
университеты технической направленности лидируют по вовлеченности в инновационную
деятельность, а вузы отраслевой принадлежности осуществляют исследовательскую и
связанную с ней предпринимательскую деятельность в значительно меньшем масштабе. В
связи с этим целесообразным представляется сосредоточить внимание на вузах, в которых
активная инновационная деятельность признается одной из стратегических целей.
Как уже говорилось, на ближайшую перспективу в рамках реализации Национального проекта «Наука» в России запланировано создание научно-образовательных центров
(НОЦ) мирового уровня «на основе интеграции университетов и научных организаций и
их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики»173. В связи с этим, университетам, которые будут участвовать в достижении данной цели, потребуется активизация их инновационной деятельности и развитие внутренней инфраструктуры, направленной на сотрудничество с внешними организациями.

173

Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
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В российской системе высшего образования и науки в настоящее время активную
роль играют национальные исследовательские университеты (НИУ), которые могут стать
ключевым фактором, способствующим инновационному развитию регионов и России в
целом. Перечень российских вузов, которым присвоен соответствующий статус представлен в Приложении 8. Одной из задач программы по созданию НИУ является «увеличение
числа субъектов инновационного предпринимательства в университетском поясе из малых и средних наукоемких компаний, ориентированных на потребности отечественной и
региональной экономик»174. Таким образом, государство стимулирует НИУ брать на себя
некоторые функции, присущие предпринимательским университетам.
Согласно п. 5 статьи 24 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», категория «национальный исследовательский университет» присваивается по результатам конкурсного отбора вузам, деятельность которых
направлена «на кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий, техники, отраслей экономики, социальной сферы, на развитие и внедрение в производство высоких технологий». Критерии указанного конкурсного отбора устанавливаются
Министерством образования и науки РФ175. Если рассмотреть их с точки зрения стимулирования академического предпринимательства, то из 21 критерия, определенного на
настоящий момент, можно выделить лишь следующие:
– доля доходов от НИОКР в общих доходах НИУ;
– отношение доходов от реализованной научно-технической продукции (включая права на результаты интеллектуальной деятельности) к расходам федерального бюджета на
НИОКР, выполненные НИУ.
Несмотря на ограниченное внимание, согласно текущему законодательству, уделяемое в НИУ академическому предпринимательству, именно этот вид университетов можно считать наиболее перспективными с точки зрения участия в модели тройной спирали.
Кроме того, автор считает целесообразным включить в данную группу и ведущие
классические университеты РФ с особым статусом – Московский и Санкт-Петербургский
государственный университеты. Данные университеты, несомненно, должны стать одними из лидеров в развитии академического предпринимательства. Это вытекает из их текущей активности, а также из специфики самих классических университетов, сочетающих
в себе многообразие научных направлений.
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Казанцев А.К. Инновационное развитие университетов: аналитический обзор ведущих российских вузов.
Научные доклады, № 6 (R)–2012. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2012.
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Приказ Минобрнауки РФ от 29.07.2009 № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов, в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет»».
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Что касается отношения к развитию инновационной деятельности самих этих вузов, то анализируя программу развития МГУ им. М.В. Ломоносова до 2020 года, можно
сделать вывод, что основными своими задачами МГУ считает подготовку кадров и передовые научные исследования. Хотя инфраструктура инновационной деятельности упоминается в числе приоритетных направлений развития176. В аналогичной программе развития СПбГУ также идет речь о развитии инновационной деятельности, но большей частью
именно с точки зрения проведения НИОКР177.
В рамках Приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» в конце 2017 г. уже 51 вуз из числа «опорных» были признаны университетскими
центрами инновационного, технологического и социального развития регионов178. Основное их назначение состоит в «формировании привлекательной социальной среды и новое
качество жизни в регионах, доступ к современным технологиям, создание и развитие в
регионах отраслей экономики знаний и экономики впечатлений»179.
Согласно Паспорту Приоритетного проекта, две из основных характеристик подобных университетских центров состоят в следующем:
«университет имеет не менее одного объекта инновационной инфраструктуры
(технопарк, инжиниринговый центр, бизнес-инкубатор и т.п.), на базе которых выполняются технологические и (или) социальные проекты за счет средств предприятий, организаций региональной экономики и (или) регионального и муниципального бюджетов;
университет имеет базовые кафедры и реализует сетевые образовательные программы совместно с академическими институтами Российской академии наук, государственными научными институтами»180.
Для определения вузов – лидеров по развитию инновационной деятельности, сравним позиции российских вузов в уже упоминавшихся выше рейтинге российских вузов по
версии Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и Национальном рейтинге университетов.
Методология оценки российских вузов в рамках Национального рейтинга университетов по блоку «Инновации» заключается в расчете интегрального показателя на основании следующих 6 частных показателей:

176

Московский государственный университет – URL: http://www.msu.ru – (дата обращения 08.08.2015).
Санкт-Петербургский государственный университет – URL: http://www.spbu.ru – (дата обращения
08.08.2015).
178
Пресс-служба Министерства образования и науки РФ– URL: https://минобрнауки.рф/пресс-центр/11800
(дата обращения 19.11.2017)
179
Паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций». Раздел «Описание
модели функционирования результатов проекта».
180
Паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций».
177
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1. Технологическое (инновационное) предпринимательство в университете (удельный вес – 10%) на основании медиа-активности университета и Spi материалов в сферах
Инновации, Технологическое Предпринимательство за предшествующий год;
2. Портфель патентов университета (удельный вес – 25%) Число патентов (национальных и международных), поддерживаемых Университетом на конец предшествующего
года;
3. Сотрудничество университета с высокотехнологичными компаниями; проводимые Университетом испытания (удельный вес – 15%): участие Университета в разработке
технологических платформ, в ПИР высокотехнологичных компаний, число соглашений с
компаниями сферы высоких технологий, число клинических и доклинических испытаний,
проводимых Университетом;
4. Инновационная инфраструктура университета, предприятия Университета, социальное предпринимательство (удельный вес – 15%): доля НПР, занятых в деятельности
объектов инновационной инфраструктуры (в т.ч. МИП), от общей численности НПР, доля
обучающихся в университете, занятых в деятельности объектов инновационной инфраструктуры, от общей численности обучающихся, число учрежденных университетом
МИП, занятые НПР и студенты, Юридические клиники: занятые студенты и проведенные
консультации;
5. НИОКР университета (удельный вес – 15%): Доля объема НИОКР без привлечения бюджетных средств от бюджета Университета в 2017, нормированная на численность
НПР;
6. Базовые кафедры университета (удельный вес – 20%): доля НПР (в т.ч. внешних
совместителей), занятых на БК, от общей численности НПР, доля студентов (все программы 1, 2, 3 уровней кроме ДОП), занятых на БК, от общей численности обучающихся по
этим программам, число организованных базовых кафедр.
Ведущая двадцатка вузов, получивших наиболее высокие оценки по группам показателей: «научные достижения», «инновационная активность», «инновационная инфраструктура», представлена ниже, в таблице 16.
Таблица 16 – Лучшие вузы по уровню научно-исследовательской деятельности, согласно российским рейтингам
№
Вуз по рейтингу RAEX (Эксперт РА)
п/п
1
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
2
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»

Вуз по рейтингу Интерфакс 2018
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
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№
Вуз по рейтингу RAEX (Эксперт РА)
п/п
3
Московский физико-технический институт (государственный университет)
4

12

Национальный исследовательский Томский государственный университет
Санкт-Петербургский государственный
университет
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина
Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
Университет ИТМО

13

Южный федеральный университет

14
15

Сибирский федеральный университет
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
Новосибирский государственный технический университет

5
6
7
8
9
10
11

16
17
18
19
20

181

Вуз по рейтингу Интерфакс 2018
Московский национальный исследовательский технический университет
имени Н.Э.Баумана
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова
Сибирский федеральный университет
Томский национальный исследовательский политехнический университет
Университет ИТМО
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Томский национальный исследовательский государственный университет
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Белгородский государственный технологический университет имени
В.Г.Шухова
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Казанский федеральный университет
Дальневосточный федеральный университет
Санкт-Петербургский государственный
университет
Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
Российский университет дружбы народов

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
Дальневосточный федеральный универ- Томский государственный университет
ситет
систем управления и радиоэлектроники
Источники: RAEX (Эксперт РА)181, Национальный рейтинг университетов182

Рейтинг ВУЗов России (Рейтинговое агентство «Эксперт РА») – URL:
https://raexpert.ru/rankingtable/university/2017/tab04/ (дата обращения 10.06.2018)
182
Национальный рейтинг университетов (Интерфакс). – URL: http://univerrating.ru/txt.asp?rbr=39&txt=Rbr39Text2828&lng=0 (дата обращения 10.06.2018)
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Таким образом, можно выделить 14 вузов, входящих в число ведущих в обоих рейтингах, и 12 вузов, которые входят в число лидеров только в одном из рейтингов. В таблице 17 ниже представлены эти две группы.
Таблица 17 – Совпадающие и уникальные вузы, входящие в число лидеров в рейтинге Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА) и Национальном рейтинге университетов
Вузы, входящие в число двадцати ведущих в обоих рейтингах
1. Дальневосточный федеральный университет
2. Казанский (Приволжский) федеральный
университет
3. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
4. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
5. Московский физико-технический институт (государственный университет)
6. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
7. Национальный исследовательский Томский государственный университет
8. Национальный исследовательский Томский политехнический университет
9. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
10. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
11. Санкт-Петербургский государственный
университет
12. Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
13. Сибирский федеральный университет
14. Университет ИТМО

Вузы, входящие в число двадцати ведущих в каком-либо одном рейтинге
1. Белгородский государственный национальный исследовательский университет
2. Белгородский государственный технологический университет имени
В.Г.Шухова
3. Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
4. Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского
5. Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
6. Новосибирский государственный технический университет
7. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
8. Российский университет дружбы народов
9. Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва
10. Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
11. Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина
12. Южный федеральный университет
Составлено автором на основании рейтингов: RAEX (Эксперт РА), Национальный

рейтинг университетов.
Сформируем среднюю оценку по вузам, входящим в оба рейтинга. Результат расчетов представлен в таблице 18.
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Таблица 18 – Оценка вузов, входящих в число лидеров в рейтинге Рейтингового
агентства RAEX (Эксперт РА) и Национальном рейтинге университетов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование вуза

Место в
рейтинге
Интерфакс
2018

Среднее
значение

2

1

1,5

1

5

3,0

3

4

3,5

11

3

7,0

4

10

7,0

7

7

7,0

16

2

9,0

8

11

9,5

14
12

6
8

10,0
10,0

5

16

10,5

10

14

12,0

15

9

12,0

20

15

17,5

Место в рейтинге RAEX
(Эксперт РА)

Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Московский национальный исследовательский технический университет
имени Н.Э. Баумана
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Сибирский федеральный университет
Университет ИТМО
Санкт-Петербургский государственный
университет
Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Дальневосточный федеральный университет
Рассчитано автором на основании рейтингов:

RAEX (Эксперт РА), Национальный

рейтинг университетов
Следует отметить, что первые 10 вузов из данного списка почти полностью составляют первую десятку рейтинга Интерфакс-2018.
В ходе настоящего исследования автором был проведен анализ информации, касающейся ИИ вузов в крупных городах России и размещенной в открытых источниках.
Краткие выводы приведены ниже в таблице 19.

Екатеринбург

Казань

Красноярск

Нижний Новгород

2

3

4

Город

1

№
п/п

Уральский Федеральный университет им. Б.Н. Ельцина,
Уральский государственный университет путей и сообщений, Уральский государственный горный университет, Уральский государственный лесотехнический университет, Уральский государственный аграрный университет, Уральский технический университет телекоммуникаций и информатики
Казанский (Приволжский) федеральный университет,
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный медицинский университет, Казанский государственный энергетический университет, Казанский государственный
архитектурно-строительный университет
Сибирский Федеральный университет, Сибирский государственный аэрокосмический университет им. акад.
М.Ф. Решетнева, Красноярский государственный аграрный университет
Нижегородский государственный университет им. Н. И.
Лобачевского, Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Волжский государственный университет водного транспорта, Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, Нижегородская государственная медицинская академия, Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова, Нижегородский государственный педагогический университет им. Козьмы Минина, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия

Вузы, включенные в исследование

Таблица 19 – Результаты исследования ИИ вузов в регионах России

В вузах создаются элементы ИИ, но часто сложно разграничить их функции. Инновационная деятельность
развита слабо. Большее внимание уделяется научным
исследованиям

Активная поддержка со стороны органов государственной власти края. Имеется соглашение с РВК. Наиболее
активные вузы – СФУ и СибГАУ. Создаются МИПы.

Только отдельные вузы обладают развитой ИИ. Имеется
3 технопарка, незначительное число бизнесинкубаторов. Отдельные вузы активно создают МИПы:
КФУ – 45, КНИТУ – 23.

Довольно значительное количество существующих вузов (в т.ч. филиалов), большинство из которых имеют
гуманитарную направленность. Вузы-лидеры создают
собственную ИИ, другие – используют кооперацию.
Только отдельные вузы создают МИПы. УрФУ, УГГУ и
УрГУПС лидируют в проведении НИОКР на заказ

Выводы

75

7

Омск

6

Новосибирский национальный исследовательский университет, Новосибирский государственный технический
университет, Новосибирский государственный университет экономики и управления, Сибирский государственных университет геосистем и технологий, Сибирский государственный университет путей и сообщения

Вузы, включенные в исследование

Омский государственный технический университет, Омский государственный университет путей сообщения,
Сибирская государственная автомобильно-дорожная
академия, Институт радиоэлектроники, сервиса и диагностики, Омский институт водного транспорта
Томск
Национальный исследовательский Томский Политехнический университет, Национальный исследовательский
Томский государственный университет, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Томский государственный архитектурностроительный университет, Томский государственный
педагогический университет
Источник: результаты исследования

Новосибирск

Город

5

№
п/п

В области академического предпринимательства один из
самых развитых регионов. Всего 16 вузов. Активное создание МИПов университетами лидерами – ТГУ, ТПУ и
ТУСУР. Они же обладают бизнес-инкубаторами. При
ТУСУР создан венчурный фонд. Бизнес-партнерами выступают ведущие российские и зарубежные компании.
Уклон в технологии нефтегазовой отрасли.

В регионе выделяются вузы-лидеры (НГУ, НГТУ).
Большинство вузов активно сотрудничает с новосибирским Академпарком. Бизнес-инкубаторы представлены
во всех исследованных вузах. Передовые вузы создают
МИПы. Большинство вузов создают ОТТ, хотя их функции рознятся. Активно проводится обучение предпринимательству. Городские власти оказывают поддержку
инновационной деятельности в вузах (конкурсы, премии).
ОмГТУ является лидером в организации поддержки,
часть вузов не имеет элементов ИИ.

Выводы

76

77
Перейдем к анализу отдельных показателей научной и инновационной деятельности первых 10 вузов-лидеров, перечисленных в таблице 19, отдельных региональных вузов из таблицы 20, а также Санкт-Петербургского государственного университета. Всесторонняя и глубокая оценка академического предпринимательства не всегда возможна в
силу отсутствия доступа к широкому кругу показателей и в силу невозможности произвести оценку качественных показателей. В связи с этим, при проведении анализа автор
ограничился отдельными доступными показателями академического предпринимательства и ИИ вузов. Информационную базу составили данные, полученные из открытых источников, а именно:
 Данные Роспатента;
 Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования 2018 года (Департамент государственной политики в сфере высшего образования и молодежной политики Министерства науки и
высшего образования РФ);
 Данные Портала «Учет и мониторинг малых инновационных предприятий
научно-образовательной сферы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ).
Полученные результаты обобщены ниже в таблице 20.

184

183

47
29
15

840
548
101
20
48

36

334

1120
361

23

18

9

20

4

Создано МИП184

437

106

63

284

Количество патентов
на изобретения и полезные модели183
3

Доля внебюджетных
средств в доходах от
научных исследований
и разработок
74,39
35,92

62,73

48,31

56,87

25,13

60,43

67,94

51

43,58

5

378,52
1 001,01

467,5

1 228,65

703,65

333,15

1 098,16

1 600,62

351,02

1067,73

Доходы от НИОКР (за
исключением средств
бюджетов бюджетной
системы РФ, гос. фондов поддержки науки) в
расчете на одного НПР
6

5

7
14

3

7

12

12

5

3

35

Количество лицензионных соглашений
7

8

0,01
0,06

0

0,01

0,03

0,17

0,06

0

0

0

0
1

1

0

1

1

1

2

1

1

Количество бизнесинкубаторов
9

10

0
1

1

0

0

0

1

0

1

1

Количество технопарков

По данным Роспатента – URL: http://www1.fips.ru (дата обращения 16.11.2018). Указанные университеты могут быть не единственным правообладателем.
На конец 2018 г. по данным – URL: https://mip.extech.ru/reestr/reestr.php (дата обращения 15.02.2019)

9
10

8

7

6

5

4

3

2

1

2

1

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Московский национальный исследовательский технический университет имени
Н.Э.Баумана
Национальный исследовательский Томский государственный университет
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого
Сибирский федеральный университет
Университет ИТМО

Наименование вуза

№
п/п

Удельный вес средств,
полученных от использования РИД, в общих
доходах

Таблица 20 – Отдельные результаты инновационной деятельности ведущих российских вузов (на 2018 г.)

3
1

2

1

2

9

3

1

10

1

Количество центров
коллективного пользования научным оборудованием
11

78

178

911

150

218

289

721

Количество патентов
на изобретения и полезные модели183
3

Создано МИП184
18

30

9

17

37

83

4

6,04

78,15

57,03

60,95

20,71

51,3

Доля внебюджетных
средств в доходах от
научных исследований
и разработок
5

28,11

206,96

293,46

508,7

130,67

341,39

Доходы от НИОКР (за
исключением средств
бюджетов бюджетной
системы РФ, гос. фондов поддержки науки) в
расчете на одного НПР
6

3

0

8

10

2

24

Количество лицензионных соглашений
7

1,52

0,02

0

0,01

0

0,08

Удельный вес средств,
полученных от использования РИД, в общих
доходах
8

0 (1)

1

1

1

0

2

Количество бизнесинкубаторов
9

0

1

0

0

1

1

Количество технопарков
10

11

1

5

2

6

3

6

Количество центров
коллективного пользования научным оборудованием

Разработано автором на основе данных Роспатента и портала «Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-

образовательной сферы».

16

15

14

13

12

11

2

1

Уральский Федеральный университет им.
Б.Н. Ельцина
Казанский (Приволжский) федеральный
университет
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского
Новосибирский национальный исследовательский университет
Омский государственный технический
университет
Санкт-Петербургский государственный
университет

Наименование вуза

№
п/п
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Прежде всего, при проведении такого анализа важно отличать показатели академического предпринимательства от показателей, характеризующих инновационную инфраструктуру вузов. Последние выделены в таблице 20 в столбцах 9–11.
На основании полученных результатов были построены лепестковые диаграммы,
отражающие значения, соотнесенные с максимальным значением в каждом столбце (см.
Приложение 1). При этом в целях нивелирования искажений из расчета было исключено
значение показателя СПбГУ «Удельный вес средств, полученных от использования РИД,
в общих доходах» – 1,52, поскольку оно на порядок отличается от значений показателя у
других вузов.
Диаграммы, размещенные в Приложении 1, позволяют сделать вывод о том, что
российские вузы по-разному реализуют свою инновационную деятельность. Наиболее высокими относительными показателями как в части результатов академического предпринимательства, так и в части элементов ИИ обладает Уральский ФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина. Лидеры по показателям академического предпринимательства
выступают:
 Национальный исследовательский Томский политехнический университет;
 Университет ИТМО;
 Омский государственный технический университет;
 Сибирский федеральный университет.
Наиболее развитой инфраструктурой обладают:
 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова;
 Омский государственный технический университет;
 Московский национальный исследовательский технический университет
имени Н.Э. Баумана;
 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Для сравнения: Массачусетский технологический институт только за последние 10
лет получил 2 000 патентов, подписал более 1 000 лицензионных соглашений, в том числе
с более чем 190 МИП185.
В ходе проведения исследования не удалось выявить каких-либо закономерностей
в развитии инновационной деятельности в зависимости от статуса, направленности или
места расположения вузов. Можно также отметить недостаточность элементов ИИ и отсутствие системного подхода в ее развитии у большинства университетов. При управлении этой подсистемой нередко используется подход, при которым элементы ИИ создают185

По данным отдела лицензирования МТИ. – URL: http://tlo.mit.edu/engage-tlo/annual-update-letter-director
(дата обращения 01.02.2019)
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ся под внешним давлением. В отсутствие изменений, сложившиеся тенденции не позволят
российским вузам стать эффективными участниками процесса трансфера технологий не
только в мировом масштабе, но и в России.
Для анализа связи результатов научных исследований (выраженных в получении
свидетельств о праве на РИД) и отдельного направления академического предпринимательства (создание МИП) изобразим на рисунке приведенные выше данные из столбцов 3
и 4 – см. рисунок 10 ниже.

Рисунок 10 – Число зарегистрированных патентов и число созданных МИП (2018 г.)
Разработано автором на основе данных Роспатента и портала «Учет и мониторинг малых
инновационных предприятий научно-образовательной сферы»
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Из данных указанного рисунка видно, что университеты, занимающие самые высокие места в рейтингах, не являются лидерами по количеству полученных патентов и созданных МИП. Кроме того, в данной совокупности можно определить лидера, сочетающего и высокое количество патентов, и сравнительно многочисленные МИП – Национальный исследовательский Томский политехнический университет. Он находится на втором
месте по обоим показателям, в то время как у других вузов преобладает только один из
показателей или оба показателя невысоки.
Если обратиться к статистике создания МИП при вузах, как одному из факторов,
свидетельствующему об активной инновационной деятельности вуза, то можно проследить, как именно российские вузы реализуют этот тип академического предпринимательства. Динамику данного явления можно увидеть ниже на рисунке 10.

Рисунок 11 – Динамика создания малых инновационных предприятий с участием
российских вузов в 2009–2018 гг.
Разработано автором на основе данных портала «Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научно-образовательной сферы»186
Из представленных на рисунке 10 данных видно, что 4 квартал почти каждого года
является лидером по числу создания МИП. Это, очевидно, объясняется необходимостью
улучшения показателей вузов для годовой отчетности. Другим заметным обстоятельством
является начавшийся почти сразу же за резким ростом спад количества МИП, созданных
186

Реестр учета уведомлений о создании хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, созданных
бюджетными научными и автономными научными учреждениями либо образовательными организациями
высшего образования, являющимися бюджетными или автономными учреждениями. – URL:
https://mip.extech.ru/index.php (дата обращения 24.02.2019)
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за год. Так, в 2011 г. было создано 542 малых предприятий, а в 2017 г. – всего 86. Причины этой тенденции, возможно, кроются в некотором разочаровании администраций вузов
и спаде ожиданий в отношении деятельности МИП. С другой стороны, это может означать, исчерпание потенциала создания МИП – те инициаторы, которые хотели создать
бизнес с участием университета, уже его создали. Во втором случае для увеличения количества инициаторов бизнеса потребуются более активные действия университета.
В результате проведенного исследования существующих ИИ и академического
предпринимательства в российских вузах было сделано заключение, что многие ведущие
российские вузы обладают необходимым потенциалом для того, чтобы реализовать модель предпринимательского университета и стать ключевыми элементами в инновационной системе, основанной на принципах тройной спирали. В первую очередь это крупные
федеральные вузы, национальные исследовательские университеты и опорные вузы. В то
же время в регионах России все еще недостаточно внимания уделяется развитию сотрудничества между вузами и организациями, которые могли бы стать реципиентами РИД, созданных в университетской среде, слабо развита поддержка предпринимательской активности.
Как уже говорилось, для современного общества, основанного на знаниях, активная
роль университетов является ключевой, но сами университеты также могут быть заинтересованы в активном участии в трансфере технологий. Рассмотрим наиболее значимые
виды положительного эффекта, которые могут получить университеты в зависимости от
их положения. Для этого были выделены разновидности вузов, внедрение принципов
предпринимательского университета в которых позволит получить максимальную пользу
как для страны/региона, так и для них самих. Выявленные виды положительного эффекта
представлены в таблице 21 ниже.
Таблица 21 – Виды положительного эффекта, получаемого вузами при реализации
принципов предпринимательского университета

Усиление научнотехн. потенциала
посредством сотрудничества

Федеральный университет
Университет с особым статусом
(МГУ, СПбГУ)

Участие в развитии региона

1
2

Виды университетов

Дополнительный
источник финансирования

№
п/п

Повышение позиции в рейтингах

Виды положительного эффекта

+

++

+

++

++

+

+

+
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5

Усиление научнотехн. потенциала
посредством сотрудничества

4

Национальный исследовательский
университет
Опорный университет или вуз регионального значения
Отраслевой вуз
Разработано автором.

Участие в развитии региона

3

Виды университетов

Дополнительный
источник финансирования

№
п/п

Повышение позиции в рейтингах

Виды положительного эффекта

++

++

+

+

++

++

+

+

++

Повышение позиции университета в рейтингах как в отдельных категориях, так и в
целом возможно благодаря активизации научных исследований (и публикаций на их основе), обмену опытом между исследователями, увеличение количества и качества РИД, а
также совершенствованию образовательных программ, учитывающих запросы современного рынка труда и вовлекающих в процесс обучения потенциальных работодателей.
Получение дополнительного внешнего финансирования возможно из следующих
источников:
1.

дополнительный доход от выполнения научных исследований на заказ;

2.

дополнительный доход от лицензирования и оказанию услуг в области дополнительного образования и консалтинга;

3.

дополнительный доход от оказания образовательных услуг в области ведения
высокотехнологичного бизнеса;

4.

дополнительный доход от продажи долей в капитале МИП и от распределения
чистой прибыли от их деятельности;

5.

пожертвования успешных предпринимателей в пользу университета.

Участие в инновационной и технологической деятельности региона и/или страны
может происходить посредством повышения уровня знаний и умений предпринимателей
(оказание образовательных услуг, бизнес-инкубирование, подготовка выпускников с опытом предпринимательства), организации университетом кооперационных связей в регионе. В ходе такой деятельности происходит также укрепление имиджа университета как
ключевого звена НИС соответствующего региона.
Факторами усиления научно-технического потенциала посредством сотрудничества выступают: получение доступа к мощностям промышленности, лабораториям и промышленным ноу-хау за пределами университета, сотрудничество с внешними высококва-
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лифицированными исследователями и научными командами, активизации деятельности
университета по патентованию и т.п.
Следует подчеркнуть, что за редким исключением эти виды положительного эффекта могут быть получены только в средне- и долгосрочной перспективе. Их достижение
не может быть подтверждено за один или два года. Однако, чем позже в России начнутся
подобные преобразования, тем сложнее будет ликвидировать возникшее отставание от
мировых лидеров.
Не стоит забывать и об экосистемном аспекте, выражающемся в положительном
внешнем эффекте: чем больше российских вузов будет участвовать в развитии своей инновационной деятельности, тем сильнее будут выражены положительные эффекты для
каждого из них и для страны в целом. Активное развитие инновационной деятельности
также окажет влияние на дальнейшее формирование государственной политики, направленной на ее поддержку.
Следует отметить, что согласно современным представлениям, модель предпринимательского университета не носит универсального характера: различные типы университетов могут достичь своих собственных целей посредством внедрения принципов предпринимательства. Более того, в каждом вузе может быть реализовано уникальное сочетание форм и способов поддержки академического предпринимательства.
На основе стратегических задач российских университетов, анализа их текущего
положения и в целях развития их ИИ автором предлагаются следующие рекомендации
относительно составляющих ее элементов в вузах различного типа – см. таблицу 22.
Таблица 22 – Рекомендации по управлению ИИ университетов в зависимости от их
вида и стратегической направленности

Вид университета

Стратегическая
направленность
в области академического
предпринимательства

Федеральные университеты всероссийского значения

Активное участие в развитии НИС страны и региона

Классический университет

Реализация комплексных
проектов

Рекомендуемые
ключевые элементы ИИ
ОТТ,
Центр управления интеллектуальной
собственностью,
Инновационный центр (см. рис. 12
ниже)
Система обучения навыкам предпринимательства
ОТТ,
Центр управления интеллектуальной
собственностью,
Бизнес-инкубатор,
Элементы, обеспечивающие научнопроизводственные мощности,
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Вид университета

Стратегическая
направленность
в области академического
предпринимательства

НИУ

Развитие и внедрение в
производство высоких технологий

Опорный университет из числа центров
инновационного,
технологического и
социального развития регионов или
вуз регионального
значения

Обеспечение развития региона, «доступ к современным технологиям, создание
и развитие в регионах отраслей экономики знаний и
экономики впечатлений»

Передача технологий, разработанных в вузе, предОтраслевой
приятиям соответствующей
отрасли
Составлено автором.

Рекомендуемые
ключевые элементы ИИ
Система обучения навыкам предпринимательства
ОТТ,
Центр управления интеллектуальной
собственностью,
Элементы, обеспечивающие научнопроизводственные мощности,
Система обучения навыкам предпринимательства
Патентно-лицензионный отдел,
Бизнес-инкубатор,
Отдел по организации сетевых образовательных программ,
Система обучения навыкам предпринимательства
ОТТ,
Центр управления интеллектуальной
собственностью

В качестве примера приведем предлагаемую общую схему ИИ для федерального
вуза всероссийского значения – см. рисунок 12 ниже. Как уже говорилось, одним из важнейших направлений инновационной деятельности является сотрудничество такого университета с другими организациями. Для университетов подобного вида это является первостепенной задачей, поскольку именно они обладают возможностями для формирования
инновационной экосреды в своем регионе.
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Рисунок 12 – Принципиальная схема взаимодействия инновационной инфраструктуры федерального вуза всероссийского значения и внешних партнеров
Разработано автором.
Следует еще раз обратить внимание, что вуз не обязан развивать свою ИИ, жестко
ориентируясь на какие-либо стандарты. Экосистемный подход исходит из адаптивного
понимания формирования инновационной среды, и университет, ориентируясь на имеющийся мировой и региональный опыт, тем не менее, отдает приоритет собственным целям
и стратегиям.
Как уже говорилось, наличие формальных элементов ИИ в университете не является достаточным условием для реализации в нем модели предпринимательского университета. Другим важным компонентом является организационная культура, в части отношения к академическому предпринимательству.
В то же время исследователи отмечают следующие сдерживающие факторы развития академического предпринимательства в России187:
 низкий уровень спроса на научно-технические результаты со стороны реального
сектора экономики в силу особенностей реализации инновационных проектов (объем
вложений, риски и т.п.);

187

Ключарев Г.А., Попов М.С., Савинков В.И. Образование, наука и бизнес: новые грани взаимодействия
/Г.А. Ключарев, М.С. Попов, В.И. Савинков. [Монография]. — М.: Институт социологии РАН, 2017. С. 9–
10.
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 неразвитость правовой базы в области инновационной деятельности и недостаточная поддержка со стороны государства;
 недостаток координации в финансировании различных научных направлений;
 отсутствие связей между научной, образовательной и производственными сферами в области подготовки кадров и реализации полного инновационного цикла;
 недостаток информационной прозрачности, что не позволяет получать информацию о передовых исследованиях и формирующихся рынках сбыта инновационной продукции
 низкий уровень развития малого инновационного предпринимательства.
Очевидно, что устранение или снижение влияния данных факторов во многом зависит от участия государства в развитии инновационных систем и обмена опытом между
университетами. Важным условием является также реализация комплексного подхода к
управлению ИИ университетов.

2.4. Исследование отношения к предпринимательству
студентов и сотрудников российских вузов
Важным, но зачастую пренебрегаемым, условием для развития академического
предпринимательства является не только наличие соответствующих процедур и элементов
ИИ, но и стремление студентов и сотрудников университетов осуществлять предпринимательскую деятельность, в том числе при участии вуза. Если говорить о потенциальной
предпринимательской активности студентов российских вузов, то такие исследования уже
проводятся на уровне стран в рамках проекта «Глобальное исследование предпринимательского духа студентов» (Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey –
GUESSS)188. В России в 2013/2014 годах подобное исследование было проведено д.э.н.
Г.В. Широковой, Т.В. Цукановой и К.А. Богатыревой (Высшая школа менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета)189. В выборке были представлены
студенты 32 вузов России. Было обработано более 4,5 тыс. анкет. В целом, был выявлена
относительно высокая доля студентов, которые хотели бы заниматься предпринимательством. А именно, исследование показало, что сразу после окончания обучения в вузе 9,5%
студентов хотят открыть свое дело. А через 5 лет этот показатель достигает уже 52,6%,
что почти в два раза превышает средний показатель по миру. Причем предпринимателями
видят себя, в основном, студенты, обучающиеся на программах из области экономики и
188

Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey – URL: http://www.guesssurvey.org (дата обращения 28.10.2015)
189
Богатырева К.А., Широкова Г.В., Цуканова Т.В. Глобальное исследование предпринимательского духа
студентов. Национальный отчет. Россия 2013/2014 – URL: http://www.gsom.spbu.ru/files/guesss_2013_rus.pdf
(дата обращения 29.10.2015)
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менеджмента. При этом, вполне ожидаемо, мужчины больше проявляют желания заниматься бизнесом.
Была также выявлена положительная зависимость между стремлением студентов к
предпринимательству и направленностью среды вуза на предпринимательство (учебные
дисциплины по предпринимательству, вовлечение в предпринимательскую деятельность и
т.п.).
Автором настоящего исследования также была разработана анкета для проведения
анкетного опроса студентов с целью определения их заинтересованности в начале своего
дела и осведомленности об академическом предпринимательстве (текст анкеты размещен
в Приложении 2). Первый опрос среди студентов различных вузов был начат 19 мая
2015 г. На 05 марта 2017 г. в данном опросе приняло участие 250 человек, из них 237 являются студентами или аспирантами вузов Санкт-Петербурга. Подробные результаты
проведенного исследования были опубликованы190 и представлены в Приложении 3 к
настоящей работе.
Второй опрос был начат в мае 2018 г. в рамках деятельности рабочей группы по
разработке программы действий по развитию ИИ Санкт-Петербургского государственного университета. В связи с этим, он проводился на основе переработанного варианта анкеты и был ориентирован на студентов Санкт-Петербургского государственного университета, обучающихся на старших курсах бакалавриата (выбор старшекурсников объясняется
тем, что на этапе 1 было обнаружено, что заинтересованность в предпринимательстве у
них выше). Для целей более точной обработки результатов в данном варианте предпочтение было отдано ответам, содержащим шкалы (текст анкеты также размещен в Приложении 2). На настоящий момент получено 72 ответа.
Совокупности респондентов, на основании ответов которых было проведено исследование, представляют собой смещенные выборки: а) по доступности (исследователь
отбирает наиболее доступных для него кандидатов из целевой группы) б) по усмотрению
(исследователь отбирает кандидатов, которые могут дать наиболее точные, по его мнению, сведения)191. Полученные данные, по большей части, являются переменными, выраженными в номинальных шкалах.
К полученным данным были применены метод корреляционного анализа и расчет
непараметрического показателя на основании таблиц сопряженности.

190

Артемова Д.И. Исследование предпринимательской активности в вузе как фактора формирования предпринимательских университетов в России. // Креативная экономика. – 2017. – Т. 11. – № 5. – С. 565-582.
191
Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В.
Терещенко. — Мн.: Книжный Дом, 2003.— 1312 с.
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Ниже в таблице 23 представлено описание выборок, полученных в ходе двух этапов опроса студентов.
Таблица 23 – Характеристика выборок этапов исследования
Количество человек и доли по группам
Этап 1
Этап 2

Признаки
Респондентов всего
Пол

250 чел.

Мужчины – 86 (34%),
женщины – 164 (66%)
Возраст
18 лет или меньше – 28 (11%)
19 лет – 70 (28%)
20 лет – 62 (25%)
21 год – 43 (17%)
22 года – 16 (6%)
23 года – 21 (9%)
24 года – 5 (2%)
25 лет или больше – 5 (2%)
Уровень програм- Бакалавриат – 197 (79%)
мы обучения
Специалитет – 15 (6%)
Магистратура – 27 (11%)
Аспирантура – 11 (4%)
Вуз обучения
СПбГУ – 126 (50%)
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – 58 (23%)
НИУ ВШЭ (СанктПетербургский филиал) – 41
(17%)
Другие вузы Санкт-Петербурга –
12 (5%)
Другие вузы России – 13 (5%)
Область обучения Экономика – 151 (60%)
Бизнес-информатика – 2 (1%)
Математика, программирование –
40 (16%)
Электроника – 40 (16%)
Другие общественные науки – 10
(4%)
Другие точные и естественные
науки – 7 (3%)
Результаты исследования.

72 чел.
Мужчины – 14 (19%),
женщины – 58 (81%)
18 лет или меньше – 0
19 лет – 2 (3%)
20 лет – 30 (42%)
21 год – 32 (44%)
22 года – 8 (11%)
23 года – 0
24 года – 0
25 лет или больше – 0
Бакалавриат – 70 (97%)
Магистратура – 2 (9%)
СПбГУ – 72 (100%)

Экономика – 22 (30%)
Бизнес-информатика – 30 (42%)
Управление персоналом – 20
(28%)

Целью проведения корреляционного анализа на первом этапе исследования было
получение первичного представления об имеющихся взаимосвязях. Полученные результаты могут стать основой для проведения дальнейших исследований. Перечень переменных,
включенных в корреляционный анализ, приведен ниже – см. таблицу 24.
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Таблица 24 – Перечень переменных, отобранных для корреляционного анализа результатов опроса студентов
№
п/п
1
2
3
4
4
5
6
8
9
10
11
12
13

Переменные
Общие характеристики респондентов
ideas
experience
support

Формулировка вопроса
Пол, возраст, курс обучения, область обучения

Возникают ли у вас идеи создания своего дела?
Были ли у вас попытки создать собственное дело?
Каким образом организована поддержка начинающих предпринимателей в вашем вузе?
Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла
influence
бы положительно повлиять на решение открыть свое дело?
Считаете ли Вы, что имя и имидж вуза положительно сказываimage
ется на успешности бизнеса, которому он оказывает поддержку?
Как бы вы предложили организовать отбор старт-апов для подselection
(только для этапа 1) держки со стороны вуза?
Как бы вы предложили оценить эффективность деятельности
effect
(только для этапа 1) старт-апов с точки зрения вуза?
Если бы вы являлись предпринимателем и получали поддержку
return
от вуза, в какой форме вы были бы готовы ее компенсировать?
Если бы вы выбирали вуз для поступления или перевода, имело
choice
ли бы значение то, что в вузе есть система поддержки студенческого предпринимательства?
Оцените свое намерение организовать свое дело сейчас или сраwill
(только для этапа 2) зу после окончания обучения в вузе
Хотели бы вы создать свое дело совместно с тем вузом, в котоobstacle
(только для этапа 2) ром вы обучаетесь (в настоящий момент или после окончания
обучения)?
Оцените свое намерение организовать свое дело сейчас или сраbusiness_vuz
(только для этапа 2) зу после окончания обучения в вузе
Разработано автором.
Второй этап исследования был сфокусирован на исследовании студентов старших

курсов бакалавриата, после предварительного информирования респондентов о сущности
академического предпринимательства.
Корреляционный анализ был проведен при помощи расчета коэффициента попарной ранговой корреляции τb Кендалла. Выбор данного инструмента обусловлен характером полученных данных: переменные выражены в номинальных шкалах, переменные независимы, размер выборки ограничен.
Корреляционные таблицы размещены в Приложении 5. В указанных таблицах отмечены значения коэффициента τb Кендалла при следующей значимости:
** – корреляция значима на уровне 0,01,
* – корреляция значима на уровне 0,05.
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Первая гипотеза, проверку которой предполагалось провести средствами корреляционного анализа, была сформулирована следующим образом: личные характеристики
респондентов (пол, возраст, курс обучения, область обучения) влияют на распределение
их ответов на вопросы, касающиеся предпринимательства, в том числе академического.
Анализ полученных данных по первому этапу опроса не выявил значений корреляционных коэффициентов выше 0,2. Тем не менее, следует отметить следующие результаты:
1. Значение коэффициентов корреляции ответов на вопрос «Если бы вы выбирали
вуз для поступления или перевода, имело ли бы значение то, что в вузе есть система поддержки студенческого предпринимательства?» и возраста – 0,177 (чем старше респондент,
тем больше более высокие оценки по шкале он указывает), пола – 0,153 (мужчины склонны давать более высокие оценки);
2. Значение коэффициентов корреляции пола и вариантов ответа на вопрос о способах поддержки со стороны университета: «Организация форумов с приглашением коучей, потенциальных инвесторов и т.п.», «Консультации, обучение навыкам создания своего дела» – 0,189 и 0,175 соответственно (женщины чуть более склонны отдавать предпочтение этим видам поддержки).
На втором этапе опроса были обнаружены следующие корреляционные связи личных характеристик и выбора факторов, препятствующих созданию своего дела, а именно:
 фактора «Недостаток уверенности в себе» в сочетании с полом (-0,375) и возрастом (0,554), что говорит о том, что женщины ощущают большую неуверенность и что с
возрастом у респондентов подобное ощущение нарастает;
 фактора «Отсутствие моральной поддержки со стороны друзей, родственников»
и возраста (0,287), что можно трактовать как отсутствие такой поддержки в большей степени ощущают более старшие респонденты,
 фактора «Отсутствие моральной поддержки со стороны друзей, родственников»
и области обучения (0,271), что свидетельствует о меньшем значении данного фактора для
студентов направления «Экономика», по сравнению со студентами направлений «Бизнесинформатика» и «Управление персоналом»,
 фактора «Отсутствие необходимой команды» и курса обучения (0,210) – на
старших курсах студенты более склонны ощущать нехватку единомышленников,
 фактора «Недостаток свободного времени» и пола (0,307): для мужчин нехватка
времени является более значимым фактором,
 фактора «Недостаток свободного времени» и возраста (–0,323): студенты старших курсов придают меньше значения наличию данного препятствия.
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Что касается анализа взаимосвязей ответов на различные вопросы основной части
анкеты, то ярко выраженной корреляции (с коэффициентом более 0,7) обнаружить не удалось. Статистически значимые взаимосвязи и их интерпретация представлены ниже, в
таблице 25.

Какая поддержка со стороны вуза в
наибольшей степени могла бы положительно
повлиять на решение открыть свое дело?:
Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
Как организовать отбор проектов для поддержки:
Организовать поддержку максимального количества идей, без специальной оценки
Возникают ли у Вас идеи создания своего
дела?
Какая поддержка со стороны вуза в
наибольшей степени могла бы положительно
повлиять на решение открыть свое дело?:
Организация форумов с приглашением коучей, потенциальных инвесторов и т.п.
Этап 2
Какая поддержка со стороны вуза в
наибольшей степени могла бы положительно
повлиять на ваше решение открыть свое дело?

Возникают ли у Вас идеи создания своего
дела?

Этап 1
Какая поддержка со стороны вуза в
наибольшей степени могла бы положительно
повлиять на решение открыть свое дело?:
Предоставление гранта на условиях полного
отчета о расходовании предоставленных
средств

Те, кто не считает нужным проведение
0,250 оценки проектов, чаще выбирает вариант
безвозмездной поддержки

В какой форме вы были бы готовы компенсировать поддержку от вуза?
Поддержка должна оказываться на безвозмездной основе

0,281

Те, кто хотел бы получать поддержку в
0,445 виде организаций форумов и т.п., отдают
также предпочтение и обучению

Те, кто предпочел бы комплексную под0,504 держку, чаще согласны делиться прибылью с вузом

Есть ли опыт создания бизнеса?
Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положительно повлиять
на решение открыть свое дело?:
Консультации, обучение навыкам создания
своего дела
В какой форме вы были бы готовы компенсировать поддержку от вуза?
Выплата вузу части прибыли

Положительная взаимосвязь появления
бизнес-идей и опыта ведения своего дела

Те, кто предпочел бы комплексную под0,224 держку, чаще согласны делиться прибылью с вузом

В какой форме вы были бы готовы компенсировать поддержку от вуза?
Выплата вузу части прибыли

Те, у кого возникают бизнес-идеи, вы-0,203 ставляют более высокие оценки по шкале привлекательности вуза с поддержкой

Если бы вы выбирали вуз для поступления или
перевода, имело ли бы значение то, что в вузе
есть система поддержки студенческого предпринимательства?

Интерпретация

Те, кто предпочел бы получить грант на
-0,311 развитие бизнеса, не склонен выбирать
комплексную поддержку

Коэф-т
корреляции

Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положительно повлиять
на решение открыть свое дело?:
Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)

Пары характеристик

Таблица 25 –Корреляционные связи, выявленные в результате исследования студентов

94

Оцените в какой степени фактор повлиял бы
положительно на ваше решение создать свой
бизнес:
Наличие возможности получения качественного и недорогого образования в области
предпринимательства
Оцените в какой степени фактор повлиял бы
положительно на ваше решение создать свой
бизнес:
Наличие возможности получения качественного и недорогого образования в области
предпринимательства
Оцените в какой степени фактор повлиял бы
положительно на ваше решение создать свой
бизнес:
Наличие возможности получения качественного и недорогого образования в области
предпринимательства

Если бы вы выбирали вуз для поступления
или перевода, имело ли бы значение то, что в
вузе есть система поддержки студенческого
предпринимательства?

Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
Оцените в какой степени фактор повлиял бы
положительно на ваше решение создать свой
бизнес:
Отсутствие препятствий, создаваемых органами государственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)

Те, кто хотел бы получить образование в
области предпринимательства, склонны
0,532
выбирать поддержку также в области
обучения
Те, кто хотел бы получить образование в
области предпринимательства, также
0,543
хотели бы устранения препятствий со
стороны государства
Те, кто хотел бы получить образование в
области предпринимательства, предпо0,550
читали бы получить от вуза комплексную поддержку

Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положительно повлиять
на ваше решение открыть свое дело?
Консультации, обучение навыкам создания
своего дела
Оцените в какой степени фактор повлиял бы
положительно на ваше решение создать свой
бизнес:
Отсутствие препятствий, создаваемых органами государственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положительно повлиять
на ваше решение открыть свое дело?
Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)

Те, для кого важно наличие в вузе под0,516 держки, склонны к получению поддержки в виде денежных средств

Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положительно повлиять
на ваше решение открыть свое дело?
Предоставление гранта (денежных средств на
развитие бизнеса)

Интерпретация

Те, кто ощущает препятствия со стороны
государства, считают значимым для сво0,513
его решения начать бизнес улучшение
предпринимательского климата

Коэф-т
корреляции

Оцените в какой степени фактор повлиял бы
положительно на ваше решение создать свой
бизнес:
Улучшение предпринимательского климата в
стране (в т.ч. снижение налогов)

Пары характеристик
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Результаты исследования.

Какая поддержка со стороны вуза в
наибольшей степени могла бы положительно
повлиять на ваше решение открыть свое дело?
Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в денежной форме) с правом голоса при принятии
решений
Какая поддержка со стороны вуза в
наибольшей степени могла бы положительно
повлиять на ваше решение открыть свое дело?
Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в форме
прав на ИС) с правом голоса при принятии
решений
Оцените в какой степени фактор повлиял бы
положительно на ваше решение создать свой
бизнес:
Отсутствие препятствий, создаваемых органами государственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
Оцените в какой степени фактор повлиял бы
положительно на ваше решение создать свой
бизнес:
Улучшение предпринимательского климата
в стране (в т.ч. снижение налогов)
0,667

Подтверждение очевидной взаимосвязи
ответов

Те, кто рассматривает отсутствие препятствий со стороны государства, как
0,558 фактор для открытия своего дела, склонны выбирать комплексную поддержку со
стороны вуза

Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положительно повлиять
на ваше решение открыть свое дело?
Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
Оцените, в какой степени фактор останавливает вас в создании своего бизнеса
Неблагоприятная соц.-эк. обстановка в стране

0,557

В какой форме вы были бы готовы компенсировать поддержку от вуза?
Выплата вузу части прибыли

Отражает понимание респондентами
условий участия вуза в УК предприятия
(доля как основание для получения части прибыли)

Интерпретация

0,554

Коэф-т
корреляции

В какой форме вы были бы готовы компенсировать поддержку от вуза?
Выплата вузу части прибыли

Пары характеристик
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Помимо исследования корреляционных связей, были сформулированы и проверены гипотезы, основанные на анализе отдельных переменных. Тестирование гипотез проводилось на базе частотного анализа и расчета критерия χ2. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что среди студентов отмечается значительное число тех, кто хотел
бы стать предпринимателем. Причем, это относится и к тем, кто обучается по экономическому профилю, и к тем, кто изучает точные науки. Эти выводы не противоречат результатам исследования «GUESSS»192.
Таблица 26 – Результаты исследования гипотез на основе результатов опроса студентов
№
п/п
1
2
3
4

Априорные гипотезы
Идеи бизнеса чаще возникают у тех, кто уже
имеет опыт предпринимательства
Наличие поддержки предпринимательской активности студентов рассматривается ими как
один из факторов привлекательности вуза
Респонденты считают меры поддержки в денежной форме более предпочтительными по
сравнению с другими видами поддержки
Респонденты не готовы компенсировать поддержку со стороны вуза (ожидают получать ее
на безвозмездной основе).
Результаты исследования.

Вывод
этапа 1

Вывод
этапа 2

Подтверждена

Подтверждена

Подтверждена
частично

Подтверждена
частично

Не подтверждена

Не подтверждена

Не подтверждена

Не подтверждена

Таким образом, только одна из априорных гипотез нашла полное подтверждение в
ходе проводимого исследования.
Также до начала проведения опроса была сформулирована еще одна гипотеза:
«Наличие системы поддержки академического предпринимательства в вузе увеличивает
склонность студентов задумываться о начале собственного дела совместно с вузом». Однако, уже первые результаты свидетельствовали о том, что опрашиваемые имеют очень
смутное представление об имеющихся механизмах поддержки (наблюдался значительный
разброс ответов на вопрос «Каким образом организована поддержка начинающих предпринимателей в вашем вузе?» от студентов одного и того же вуза). Исходя из этого, исследователями была выработана рекомендация, в первую очередь, по улучшению коммуникации в области академического предпринимательства между студентами и вузом: организация мероприятий с участием представителей подразделений вуза, осуществляющих

192

Богатырева К.А., Широкова Г.В., Цуканова Т.В. Глобальное исследование предпринимательского духа
студентов. Национальный отчет. Россия 2013/2014 – URL: http://www.gsom.spbu.ru/files/guesss_2013_rus.pdf
(дата обращения 29.10.2015)
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поддержку предпринимательства (отделов трансфера технологий, бизнес-инкубаторов,
акселераторов бизнеса и т.п.), преподавание специализированных дисциплин по выбору,
широкое обсуждение способов поддержки студенческого предпринимательства и т.п.
Еще одним наблюдением является количество респондентов, выбравших вариант
поддержки «Участие в бизнесе (вклад вуза в уставный капитал в денежной форме) с правом голоса при принятии решений». В ходе первого этапа этот вариант выбрало 34
(13,6%), в ходе второго 18 человек (25%) отметили, что такой способ значительно повлиял
бы на их намерение создать свой бизнес. Особенность данного варианта в том, что такая
форма поддержки невозможна в рамках текущего российского законодательства. Полученные результаты свидетельствуют о недостаточном понимании респондентами возможностей предпринимательства совместно с вузом.
Вторым компонентом исследования является оценка отношения к поддержке предпринимательства в вузе среди сотрудников. Для этого автором исследования была разработана отдельная анкета – ее текст размещен в Приложении 4. Первоначально для разработки анкеты были проведены структурированные интервью с представителями трех
МИП, созданных или создаваемых при участии СПбГУ. Опрос был проведен в 2016 г. На
6 декабря 2016 г. было получено 63 ответа на анкеты, большинство респондентов (48 чел.)
– сотрудники СПбГУ.
В связи с недостаточным для проверки гипотез количеством полученных ответов,
результаты данного этапа анкетирования были использованы только для анализа корреляционных связей при помощи коэффициента τb Кендалла, а также для целей оценки отношения к академическому предпринимательству в СПбГУ.
Корреляционные таблицы размещены в Приложении 6.
Таблица 27 – Перечень переменных, отобранных для корреляционного анализа результатов опроса сотрудников
№
п/п
1

Переменные

2
3

Общие характеристики
experience
choice

4

patent

5

participation

6

antifactor

Формулировка вопроса
Пол, возраст, должность
Были ли у Вас попытки создать собственное дело?
Если бы я выбирал(а) вуз для осуществления своей профессиональной
деятельности, на мое мнение влияло бы, есть ли в вузе система поддержки предпринимательских идей сотрудников
Есть ли у Вас какие-либо свидетельства о праве на интеллектуальную
собственность?
Принимаете ли Вы сейчас участие в бизнесе в роли экспертов, консультантов и т.п.
Существуют ли факторы, которые препятствуют созданию Вашего собственного бизнеса в настоящий момент?
Не хватает финансовых ресурсов
Мешает отсутствие опыта предпринимательства
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№
п/п

Переменные

Формулировка вопроса
Нет подходящей команды

7
8
9

teach
research
theory

10

commerz

11
12

science
wantpart

13

get_royalty

14

get_share

15

17

want_ teammember
want_ teamleader
image

18

vuz_any

19

vuz_mine

20

support_grant

21

support_cash

22

support_ipr

23

support_events

24
25

support_training
support_place

26
27

support_consult
support_team

28

return_pay

29
30

return_profit
return_vote

31

return_free

16

Я занимаюсь исключительно преподавательской деятельностью
Я веду научные исследования лично или в составе научного коллектива
Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический
характер
Результаты моих (наших) научных исследований могут быть коммерциализированы
Я стремлюсь заниматься в вузе только наукой
Я хотел(а) бы участвовать в проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе
Я бы предпочел (предпочла) получать отдачу от коммерциализации ИС
в виде роялти или подобных постоянных денежных поступлений
Я бы предпочел (предпочла) получать отдачу от коммерциализации ИС
в виде доли в УК
Я хотел бы участвовать в проектах по коммерциализации ИС в роли одного из исполнителей
Я хотел бы активно управлять проектами по коммерциализации ИС
Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса,
которому он оказывает поддержку
Основное место работы привлекаемых в такие проекты специалистов не
имеет значения
Я бы предпочел (предпочла) получать консультации и/или привлекать
специалистов в проект из числа сотрудников нашего вуза
Поддержка со стороны вуза: Предоставление гранта на условиях полного отчета о расходовании предоставленных средств
Поддержка со стороны вуза: Участие в бизнесе (вклад в УК в денежной
форме) с правом голоса при принятии решений
Поддержка со стороны вуза: Участие в бизнесе (вклад в УК в форме
прав на ИС) с правом голоса при принятии решений
Поддержка со стороны вуза: Организация форумов с приглашением
консультантов, потенциальных инвесторов и т.п.
Поддержка со стороны вуза: Обучение навыкам создания и развития
своего дела
Поддержка со стороны вуза: Предоставление помещения, офисного
оборудования, услуг связи по сниженным ценам
Поддержка: Консультации по юридическим вопросам
Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов,
специалистов
Компенсация поддержки вузу: Оплата консультационных и других
услуг, арендная плата и т.д.
Компенсация поддержки вузу: Выплата вузу части прибыли
Компенсация поддержки вузу: Право голоса у вуза при принятии деловых решений
Компенсация поддержки вузу: Поддержка должна оказываться на безвозмездной основе

Разработано автором.
На основании значений коэффициента ранговой корреляции τb Кендалла были отобраны следующие зависимости – см. таблицу 28 ниже.

0,431

0,432

Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он оказывает поддержку
Поддержка: Предоставление помещения, офисного
оборудования, услуг связи по сниженным ценам
Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов
Я бы предпочел (предпочла) получать отдачу от коммерциализации ИС в виде роялти или подобных постоянных денежных поступлений

Я стремлюсь заниматься в вузе только
наукой

Я хотел(а) бы участвовать в проектах по
коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе

Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он
оказывает поддержку

Я хотел(а) бы участвовать в проектах по
коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе

0,411

–0,332

–0,374

Я хотел(а) бы участвовать в проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе

Я стремлюсь заниматься в вузе только
наукой

–0,396

Результаты моих (наших) научных исследований могут быть коммерциализированы

Я занимаюсь исключительно преподавательской деятельностью

Пары характеристик

Коэф-т
корреляции

Те, кто ориентирован преимущественно на преподавание, не видит возможностей коммерциализации своих исследований (либо
не задумывается об этом)
Те, кто ориентирован преимущественно на проведение НИОКР,
не высказывает желание участвовать в проектах по коммерциализации ИС
Те, кто ориентирован преимущественно на проведение НИОКР,
не считает, что имя вуза помогает бизнесу
Те, кто высказывает желание
участвовать в проектах по коммерциализации ИС, склонны выбирать данный вид поддержки
Те, кто считает, что имя вуза может помочь бизнесу, предпочел
бы получить помощь в формировании такой команды
Те, кто высказывает желание
участвовать в проектах по коммерциализации ИС, предпочитал
бы получать отдачу в денежной
форме

Интерпретация

Таблица 28 –Корреляционные связи, выявленные в результате исследования сотрудников российских университетов
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Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он оказывает поддержку
Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический характер

Факторы поддержки со стороны вуза

Факторы поддержки со стороны вуза

Я бы предпочел (предпочла) получать отдачу от коммерциализации ИС в виде роялти
или подобных постоянных денежных поступлений

Я занимаюсь исключительно преподавательской деятельностью

Факторы поддержки со стороны вуза

Я стремлюсь заниматься в вузе только
наукой

Результаты исследования.

Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов

Я бы предпочел (предпочла) получать консультации и/или привлекать специалистов в
проект из числа сотрудников нашего вуза

Пары характеристик

от –0,335
до –0,216

от 0,339
до 0,663

0,515

0,470

0,457

Коэф-т
корреляции

Те, кто оказывал бы предпочтение при создании команды коллегам из своего вуза, также хотели был получить помощь в формировании такой команды
Те, кто предпочел бы получать
отдачу в денежной форме, считают, что имя вузу может помочь
бизнесу
Те, кто ориентирован преимущественно на преподавание, считает, что их исследования носят
теоретический характер
Корреляция выбранных факторов
поддержки между собой, может
свидетельствовать о стремлении
респондентов выбирать максимально широкий круг таких факторов
Для тех, кто ориентирован преимущественно на проведение
НИОКР, факторы поддержки со
стороны вуза не имеют значения

Интерпретация
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В результате проведенного эмпирического исследования на основе смещенных выборок студентов и сотрудников российских вузов можно сделать общий вывод о наличии
тех, кто задумывается о создании своего дела и в целом готов был бы участвовать в академическом предпринимательстве. Однако, отмечается низкая осведомленность о возможностях получения поддержки и настороженность к участию в подобных проектах.
Следует упомянуть, что в ходе опроса в комментариях было получено несколько строго
отрицательных отзывов о предпринимательстве в вузе с отсылкой к опыту коммерческой
деятельности вузов в 1990-е гг.

Выводы по главе 2
Глава 2 посвящена непосредственно исследованию инновационной инфраструктуры современного университета: ее сущности, составляющим элементам, принципам
управления ею, а также анализу академического предпринимательства и ИИ в отдельных
российских вузах.
1. Инновационная инфраструктура (ИИ) университета представляет собой совокупность структурных единиц, процедур, формальных и неформальных норм университета, основной целью функционирования которой является реализация инновационного
процесса или другими словами – поддержка академического предпринимательства в этом
университете;
2. Управление ИИ университета заключается в последовательности действий,
направленных на достижение поставленных целей, посредством создания и трансформации элементов ИИ, а также процессов, осуществляемых ими в рамках поддержки академического предпринимательства. Генеральной целью управления ИИ является переход
университета к модели предпринимательского университета либо дальнейшее развитие
воплощения данной модели в университете;
3. Исследование российских вузов, занимающих лидирующие позиции в рейтингах
по инновационной составляющей, а также вузов, расположенных в крупных городах России, показало, что большинство из них стремится к осуществлению академического предпринимательства на базе собственной инфраструктуры или посредством сотрудничества с
другими организациями. Таким образом, был выявлен потенциал для дальнейшего развития как академического предпринимательства вообще, так и элементов и процедур его
поддержки. В то же время отмечается хаотичность формирование ИИ в рассмотренных
университетах;
4. По мнению автора, в связи с различными стратегическими приоритетами вузов
различных видов, а также различной природой наиболее значимого положительного эф-
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фекта, получаемого ими в связи с внедрением принципов предпринимательского университета, в них следует развивать ИИ также различной направленности и структуры.
5. Эмпирическое исследование студентов и сотрудников некоторых российских
университетов позволило оценить и выявить статистически значимые взаимосвязи в их
отношении к предпринимательству и к возможной поддержке вуза в этом. Полученные
результаты свидетельствуют о низкой осведомленности о возможностях получения поддержки со стороны вуза. В то же время имеется значительное число тех, кто задумывается
о предпринимательской деятельности, в том числе при участии университета.
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ГЛАВА 3. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
УНИВЕРСИТЕТА
3.1. Анализ состояния инновационной инфраструктуры университета
для целей внедрения модели предпринимательского университета
Стандартный подход к оценке системы инновационного менеджмента изложен в
государственном стандарте и включает следующие стадии193:
1. Фиксация исходного состояния;
2. Определение ожидаемого уровня;
3. Идентификация имеющегося разрыва / несоответствия;
4. Выбор мер и определение их приоритетов;
5. Разработка и внедрение плана мероприятий;
6. Исполнение и постоянный контроль;
7. Оценка полученных результатов.
Данный подход был использован в качестве базы для разработки методики управления ИИ вуза, администрацией которого было принято решение о переходе на принципы
предпринимательского университета.
Целью первоначального анализа ИИ является определение ее состояния, предшествующего началу преобразований, и эффективности ее функционирования посредством
оценки имеющихся в ней структурных подразделений и процессов, обеспечивающих поддержку инновационной активности внутри университета. При этом, как уже говорилось,
важно отличать саму инновационную деятельность от системы ее поддержки (т.е. собственно ИИ). Данный этап следует проводить для того, чтобы принять решение относительно необходимости дальнейшего преобразования ИИ.
Объектами анализа выступают:
 элементы внутренней структуры университета, участвующие в его инновационной деятельности;
 объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие университету;
 внешние элементы (если таковые имеются);
 система управления инновационной деятельностью университета в виде документации, регулирующей соответствующие процессы;
 стратегические планы развития университета;
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ГОСТ Р 56273.7-2016/CEN/TS16555-7:2015 Инновационный менеджмент. Часть 7. Оценка инновационного менеджмента.
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 внутренний организационный климат в части предпринимательской активности
сотрудников и студентов университета;
 созданные по инициативе сотрудников, студентов или администрации университета МИПы.
Для систематизации процесса анализа состояния ИИ университета предлагаются
следующие направления – см. рисунок 13 ниже.

Рисунок 13 – Составляющие анализа текущего состояния ИИ университета
Составлено автором.
Методы исследования, проводимые по составляющим, изображенным на рисунке
13, приводятся ниже в данном параграфе.
В первую очередь, для проведения системного анализа общего состояния ИИ рекомендуется применять стандартные инструменты менеджмента, такие как, например, модель 7s McKinsey и SWOT-анализ.
Обратимся к модели 7s, предложенной консалтинговой компанией McKinsey в
конце 1970-х гг.194. Ее суть заключается в том, что внутреннюю среду организации следует представить как совокупность семи основных блоков: стиля управления и взаимодействий, стратегии, навыков или компетенций, ценностей, формирующих базу организационной культуры, персонала и его квалификации, опыта и т.п., систем управления и информации, структуры. Данная модель подчеркивает важность того, насколько различные
элементы скоординированы между собой, а не то, какие элементы созданы. Например,
М.А. Измайлова предлагает использовать именно модель 7s для целей стратегического
управления вузом195.
На рисунке 14 представлена общая схема элементов, входящих в состав модели 7s.

194

Enduring Ideas: The 7-S Framework – URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-andcorporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-framework (дата обращения 05.12.2017)
195
Измайлова М.А. Формирование стратегии интеллектуального лидерства вуза с учетом интересов стейкхолдеров // Современное общество и власть. – 2017. – № 1 (11). – С. 90-95.
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Рисунок 14 – Элементы модели 7s McKinsey
Источник: Enduring Ideas: The 7-S Framework. McKinsey Quarterly March 2008. – URL:
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/ourinsights/enduring-ideas-the-7-s-framework
При этом часть представленных выше элементов, а именно: стратегия, структура,
системы, считается более «жесткими» или осязаемыми, т.е. такими, которые достаточно
легко описать и при желании изменить. Остальные четыре элемента (отмечены более темным цветом на рисунке выше) относят к категории «мягких» или неосязаемых, т.к. их гораздо сложнее выявить и они требуют значительного времени для изменения. При этом
именно последние являются базой для конкурентного преимущества организаций196.
Инновационная структура и экосистема инноваций в университете может быть
проанализирована в разрезе указанных элементов.
Таблица 29 – Характеристика элементов модели 7s McKinsey в отношении инновационной инфраструктуры университета
Элемент модели 7s
Shared Values
Ценности
Strategy – стратегия
196

Краткая характеристика
Отношение к академическому предпринимательству;
Оценка организационной культуры (в какой степени она
способствует развитию академического предпринимательства)
Составляющие стратегии университета, имеющие отношение к академическому предпринимательству;

Enduring Ideas: The 7-S Framework – URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-andcorporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-framework (дата обращения 09.03.2018)
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Элемент модели 7s
Skills – совокупность навыков
Structure – структура
Staff – сотрудники

Systems – система управления

Краткая характеристика
Стратегические цели в отношении предпринимательства
Компетенции в области предпринимательства сотрудников
подразделений и ученых
Существующие элементы ИИ и принципы взаимодействия
между ними
Наличие необходимого персонала
Участие «ключевых фигур» в поддержке академического
предпринимательства
Мотивация сотрудников к участию в академическом предпринимательстве
Системы принятия решений
Система контроля
Принципы коммуникации
Стиль принятия решений

Style – стиль взаимоотношений
Источник: составлено автором на основе: Измайлова М.А. Формирование стратегии интеллектуального лидерства вуза с учетом интересов стейкхолдеров // Современное
общество и власть. 2017. № 1 (11). С. 90–95.
Вторым компонентом анализа состояния ИИ является анализ входящих в нее формальных элементов. А именно:
1. Оценка соответствия стратегических целей университета в области инновационной деятельности (если таковые определены) и целей НИС региона и/или
страны.
2. Определение подразделений, составляющих ИИ, и анализ процессов, связанных
с инновационной деятельностью университета;
3. Оценка имеющейся документации на предмет соответствия заявленным стратегическим целям и полноты отражения процессов, связанных с инновационной
деятельностью университета.
Рассмотрим перечисленные выше пункты более подробно.
Стратегические цели ИИ университета формулируются руководством этого университета в соответствии со стратегическими целями развития всего университета. Как
уже говорилось, развитие академического предпринимательства в вузе является одной, но
не единственной функцией университета. Несмотря на уникальность ситуации каждого
вуза, можно сформулировать следующие общие направления:
 Формирование в университете среды и сообщества, направленных на развитие
предпринимательской активности сотрудников и студентов;
 Повышение конкурентоспособности университета за счет повышения качества
проводимых исследований;
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 Активное участие в процессах коллаборации университеты – бизнес –государство
(«тройной спирали»);
 Общественный вклад и вклад в НИС региона и страны.
На базе подхода, изложенного Д. Брайтон и соавторами197, при анализе общих целей развития ИИ следует также учитывать, насколько они соотносятся с областями, состояние которых непосредственно отражается на степени развития ИИ университета, а именно:
 Создание и коммерциализация интеллектуального капитала университета
(включая проведение исследований совместно и на заказ с другими организациями, создание МИП, деятельность по лицензированию);
 Обучение дисциплинам в области технологического предпринимательства;
 Коммуникация, как между элементами внутренней среды, так и со внешней средой.
Вторым шагом в исследовании сложившейся ситуации является определение
имеющихся элементов ИИ. Здесь важно отметить, что этот процесс не должен базироваться исключительно на формальном подходе, когда имеющиеся в структуре университета подразделения сравниваются с неким идеальным перечнем подразделений. Речь идет
об определении того, как именно реализуются в настоящее время функции поддержки
академического предпринимательства. Для этой цели следует выделить собственно
направления академического предпринимательства и далее выявить элементы, осуществляющие их поддержку. В рамках этого мероприятия также можно выявить наиболее острые проблемы, препятствующие инновационной деятельности университета.
Оценка имеющейся документации сводится к составлению перечня имеющихся
нормативных документов, а также определению принципа управления ИИ университета,
сложившегося к настоящему моменту. К подобным документам могут относиться: приказы, распоряжения, должностные инструкции, положения о структурных подразделениях и
т.п.
Общим для перечисленных выше составляющих анализа состояния ИИ университета является то, что они проводятся на основе норм, подходов и принципов, так или иначе выраженных в письменной форме. Как уже говорилось, в понимание базы для осуществления академического предпринимательства включается также определенное состояние внутренней культуры университета, которая способствует сотрудничеству между
студентами, сотрудниками и самим университетом (в лице его администрации).
197

Brighton, D., Zajko, M., Pezoldt, K. Successful Innovations? Efficient Knowledge and Technology Transfer and
International Collaboration. Universitätsverlag Ilmenau. 2015. C. 23.
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Третий компонент анализа состояния ИИ касается организационной культуры,
сложившейся в университете, в той ее части, которая имеет отношение к восприятию сотрудниками и студентами предпринимательства вообще и академического предпринимательства в частности. Важность данной составляющей анализа обусловлена тем, что она
позволяет получить представление о той части ИИ, которая не отражена в имеющихся документах, но тем не менее оказывает значительное влияние на формирование предпринимательского университета. Для этого необходимо выяснить, как студенты и сотрудники
относятся к академическому предпринимательству и насколько они готовы участвовать в
процессах, связанных с ним. Исследование рекомендуется проводить в формате анкетирования и/или работе с фокус-группами по следующим направлениям:
1. Оценка желания и готовности студентов и сотрудников начинать свое дело, в
том числе в партнерстве с вузом;
2. Ожидания студентов и сотрудников в отношении поддержки начинающим предпринимателям со стороны вуза и того, что препятствует созданию бизнеса с участием вуза;
3. Оценка информированности студентов и сотрудников о мерах поддержки, которые уже реализованы в вузе.
В качестве инструмента для проведения подобного исследования автор рекомендует использовать анкеты, разработанные в рамках настоящего исследования и размещенные в Приложениях 2 и 4.
Следует подчеркнуть, что такие опросы должны проводиться на регулярной основе. Это позволит, с одной стороны, совершенствовать инструменты для оценки внутренней культуры как составляющей ИИ университета, а с другой – отслеживать динамику ее
изменений, соотнося это с проводимыми мероприятиями.

3.2. Разработка программы действий по преобразованию инновационной
инфраструктуры университета на основе бенчмаркинга
Наличие в достаточной степени развитой ИИ представляет собой необходимое
условие для преобразования того или иного вуза в предпринимательский университет. И
чем активнее вуз стремится быть участником регионального или национального трансфера знаний, тем более совершенная ИИ ему необходима198. В связи с этим, обозначив в качестве стратегической цели преобразование в предпринимательский университет, администрация университета сталкивается с необходимостью оценки и развития ИИ. Данная
задача остается актуальной и для университетов, уже применяющих в своей деятельности
198

Осипов С.В., Маликова С.Г., Матвеев С.Г., Павель Е.В., Хмырова Е.А. Контроллинг: теория и практика
Учебник и практикум / Москва, 2016. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (1-е изд.). С. 57.
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принципы предпринимательского университета. Развитие ИИ позволяет еще более эффективно внедрить принципы предпринимательского университета.
Развитие ИИ предполагает трансформацию имеющихся структурных подразделений, процессов и организационной культуры университета с целью повышения качества
поддержки академического предпринимательства с учетом стратегических целей НИС соответствующего региона и/или страны. Для составления программы развития ИИ университета предлагается методика разработки последовательности действий по ее трансформации, другими словами «программы действий». В рамках настоящей работы составляющие такой программы действий именуются также мероприятиями.
Концептуально предлагаемая методика заключается в формировании идеальной
модели ИИ конкретного университета на основе использования принципов бенчмаркинга
и последующей разработки программы действий по развитию существующей ИИ.
Перейдем непосредственно к рассмотрению методики, предлагаемой автором для
использования университетами с целью развития их ИИ.
В общем виде данная методика графически представлена на рисунке 15 ниже.

Рисунок 15 – Этапы реализации методики разработки программы действий
Разработано автором
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Как демонстрирует рисунок 15, процесс разработки программы мероприятий проходит в несколько этапов:
1. Выбор объекта развития и общей цели преобразований. Обе эти составляющие
должны быть согласованы с общими стратегическими целями университета и стратегическими целями в области инновационного развития страны и/или региона.
2. Выбор эталонных образцов, а именно университетов, достигших высокого уровня
развития тех или иных элементов ИИ.
3. Составление идеальной модели, представляющей собой набор показателей развития ИИ отобранных университетов-эталонов.
4. Разработка программы действий, учитывающей ресурсные ограничения (финансовые, временные, кадровые и т.п.), включая сравнение значений показателей развития ИИ университета со значениями идеальной модели посредством расчета интегрального показателя.
Рекомендуемая форма итогового документа, содержащего программу развития ИИ,
представляет собой таблицу, в которой строками выступают намеченные к выполнению
конкретные мероприятия, а столбцы отражают следующие характеристики каждого мероприятия:
 Срок начала;
 Срок конца;
 Значимые контрольные результаты;
 Ожидаемый результат;
 Исполнители199.
Программа действий может также сопровождаться разработкой диаграммы Ганта,
демонстрирующей сроки реализации каждого мероприятия или группы взаимосвязанных
мероприятий.
Рассмотрим особенности ключевого элемента методики – бенчмаркинга и возможности его применения в отношении учреждений высшего образования. В общем виде
бенчмаркинг представляет собой процесс сопоставительного анализа. В российском государственном стандарте «Инновационный менеджмент. Часть 7. Оценка инновационного
менеджмента»200 содержится следующее определение: «Метод управления, основанный
на сравнении систем, процессов и подходов, используемых в нескольких организациях
(компаниях), и позволяющий идентифицировать наилучшую методику, которую можно
199

По примеру НТИ – URL: https://asi.ru/upload_docs/Post_PravRF_18042016_317_NTI.pdf (дата обращения
20.01.2018)
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ГОСТ Р 56273.7-2016/CEN/TS16555-7:2015 Инновационный менеджмент. Часть 7. Оценка инновационного менеджмента.
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внедрить на конкретном предприятии без изменений или в некоторой модифицированной
форме».
Староверова К.О. определяет его как «процесс нахождения, изучения и использования (заимствования) лучших образцов ведения бизнеса; сравнительный анализ эффективности деятельности организаций на основе системы взаимосвязанных показателей, в
том числе индикаторов бизнес-процессов»201.
Как инструмент, применяемый для совершенствования процессов на предприятиях,
бенчмаркинг зародился еще в 70-х годах XX века. На настоящий момент выделяют множество разновидностей бенчмаркинга. Классификация его разновидностей в применении
к деятельности вузов приведена в Приложении 7.
Что касается проведения процедуры бенчмаркинга в отношении деятельности
учреждений высшего образования, то это направление приобретает все более широкое
применение. Так, организация экономического сотрудничества (OECD) особо подчеркивает важность использования метода бенчмаркинга для развития вузов во всем мире в
противовес системе рейтингов202.
Еще в 1998 году был опубликован отчет под названием «Бенчмаркинг в высшем
образовании» (англ. «Benchmarking in Higher Education»), содержащий результаты исследования, проведенного в рамках программы ЮНЕСКО «ACU-CHEMS»203. Отчет затрагивает особенности применения данного инструмента к сфере высшего образования в различных регионах мира.
Российские исследователи, в свою очередь, также доказывают эффективность применения бенчмаркинга, как инструмента, позволяющего совершенствовать деятельность
высшего учебного заведения204.
При проведении бенчмаркинга необходимо учитывать следующие особенности
этого инструмента205:

201

Староверова, К. О. Менеджмент. Эффективность управления : учебное пособие для академического бакалавриата / К. О. Староверова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 209 с. С. 115.
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OECD (2017), Benchmarking higher education system performance: Conceptual framework and data, Enhancing
Higher Education System Performance, OECD Paris.
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Benchmarking in Higher Education. A study conducted by the Commonwealth Higher Education Management
Service. (1998). – URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001128/112812eo.pdf (дата обращения
18.04.2016)
204
Подопригора, М.Г. Механизм стратегического управления конкурентоспособностью вуза на рынке образовательных услуг на основе бенчмаркинга и методики распознавания образов: монография. – Таганрог:
Издательство ТТИ ЮФУ, 2011. 216 с. С. 73. А также: Евдокимова Я.Ш. Бенчмаркинг как методология совершенствования управления российскими вузами // Университетское управление: практика и анализ. –
2005. – № 4. – С. 27–38.
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Подопригора, М.Г. Механизм стратегического управления конкурентоспособностью вуза на рынке образовательных услуг на основе бенчмаркинга и методики распознавания образов: монография. – Таганрог:
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1. Потребность в достаточном объеме ресурсов, как финансовых, так и временных.
Помимо этого, необходимо вовлечение трудовых ресурсов, а именно привлечение специалистов из различных областей.
2. Рост качества проведения бенчмаркинга с опытом его проведения. Данное обстоятельство может повлечь за собой необходимость привлечения специалистов в области
бенчмаркинга или партнеров, которые уже умеют подобный опыт.
3. Получение качественных результатов возможно только при четком определении
области деятельности, которая подвергается бенчмаркингу.
4. Зависимость результатов бенчмаркинга от выбора эталонов, т.е. тех организаций,
с которых планируется брать пример.
5. Сложность сопоставления качественных показателей. Количественные показатели всегда более наглядны и просты в анализе. Тем не менее, если речь идет об интеллектуальных ресурсах, зачастую приходится прибегать к использованию и качественных показателей.
6. Необходимость поддержки руководством и всеми участниками.
7. Возможные нарушения «Кодекса бенчмаркинга», в частности, этики получения
информации об организациях-эталонах.
8. Проблема доступности необходимой информации.
Для структурирования процесса определения показателей, анализируемых в ходе
бенчмаркинга, предлагается применить широко известный подход, используемый в рамках концепции сбалансированной системы показателей (ССП) Р. Нортона и Д. Каплана206.
В частности, сформировать совокупность компонентов «Цели – Показатели – Нормативы
– Мероприятия» по взаимосвязанным группам показателей. Используемая в ССП методология при этом должна быть трансформирована с учетом того, что 1) университеты не являются коммерческими организациями и достижение финансовых показателей для них не
является приоритетным, 2) разрабатываемая программа действий направлена только на
часть деятельности университета – на функционирование ИИ.
Для реализации процесса разработки программы мероприятий рекомендуется создать рабочую группу специалистов, состоящую из представителей административных и
научных подразделений университета, а также сотрудников уже созданных элементов ИИ,
в частности, отдела трансфера технологий (ОТТ) или подразделений, выполняющих сходные по задачам функции. В состав таких групп могут также входить приглашенные эксперты из других организаций (например, университетов-партнеров, потенциальных по206

Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. - М.: ОлимпБизнес, 2017.
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требителей создаваемых элементов ИИ, консалтинговых компаний и т.д.). Количество
участников рабочей группы зависит от размера университета и предварительной оценки
масштабов преобразований, но целесообразным является ограничение в 10 человек.
Раскроем суть каждого из перечисленных ранее этапов предлагаемой методики.
Этап 1.
На первом этапе рабочая группа проводит анализ стратегических целей университета, в том числе в области поддержки и развития академического предпринимательства.
На их основе определяется объект управления – это может быть ИИ в целом или один из
ее компонентов, в зависимости от текущего уровня развития ИИ, а также ресурсных ограничений.
В этом аспекте важно отметить, что развитие ИИ направлено на долгосрочную перспективу, в связи с этим цель также должна быть рассчитана на несколько лет. Выбор
конкретных сроков зависит от общих стратегических целей университета и от предполагаемых масштабов изменений. Следует отметить, что по оценкам экспертов, создание и
налаживание функционирования одного из центральных элементов ИИ – отдела трансфера технологий – даже в университетах США и Великобритании занимает порядка 5 лет207.
В данном аспекте компонент «Цели» должен содержать такие подцели или задачи,
достижение которых позволит достичь и общей цели развития ИИ в обозначенные сроки.
Массачусетский технологический институт в 2012–2014 годах осуществил исследовательский проект MIT Skoltech Initiative, в рамках которого был проведен опрос 83
экспертов из 23 стран208. В ходе данного исследования были, в частности, определены
ключевые компоненты, необходимые для долгосрочного устойчивого функционирования
вуза в форме предпринимательского университета. В их числе209:
1. Прочно укоренившееся в обществе стремление повысить вовлеченность в предпринимательство и усилить предпринимательские навыки среди населения региона, а также сотрудников и студентов университета;
2. Сильные позиции в исследованиях, финансируемых промышленностью и лицензирование технологий, принадлежащих университету;
3. Стратегия университета в области предпринимательства и инноваций, выражающаяся в конкретных процедурах, видении, распределении средств, мероприятиях и
учебных планах.
207
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Из перечисленного выше очевидно, что преобразование функций университета невозможно в отрыве от преобразований общества. А импульс подобного преобразование,
как правило, исходит от органов государственной власти страны и региона. Вследствие
этого в тех странах и регионах, где оказывается недостаточная поддержка для развития
предпринимательства вообще и малого инновационного бизнеса, в частности, становление
предпринимательских университетов происходит медленными темпами.
Помимо этого, эксперты MIT Skoltech Initiative определили 3 группы показателей,
характеризующих ИИ университета (см. подробнее о показателях в описании этапа 3).
Данные группы с входящими в них подгруппами изображены на рисунке ниже.

1. Институциональная составляющая
(входящие показатели)
1.1. Процедуры и
деятельность университета

1.2. Возможности
для образования и
развития

2. Предпринимательская культура и способность к инновациям внутри университета (показатели процессов)
2.1. Отношение и
ожидания студентов
и преподавателей

2.2. Связи между
университетом и
промышленностью

2.3. Уровень и качество исследований
университета

3. Влияние экосистемы (исходящие показатели)
3.1. Результаты
деятельности ОТТ

3.2. Создание
устойчивых МИП

3.3. Влияние выпускников

3.4. Дальнейшее развитие экосистемы и за ее пределами

Рисунок 16 – Основные группы показателей, рекомендуемых для оценки ИИ университета, на основе опроса экспертов в рамках MIT Skoltech Initiative
Составлено автором на основе: Graham, R. Creating university-based entrepreneurial
ecosystems evidence from emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014.
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Как известно, подход ССП Нортона и Каплана предусматривает разработку системы целей, исходя из четырех измерений, или «перспектив», в которых рассматривается
организация: финансовая перспектива, клиентская перспектива, перспектива процессов и
перспектива обучения и развития. Учитывая тот факт, что университеты представляют
собой специфический тип организаций, а также то, что объектом в данном случае выступает только ИИ университета, автор предлагает заменить указанные «перспективы» на три
блока из упомянутого выше исследования MIT, представленных на рисунке 16. Таким образом, при определении компонента «Цели» рабочей группе необходимо выбрать задачи,
входящие в каждый из трех представленных выше блоков, что позволяет проводить развитие ИИ университета по всем необходимым направлениям.
Графически описанный подход представлен на рисунке 17 ниже.

Рисунок 17 – Структура программы действий по развитию ИИ
Разработано автором с использованием подхода Р. Каплана и Д. Нортона
На этапе 1 происходит заполнение первых компонентов указанных блоков – подцелей или задач.
Этап 2.
Второй этап предлагаемой методики заключается в подборе 2–3 университетовэталонов, которые будут являться главными объектами бенчмаркинга для университета.
При этом следует учитывать: специализацию и статус университета, опыт сотрудников в
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академическом предпринимательстве, внешнюю среду университета. Однако, важно подбирать не столько в целом аналогичные университету-реципиенту, сколько обладающие
«лучшими практиками»210 в интересующих элементах и процессах.
Для выбора эталонных образцов могут быть использованы различные источники:
 официальные рейтинги и конкурсы;
 результаты специализированных исследований;
 сетевые сообщества, созданные для обмена опытом бенчмаркинга и/или
распространения передового опыта;
 сотрудничество.
В первую очередь, рабочая группа может опираться на соответствующие рейтинги
или конкурсы. Например, в Великобритании создана организация «Национальный центр
предпринимательства в образовании» (The National Centre for Entrepreneurship in Education
(NCEE))211. Под эгидой этой организации с 2015 года организован конкурс и присуждается награда в области выдающихся успехов в развитии предпринимательства в университетской среде Великобритании. Основное внимание уделяется развитию собственно предпринимательских навыков у студентов. В 2017 году победителем был выбран Ливерпульский университет им. Джона Мурса (Liverpool John Moores University)212. В финал также
вышли следующие британские университеты:
 City, University of London;
 Falmouth University;
 Pearson College London;
 University of Salford;
 Southampton Solent University.
Всемирно известное агентство Reuters также составляет рейтинг Top 100: The
World's Most Innovative Universities213. В основе методологии – вузы с наибольшей публикационной активностью, обладающие значительным количеством патентов и высокой долей одобренных патентных заявок. В 2018 г. лидерами были признаны: Стэнфордский
университет, МТИ, Гарвардский университет, Университет Пенсильвании и Вашингтонский университет.
210
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Как уже говорилось выше, в России существуют два основных рейтинга университетов, учитывающих активность инновационной деятельности, которые можно было бы
использовать для выбора университетов-эталонов: специальный проект Группы «Интерфакc» и Рейтингового агентства RAEX (Эксперт РА)
Вторым источником для выбора университетов-эталонов могут являться опубликованные результаты независимых исследований, в частности, специальные обзоры ИИ
университетов. Например, уже упоминавшийся проект Массачусетского технологического института MIT Skoltech Initiative на основе опроса экспертов сформировал список, содержащий более 200 университетов со всего мира214. В результате были выделены следующие университеты-лидеры по развитию технологической инновационной экосистемы –
см. рисунок ниже.

Рисунок 18 – Университеты-лидеры по оценке экспертов, опрошенных в рамках
MIT Skoltech Initiative (2012–2014 гг.)
Источник: Graham, R. Creating university-based entrepreneurial ecosystems evidence from
emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014.
Еще одним источником информации могут служить различные сообщества, создаваемые для целей бенчмаркинга как такового. Это могут быть как сообщества широкого
направления (например, Benchmarking Network215 и Global Benchmarking Network216), так и
214
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специализированные (например, Consortium for Higher Education Benchmarking Analysis217).
Четвертым способом может стать прямое сотрудничество с университетами, расположенными в том же регионе или в рамках различных национальных и международных
проектов. Примером последнего является активная деятельность Университета Маннхейма (Германия)218, регулярно организующим обмен опытом с университетами России и
стран Восточной Европы. Еще одним примером может быть организация обмена опытом в
ходе взаимных посещений европейских университетов, участвовавших в разработке «Обзоров институционального управления качеством» (англ. Institutional Quality Management
Reviews)219. Данный подход особенно удобен для университетов, находящихся на ранних
стадиях внедрения принципов предпринимательства и не имеющих обширного опыта в
этой области.
Таким образом, рабочая группа может использовать целый ряд источников для выбора тех университетов, чей опыт может быть внедрен в деятельность университетареципиента.
Помимо этого, университет может прибегнуть к помощи специализированных
компаний, которые проводят процедуру бенчмаркинга на заказ на коммерческой основе.
Этап 3.
На данном этапе рабочей группе необходимо сформировать идеальную модель ИИ
университета, которая будет выступать в качестве ориентира для развития ИИ. Важно отметить, что полученная идеальная модель не будет являться таковой навечно. Она определяется целью, установленной на этапе 1, и ограничена сроками ее достижения.
Идеальная модель представляет собой совокупность конкретных показателей, описывающих состояние ИИ, которое планирует достичь университет. При этом идеальная
модель может быть разработана только в отношении конкретного университета. Перенос
идеальной модели, разработанной для одного вуза, на деятельность другого не представляется целесообразным. Идеальную модель составляют компоненты «Показатели» и
«Нормативы». При этом одному элементу из блока «Цели» может соответствовать один
или несколько показателей.
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В настоящее время не существует единой точки зрения, какие именно показатели
характеризуют ИИ университета. Различные авторы и организации предлагают свои наборы показателей. При этом важно также различать показатели инновационной деятельности как таковой и показатели, характеризующие ИИ университета. Более того, в отчете
«Бенчмаркинг в высшем образовании» отмечают, что возможен подход, при котором показатели определяются не в начале процесса бенчмаркинга, а по ходу его проведения220.
При выборе показателей немаловажным вопросом является зависимость показателей друг от друга. Так, исследуя возможности оценки качества управления университетом
в целом посредством системы сбалансированных показателей, В.Г. Халин и Г. Чернова
подчеркивают, что «именно пренебрежение фактом взаимосвязи показателей может привести к несбалансированности управления качеством университета, когда улучшение значений одних показателей будет приводить к ухудшению других, связанных с ними показателей качества управления университетом»221.
В 2008 году британской организацией по трасферу технологий Unico (до ее объединения с Praxis) были предложены рекомендации по оценке деятельности по трансферу
знаний в университетах222. В частности, в них приведены конкретные показатели в разбивке на измерители количества и измерители качества различных видов трансфера знаний – см. таблицу 30.
Таблица 30 – Показатели, характеризующие трансфер знаний, по рекомендации
Unico
Механизм транфера знаний
Сетевые взаимодействия
Услуги по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
220

Измерители количества

Измерители качества

Количество людей, посетивших Доля проведенных мероприятий,
мероприятия, которые привели к которые привели к действиям по
другим действиям по трансферу трансферу знаний
знаний
Выручка от учебных курсов, ко- Доля повторных заказов, отзывы
личество проведенных курсов,
покупателей
количество людей и организаций,
прошедших обучение

Benchmarking in Higher Education. A study conducted by the Commonwealth Higher Education Management
Service. (1998). – URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001128/112812eo.pdf (дата обращения
19.03.2018)
221
Халин, В. Г., Чернова, Г. В. Разработка системы сбалансированных показателей для количественной
оценки качества управления в ведущих российских университетах. // В Сб.: Системный анализ в проектировании и управлении Сборник научных трудов XXII Международной научно-практической конференции: в
2-х томах. – 2018. – С. 299–309.
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Holi, M. T., Wickramasinghe, R., & van Leeuwen, M. (2008). Metrics for the evaluation of knowledge transfer
activities at universities. Cambridge: Library House. – URL: http://ec.europa.eu/invest-inresearch/pdf/download_en/library_house_2008_unico.pdf (дата обращения 23.04.2016)
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Механизм транфера знаний

Измерители количества

Измерители качества

Консультирование Количество и выручка от конДоля повторных заказов клиенсультирования, доля такой вытов, отзывы клиентов, качество
ручки в общей выручке от прове- компаний-клиентов
дения исследований, доля рынка,
количество компаний-заказчиков,
длительность контрактных отношений
Совместные исследования

Количество и выручка по контрактам, доля рынка, доля такой
выручки в общей выручке от
проведения исследований, длительность контрактных отношений

Доля повторных заказов клиентов, отзывы клиентов, количество
продуктов, созданных на базе результатов исследований

Исследования на
заказ

Количество и выручка по контрактам, Доля рынка, Доля выручки по подобным контрактам в
общей выручке от проведения
исследований,
Длительность контрактных отношений

Доля повторных заказов клиентов, отзывы клиентов, количество
продуктов, созданных на базе результатов исследований

Лицензирование

Количество лицензий, выручка от Отзывы покупателей, качество
лицензий, количество продуктов, компаний-лицензиатов, доля лиразработанных на базе лицензий цензий, генерирующих доходы

МИПы

Количество созданных МИПов,
выручка МИПов, привлеченные
внешние инвестиции, рыночная
стоимость доли при выходе из
МИПа

Преподавание

Рейтинг выпускников, заработная Удовлетворенность студентов
плата выпускников и студентов
(после найма), удовлетворенпри найме (в промышленности) ность нанимателей

Выживаемость, качество инвесторов, удовлетворенность инвесторов и/или покупателей, темпы
роста МИП

Прочие

Публикационная активность исследователей
Источник: Holi, M. T., Wickramasinghe, R., & van Leeuwen, M. (2008). Metrics for the

evaluation of knowledge transfer activities at universities. Cambridge: Library House.
http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/library_house_2008_unico.pdf
Стоит отметить, что представленные в таблице показатели характеризуют собственно деятельность в области трансфера технологий, т.е. в том числе академическое
предпринимательство. Однако, нельзя сказать однозначно, в какой степени высокие значения или улучшение показателей вызвано эффективным функционированием ИИ университета.
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Как уже упоминалось выше, проблема выбора показателей оценки результативности функционирования ИИ также была исследована в рамках проекта MIT Skoltech Initiative. При этом многие эксперты характеризовали «традиционные» показатели, в число которых входят, например, число патентов, число созданных МИП, число лицензий, полученные лицензионные платежи, другие доходы от лицензионной деятельности, как недостаточно полно отражающие степень развития ИИ. По их словам, подобные показатели
относительно легко получить, они хорошо понятны лицам, принимающим решения о выделении ресурсов, но при этом слишком поверхностны и легко поддаются манипулированию223. Кроме того, они отражают лишь конечные результаты, оставляя за рамками внутренние процессы университета. При этом, многие эксперты высоко отзывались о рекомендациях Unico, упомянутых выше.
Как уже было сказано в описании этапа 1, для полноценной оценки ИИ исследуемых университетов экспертами были предложены следующие группы показателей:
1. Связанные со стратегией университета и его отношением к академическому
предпринимательству (входящие показатели), которые характеризуют нацеленность университета на долгосрочный процесс развития ИИ. В том числе объем ресурсов, выделяемых на поддержку предпринимательства и инноваций, а также степень доступности образования в области предпринимательства для студентов и сотрудников;
2. Связанные с культурой предпринимательства и способностью университета к
инновациям (показатели процессов). Во-первых, это отношение и участие студентов и
преподавателей в предпринимательских инициативах. Во-вторых, степень связанности
университета с промышленностью и другими заинтересованными участниками. Втретьих, качество научных исследований и репутация университета;
3. Связанные с влиянием университета на экосистему в целом (выходные показатели), а именно: стандартные показатели эффективности трансфера технологий, степень
коммерциализации интеллектуальной собственности университета (создание МИПов),
предпринимательская активность выпускников.
Обобщив ответы экспертов, исследователи МТИ получили список из 50 показателей, которые были названы в числе важнейших для определения степени развития ИИ (см.
полный список показателей в Приложении 9). Данный перечень может быть использован
в качестве справочника для выбора показателей, формирующих идеальную модель ИИ
университета-реципиента. Помимо этого, рабочая группа может определить и другие показатели, разработанные специально для выбранных подцелей.
223

Graham, R. Creating university-based entrepreneurial ecosystems evidence from emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014. С. 8.
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На выбор или разработку конкретных показателей влияют:
 общая стратегическая цель университета;
 элементы ИИ, выбранные в качестве объектов, деятельность которых необходимо развивать;
 сроки достижения цели;
 объемы выделяемых ресурсов;
 информационная прозрачность внутренних процессов университета и возможность сбора данных, необходимых для определения выбранных показателей.
В качестве нормативов для выбранных параметров выступают соответствующие
значения показателей университетов-эталонов, выбранных на этапе 2.
Этап 4.
Данный этап заключается в разработке программы конкретных действий, направленных на достижение показателей идеальной модели. При этом по каждому действию
требуется определить:
 Сроки начала и конца;
 Исполнителей и ответственных лиц;
 Выделяемые ресурсы;
 Промежуточные результаты, если мероприятия носят длительный характер.
На этом этапе участники рабочей группы активно взаимодействуют с администрацией и другими сотрудниками университета.
Очевидно, что достижение ряда отобранных показателей может быть реализовано
путем различных совокупностей мероприятий. Для повышения качества программы действий с точки зрения ее ресурсосбережения может быть использован расчет интегрального показателя текущего состояния ИИ университета (по сравнению с идеальной моделью)
и сопоставление его с объемом ресурсов, которые потребуются на проведение мероприятий. Применение данного инструмента подробно приводится в параграфе 3.3 настоящего
исследования.
Непосредственно после завершения формирования программы действий следует
этап ее реализации.
Предлагаемая методика ориентирована на университеты, стремящиеся активно
принимать участие в так называемой третьей миссии университетов. Преимущество методики заключается в сочетании использования мирового опыта перехода к модели предпринимательского университета (бенчмаркинг) и инструмента реализации стратегий и
планов (ССП).
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Результатом применения методики является разработанная программа действий,
следуя которой университет может достичь поставленных целей в области развития собственной ИИ. В свою очередь, это будет способствовать укреплению связей науки и промышленности, коммерциализации результатов передовых научных исследований и, в конечном счете, росту благосостояния населения региона и страны.
Немаловажным вопросом является вопрос об источнике финансирования разработанной программы действий. В качестве источников финансирования развития ИИ могут
выступать:
 Бюджетное финансирование (в рамках специальных федеральных и местных
программ);
 Внебюджетные источники:
 доходы, уже полученные от различных форм академического предпринимательства;
 эндаумент-фонды, что является принятой практикой за рубежом224.
Источник финансирования мероприятий по развитию ИИ определяет масштабность
программы действий и форму отчета о расходовании средств.

3.3. Оценка совокупности мероприятий по развитию
инновационной инфраструктуры университета
Как указано выше, результатом этапа 4 предлагаемой методики является определение совокупности мероприятий, которые приведут к достижению планируемых значений
отобранных показателей. При этом рабочей группой могут быть предложены различные
варианты сочетания мероприятий, требующие обеспечения ресурсами. Для выбора наиболее ресурсосберегающего варианта программы действий целесообразно рассчитывать коэффициент соотношения прироста интегрального показателя уровня развития ИИ и объема необходимых ресурсов.
Для расчета интегрального показателя состояния ИИ предлагается использовать
подход, разработанный на базе методики Валдайцева С.В., Молчанова Н.Н. и Пецольдт К.
в отношении оценки технопарков225 и модели Фишбейна. Сущность расчета заключается в
определении единого показателя, отражающего текущие значения показателей ИИ университета. В случае необходимости также может быть проведен опрос экспертов, которые
выставляют балльные оценки по тем параметрам, по которым определение величины в
стоимостных или натуральных показателях невозможно в силу различных причин.
224

Etzkowitz, H. Mistaking dawn for dusk: quantophrenia and the cult of numerology in technology transfer analysis // Scientometrics. – 2013. – № 97. – P.913–925.
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Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н., Пецольдт К., Малое инновационное предпринимательство: Учеб. пособие. – СПб.: Проспект, 2013.

125
Обозначим текущую величину каждого выбранного на этапе 3 показателя как Pi,
где i – порядковый номер показателя, n – общее количество выбранных показателей. Величина соответствующих показателей идеальной модели выражается обозначением Idi.
Значения текущих показателей ИИ университета и значения соответствующих им показателей идеальной модели должны иметь одинаковые единицы измерения.
Далее необходимо определить соотношение текущих значений показателей и значений показателей идеальной модели. Для этого могут быть применены две формулы в
зависимости от того, какая тенденция свойственна каждому из показателей. Для показателей, описываемых тенденцией «чем больше, тем лучше», используется соотношение:
(1)
Для показателей, стремящихся к минимуму, необходимо применить обратное соотношение:
(2)
где
i – порядковый номер показателя,
n – общее количество выбранных показателей,
Pi, – текущие значения показателей университета,
Idi. – значения показателей идеальной модели.
Для расчета интегрального показателя, отражающего разрыв между текущим состоянием ИИ университета и разработанной идеальной моделью, предлагается применить
следующий подход (формула 4).
(4)
где
i – порядковый номер показателя ИИ,
n – общее количество выбранных показателей ИИ,
wi – весовой коэффициент,
Qi – отношение текущих показателей к показателям идеальной модели, полученное
на предыдущем шаге расчета.
Весовые коэффициенты в формуле 4 определяются экспертным путем и отражают
важность достижения соответствующих параметров для достижения стратегических целей
развития ИИ. Сумма всех wi составляет 1.
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Для иллюстрации алгоритма произведем расчет интегрального показателя для гипотетического университета Х. Для этого отберем несколько показателей из перечня индикаторов, рекомендованных экспертами MIT Skoltech Initiative226 (см. полный перечень в
Приложении 9). Для наглядности были выбраны индикаторы из каждой подгруппы указанного перечня.
Таблица 31 – Пример совокупности показателей, используемых для расчета интегрального индекса гипотетического университета Х
Обозначение
P1

P2

P3

P4
P5

P6

P7
P8
P9

226

Наименование показателя

Пример порядка измерения

1. Группа показателей: Институциональная составляющая
Степень активности / объем ресурсов, имеюДоля финансирования мерощихся в университете и направляемых на
приятий, направленных на подподдержку предпринимательства (например,
держку инновационной деяинкубатор / акселератор бизнеса, студенчетельности (за год), %
ские соревнования, центр PoC)
Обучение предпринимательству и инноваци- Количество слушателей специям сотрудников университета (включая аспи- альных курсов по предпринирантов)
мательству (за год), чел.
2. Группа показателей: Предпринимательская культура и способность к инновациям внутри университета
Участие студентов и сотрудников в предпри- Доля студентов и сотрудников,
нимательской деятельности
участвующих в предпринимательской деятельности (опрос),
%
Совместные проекты университет–
Количество совместных проекпромышленность (для любых целей)
тов (за год), шт.
Объем исследований, финансируемых проОбъем финансирования, полумышленными предприятиями
ченного по договорам НИОКР
(за год), тыс. руб.
3. Группа показателей: Влияние на экосистемы
Количество стартапов / МИП
Количество предприятий, созданных при участии университета и независимо от него (за
период), шт.
Количество компаний с более чем 20 сотруд- Количество компаний (за периниками (или общее количество рабочих мест, од), шт.
созданных компаниями)
Процент выпускников (в возрасте 30–40 лет), Доля выпускников в общем косоздавших новые компании или занимаюличестве выпускников, %
щихся инновациями (по их словам)
Темпы роста всех стартапов и высокотехноКоличество рабочих мест, чел.;
логичных компаний в регионе (рост рабочих
объем инвестиций, млн руб.
мест, новые инвестиции и т.д.)
или другая доступная статистическая информация
Составлено автором.

Graham, R. Creating university-based entrepreneurial ecosystems evidence from emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014.

127
В таблице 32 ниже приведен пример расчета интегрального индекса на основе идеальной модели.
Таблица 32 – Пример расчета интегрального индекса на момент начала преобразования ИИ университета Х
№ показателя
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Весовой коэффициент
wi
0,2
0,1
0,05
0,1
0,2
0,15
0,1
0,05
0,05

Значения показателей идеальной
модели
Idi.
0,1
1 000
0,05
10
10 000
50
15
0,04
15 000

Значения показателей университета
Pi
0,02
100
0,03
2
1 500
2
1
0,01
2 000
Итого

Расчет
Qi
0,04
0,01
0,03
0,02
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,17

Составлено автором.
Исходя из расчета, представленного в таблице 32, оценка ИИ гипотетического университета (Инт0) составляет 17% от идеальной модели ИИ.
Далее необходимо определить объем ресурсов, который потребуется для достижения запланированных значений показателей. Как уже говорилось, величина этого объема
будет зависеть от специфики мероприятий, выбранных для включения в программу действий.
Для определения ресурсоемкости различных вариантов программы действий по
развитию ИИ целесообразно использовать стандартный подход, когда достигнутый результат сравнивается с объемом ресурсов, который потребовался для его достижения.
(5)
где
Кn – коэффициент использования ресурсов на осуществление мероприятий по развитию ИИ университета;
n – номер варианта программы действий;
Инт – интегральный показатель, рассчитанный по формуле 4,
l – порядковый номер периода, за который проводится расчет эффективности ИИ,
Ресl – объем ресурсов, вложенных в развитие ИИ на этапе l.
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Как уже говорилось, зачастую значительная отдача от вложений в развитие ИИ
университета может ожидаться только в долгосрочном периоде227, в связи с чем выбор периода, за который производится оценка становится важной составляющей оценки результативности.
Что касается оценки показателя Ресl в знаменателе формулы 5, то в его расчет могут быть включены следующие переменные в денежном выражении:
 заработная плата сотрудников, занятых в различных подразделениях ИИ (включая страховые взносы);
 затраты на установление сотрудничества (например, на организацию встреч, командировки, участие в специализированных мероприятиях и т.п.);
 затраты на создание и обеспечение функционирования бизнес-инкубатора, акселератора бизнеса и других подобных подразделений университета;
 затраты на проведение мероприятий, направленных на формирование культуры
предпринимательства в университете;
 затраты на проведение внешних мероприятий (аренда помещений, реклама и
т.п.);
 стоимость проведения дополнительных исследований, необходимых для анализа
состояния ИИ университета.
Очевидно, что анализ этого показателя в динамике невозможен без понимания
сущности реализуемых мероприятий. Сравнение его значений со значениями показателя
других университетов затруднено.
Продолжая использованный выше пример, предположим, что университет Х определил два варианта предварительной программы действий на первый год. Общий объем
планируемых за этот период ресурсов составил 3 млн руб. для варианта 1 и 3,4 млн руб.
для варианта 2. В результате проведенных мероприятий оценка Инт1 возрастет до 0,28 в
первом случае и до 0,31 – во втором. Таким образом, коэффициенты использования ресурсов составят:

(6)

227

Etzkowitz, H. Mistaking dawn for dusk: quantophrenia and the cult of numerology in technology transfer analysis // Scientometrics. – 2013. – № 97. – P.913–925.
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Полученные значения коэффициента позволяют сделать вывод в пользу второго
варианта программы действий.
Следует отметить, что использование только количественных показателей не всегда позволяет всесторонне оценить ИИ университета. В связи с этим, в число показателей
могут быть включены балльные экспертные оценки по качественным показателям.
Представленный в настоящем параграфе порядок оценки позволяет также осуществлять последующий мониторинг развития ИИ посредством отслеживания изменения
параметров и коэффициента использования ресурсов.
В следующем параграфе приведены результаты практической апробации предлагаемой методики управления ИИ университета на примере Санкт-Петербургского государственного университета.

3.4. Апробация предлагаемой методики по управлению инновационной
инфраструктурой на примере Санкт-Петербургского государственного
университета
3.4.1. Общее описание инновационной инфраструктуры СПбГУ
Санкт-Петербургский государственный университет представляет собой крупнейший вуз Санкт-Петербурга, в деятельности которого сочетаются перспективные исследования и высокий уровень подготовки студентов. СПбГУ обладает необходимым научным
и кадровым потенциалом для того, чтобы активно участвовать в процессах по модели
тройной спирали, обеспечивающих региональное развитие Санкт-Петербурга.
На настоящий момент в состав СПбГУ входят учебно-научные подразделения: 7
институтов и 17 факультетов.
Преимуществами СПбГУ, как потенциального источника уникальных технологий,
являются:
 многолетний опыт проведения НИОКР в различных научных областях;
 репутация одного из лидеров в научных и образовательных технологиях в северо-западном регионе России;
 синергия, возникающая в сотрудничестве представителей целого ряда научных
школ.
Анализ регламентирующих документов показал, что в настоящее время в СПбГУ
реализуются все основные составляющие академического предпринимательства, а именно: создание и развитие МИП, деятельность по лицензированию и проведение НИОКР на
заказ. На конец 3 квартала 2018 г. СПбГУ создано 18 МИП, университет является обладателем 178 объектов интеллектуальной собственности в виде патентов.
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В соответствии с методикой, изложенной в настоящей работе, был предложен следующий алгоритм разработки программы действий по развитию ИИ СПбГУ:
1. Создание рабочей группы;
2. Общий анализ текущего состояния ИИ СПбГУ;
3. Определение цели развития ИИ и сроков ее достижения в соответствии со стратегическими целями СПбГУ;
4. Определение элементов ИИ, которые будут задействованы в процессе достижения заявленной цели;
5. Бенчмаркинг и формирование идеальной модели (выбор университетовэталонов, определение показателей, входящих с состав идеальной модели ИИ);
6. Определение показателей текущего состояния ИИ СПбГУ;
7. Расчет интегрального показателя;
8. Разработка программы действий, включающей сроки реализации каждого действия и его исполнителей).
Результаты каждого этапа подлежат согласованию и утверждению администрацией
в лице Начальника Главного управления по использованию и защите интеллектуальной
собственности СПбГУ.
В соответствии с данным алгоритмом была сформирована рабочая группа в составе
5 человек, в состав которой вошли представители Главного управления по использованию
и защите интеллектуальной собственности СПбГУ, сторонний эксперт из Университета
Маннхейма и автор настоящего исследования.
Прежде всего, еще на этапе формирования рабочей группой были определены и согласованы ключевые даты по указанным выше этапам – см. диаграмму Ганта в Приложении 10. Из диаграммы видно, что предварительная оценка длительности совокупности перечисленных выше этапов – 6 месяцев.
Источником финансирования проводимых мероприятий в СПбГУ выступают средства, полученные от неосновной деятельности. Для реализации отдельных мероприятий
возможно привлечение средств Эндаумент-фонда СПбГУ. Также не исключается возможность получения средств Федерального бюджета в случае реализации в будущем соответствующих программ поддержки.
В последующих параграфах приведено описание проделанной работы и планируемых в дальнейшем действий.
3.4.2. Анализ текущего состояния ИИ СПбГУ
Данный этап заключался в 1) системном анализе ИИ с применением модели 7s
McKinsey; 2) определении элементов ИИ, уже созданных в СПбГУ и процессов, реализуе-
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мых ими, 3) оценке отношения студентов и преподавателей к предпринимательству, в том
числе осуществляемой при поддержке университета (как компонента организационной
культуры).
1. Системный анализ ИИ по модели 7s McKinsey
Как уже говорилось выше, применение данной модели позволяет получить общее
понимание того, какие принципы и какие факторы определяют состояние ИИ в настоящий
момент.
Таблица 33 – Анализ инновационной инфраструктуры СПбГУ в разрезе элементов
модели 7s McKinsey
Элемент модели 7s

Краткая характеристика по СПбГУ и его ИИ

Shared Values –
Ценности

В целом в СПбГУ: основной упор на повышение публикационной
активности, участие в научных исследованиях, осуществляемых
за счет внешних и внутренних грантов. Требуют дополнительного
исследования
Strategy – стратегия Стратегия СПбГУ изложена в «Программе развития СПбГУ до
2020 года». Основные цели в отношении инновационного развития: дальнейшая поддержка деятельности ресурсных центров, создание научной инфраструктуры мирового класса (лаборатории)
Skills – совокупВысокая компетентность научных кадров,
ность навыков
Наблюдается недостаток знаний и опыта в области предпринимательства и коммерциализации технологий
Structure – структура В состав ИИ могут быть включены структурные подразделения,
относящиеся к разным подсистемам (Управлениям).
Staff – сотрудники
Количество сотрудников, задействованных в развитии академического предпринимательства, около 20 человек (точное определение затруднено нечетким разграничением функций).
Systems – система
Системы коммуникации и обмена данными развиты недостаточно
управления
для эффективной поддержки инновационной деятельности
Style – стиль взаиДля СПбГУ в целом характерен линейно-функциональный принмоотношений
цип управления, значительная часть решений принимается на самых верхних уровнях, самостоятельность отдельных подразделений ограничена. Важное значение имеют личные контакты сотрудников
Составлено автором.
В целом, можно сказать, что внутренняя среда СПбГУ является типичной для
крупного учреждения высшего образования в России и характеризуется высокой сложностью в управлении.
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2. Стратегические цели СПбГУ в области инновационной деятельности и
имеющиеся элементы ИИ
Рассмотрев результаты анализа внутренней среды СПбГУ и состояния его ИИ, перейдем к определению целей развития ИИ и сроков ее достижения в соответствии со стратегическими целями СПбГУ.
В настоящее время руководством СПбГУ предпринимаются отдельные действия,
направленные на развитие инновационной инфраструктуры, в частности – на поддержку
создания МИП (так, в октябре 2016 года был подписан указ о создании бизнес-инкубатора
СПбГУ).
Руководство СПбГУ признает важность развития всех видов инновационной деятельности, относимых к категории академического предпринимательства, в связи с чем
основная стратегическая цель была сформулирована следующим образом: создание сбалансированной системы поддержки, обеспечивающей статус СПбГУ как активного участника НИС России.
В настоящее время ведется разработка «Политики СПбГУ в области использования
и защиты интеллектуальной собственности», глава 5 которой посвящена коммерциализации ИС. В п. 5.1.1. отмечается, что наряду с обучением и проведением научных исследований функцией СПбГУ является «принесение общественной пользы». «Для достижения
этих целей Университет прилагает и поддерживает усилия, направленные на то, чтобы
плоды исследований в СПбГУ приносили выгоду обществу в целом»228. В указанном нормативном документе также уделяется вниманию определению основных понятий, связанных с коммерциализацией ИИ университета, например, «малое инновационное предприятие».
Следует отметить низкую прозрачность внутренней структуры СПбГУ. Это выражается в большом количестве разнообразных подразделений, отсутствии в открытом доступе общей организационной схемы университета, частичным пересечением функций.
В СПбГУ в настоящее время к числу элементов ИИ могут быть отнесены подразделения, входящие в следующие подсистемы управления СПбГУ:
1. Главное управление по использованию и защите интеллектуальной собственности (ГУ ИЗИС, http://unipat.spbu.ru).
2. Управление научных исследований, а именно:
 Научный парк;
 Отдел организации внешнего финансирования научно-исследовательских
работ.
228

Проект «Политики СПбГУ в области использования и защиты интеллектуальной собственности».
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Немаловажным обстоятельством является подчинение Начальника ГУ ИЗИС Заместителю ректора по правовым вопросам. Ниже на рисунке 19 представлена структура
ГУ ИЗИС, включающая предложения по ближайшему ее развитию.

Рисунок 19 – Организационная структура Главного управления по использованию
и защите интеллектуальной собственности СПбГУ
Источник: нормативные документы СПбГУ
В организационной структуре СПбГУ функции, традиционно относимые к сфере
ответственности отдела трансфера технологий, распределены по различным отделам.
Наибольшая их часть сосредоточена в отделе коммерциализации интеллектуальной собственности и трансфера технологий.
Научный парк СПбГУ
В целях предоставления более широких возможностей для исследователей в феврале 2014 г. в СПбГУ создан Научный парк229. На настоящее время в состав Научного парка
СПбГУ входит 26 ресурсных центров, которые объединены в группы по основным
направлениям Программы развития СПбГУ: «Нанотехнологии и материаловедение»,
«Биомедицина и здоровье человека», «Экология и рациональное природопользование»,
«Информационные системы и технологии»230.
С точки зрения, развития ИИ Научный парк представляет собой совокупность центров коллективного пользования оборудованием, позволяющих предоставлять доступ различным исследователям.

229
230

Научный парк СПбГУ – URL: http://researchpark.spbu.ru (дата обращения 06.05.2016)
Научный парк СПбГУ – URL: https://spbu.ru/nauka/nauchnyy-park (дата обращения 20.04.2018)
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Бизнес-инкубатор СПбГУ
Бизнес-инкубатор является одним из ключевых элементов ИИ университета. В
СПбГУ он был создан в конце 2016 г. Однако, к настоящему моменту информация о нем
на сайте СПбГУ имеется только в новостях. В задачи бизнес-инкубатора на настоящий
момент входит участие в организации конкурсе «Start-up СПбГУ» и проведение специальных лекций, посвященных основам предпринимательства.
В поддержке инновационной деятельности в СПбГУ активное участие принимает
Эндаумент-фонд. Наиболее ярким примером является проведение конкурса междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов «Start-up СПбГУ»231. На настоящее
время данный конкурс проводился уже дважды – в 2017 и 2018 годах. Командапобедитель конкурса получает стипендию (в 2018 г. в размере 300 тыс. руб.) и возможность создать МИП совместно с СПбГУ, а также грант на развитие своей бизнес-идеи в
денежной форме (в 2018 г. в размере 1 млн руб. при условии создания МИП). При этом
каждая команда в ходе подготовки к итоговому выступлению может получить консультационную поддержку от сотрудников ГУ по использованию и защите интеллектуальной
собственности и преподавателей СПбГУ.
Исходя из рекомендаций, изложенных в параграфе 2.3, поскольку СПбГУ представляет собой вуз федерального значения, а также пример классического университета,
общими направлениями его инновационной деятельности являются активное участие в
развитии НИС страны и региона и реализация комплексных проектов. Для реализации
указанных направлений требуется наличие следующих элементов ИИ:
 ОТТ – функции данного подразделения распределены между различными отделами;
 Центр управления интеллектуальной собственностью – его аналогом в СПбГУ
выступает ГУ ИЗИС;
 Инновационный центр – представлен частично;
 Бизнес-инкубатор – создан;
 Элементы, обеспечивающие научно-производственные мощности – представлены Научным парком,
 Система обучения навыкам предпринимательства – существует в разрозненном
виде.
Таким образом, с точки зрения наличия структурных элементов, СПбГУ обладает
почти полным набором необходимых подразделений.
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Конкурс междисциплинарных студенческих и аспирантских проектов «Start-up СПбГУ – 2018» – URL:
https://fund.spbu.ru/Startup_2018.html (дата обращения 13.06.2018)
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3. Исследование мнения и ожиданий студентов и сотрудников СПбГУ в отношении предпринимательства
Третьей составляющей анализа текущего состояния ИИ является оценка внутренней среды университета, состоящее в определении отношения студентов и преподавателей
к предпринимательству вообще и к его поддержке университетом. Для этого были использованы данные опросов, из которых были отобраны и проанализированы ответы респондентов из СПбГУ.
Рассмотрим наиболее важные для последующей разработки программы действий
результаты данного исследования.
Как уже говорилось в параграфе 2.4, опрос проводился в два этапа. На первом этапе был составлен первоначальный вариант анкеты (опрос при помощи этого варианта
проходил с мая 2015 г. по март 2017 г.). На следующем этапе вариант анкеты был доработан и представлен другим респондентам (опрос при помощи второго варианта анкеты был
начат в мае 2018 г.), что позволило не только получить более четкие результаты, но и провести сравнение ответов респондентов во времени.
Обработка результатов анкетирования проводилась при помощи программных
продуктов MS Excel 2013 и IBM SPSS Statistics (версия 23). Статистический анализ полученных результатов затруднен номинальным характером данных. Основными инструментами анализа являлись таблицы сопряженности и формирование сводных таблиц.
В соответствии с подходом, изложенным в параграфе 3.1 настоящей работы, задачами опроса студентов являлись:
1. Определение степени желания студентов заниматься собственным бизнесом;
2. Определение того, какую поддержку студенты хотели бы получить от вуза;
3. Определение степени информированности студентов о тех мерах поддержки,
которые уже предоставляются в СПбГУ.
Для определения степени желания студентов заниматься собственным бизнесом
(задача 1) были использованы ответы по следующим вопросам анкеты (переменная ideas):
6. (вариант 1) Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?
6. (вариант 2) Оцените свое намерение организовать свое дело сейчас или сразу после окончания обучения в вузе.
Рассмотрим ответы респондентов, полученные в 2015–2017 гг. В таблице 34 и на
рисунке 20 ниже.
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Таблица 34 – Распределение ответов на вопрос «Возникают ли у вас идеи для бизнеса?» по курсу и уровню обучения
Идей нет или Не хочу
заниматься бизнесом
1 курс бакалавриата
7
1
2 курс бакалавриата
19
11
3 курс бакалавриата
15
8
4 курс бакалавриата
26
6
3 курс специалитета
1
0
5 курс специалитета
2
0
1 курс магистратуры
5
1
2 курс магистратуры
8
3
Аспирант
7
1
Всего
90
31
Источник: результаты исследования автора
Курс обучения

Идеи есть

Затрудняюсь
ответить
0
2
0
1
0
0
1
1
0
5

Всего
8
32
23
33
1
2
7
12
8
126

Рисунок 20 – Распределение ответов на вопрос «Возникают ли у вас идеи для бизнеса?» по курсу и уровню обучения
Источник: результаты исследования автора
Очевидно, что ответы респондентов, являющихся студентами специалитета, не могут быть основой для каких-либо выводов в силу своего малого количества.
Данные таблицы 35 и графика 20 свидетельствуют, что доля студентов, у которых
возникают идеи бизнеса, достаточно велика независимо от курса обучения. Можно отметить некоторое падение этой доли после 1 курса бакалавриата, но затем она растет.
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Рассмотрим распределение ответов на тот же вопрос по уровню обучения (таблица
35) и по полу (таблица 36) в процентах к итогу по соответствующей группе. В данных
таблицах ответы студентов специалитета исключены.
Таблица 35 – Распределение ответов на вопрос «Возникают ли у вас идеи для бизнеса?» по уровню обучения
Идей нет или Не хочу
заниматься бизнесом
69,8%
27,1%
Бакалавриат
68,4%
21,1%
Магистратура
87,5%
12,5%
Аспирантура
71,4%
24,6%
По всем
Источник: результаты исследования автора
Уровень обучения

Идеи есть

Затрудняюсь
ответить
3,1%
10,5%
0,0%
4,0%

Таблица 36 – Распределение ответов на вопрос «Возникают ли у вас идеи для бизнеса?» по полу
Идей нет или Не хочу
заниматься бизнесом
мужской
79,5%
15,9%
женский
67,1%
29,3%
Всего
71,4%
24,6%
Источник: результаты исследования автора
Пол

Идеи есть

Затрудняюсь
ответить
4,5%
3,7%
4,0%

Данные таблиц 35 и 36 свидетельствуют о том, что появление идей для бизнеса почти не варьируется по уровню обучения, а мужчины несколько превосходят женщин как в
количестве имеющих бизнес-идеи, так и количестве тех, кто задумывается о такой перспективе.
Для последующего анализа рассмотрим ответы на вопрос об опыте создания бизнеса (переменная experience), распределенные по полу респондентов (см. таблицу 37).
Таблица 37 – Распределение ответов по переменной «Опыт создания бизнеса» и по
полу
Опыт создания бизнеса
Есть
Нет
мужской
36%
женский
22%
Всего
27%
Источник: результаты исследования автора
Пол

64%
78%
73%

Неудивителен результат, что только 27% респондентов уже имеют опыт предпринимательства. Так же эта доля среди мужчин несколько выше среди мужчин, чем среди
женщин.
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Примечательным результатом исследования стала зависимость ответов на вопрос
«Возникают ли у вас идеи для бизнеса» (переменная ideas) и ответов на вопрос «Имеется
ли у вас опыт создания бизнеса» (переменная experience).
Была сформулирована следующая гипотеза:
Н01: Распределение ответов среди респондентов, имеющих опыт ведения бизнеса,
и респондентов без такового – случайно.
Как наглядно видно из таблицы 38 ниже, гипотеза Н01 не находит подтверждения, а
именно: у тех, кто уже пробовал заниматься бизнесом в прошлом, обязательно появляются новые бизнес-идеи. Этот вывод также подтверждается величиной p-значения, равной 0.
Таблица 38 – Таблица сопряженности по переменным «Опыт создания бизнеса» и
«Идеи для создания бизнеса»
Ответы на вопрос
Идей нет или Не
«Имеется ли у вас опыт
Идеи есть
хочу заниматься
создания бизнеса»
бизнесом
Да
33
0
Нет
57
31
Всего
90
31
Источник: результаты исследования автора

Затрудняюсь
ответить

Всего

1
4
5

34
92
126

Важность этого наблюдения состоит в том, что собственный опыт стимулирует
студентов и дальше стремиться к предпринимательству.
Другой значимый вывод заключается в том, что 90 респондентов из 126 опрошенных (71%) заявили о наличии у них бизнес-идей. Это не означает, что все они готовы создавать и развивать собственные компании немедленно, но именно эту совокупность в
масштабе всего университета можно рассматривать как потенциал для развития академического предпринимательства в СПбГУ.
Определение того, какую поддержку студенты хотели бы получить от вуза
(задача 2)
Проанализируем распределение ответов респондентов на вопросы «Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положительно повлиять на решение открыть свое дело?» и «Если бы Вы являлись предпринимателем и получали поддержку от вуза, в какой форме Вы были бы готовы ее компенсировать?». Следует заметить, что методика опроса позволяла выбирать респондентам несколько вариантов ответа,
поэтому сумма полученных ответов может превосходит количество опрошенных.
Была сформулирована следующая гипотеза:
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Н02: Выбор предпочтительных мер поддержки у респондентов, у которых нет
идей для бизнеса или они не заинтересованы в этом, совпадает с выбором респондентов,
у которых есть бизнес-идеи.

Идеи есть
54
44
35
Идей нет или
Не хочу занимать17
16
13
ся бизнесом
Затрудняюсь от3
1
2
ветить
Всего
74
61
50
Источник: результаты исследования автора

Участие в бизнесе (вклад в
уставный капитал в форме
прав на ИС) с правом голоса
при принятии решений

Организация форумов с приглашением коучей, потенциальных инвесторов и т.п.
Предоставление гранта на
условиях полного отчета о
расходовании предоставленных средств
Предоставление помещения,
офисного оборудования, услуг
связи по сниженным ценам
Участие в бизнесе (вклад в
уставный капитал в денежной
форме) с правом голоса при
принятии решений

Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)

Консультации, обучение
навыкам создания своего дела

Таблица 39 – Распределение ответов на вопрос «Какая поддержка со стороны вуза
в наибольшей степени могла бы положительно повлиять на решение открыть свое дело?»

35

20

17

6

9

6

2

1

3

3

0

0

47

29

19

7

Графически полученное распределение представлено ниже на Рисунок 21. Из этого
рисунка следует, что больше всего респонденты заинтересованы в получении консультаций и обучения. На втором месте – комплексная поддержка.
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Рисунок 21 – Распределение ответов на вопрос «Какая поддержка со стороны вуза в
наибольшей степени могла бы положительно повлиять на решение открыть свое дело?»
Источник: результаты исследования автора
Далее проанализируем распределение ответов на тот же вопрос по переменной experience.
Н03: Выбор предпочтительных мер поддержки у респондентов, у которых нет
опыта создания бизнеса, совпадает с выбором респондентов, у которых такой опыт
есть.

Участие в бизнесе (вклад в
УК в денежной форме) с правом голоса при принятии
решений

Участие в бизнесе (вклад в
УК в форме прав на ИС) с
правом голоса при принятии
решений

Есть
21
13
9
14
Нет
53
48
41
33
Всего
74
61
50
47
Источник: результаты исследования автора

Предоставление помещения,
офисного оборудования,
услуг связи по сниженным
ценам

Предоставление гранта на
условиях полного отчета о
расходовании предоставленных средств

Организация форумов с приглашением коучей, потенциальных инвесторов и т.п.

Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)

Опыт
создания
бизнеса?

Консультации, обучение
навыкам создания своего дела

Таблица 40 – Распределение ответов на вопрос «Какая поддержка со стороны вуза
в наибольшей степени могла бы положительно повлиять на решение открыть свое дело?»

10
19
29

8
11
19

4
3
7
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Рисунок 22 – Распределение ответов на вопрос «Какая поддержка со стороны вуза в
наибольшей степени могла бы положительно повлиять на решение открыть свое дело?»
Источник: результаты исследования автора
Из рисунка 22 вытекает, что гипотеза Н03 не может быть принята. Существует значительная разница предпочтений. Так, для не имеющих опыта более ценными являются
комплексная поддержка и организация форумов. Тогда как обладающие опытом хотели
бы получить денежные средства в обмен на долю в уставном капитале (что не представляется возможным в рамках создания МИП с участием вуза, но отражает распространенное
мнение начинающих предпринимателей о первоочередной важности финансовых ресурсов).
Вторая группа ответов в этом блоке касается вопроса «Если бы Вы являлись предпринимателем и получали поддержку от вуза, в какой форме Вы были бы готовы ее компенсировать?».
Н04: Выбор способов компенсации у респондентов, у которых нет опыта создания
бизнеса, совпадает с выбором респондентов, у которых такой опыт есть.

Поддержка
должна оказываться на
безвозмездной основе

Добровольные пожертвования

Есть
14
20
Нет
31
42
Всего
45
62
Источник: результаты исследования автора

Право голоса у вуза при
принятии
деловых решений

Выплата вузу части
прибыли

Опыт создания бизнеса

Оплата консультационных и других
услуг,
арендная
плата и т.д.

Таблица 41 – Таблица сопряженности ответов на вопрос «В какой форме Вы были
бы готовы компенсировать поддержку со стороны вуза?» и вопроса об опыте создания
бизнеса

10
22
32

11
21
32

0
1
1
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Согласно данным таблицы 41, респонденты в целом больше склонны выбирать в
качестве «компенсации» выплату вузу части прибыли. Этот выбор характерен для обеих
групп наблюдения. Расчет показателя χ2 свидетельствует о высокой вероятности достоверности гипотезы H04. Довольно велик процент тех, кто предпочел бы получить поддержку от вуза на безвозмездной основе.
Определение степени информированности студентов
о тех мерах поддержки, которые уже предоставляются в СПбГУ
(задача 3)
Для оценки осведомленности были проанализированы ответы респондентов на вопрос «Каким образом организована поддержка начинающих предпринимателей в вашем
вузе?». 87 респондентов (69%) ответили, что поддержка отсутствует либо им неизвестно о
наличии таковой.
Таблица 42 – Наличие различных видов поддержки в СПбГУ
Виды поддержки
При вузе создан бизнес-инкубатор
Создаются малые предприятия при участии вуза

Наличие

Ответов

На момент этапа 1 – нет,
на этапе – да

8

Да

7

Организуются встречи с потенциальными инвеНет
10
сторами
Оказывается консультационная поддержка, спе- На момент этапа 1 – нет,
23
циальное обучение и т.п.
на этапе – да
Источник: данные отдела коммерциализации и трансфера технологий СПбГУ и результаты исследования автора
Интересным наблюдением стало то, что 8 человек отметили существование в
СПбГУ бизнес-инкубатора. Все эти ответы, за исключением одного, были получены в
2015 г., в то время как бизнес-инкубатор был создан только в конце 2016 г. Этот факт
также подтверждает низкую степень осведомленности студентов о той поддержке, которую начинающие предприниматели могут получить, и на что они пока не могут рассчитывать.
Исследование выявило также почти полное незнание респондентов о создании
МИП совместно с СПбГУ. На взгляд автора, это является следствием недостаточного
внимания, уделяемого распространению информации о данной деятельности. В то же
время, это может быть оправдано стремлением администрации отработать принципы
управления и взаимодействия с МИП на относительно небольшом их количестве.
Следует отметить выбор респондентами консультационной поддержки и обучения
в качестве имеющейся поддержки со стороны вуза, что, с одной стороны, может быть
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следствием традиционного распределения ролей «студент – университет», когда молодые
люди ожидают от университета именно обучения, а с другой – отражением объективно
ощущаемой нехватки знаний в области предпринимательства.
Н05: Осведомленность студентов об имеющихся мерах поддержки не зависит от
области, курса обучения и возникновения бизнес-идей.
Для проверки данной гипотезы были проанализированы ответы на вопрос «Каким
образом организована поддержка начинающих предпринимателей в вашем вузе?». Результаты обработки ответов респондентов приведены в таблицах 43–45.

Организуются
встречи с потенциальными инвесторами

Оказывается консультационная
поддержка, специальное обучение и
т.п.

Всего

Экономика
59
7
Математика, про23
0
граммирование
Юриспруденция
1
0
Социология
0
1
Бизнес1
0
информатика
Междунар. отно2
0
шения
Психология
1
0
Всего
87
8
Источник: результаты исследования автора

Создаются малые
предприятия при
участии вуза

При вузе создан
бизнес-инкубатор

Область обучения

Специальная поддержка отсутствует или мне о ней
неизвестно

Таблица 43 – Таблица сопряженности ответов на вопросы «Область знаний» и «Каким образом организована поддержка начинающих предпринимателей в вашем вузе?»

4

9

15

82

3

1

6

31

0
0

0
0

1
0

2
1

0

0

1

2

0

0

0

2

0
7

0
10

0
23

1
121

В связи с недостаточным количеством ответов по отдельным категориям, для проверки гипотезы были отобраны результаты для областей знаний «Экономика» и «Математика, программирование». Тестируемая гипотеза: распределение ответов совпадает с общим распределением ответов.
В дальнейшем для более детального исследования следует проводить анкетирование по всем направлениям подготовки в СПбГУ либо выбрать наиболее «перспективные»
с точки зрения зарождения идей для МИП (например, «Химия», «Медицина» и др.).
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1 курс бакалавриата
6
1
2 курс бакалавриата
24
2
3 курс бакалавриата
13
3
4 курс бакалавриата
24
2
3 курс специалитета
1
0
5 курс специалитета
1
0
1 курс магистратуры
5
0
2 курс магистратуры
7
0
Аспирант
6
0
Всего
87
8
Источник: результаты исследования автора

1
2
2
1
0
0
0
0
1
7

1
4
2
2
0
0
0
0
1
10

3
4
4
6
0
1
1
2
2
23

Всего

Организуются
встречи с потенциальными инвесторами
Оказывается консультационная
поддержка, специальное обучение и
т.п.

Создаются малые
предприятия при
участии вуза

При вузе создан
бизнес-инкубатор

Курс обучения

Специальная поддержка отсутствует
или мне о ней неизвестно

Таблица 44 – Таблица сопряженности ответов на вопросы «Курс обучения» и «Каким образом организована поддержка начинающих предпринимателей в вашем вузе?»

8
32
22
33
1
2
6
9
8
121

В связи с недостаточным количеством ответов по отдельным категориям, для проверки гипотезы были отобраны результаты для курсов обучения «2 курс бакалавриата», «3
курс бакалавриата» и «4 курс бакалавриата». Тестируемая гипотеза: распределение ответов совпадает с общим распределением ответов.

Рисунок 23 – Распределение ответа на вопрос «Каким образом организована поддержка
начинающих предпринимателей в вашем вузе?»
Источник: результаты исследования автора
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Создаются малые предприятия при участии вуза

Организуются встречи с потенциальными инвесторами

Оказывается консультационная поддержка, специальное обучение и т.п.

Всего

Да, возникает много идей для начала бизнеса
Да, появилось 2–3 идеи
Нет, мыслей о начале собственного дела
не возникает - буду думать об этом после
окончания вуза
Нет, мыслей о начале собственного дела
не возникает и не планирую заниматься
бизнесом в ближайшие годы
Хочу начать собственное дело, но пока нет
идей, какой именно бизнес создать
Всего
Источник: результаты исследования автора

При вузе создан бизнесинкубатор

Наличие идей для бизнеса

Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно

Таблица 45 – Таблица сопряженности переменной «Идеи для создания бизнеса» и
ответов на вопрос «Каким образом организована поддержка начинающих предпринимателей в вашем вузе?»

18

1

2

0

6

27

47
8

4
2

2
2

6
2

13
1

61
14

13

1

1

1

2

16

1

0

0

1

1

3

87

8

7

10

23

121

Рисунок 24 – Распределение ответа на вопрос «Каким образом организована
поддержка начинающих предпринимателей в Вашем вузе?»
Источник: результаты исследования автора
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Итоговые выводы по исследованию мнения студентов приведены ниже в таблице
46.
Таблица 46 – Сводная таблица результатов анализа анкетирования студентов
Результат тестирования
гипотезы Н0
Наличие идей для бизнеса
1
«Возникают ли у
Распределение ответов
Отвергнута
вас идеи для бизсреди респондентов,
p=0,000
неса?»
имеющих опыт ведения
бизнеса, и респондентов
без такового – случайно
Ожидаемая поддержка
2
«Какая поддержка Выбор предпочтительных Отвергнута
со стороны вуза в мер поддержки у респон- p=0,001
наибольшей стедентов, у которых нет
пени могла бы по- идей для бизнеса или они
ложительно поне заинтересованы в этом,
влиять на решение совпадает с выбором реоткрыть свое деспондентов, у которых
ло?»
есть бизнес-идеи
Выбор предпочтительных Отвергнута
мер поддержки у респон- p=0,010
дентов, у которых нет
опыта создания бизнеса,
совпадает с выбором респондентов, у которых
такой опыт есть
4
«В какой форме
Выбор способов компен- Подтверждена
Вы были бы гото- сации у респондентов, у
p=0,959
вы компенсирокоторых нет опыта создавать поддержку со ния бизнеса, совпадает с
стороны вуза?»
выбором респондентов, у
которых такой опыт есть
Степень осведомленности
5
«Каким образом
Осведомленность студен- Неоднознач.
организована под- тов об имеющихся мерах
держка начинаюподдержки не зависит:
щих предприни от области обучения,
 p≥0,428
мателей в вашем
 уровня обучения
 p≥0,629
вузе?»
 наличия бизнес-идей
 p=0,015
Источник: результаты исследования автора
№
п/п

Содержание вопроса

Формулировка гипотезы Н0

Вывод

Наличие опыта
бизнеса способствует появлению
идей в дальнейшем
Те, кто думает о
создании своего
дела, отдают
предпочтения

Наличие опыта
бизнеса влияет на
предпочитаемые
способы поддержки
Наличие опыта
бизнеса не влияет
на выбираемые
способы компенсации

Нельзя сделать
вывод о различиях
во влиянии на
осведомленность

В заключение следует подчеркнуть, что, хотя среди студентов отмечается низкая
осведомленность о возможностях участия в академическом предпринимательстве, существует потенциал для развития академического предпринимательства в СПбГУ. Косвенно
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об этом же свидетельствует количество желающих участвовать в конкурсе «Start-up
СПбГУ».
Как уже говорилось в параграфе 2.4, второй этап исследования студентов позволил
получить 72 ответа на вопросы анкеты. Тестирование гипотез по тому же алгоритму на
этой совокупности не производилось в силу иного характера данных (шкалирование ответов).
Результаты исследования мнения сотрудников СПбГУ
В ходе анкетирования было получено 48 ответов от преподавателей СПбГУ. В вопросах данной анкеты преимущественно была использована шкала со следующими значениями: «да», «скорее, да», «скорее, нет», «нет» и «затрудняюсь ответить».
Выдвинутые гипотезы:
H06: наличие опыта предпринимательства влияет на предпочитаемые (ожидаемые)
способы поддержки;
H07: преподаватели не рассматривают академическое предпринимательство в качестве одного из возможных видов своей деятельности.
Рассмотрим основные результаты анкетирования.
Для проверки гипотезы Н06 были проанализированы оценки по шкалам в ответах
на вопрос «Какая поддержка со стороны вуза могла бы положительно повлиять на Ваше
решение открыть свое дело и/или участвовать в подобных проектах?». При этом использовался следующий алгоритм расчета: ответы «Нет» с весовым коэффициентом –2, ответы
«Скорее, нет» с весовым коэффициентом –1, ответы «Затрудняюсь ответить» с весовым
коэффициентом 0, ответы «Скорее, да» с весовым коэффициентом 1, ответы «Да» с весовым коэффициентом 2. Рассчитанные оценки были взвешены с учетом количества респондентах в группах. Полученные результаты по предпочитаемым видам поддержки
приведены ниже на рисунке 25.
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Рисунок 25 – Распределение ответов на вопрос «Какая поддержка со стороны вуза
могла бы положительно повлиять на Ваше решение открыть свое дело и/или участвовать в
подобных проектах?» и опыта предпринимательства
Источник: результаты исследования автора
Из рисунка 25 видно, что среди тех, у кого нет опыта ведения собственного дела,
лидируют такие виды поддержки как юридическая помощь и предоставление гранта. Для
имеющих подобных опыт данные варианты также занимают первые два места, но респонденты придают им несколько меньшее значение. При этом варианты участия вуза в уставном капитале получили негативные оценки в обеих группах.
Для тестирования гипотезы Н06 были рассчитаны средние значения оценок по всем
видам поддержки и среднеквадратические отклонения. Результаты представлены в таблице 47.
Таблица 47 – Характеристики ответов по видам поддержки
Среднее значение оценок
Нет опыта предпринимательства
Есть опыт предпринимательства
Источник: результаты исследования автора

8,13
3,15

Среднеквадратическое отклонение
13,09
12,27

Доля ответов
«Затрудняюсь
ответить»
24,6%
14,4%

Исходя из полученных результатов, респонденты, имеющие опыт предпринимательства, несколько сдержаннее в оценках по сравнению с теми, кто таким опытом не обладает. Но доля тех, кто затруднился с ответом, среди первых меньше.
Таким образом, можно сделать вывод о невозможности отвергнуть гипотезу Н06.
Перейдем к проверке гипотезы Н07.
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Группа вопросов, ориентированных на анализ деятельности сотрудников СПбГУ,
также включает шкалирование согласия со следующими утверждениями:
 «Результаты моих (наших) научных исследований могут быть коммерциализированы»;
 «Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический характер»;
 «Я занимаюсь исключительно преподавательской деятельностью»;
 «Я стремлюсь заниматься в вузе только наукой».
Ниже на рисунке 26 представлены итоги по каждому из рассмотренных выше
утверждений.

Рисунок 26 – Распределение ответов преподавателей на вопросы анкеты
Источник: результаты исследования автора
Данные рисунка 26 свидетельствуют о том, что довольно большая часть респондентов (39%) с той или иной долей уверенности считает, что результаты их исследований
могут быть коммерциализированы. В то же время 69% респондентов отмечают, что их исследования носят теоретический характер. Подобное распределение ответов может быть
вызвано тем, что исследователи редко задумываются о возможностях воплощения результатов своих исследований в практической деятельности, в том числе, в силу отсутствия
такого пожелания со стороны администрации.
Ответы на приведенные выше вопросы также были проанализированы с точки зрения имеющегося опыта предпринимательства (использован тот же алгоритм расчета). Результат анализа приведен на рисунке 27.
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Рисунок 27 – Оценки респондентов в отношении их деятельности в вузе
Источник: результаты исследования автора
На основе рисунка 27 можно сделать вывод, что имеющие опыт предпринимательства, выражают более сильное несогласие с утверждением, что их деятельность заключается только в проведении исследований.
Для проверки гипотезы Н07 рассмотрим также ответы на вопрос «Я хотел(а) бы
участвовать в проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе»

Рисунок 28 – Распределение ответов на вопрос «Я хотел(а) бы участвовать в проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе»
Источник: результаты исследования автора
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Рисунок 28 демонстрирует, что респонденты без опыта бизнеса выражают несколько большую готовность участвовать в проектах по коммерциализации ИС вуза.
На основе полученных оценок гипотеза Н07 не может быть принята – имеется часть
респондентов, которых бы заинтересовало участие в проектах по академическому предпринимательству.
Для наглядности приведем также ответы респондентов на вопрос «Существуют ли
факторы, которые препятствуют созданию Вашего собственного бизнеса в настоящий момент?» – см. рисунок 29.

Рисунок 29 – Распределение ответов на вопрос «Существуют ли факторы, которые препятствуют созданию Вашего собственного бизнеса в настоящий момент?»
Источник: результаты исследования автора
Рисунок 29 свидетельствует о том, что преподаватели разделяют широко распространенное мнение о том, что наиболее важным фактором для основания своего дела является наличие достаточных финансовых ресурсов, и ощущают их нехватку. Примечательным результатом является упоминание вторым по частоте варианта «Отсутствие
предпринимательского опыта».
Подводя итоги проведенного исследования, следует заметить, что среди респондентов отмечается уклон в преподавание и ведение научных исследований, перспектива
коммерческого использования результатов которых не является важным компонентом.
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Тем не менее, доля преподавателей, которые не считают преподавание единственным видом деятельности, тоже достаточно высока. Кроме того, нельзя сказать, что преподаватели
отрицают возможность своего участия в академическом предпринимательстве.
Помимо анализа корпоративной культуры в целях дальнейшей разработки программы действий, проведение данного эмпирического исследования было обусловлено
необходимостью первичной оценки ожиданий и потенциальных намерений студентов и
сотрудников СПбГУ и получения базы для проведения более детальных исследований.
3.4.3. Разработка программы действий по развитию ИИ СПбГУ
на основе бенчмаркинга
По результатам проведенного анализа состояния ИИ СПбГУ были выявлены следующие проблемные области:
 отсутствие активного сотрудничества с представителями бизнес-сообщества в
области предпринимательства;
 низкий уровень стремления создавать бизнес со стороны студентов и сотрудников СПбГУ;
 непоследовательная политика администрации в области развития ИИ (в том
числе в силу отсутствия опыта, а также ограниченного сотрудничества с другими вузами,
обладающими подобным опытом).
Для трансформации стратегической цели развития ИИ в более конкретные, частные
цели были учтены результаты исследований студентов и преподавателей СПбГУ, показавшие пока еще незначительную осведомленность о возможности поддержки предпринимательских инициатив.
В соответствии с предлагаемой методикой, подробно описанной в параграфе 3.2
настоящей работы (см. с. 116), рабочей группой были определены цели и подцели по трем
блокам, а именно:
1. Блок «Институциональная составляющая (входящие);
2. Блок «Предпринимательская культура и способность к инновациям (процессы)»;
3. Блок «Влияние экосистемы (исходящие)».
Совокупность общих целей и конкретных подцелей представлены ниже в таблице 48. Срок достижения был определен как 3 года.
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Таблица 48 – Совокупность целей и подцелей развития инновационной
инфраструктуры СПбГУ
№
п/п

Блок

Цель

Повышение согласованности внутри ИИ
1

Институциональная
составляющая
Развитие информационных систем

2

3

Усиление сотрудничества между универПредпринимательская
ситетом и промышкультура и способленностью
ность к инновациям
(процессы)
Развитие культуры
предпринимательства

Подцели
Проведение регулярных встреч и
обсуждений академического
предпринимательства в СПбГУ
Осведомленность студентов и сотрудников об инструментах поддержки предпринимательства
Увеличение числа курсов, посвященных предпринимательству
Создание базы данных, содержащей информацию об имеющихся
объектах ИС, о текущих исследованиях и т.д.
Активизация сотрудничества с
внешними предприятиями и организациями
Повышение доли доходов от сотрудничества с промышленными
предприятиями
Широкое распространение информации об имеющейся поддержке
Активизация создания МИП
Расширение деятельности МИП

Повышение предпринимательской активВлияние экосистемы
ности студентов, со(исходящие)
Выручка от продажи продукции
трудников и выпускМИП
ников
Разработано рабочей группой при участии автора

На этапе проведения бенчмаркинга при выборе эталонов рабочая группа руководствовалась двумя принципами: принципом близкого аналога и принципом ориентации на
мировых лидеров. В качестве источников для выбора университетов-эталонов были использованы партнерские связи СПбГУ в области научного и образовательного сотрудничества, а также рейтинг THE World University Rankings.
Из числа мировых лидеров был выбран Стенфордский университет (США). На основе непосредственных контактов СПбГУ с партнерами были выбраны Технический университет г. Ильменау (Германия) и Университет Хельсинки (Финляндия). Рассмотрим
указанные университеты более подробно.
Технический университет г. Ильменау (Германия)
ТУ был основан в 1894 г. На сегодняшний момент состоит из 5 факультетов, на которых обучаются более 7 тыс. студентов.
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Данный университет зарекомендовал себя в качестве университета, активно участвующего в генерации и дальнейшей передаче технологий. Прежде всего, это выражается в
тесном сотрудничестве между естественнонаучными факультетами и подразделениями,
осуществляющими внедрение полученных разработок. Предметами академического предпринимательства в данном университете выступают: передача знаний, трансфер персонала, кооперация, права на интеллектуальную собственность, создание МИП232. На территории университета предоставляются площади для реализации бизнес-проектов студентов и
выпускников, обеспечивается консультационная поддержка и обучение, проводятся
встречи с потенциальными инвесторами.
Стенфордский университет (США)
В последние десятилетия низменно признается одним из ведущих университетов
мира. Обладает значительным опытом в области осуществления академического предпринимательства. В настоящее время в нем обучается 16,4 тыс. студентов, 2,2 тыс. ППС. В
2017 г. университет получил 41 млн долл. США выручки от роялти от 813 технологий233.
В период 2017–2018 гг. было оформлено 150 новых лицензионных соглашений. Начиная с
1930-х гг. сотрудниками и выпускниками университета было создано более 39,9 тыс. компаний. Бюджет университета составляет 6,5 млрд долл. США234. 17% доходов составляет
проведение исследований, финансируемых спонсорами, 8% - доходы от лаборатории
SLAC.
В 2011 г. в качестве «лучших практик» университета были обозначены следующие
принципы трансфера технологий:
1. Осуществлять процесс трансфера технологий в тесном взаимодействии с сотрудниками университета, осуществляющими НИОКР;
2. Осуществлять трансфер технологий в максимально возможное число компаний;
3. Заключать соглашения, учитывая возможности долгосрочного сотрудничества;
4. Развивать доступ к информации для сотрудников и изобретателей для ускорения трансфера технологий;
5. Поощрять сотрудничество с другими организациями путем сокращения использования договоров о передаче исследовательских мощностей (MTAs);
6. Управлять лицензионным процессом с целью снижения потенциальных конфликтов интересов;
232

Официальный сайт ТУ Ильменау – URL: https://www.tu-ilmenau.de/en/division-for-research-service-andtechnology-transfer/technology-transfer (дата обращения 20.12.2018)
233
Stanford University. Facts 2019: Stanford Innovation & Inventions – URL:
https://facts.stanford.edu/research/innovation (дата обращения 10.02.2019)
234
Stanford University. Facts 2019 – URL: https://facts.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/20/2019/02/stanfordfacts-2019.pdf (дата обращения 10.02.2019)
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7. Увеличивать лицензирование инженерных изобретений для высокотехнологичных компаний;
8. Помогать с лицензированием некоммерческим организациям235.
Университет Хельсинки (Финляндия)
Выбор Университета Хельсинки в качестве университета-эталона был обусловлен
схожими с СПбГУ параметрами, такими как количество обучающихся, широкая область
проводимых исследований и обучения студентов (классический университет). Согласно
ведущим рейтингам учреждений высшего образования, Университет Хельсинки входит в
число 100 лучших вузов мира236.
Университет признает наличие трех ключевых функций: научные исследования,
обучение студентов и отношения с сообществом. Наибольшее внимание уделяется осуществлению научных исследований. При этом, открытость научных результатов является
одним из основных принципов.
Был основан в 1640 г. в г. Турку. В настоящий момент в нем учится 32 тыс. студентов, работает 7,6 тыс. сотрудников на 11 факультетах237.
Для развития академического предпринимательства университетом и Городским
советом по экономическому развитию создана специальная компания – Helsinki Think
Company238. Данная компания предоставляет возможности для сотрудничества и предпринимательства для студентов и сотрудников. На официальном сайте перечислено 11 компаний, созданных при участии
На основе анализа системы поддержки академического предпринимательства указанных университетов рабочей группой была разработана идеальная модель ИИ СПбГУ
для целей внедрения принципов предпринимательского университета – см. таблицу ниже.
Таблица 49 – Совокупность показателей идеальной модели ИИ, разработанной для
СПбГУ
№
п/п
1

235

Подцели

Показатели

Нормативы

Проведение регулярных встреч и
обсуждений академического
предпринимательства в СПбГУ

Количество совещаний, посвященных развитию академического предпринимательства с
участием представителей отде-

4 шт. в год

Eesley, C. E., Miller, W. F. Impact: Stanford university's economic impact via in-novation and entrepreneurship.
- Foundations and Trends in Entrepreneurship. – 2018. – 14(2). – P.130-278.
236
Университет Хельсинки, Финляндия: ежегодный отчет (2016) – URL:
https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/files/the_university_of_helsinki_annual_review_2016_and_
strategy_review_2013-2016.pdf (дата обращения 14.08.2018)
237
Университет Хельсинки, Финляндия – URL: https://www.helsinki.fi (дата обращения 15.02.2019)
238
– URL: https://blogs.helsinki.fi/helsinkithinkcompany/ecosystem (дата обращения 15.02.2019)
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№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

Подцели

Показатели

лов, в нем задействованных
Регулярность обсуждений
Осведомленность студентов и
Доля студентов и сотрудников,
сотрудников об инструментах
осведомленных о видах подподдержки предпринимательства держки, реализуемых в СПбГУ
Количество учебных часов,
Увеличение числа курсов, пообеспечиваемых в рамках учебсвященных предпринимательных курсов, посвященных разству
витию навыкам предпринимательства (помимо профильных)
Количество пользователей, регулярно использующих БД
Создание базы данных, содерДоля объектов ИС, информация
жащей информацию об имеюо которых внесена в БД
щихся объектах ИС, о текущих
Доля исследовательских и друисследованиях и т.д.
гих проектов, информация о
которых внесена в БД
Количество реализуемых договоров (завершенных или текущих)
Доля договоров с новыми партАктивизация сотрудничества с
нерами
внешними предприятиями и организациями (в области трансфе- Количество сотрудников, заняра технологий и академического тых в работах по договорам
предпринимательства)
Доля выручки, полученной от
реализации работ, услуг промышленным предприятиям, в
общем объеме доходов СПбГУ
Проведение крупных мероприШирокое распространение инятий, нацеленных на распроформации об имеющейся подстранение информации о видах
держке
и способах поддержки
Количество МИП, вновь соАктивизация создания МИП
зданных студентами и сотрудниками
Среднесписочная численность
сотрудников МИП (в том числе
по совместительству)
Расширение деятельности МИП
Сумма выручки от продажи
продукции всех МИП
Разработано рабочей группой при участии автора

Нормативы
Еженедельно
100%

500 а.ч. в год

500 чел.
100%
100%
30 шт. в год
20%
1 000
10%

2 шт. в квартал
4 шт. в год
200 чел.
200 млн руб.
в год

В настоящее время рабочей группой проводится оценка текущих значений отобранных показателей. После завершения этого этапа будет произведена оценка интегрального показателя, характеризующего состояние ИИ СПбГУ относительно идеальной
модели. Далее будут разработаны мероприятия, обеспечивающие достижение запланиро-
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ванных нормативов, определены конкретные исполнители и объем необходимых ресурсов.
Окончательно программа действий по развитию ИИ СПбГУ будет выглядеть следующим образом – см. таблицу 50 ниже.

2

Создание базы данных, содержащей информацию об
имеющихся объектах ИС, о
текущих исследованиях и т.д.

Увеличение числа курсов, посвященных предпринимательству

Осведомленность студентов и
сотрудников об инструментах
поддержки предпринимательства

Проведение регулярных
встреч и обсуждений академического предпринимательства в СПбГУ

Подцели

Предпринимательская Усиление сотруд- Активизация сотрудничества с
культура и способность ничества между
внешними предприятиями и
к инновациям (процес- университетом и организациями

Развитие информационных систем

Повышение согласованности
внутри ИИ

Цель

Институциональная
составляющая (входящие)

Блок

1

№
п/п
Нормативы

Количество совещаний,
посвященных развитию
4 шт. в год
академического предпринимательства
Регулярность обсуждеЕженедельно
ний
Доля студентов и сотрудников, осведомленных о видах под100%
держки, реализуемых в
СПбГУ
Количество учебных
часов, обеспечиваемых
в рамках учебных кур500 а.ч. в год
сов, посвященных развитию навыкам предпринимательства (помимо профильных)
Количество пользователей, регулярно ис500 чел.
пользующих БД
Доля объектов ИС, информация о которых
100%
внесена в БД
Доля исследовательских и других проек100%
тов, информация о которых внесена в БД
Количество реализуемых договоров (завер30 шт. в год
шенных или текущих)

Показатели

Таблица 50 – Программа действий по развитию ИИ СПбГУ в расчете на период до 01.07.2022

—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*
—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*

Исполнители,
ответственное
лицо

—*

Мероприятия
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3

№
п/п
Подцели

Повышение
предпринимательской активности студентов,
сотрудников и
выпускников

Результаты разработки рабочей группы.

Расширение деятельности
МИП

Активизация создания МИП

Развитие культу- Широкое распространение
ры предпринима- информации об имеющейся
поддержке
тельства

промышленностью

Цель

* Будут определены на последующих этапах.

Влияние экосистемы
(исходящие)

сы)

Блок

Нормативы

Доля договоров с но20%
выми партнерами
Количество сотрудни1 000
ков, занятых в работах
по договорам
Доля выручки, полученной от реализации
работ, услуг промыш10%
ленным предприятиям,
в общем объеме доходов СПбГУ
Проведение крупных
мероприятий, нацеленных на распростране2 шт. в квартал
ние информации о видах и способах поддержки
Количество МИП,
вновь созданных сту4 шт. в год
дентами и сотрудниками
Среднесписочная численность сотрудников
200 чел.
МИП (в том числе по
совместительству)
Сумма выручки от
200 млн руб.
продажи продукции
в год
всех МИП

Показатели

—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*

—*

Исполнители,
ответственное
лицо

—*

Мероприятия
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Дальнейший мониторинг предполагает регулярный расчет фактических значений
интегрального показателя, сравнение динамики его изменения с объемом затраченных ресурсов, анализ отклонений и выявление причин их возникновения. При необходимости
возможен пересмотр программы действий.
Рабочей группой предложен период регулярной оценки, равный 6 месяцам.
Предложенная методика позволит СПбГУ достичь целей в области инновационной
деятельности посредством комплексного развития его ИИ, ориентируясь на университеты–лидеры, и таким образом постепенно реализовать принципы предпринимательского
университета в своей деятельности.

Выводы по главе 3
В главе 3 изложена авторская методика по управлению ИИ университета, направленному на развитие академического предпринимательства и активизацию участия вуза в
экономической системе региона (другими словами реализацию модели предпринимательского университета).
1. Общий порядок управления ИИ университета заключается в последовательном
выполнении следующих этапов: анализе первоначального состояния ИИ, определении
необходимости развития, разработке и реализации программы действий по развитию ИИ.
2. Анализ текущего состояния ИИ университета предполагает системный анализ
с применением инструментов менеджмента (например, модели 7s McKinsey), выявление
существующих элементов ИИ, а также анализ организационной культуры посредством
определения намерений и отношения сотрудников и студентов к осуществлению академического предпринимательства. Полученные на этом этапе выводы позволяют уточнить
направления развития ИИ и ее элементы, которые требуется создать или усовершенствовать.
3.

Разработка программы действий по развитию ИИ университета базируется на

применении метода бенчмаркинга и формировании идеальной модели на основе выявлении и сопоставлении отдельных показателей ИИ университетов-эталонов. При этом применяется подход сбалансированной системы показателей, выражающийся в распределении показателей ИИ по трем блокам блок «Институциональная составляющая (входящие);
блок «Предпринимательская культура и способность к инновациям (процессы)»; блок
«Влияние экосистемы (исходящие)».
4. В целях повышения отдачи от вложенных в развитие ИИ ресурсов предлагается осуществлять на этапе разработки программы действий расчет интегрального показате-
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ля, отражающего степень приближения ИИ университета по отношению к идеальной модели, а затем соотнести его изменение с объемом необходимых ресурсов.
5. Применение изложенной в настоящем исследовании методики для целей развития ИИ СПбГУ позволило получить следующие результаты: произведен анализ текущего состояния ИИ, выявлены цели развития инновационной деятельности СПбГУ, определены университеты-эталоны, сформирована идеальная модель ИИ со сроком достижения
3 года.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное в диссертационной работе исследование сущности управления инновационной инфраструктурой университетов позволило получить следующие наиболее
значимые результаты для дальнейшей выработки ряда практических предложений руководству российских и зарубежных высших учебных заведений, а также по совершенствованию управления созданием и развитием элементов инновационной инфраструктуры
университетов.
Целью настоящей работы автор определил разработку методики управления инновационной инфраструктурой университета с целью активизации и повышения эффективности инновационной деятельности в нем.
Для достижения поставленной цели, прежде всего, автором была обоснована необходимость широкого применения современными вузами модели предпринимательского
университета, что заключается во включении в число основных функций университета,
помимо образования и проведения исследований, осуществление академического предпринимательства. Подобная трансформация направлена на активное участие вузов в процессе трансфера технологий, результатом которого становится повышение уровня экономического развития региона. Наиболее известной концепцией, определяющей участие вузов в подобной деятельности, считается концепция «тройной спирали» Г. Ицковица и
Л. Лейдесдорфа, согласно которой органы государственной власти, представители бизнессреды и вузы в ходе тесного сотрудничества осуществляют создание, передачу и внедрение научных знаний. Исследователи также развивают данную концепцию посредством
включения других участников и более глубокого изучения принципов их взаимодействия.
В российских условиях необходимость усиления инновационной деятельности вузов обусловлена также стратегическими приоритетами развития национальной экономической системы. Так, в настоящее время Президентом и Правительством предпринимаются меры по развитию комплекса Национальных проектов. В частности, для российских
вузов большое значение имеет Национальный проект «Наука», в составе которого выделен Федеральный проект «Развитие научной и научно-производственной кооперации».
Реализация данных проектов позволит вывести на новый уровень степень вовлечения российских вузов в процесс трансфера технологий и в подготовку персонала высокой квалификации.
Диссертантом систематизированы характерные признаки академического предпринимательства, основной целью которого является коммерциализация интеллектуально
собственности университета, а также поддержка предпринимательской инициативы его
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студентов, выпускников, преподавателей и научных сотрудников. В русскоязычной литературе близким аналогом этого понятия выступает термин «инновационная деятельность
университетов». Для осуществления подобной деятельности в университетах необходимо
создавать и развивать специальную инфраструктуру поддержки, другими словами, – инновационную инфраструктуру.
Анализ подходов различных исследователей позволил сформулировать расширенное определение инновационной инфраструктуры университета. Согласно логике автора,
она представляет собой совокупность структурных единиц, процедур, формальных и неформальных норм университета, основной целью функционирования которой является
реализация инновационного процесса или другими словами – поддержка академического
предпринимательства в этом университете. В работе были определены виды положительного эффекта, который может быть получен вузами в зависимости от их специфических
условий и направленности. В основном, получаемый в ходе активизации академического
предпринимательства положительный эффект выражается в повышении позиции университета в рейтингах, получении дополнительных доходов, активном участии в развитии
региона, усилении научно-технического потенциала посредством сотрудничества с внешними организациями и исследователями.
Кабинетное исследование, проведенное диссертантом, позволило оценить отдельные формы академического предпринимательства, реализуемые российскими вузами, занимающими лидирующие позиции в рейтингах с точки зрения их инновационной активности. Помимо этого, автором исследованы составляющие инновационной деятельности
отдельных региональных вузов. Исследование показало, что большинство из них стремится к осуществлению академического предпринимательства на базе собственной инфраструктуры или посредством сотрудничества с другими организациями, был выявлен потенциал для дальнейшего развития как академического предпринимательства вообще, так
и элементов и процедур его поддержки. В то же время следует отметить, развитие инновационной инфраструктуры не носит комплексного характера и зачастую происходит под
влиянием исключительно внешних факторов. Также, на взгляд автора, недостаточное
внимание уделяется формированию соответствующей организационной культуры.
Диссертантом было проведено эмпирическое исследование мнения студентов, преподавателей и научных сотрудников отдельных российских вузов на основе анкетирования с последующей обработкой результатов посредством такого инструмента статистического анализа как ранговые корреляции Кендалла. Анкетирование студентов проводилось
в два этапа, для чего были разработаны два варианта опросника. На первом этапе было
получено 250 ответов, на втором – 72. В рамках проведения исследования проверялась
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гипотеза о взаимосвязи личных характеристик респондентов (таких, как пол, возраст, курс
обучения, область обучения) на распределение их ответов на вопросы, касающиеся предпринимательства, в том числе академического. Кроме того, проводился первичный поиск
корреляционных связей между вариантами поддержки, выбираемыми респондентами, вариантами компенсации такой поддержки и т.п.
Общий вывод по результатам эмпирического исследования заключался в обнаружении определенной группы людей, заинтересованных в участии в проектах коммерциализации интеллектуальной собственности с участием университета. В то же время результаты исследования позволили сделать вывод о низком уровне осведомленности в отношении форм академического предпринимательства и способов его поддержки.
Управление инновационной инфраструктурой предполагает осуществление действий, направленных на достижение поставленных целей, посредством создания и трансформации ее элементов, а также процессов, осуществляемых ими в рамках поддержки
академического предпринимательства. Диссертантом предложена комплексная методика,
позволяющая сформировать специальную программу действий по развитию инновационной инфраструктуры на основе проведения бенчмаркинга и применения принципов сбалансированной системы показателей. Исходной точкой управления является анализ текущего состояния инновационной инфраструктуры. При этом, необходимо проанализировать не только стратегические цели университета в области инновационной деятельности,
имеющиеся элементы инновационной инфраструктуры, сложившиеся принципы и процедуры управления инновационной деятельностью, но и ту часть организационной культуры
университета, которая выражается в отношении студентов и сотрудников к академическому предпринимательству и намерении участвовать в нем.
После проведения анализа текущего состояния инновационной инфраструктуры
автор рекомендует перейти к разработке программы действий по ее развитию. Предложено производить ее в несколько этапов.
Во-первых, следует определить цели развития инновационной инфраструктуры и
те элементы, которые будут вовлечены в этот процесс. На этом же этапе происходит формирование рабочей группы, включающей сотрудников, активно вовлекаемых в развитие
инновационной инфраструктуры, согласно их должностным обязанностям, других специалистов, в том числе, по желанию администрации университета, приглашенных экспертов.
На втором этапе предусматривается проведение процедуры бенчмаркинга, а именно – определение круга вузов-эталонов, деятельность которых в области академического
предпринимательства и его поддержки выступает в качестве основы для создания идеальной модели инновационной инфраструктуры университета. Данная идеальная модель
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включает показатели инновационной деятельности университетов-эталонов. Основываясь
на принципе сбалансированной системы показателей, указанные параметры распределяются на три основные блока: блок «Институциональная составляющая (входящие); блок
«Предпринимательская культура и способность к инновациям (процессы)»; блок «Влияние экосистемы (исходящие)». По каждому показателю определяется норматив и формируются предложения по мероприятиям для их достижения.
Для достижения экономии ресурсов университета диссертантом предложен механизм соотнесения эффекта управления к объему ресурсов, требующихся на это. Данный
механизм включает расчет интегрального показателя, отражающего степень приближения
инновационной инфраструктуры университета к идеальной модели. Значение интегрального показателя может быть определено на начало реализации программы действий и по
истечении некоторого периода времени (например, года). Поскольку в процессе разработки программы действий может быть сформировано несколько вариантов набора мероприятий, направленных на достижение отобранных для идеальной модели показателей, предложенный интегральный показатель может быть использован для выбора варианта, обеспечивающего максимальную эффективность. Такой выбор может быть осуществлен путем
вычисления отношения прироста интегрального показателя к объему требующихся ресурсов.
Кроме того, предлагаемый интегральный показатель может быть использован в
дальнейшем мониторинге реализации программы действий по развитию инновационной
инфраструктуры университета.
Предложенная методика разработки программы действий по развитию инновационной инфраструктуры апробирована на примере Санкт-Петербургского государственного университета. В частности, было оценено текущее состояние инновационной инфраструктуры, проведено анкетирование студентов и сотрудников СПбГУ и обработаны ответы, касающиеся намерений создания собственного бизнеса, осведомленности о наличии
системы поддержки предпринимательства и отношению к осуществлению совместных с
университетом проектов по коммерциализации интеллектуальной собственности. Затем
был осуществлен выбор вузов-эталонов для проведения бенчмаркинга и разработана идеальная модель инновационной инфраструктуры СПбГУ на трехлетний период.
Полученные в ходе диссертационного исследования результаты могут быть использованы при проведении занятий по дисциплинам «Малое инновационное предпринимательство», «Инновационная экономика», «Управление инновациями», «Инновационный
менеджмент».
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Предложенная методика управления инновационной инфраструктурой университета может быть рекомендована к применению тем учреждениям высшего образования, которые еще не в достаточной степени обладают опытом осуществления академического
предпринимательства, но стремятся к широкому внедрению принципов предпринимательского университета в свою деятельность.

167

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 22.08.1996 № 125-ФЗ (ред. от 03.12.2011) «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании».
4. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
5. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
7. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования».
9. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
10. Постановление Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 «О мерах государственной поддержки развития кооперации российских образовательных организаций высшего
образования, государственных научных учреждений и организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, в рамках подпрограммы «Институциональное развитие научно-исследовательского сектора» государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013–2020
годы».
11. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.04.2010 г. № 219 «О
государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 317 «О
реализации Национальной технологической инициативы».
13. Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении программы "Цифровая экономика Российской Федерации"».
14. Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».
15. Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации».
16. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
17. Паспорт национального проекта «Наука» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018
№ 16).
18. Положение о государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, в федеральных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования (утв. Постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 № 219 «О государственной поддержке развития
инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях высшего
профессионального образования»).
19. Приказ Минобрнауки РФ от 29.07.2009 № 276 «О перечне показателей, критериях и периодичности оценки эффективности реализации программ развития университетов,

168
в отношении которых установлена категория «национальный исследовательский университет»».
20. Паспорт приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания инноваций» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9).
21. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению контроля и надзора
в сфере правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности
гражданского назначения, созданных за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, а также контроля и надзора в установленной сфере деятельности в отношении
государственных заказчиков и организаций - исполнителей государственных контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (утв. Приказом Минэкономразвития России от 08.04.2015 № 209).
22. Концепция развития научно-исследовательской и инновационной деятельности
в учреждениях высшего профессионального образования Российской Федерации на период до 2015 года (Письмо Минобрнауки РФ от 22.02.2011 № 13-91).
23. Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 02.06.2016
№ 1083-р).
24. Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и
инновационная экономика» (утв. постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г.
№ 316).
25. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» (утв. Распоряжением
Правительства РФ от 28 июля 2017 г. № 1632-р).
26. Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период
до 2030 года (утв. Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.05.2014
№ 355).
27. Программа развития Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» до 2020 года.
28. Public Law 96-517—Dec. 12, 1980 "An Act to amend the patent and trademark laws"
(Bayh-Dole Act, BDA-1980).
29. Руководство Осло. Третье издание. – М.: ЦИСН, 2006. http://www.uis.unesco.org/
Library/Documents/OECDOsloManual05_rus.pdf
30. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). Sixth edition. / Project Management Institute, 2017.
31. Managing Change in Organizations: A Practice Guide. Project Management Institute,
2013.
32. Статистика науки и образования. Выпуск 1. Основные показатели развития
научных организаций, входящих в систему государственных академий наук. Информационно-статистический материал – М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2016.
33. Индикаторы науки: 2017 : статистический сборник / Ю.Л. Войнилов, Н. В. Городникова, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ
ВШЭ, 2017. – 304 с.
34. Агацци Э. Идея общества, основанного на знаниях // Вопросы философии. –
2012. – № 10. – C. 3–19.
35. Алексеева, М. Б. Анализ инновационной деятельности : учебник и практикум
для бакалавриата и магистратуры / М. Б. Алексеева, П. П. Ветренко. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 303 с.

169
36. Андрюшкевич О.А., Денисова И.М. Особенности формирования национальных
инновационных систем // Сб. Анализ и моделирование экономических процессов Центральный экономико-математический институт РАН. Москва, 2013. С. 24–48.
37. Артемова Д.И. Методика разработки плана развития инновационной инфраструктуры университета на основе проведения бенчмаркинга. // Экономика и предпринимательство. – 2017. – № 11. – С. 574–583.
38. Артемова Д.И. Исследование предпринимательской активности в вузе как фактора формирования предпринимательских университетов в России. // Креативная экономика. – 2017. – Т. 11. – № 5. – С. 565–582.
39. Артемова Д.И., Малова А.С., Мокринская Н.А., Мухачева А.В., Рыбакова Ю.В.
Функционирование бизнес-инкубаторов при университетах Европы, Северной Америки и
Азии. // Инновации. – 2016. – № 7. – С. 75–86.
40. Артемова Д.И. Проблемы развития предпринимательских университетов в России. // Потенциал современной науки. – 2015. – № 5 (13). – С. 82–86.
41. Балашов А.И., Рогова Е.М., Ткаченко Е.А. Инновационная активность российских предприятий: проблемы измерения и условия роста. – СПб.: Издательство
Санкт‐Петербургского государственного политехнического университета, 2010.
42. Басов Н.В., Минина В.Н. Инновационный ландшафт: от метафоры к научной категории // Инновации. – 2014. – № 7 (189). – С. 20–26.
43. Богатырёва К., Широкова Г. От предпринимательских намерений – к созданию
бизнеса: опыт российских студентов. // Форсайт. – 2017. – Т. 11. – № 3. – С. 25–36.
44. Валдайцев С.В., Лукашов Н.В., Муравьева О.С., Поляков Н.А. Инструментарий
анализа рынка при применении методики экономической оценки проектов создания инновационных центров // Инновации. – 2014. – № 11 (193). – С. 16–26.
45. Валдайцев С.В., Молчанов Н.Н. Пецольдт К. Малое инновационное предпринимательство: Учеб. пособие. – СПб.: Проспект, 2013.
46. Воронцовский А.В. Проблемы анализа и моделирования человеческого капитала
// В книге: Международный экономический симпозиум–2017 Материалы международных
научных конференций. 2017. С. 473.
47. Воронцовский А.В., Лебедев Т.А. Моделирование технического развития с учетом диффузии техники и технологии // Финансы и бизнес. – 2015. – № 2. – С. 6–21.
48. Гибсон Д., Батлер Д. Исследовательские университеты в структуре региональной инновационной системы: опыт Остина, штат Техас // Форсайт. – 2013. – Т. 7. – № 2. –
С. 42–57.
49. Глобальная конкурентоспособность ведущих университетов: модели и методы
ее оценки и прогнозирования : монография / Е.М. Анохина, И.П. Бойко, Н.Б. Болдырева [и
др.]; под общ. ред. В.Г. Халина. – М.: Проспект, 2018. – 544 с.
50. Дежина И.Г. Нужен ли России малый наукоемкий бизнес? // Человек и труд. –
2005. – № 3. – С. 12–14.
51. Дежина И.Г. Особенности российской «тройной спирали» отношений между
государством, наукой и бизнесом // Инновации. – 2011. – № 4 (150). – С. 47–55.
52. Дежина И.Г. Сфера науки и технологий: в поисках «образа будущего» // Экономическое развитие России. – 2016. – № 6. – С. 56–59.
53. Дьяченко О.Г., Карев С.А. Пути и проблемы коммерциализации вузовских технологий // Инновации. – 2007. – № 6. – С. 15–17.
54. Евдокимова Я.Ш. Бенчмаркинг как методология совершенствования управления
российскими вузами // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 4. –
С. 27-38.
55. Жигалов В.М., Пахомова Н.В. Современная система стратегического планирования энергосбережения и повышения энергоэффективности в России в контексте новой
климатической политики // Проблемы современной экономики. – 2015. – № 3 (55). –
С. 62–72.

170
56. Иващенко Н.П., Энговатова А.А., Коростылева И.И. От идеи к инновационному
продукту: путь в рамках инновационной инфраструктуры предпринимательского вуза //
Экономические стратегии. – 2015. – Т. 17. – № 5-6 (130-131). – С. 158–163.
57. Игнатов И.И. Роль акта Бэя-Доула (Bayh-Dole act-1980) в трансфере научных
знаний и технологий из американских университетов в корпоративный сектор: итоги
тридцатилетнего пути // Наука. Инновации. Образование. – 2012. – № 12. – С. 159–188.
58. Измайлова М.А. Формирование стратегии интеллектуального лидерства вуза с
учетом интересов стейкхолдеров // Современное общество и власть. – 2017. – № 1 (11). –
С. 90–95.
59. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / С. В.
Мальцева [и др.] ; отв. ред. С. В. Мальцева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 527 с.
60. Инновационный менеджмент: Справ. пособие / Под ред. П.Н. Завлина,
А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. – М., ЦИСН, 1998.
61. Ицковиц Г. Тройная спираль: университеты-предприятия-государство : инновации в действии. – Томск: Изд-во Томского гос. ун-та систем управления, 2010. – 237 с.
62. Казаков В., Чеберко Е.Ф. Место малого инновационного предпринимательства в
современной экономике // Проблемы современной экономики. – 2012. – № 3. – С. 17.
63. Казанцев А.К. Инновационное развитие университетов: аналитический обзор
ведущих российских вузов. Научные доклады, № 6 (R)–2012. СПб.: ВШМ СПбГУ, 2012.
64. Калашникова Ю.В., Костарева Л.В. Инновационная инфраструктура Южного
Урала // Вестник Челябинского государственного университета – 2015. –№ 11 (366). – С.
64–69.
65. Карпов А. Современный университет как драйвер экономического роста: модели
и миссии. // Вопросы экономики. – 2017. – № 3. – С. 58–76.
66. Ключарев, Г. А. Инновационные предприятия в вузах: вопросы интеграции с реальным сектором экономики / Г. А. Ключарев, М. С. Попов, В. И. Савинков. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 488 с.
67. Константинов Г.Н., Филонович С.Р. Что такое предпринимательский университет? // Вопросы образования. – 2007. – № 1. – С. 49–63.
68. Кораблева О.Н., Гусева М.И. Формирование подходов к разработке методологии
прогнозирования инновационной активности // Вестник Самарского государственного
экономического университета. – 2017. – № 7 (153). – С. 37–43.
69. Коротков, Э.М. Исследование систем управления : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Э. М. Коротков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 226 с.
70. Кравченко, А.И. Методология и методы социологических исследований : учебник для вузов / А. И. Кравченко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 828 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — URL : www.biblio-online.ru/book/6005DE17-D25C4E79-873E-CBF5BF8CE6A5.
71. Кузнецов Е.Б., Энговатова А.А. «Университеты 4.0»: точки роста экономики
знаний в России // Инновации. – 2016. – № 5 (211). – С. 3–9.
72. Кузнецов, Ю.В. Теория организации : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Ю. В. Кузнецов, Е. В. Мелякова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 351 с.
73. Ленчук Е. Формирование инновационной инфраструктуры в российских регионах // Вестник Института экономики Российской академии наук. – 2013. – № 5. – С. 76.
74. Маркетинг инноваций в 2 ч. Часть 2. : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Н. Н. Молчанов [и др.] ; под общ. ред. Н. Н. Молчанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с.
75. Медведева, Т. А. Основы теории управления : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. А. Медведева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. —
URL : www.biblio-online.ru/book/56D73CC4-C63D-4E20-9348-6E2526A898F9.

171
76. Михайлов А.М., Михайлов М.В. Информация и знания в системе факторов
постиндустриального производства // Экономические науки. – 2010. – 7(68). – С. 49–54.
77. Молчанов Н.Н., Лукашов В.Н., Лукашов Н.В. Детерминирование методики экономической оценки реактивных инноваций при импортозамещении // Экономика и управление. – 2018. – № 1 (147). – С. 60–69.
78. Молчанов Н.Н., Молчанов А.Н. Технопарки — концепция «четвертой спирали»
// Инновации. – 2014. – № 7 (189). – С. 39–46.
79. Мотовилов О.В. Анализ развития национальной инновационной системы и мер
по его поддержке // Инновации. – 2014. – № 7 (189). – С. 34–38.
80. Мотовилов О.В. Корпоративное венчурное финансирование инновационных
проектов // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – Сер. 5: Экономика. – 2016. – Вып. 4. – С. 75–91.
81. Мотовилов О.В. Формирование системы взаимоотношений между вузом и работодателями // Высшее образование в России. – 2016. – № 11. – С. 17–27.
82. Национальные инновационные системы в России и ЕС. – М.: ЦИПРАН РАН,
2006. – 280 с.
83. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика: Учебник / Л.С. Барютин и др.; под ред. А.К. Казанцева, Л.Э. Миндели. 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2004.
84. Пахомова Н. В., Рихтер К. К. Университет как драйвер инновационного развития
// Вестн. С.-Петерб. ун-та. – Сер. 5: Экономика. – 2012. – Вып. 4. – С. 61–82.
85. Пахомова Н.В., Рихтер К., Малышков Г.Б., Бондаренко Ю.П. Организационноинституциональные условия формирования спроса на инновации // Вестн. С.-Петерб. унта. – Сер. 5: Экономика. – 2015. – Вып. 2. – С. 4–33.
86. Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Цифровая экономика как инновация XXI века: вызовы и шансы для устойчивого развития // Проблемы современной экономики. – 2018. –
№ 2 (66). – С. 22–31.
87. Поляков Н.А., Яныкина Н.О. Инфраструктура поддержки малого инновационного предпринимательства современного вуза // Инновации. – 2013. – № 7 (177). – С. 38-44.
88. Поляков, Н. А. Управление инновационными проектами : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Н. А. Поляков, О. В. Мотовилов, Н. В. Лукашов. — М.
: Издательство Юрайт, 2018. — 330 с.
89. Рогова Е.М. Бизнес-инкубаторы как элементы системы технологического трансфера российских университетов // Инновации. – 2014. – № 7 (189). – С. 53–58.
90. Смородинская Н.В. Сетевые инновационные экосистемы и их роль в динамизации экономического роста // Инновации. – 2014. – № 7 (189). – С. 27–33.
91. Соловьев Д.Б., Макеева А.И. Трансфер знаний как основа для развития технологического предпринимательства // Инновации в науке. – 2016. – № 57-1. – С. 185-189.
92. Социология: Энциклопедия / Сост. А.А. Грицанов, В.Л. Абушенко, Г.М. Евелькин, Г.Н. Соколова, О.В. Терещенко. — Мн.: Книжный Дом, 2003. – 1312 с.
93. Спиридонова Е.А. Ключевые направления оптимизации процесса коммерческого использования интеллектуальной собственности // Вестн. С.-Петерб. ун-та. – Сер. 5:
Экономика. – 2013. – Вып. 3. – С. 83–94.
94. Спицына, Л. Ю. Инновационная инфраструктура рынка : учебное пособие для
прикладного бакалавриата / Л. Ю. Спицына. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 117 с.
95. Староверова, К. О. Менеджмент. Эффективность управления : учебное пособие
для академического бакалавриата / К. О. Староверова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 209 с.
96. Строева О.А. Сибирская Е.В. Структурная модель региональной инновационной
политики проактивного характера // Региональная экономика: теория и практика. – 2014. –
№ 17. – С. 6.
97. Управление инновациями и интеллектуальной собственностью фирмы /
[С.В.Валдайцев и др.]; под ред. С.В.Валдайцева. – М.: Проспект, 2014.

172
98. Фасхиев Х.А. Интеллектуальный капитал – основа инновационного развития
предприятия // Инновации. – 2011. – № 6 (152). – С. 31–44.
99. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент. – СПб.: Питер, 2014.
100. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент: учеб. для вузов. 6-е изд. СПб.:
Питер, 2012. – 448 с.
101. Федоров М.В., Пешина Э.В., Гредина О.В., Авдеев П.А. Пентаспираль – концепция производства знаний в инновационной экономике // Управленец. – 2012. – № 3-4
(31-32). – С. 4-12.
102. Халин, В. Г., Чернова, Г. В. Разработка системы сбалансированных показателей для количественной оценки качества управления в ведущих российских университетах. // В Сб.: Системный анализ в проектировании и управлении Сборник научных трудов
XXII Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. – 2018. – С. 299–
309.
103. Халин В.Г., Чернова Г.В. Модели университетов-мировых лидеров и их применение в российской высшей школе // В Сб.: Системный анализ в проектировании и
управлении Сборник научных трудов XXI Международной научно-практической конференции: в 2-х томах. – 2017. – С. 367–375.
104. Чеберко Е.Ф., Казаков В.А. Социокультурные факторы инновационного развития // Проблемы современной экономики. – 2013. – № 3 (47). – С. 56–62.
105. Чеберко Е.Ф., Кузнецова Е.А. Новые тенденции в отношениях между субъектами национальной инновационной системы // Проблемы современной экономики. – 2012.
– № 1. – С. 17–21.
106. Чеберко Е.Ф., Маевский А.В. Развитие сектора малого предпринимательства
как фактор повышения инвестиционной привлекательности региона // Экономика и
управление. – 2013. – № 8 (94). – С. 22–28.
107. Чеберко Е.Ф., Пожарский И.Д. Взаимосвязь традиционных и новых институтов
в процессе модернизации российской экономики // Экономика и управление. – 2013. – № 7
(93). – С. 16–22.
108. Чеберко Е.Ф., Пожарский И.Д. Изменение роли и функций сектора малого
предпринимательства в условиях глобализации // Сб.: Развитие управления экономикой в
результате институциональных изменений отношений собственности межвузовский сборник научных трудов. Научные редакторы: В. Н. Дежкин, В. И. Трунин. Санкт-Петербург,
2015. С. 77–79.
109. Широкова Г.В., Цуканова Т.В., Богатырева К.А. Университетская среда и
предпринимательская активность студентов: роль бизнес-опыта и предпринимательской
самоэффективности. // Вопросы образования. – 2015. – № 3. – С. 170–207.
110. Шумпетер Й. А. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982.
111. Энговатова А.А. Модели организации инновационной инфраструктуры российских вузов : автореферат дис. ... кандидата экономических наук : 08.00.05 [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – М., 2013. – 25 с.
112. Энговатова А.А. Разработка модели инновационной инфраструктуры отечественных предпринимательских университетов // Креативная экономика. – 2013. – № 3
(75). – С. 10.
113. Ямпольская Л.И. Концептуализация классической “идеи университета” в неклассическом варианте. – Томск : STT, 2014. – 228 с.
Источники на иностранных языках
114. Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research
and Experimental Development, OECD Publishing, Paris.
115. Benchmarking in Higher Education. A study conducted by the Commonwealth
Higher
Education
Management
Service.
(1998).
URL:
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001128/112812eo.pdf.

173
116. Artemova, D.I., Sharakhina, L.V., Sharakhin, P.S. The triple helix model – University implementation. IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, ElConRus 2017. – P. 1347–1349.
117. Audretsch, David B. From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society// Journal of Technology Transfer. – 2014. – № 39. – P.313–321.
118. Audretsch, David B., Aldridge, T. Taylor. The Bayh-Dole Act and scientist entrepreneurship // Research Policy. – 40 (2011). – P.1058–1067.
119. Abreu, M., & Grinevich, V. The nature of academic entrepreneurship in the UK:
widening the focus on entrepreneurial activities // Research Policy. – 2013. – 42(2). – P.408–
422.
120. Bauer, Paul W., Schweitzer, Mark E., Shane, Scott A. Knowledge matters: the longrun determinants of state income growth // Journal of regional science. – 2012. – Vol. 52. – № 2.
– P.240–255.
121. Bradley, S.R., Hayter, C.S., Link, A.N. Models and methods of university technology transfer // Foundations and Trends in Entrepreneurship. – 2013. – Vol. 9. – Issue 6. – P.571–
650.
122. Brighton, D., Zajko, M., Pezoldt, K. Successful Innovations? Efficient Knowledge
and Technology Transfer and International Collaboration. Universitätsverlag Ilmenau. 2015.
123. Brown, Lesley, ed. The Shorter Oxford English Dictionary. 5th. Oxford: Oxford
University Press, 2003.
124. Carayannis E., Grigoroudis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization:
Knowledge Production and National Competitiveness // Foresight and STI Governance. – 2016.
– Vol. 10. – № 1. – P.31–42.
125. Clark, Burton R. The Entrepreneurial University: Demand and Response // Tertiary
Education and Management. – 1998. – Vol. 4. – № 1. – P.5–16.
126. Conner, K.R., Prahalad, C.K. A Resource-Based Theory of the Firm: Knowledge
versus Opportunism // Organization Science. – 1996. – Vol. 7. – No. 5. – P.477–501.
127. Conway, S. and Stewart, F. Managing and shaping innovation, Oxford: Oxford University Press. 2009.
128. Degroof, J., Roberts, E.B. Overcoming Weak Entrepreneurial Infrastructures for Academic Spin-Off Ventures // The Journal of Technology Transfer. – 2004. – Vol. 29. – P.327–
352.
129. Doutriaux, J. Growth pattern of academic entrepreneurial firms // Journal of Business
Venturing. – 1987. – 2(4). – P.285–297.
130. Dodgson, M., Gann, D. and Salter, A. The management of technological innovation,
Oxford: Oxford University Press. 2008.
131. Drucker, Peter F. Knowledge-worker productivity: The biggest challenge // California Management Review. – 1999. – Vol. 41. – Issue 2. – P.79–94.
132. Ebersberger, B., Pirhofer, C. Gender, management education and the willingness for
academic entrepreneurship // Applied Economics Letters. – 2011. – № 18:9. – P.841–844.
133. Eesley, C. E., Miller, W. F. Impact: Stanford university's economic impact via innovation and entrepreneurship. - Foundations and Trends in Entrepreneurship. – 2018. – 14(2). –
P.130-278.
134. Etzkowitz, H. Entrepreneurial scientists and entrepreneurial universities in American
academic science // Minerva. – 1984. – Vol. 21(2–3). – P.198–233.
135. Etzkowitz, H. Anatomy of the entrepreneurial university // Social Science Information. – 2013. – № 52(3). – P.486–511.
136. Etzkowitz, H. Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industrygovernment relations // Social Science Information. – 2003. – № 42(3). – P.293–337.
137. Etzkowitz, H. Is Silicon Valley a Global Model or Unique Anomaly? // Industry and
Higher Education. – January 2019. – URL: doi:10.1177/0950422218817734.

174
138. Etzkowitz, H. Mistaking dawn for dusk: quantophrenia and the cult of numerology in
technology transfer analysis // Scientometrics. – 2013. – № 97. – P.913–925.
139. Etzkowitz, H. StartX and the ‘Paradox of Success’: Filling the gap in Stanford’s entrepreneurial culture // Social Science Information. – 2013. – № 52(4). – P.605–627.
140. Etzkowitz, H. The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science
// IEEE Technology and Society Magazine. – 2001. – № 20. – P.18–29.
141. Etzkowitz, H., Bikkulov, A., Kovaleinen, A., Leitner, K.H., Poutanen, S., Grey, D.,
Leonchuck, L., Axelberg, J., Plonski, G.A. and Almeida, M. Metrics for the entrepreneurial university // Triple Helix Working Paper. – 2017. – No. 1. Triple Helix Association. URL:
https://www.triplehelixassociation.org/download/metrics-for-the-entrepreneurial-university.
142. Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The dynamics of innovation: from National Systems
and «Mode 2» to a Triple Helix of university–industry–government relations // Research Policy.
– 2000. – № 29. – P.109–123.
143. Fayolle, A. and Redford, D.T. Handbook on the Entrepreneurial University. – Edward Elgar, Cheltenham. – 2014.
144. Festel G. Academic spin-offs, corporate spin-outs and company internal start-ups as
technology transfer approach // Journal of Technology Transfer. – 2013. – № 38. – P.454–470.
145. Fini, R., Fu, K., Mathisen, M.T., Rasmussen, E., Wright, M. Institutional determinants of university spin-off quantity and quality: a longitudinal, multilevel, cross-country study.
// Small Business Economics. – 2017. – Vol. 48. – Issue 2. – P.361–391.
146. Graham, R. Creating university-based entrepreneurial ecosystems evidence from
emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014.
147. Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, D.S., Wright, M. 30 years after Bayh-Dole: Reassessing academic entrepreneurship // Research Policy. – 2011. – Vol. 40. – Issue 8. – P.1045–
1057.
148. Guerrero, M., Urbano, D., Cunningham, J., & Organ, D. Entrepreneurial universities
in two European regions: a case study comparison // The Journal of Technology Transfer. –
2014. – № 39. – P.415–434.
149. Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship. Edited by Audretsch,
David B., Falck, Oliver, Heblich, Stephan, Lederer, Adam. 2011. Edward Elgar Publishing, Inc.
150. Shane, Scott. Handbook of Technology and Innovation Management. Wiley, 2008.
151. Hayter, C. S., Nelson, A. J., Zayed, S., & O’Connor, A. C. Conceptualizing academic
entrepreneurship ecosystems: A review, analysis and extension of the literature // Journal of
Technology Transfer. – 2018. – № 43(4). – P.1039–1082.
152. Jacob, M., Lundqvist, M., Hellsmark, H. Entrepreneurial transformations in the Swedish university system: the case of Chalmers University of Technology // Research Policy. –
2003. – № 32(9). – P.1555–1568.
153. Karlsson, T., Wigren, C. Start-ups among university employees: the influence of legitimacy, human capital and social capital // Journal of Technology Transfer. – 2012. – № 37. –
P.297–312.
154. Kirby, D. A., Guerrero, M., Urbano, D. Making universities more entrepreneurial:
development of a model // Canadian Journal of Administrative Sciences. – 2011. – № 28(3). –
P.302–316.
155. Korostyshevskaya E., Trifilova A., Veselova A. Regionalization as a driver of Russia's integration into the global innovation space В книге: GSOM Emerging Markets Conference
2017 Book of abstracts. Graduate School of Management, Saint Petersburg University. 2017. С.
174–176.
156. Lasrado, V., Sivo, S., Ford, C., O’Neal, T., Garibay, I. Do graduated university incubator firms benefit from their relationship with university incubators? // Journal of Technology
Transfer. – 2016. – 41 (2). – P.205-219.
157. Link, Albert N., et al. The Chicago Handbook of University Technology Transfer
and Academic Entrepreneurship. The University of Chicago Press, 2015.

175
158. Lockett, A., Wright, M., Wild, A. The institutionalization of third stream activities in
U.K. higher education: the role of discourse and metrics // British Journal of Management. –
2015. – Vol. 26. – Issue 1. – P.78–92.
159. Mazdeh, M.M., Razavi, S. M., Hesamamiri, R., Zahedi,M. R., & Elahi, B. An empirical investigation of entrepreneurship intensity in Iranian state universities // Higher Education. –
2013. – 65(2). – P.207–226.
160. Mainardes, E.W., Alves, H., & Raposo, M. The process of change in university management: from the "ivory tower" to entrepreneurialism // Transylvanian Review of Administrative Sciences. – 2011. – № 33. – P.124–149.
161. Managing Universities Policy and Organizational Change from a Western European
Comparative Perspective. Edited by Ivar Bleiklie, Jürgen Enders and Benedetto Lepori. Palgrave
Studies in Global Higher Education. 2017.
162. Meyer, M. Academic inventiveness and entrepreneurship: on the importance of startup companies in commercializing academic patents // Journal of Technology Transfer. – 2006. –
№ 31. – P.501–510.
163. Miranda, F. J., Chamorro, A., Rubio, S. Academic entrepreneurship in Spanish universities: An analysis of the determinants of entrepreneurial intention University // European Research on Management and Business Economics. – 2017. – № 23. – P.113–122.
164. Mullaly, Mark. If maturity is the answer, then exactly what was the question? // International Journal of Managing Projects in Business. –2014. – Vol. 7. – Issue: 2. – P.169–185.
165. Nelles, J., Vorley, T. Entrepreneurial architecture: A blueprint for entrepreneurial
universities // Canadian Journal of Administrative Sciences. – 2011. – Vol. 28. – Issue 3. –
P.341–453.
166. O'Kane, C., Mangematin, V., Geoghegan, W., Fitzgerald, C. University technology
transfer offices: The search for identity to build legitimacy // Research Policy. – 2015. – Vol. 44.
– Issue 2. – P.421-437.
167. O’Shea, R. P., Allen, T. J., Chevalier, A., & Roche, F. Entrepreneurial orientation,
technology transfer and spinoff performance of U.S. Universities // Research Policy. – 2005. –
34(7). – P.994–1009.
168. Papagiannidis, S., Li, F., Etzkowitz, H., Clouser, M. Entrepreneurial networks: A triple helix approach for brokering human and social capital // Journal of International Entrepreneurship. – 2009. – Vol. 7. – Issue 3. – P.215–235.
169. Roberts, E., Eesley, C. Entrepreneurial Impact: The Role of MIT – An Updated Report // Foundations and Trends in Entrepreneurship. – 2011. – 7(1–2). – P.1–149.
170. Rothaermel, F.T., Agung, S.D., Jiang, L. University entrepreneurship: A taxonomy
of the literature // Industrial and Corporate Change. – 2007. – 16(4). – P.691–791.
171. Schmitz, A., Urbano, D., Dandolini, G.A. et al. Innovation and entrepreneurship in
the academic setting: a systematic literature review. // International Entrepreneurship and Management Journal. – 2017. – Vol. 13. – Issue 2. – P.369–395.
172. Shane, S. Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation.
2004.
173. Siegel, D., Waldman, D., Link, A. Assessing the impact of organizational practices
on the relative productivity of university technology transfer offices: an exploratory study // Research Policy. – 2003. – № 32. – P.27–48.
174. Siegel, D.S., Waldman, D.A., Atwater, L., Link, A.N. Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence
from the commercialization of university technologies // Journal of Engineering and Technology
Management – 2004. – № 21 (1–2). – P.115–142.
175. Siegel, D.S., Wessner, C. Universities and the success of entrepreneurial ventures:
evidence from the small business innovation research program // Journal of Technology Transfer. – 2012. – № 37. – P.404-415.

176
176. Siegel, D.S., Wright, M. Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? // British
Journal of Management. – 2015. – Vol. 26. – Issue 4. – P.582–595.
177. Stevenson, H. H. and W. A. Sahlman, eds. Introduction to the Entrepreneurial Venture. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1991.
178. Teece, David J. Capturing Value from Knowledge Assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets // California Management Review. – 1998. – Vol. 40. –
Issue 3. – P.55–79.
179. Twiss, B. Managing technological innovations. Longman Co., New York. 1974.
180. The Oxford Handbook of Innovation Management. Edited by Mark Dodgson, David
M. Gann, and Nelson Phillips. Oxford : Oxford University Press, 2014.
181. Van Looy, B., Landoni, P., Callaert, J., Van Pottelsberghe, B., Sapsalis, E., Debackere, K. Entrepreneurial effectiveness of European universities: An empirical assessment of
antecedents and trade-offs // Research Policy. – 2011. – Vol. 40. – Issue 4. – P.553–564.
182. Walshok, M.L., Shapiro, J.D. Beyond tech transfer: A more comprehensive approach
to measuring the entrepreneurial university // Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence
and Growth. – 2014. – Vol. 16. – P.1–36.
183. Wennberg, K., Wiklund, J., Wright, M. The effectiveness of university knowledge
spillovers: Performance differences between university spinoffs and corporate spinoffs // Research Policy. – 2011. – Vol. 40. – Issue 8. – P.1112–1143.
184. Wood, M. S. A process model of academic entrepreneurship // Business Horizons. –
2011. – 54(2). – P.153–161.
185. Wright, M. Academic entrepreneurship, technology transfer and society: where next?
// Journal of Technology Transfer. – 2014. – 39(3). – P.322–334.
Источники из сети Интернет
186. Аврус А.И. История российских университетов. - М.: Московский общественный научный фонд, 2001. – URL: http://window.edu.ru/resource/980/46980/files/mion-inocenter03.pdf
187. Ассоциация тройной спирали – URL: http://triplehelixassociation.ru
188. Богатырева К.А., Широкова Г.В., Цуканова Т.В. Глобальное исследование
предпринимательского духа студентов. Национальный отчет. Россия 2013/2014 – URL:
http://www.gsom.spbu.ru/files/guesss_2013_rus.pdf.
189. Борисов Е. Стартапы с университетской скамьи: почему в российских вузах не
развиваются инновации? – URL: http://www.forbes.ru/tehnologii/343245-startapy-suniversitetskoy-skami-pochemu-v-rossiyskih-vuzah-ne-razvivayutsya
190. Главное управление по защите и использованию ИС СПбГУ – URL
http://spbu.ru/structure/634-structure2/strukturnye-podrazdeleniya-2/24654-glavnoe-upravleniepo-ispolzovaniyu-i-zashchite-intellektualnoj-sobstvennosti-spbgu.html
191. Интернет-портал
RSCI.RU
(INTELICA)
–
URL:
http://www.rsci.ru/innovations/small_innovative_enterprises
192. Конкурс
стартапов
Эндаумент-фонда
СПбГУ
–
URL:
http://fund.spbu.ru/Startup_spbgu.html
193. Курс «Технологические предпринимательство и развитие инноваций» СПбГУ
ИТМО. // URL: ttp://abit.ifmo.ru/ru/subspec/183/subspec_183.htm
194. МВК
по
технологическому
прогнозированию
–
URL:
http://innovation.gov.ru/ru/taxonomy/term/2380
195. МИП шаг за шагом – URL: http://www.bstu.ru/research/innovations/mip
196. Мониторинг эффективности инновационной деятельности университетов России.
Отчет
о
проекте.
АО
«РВК».
2016
–
URL:
https://www.rvc.ru/upload/iblock/596/universities_monitor.pdf.
197. Московский государственный университет –http://www.msu.ru.

177
198. Научный
парк
СПбГУ
–
URL:
http://researchpark.spbu.ru;
URL:
https://spbu.ru/nauka/nauchnyy-park
199. Национальная ассоциация обучения предпринимательству – URL:
http://www.ruaee.ru
200. Национальный
рейтинг
университетов
(Интерфакс).
–
URL:
https://academia.interfax.ru/ru/ratings
201. Образовательная программа «Инновационный дайвинг» в УрФУ – URL:
http://inno.urfu.ru/text/show/innovacionnyy-dayving1
202. Описание
курса
подготовки
трекеров
ФРИИ
–
URL:
http://promarketolog.ru/?p=1270
203. Официальный интернет-ресурс 218 постановления правительства РФ – URL:
http://www.p218.ru
204. Официальный сайт Петрозаводского государственного университета. – URL:
http://petrsu.ru/
205. Официальный сайт ТУ Ильменау – URL: https://www.tu-ilmenau.de
206. Официальный сайт Университета Хельсинки. – URL: https://www.helsinki.fi
207.Переводчиков Е. Ассоциация предпринимательских университетов в России:
первые
шаги,
миссия
и
будущее
–
URL:
http://triplehelixassociation.ru/
publikatsii/assotsiatsiya-predprinimatelskih-universitetov-v-rossii-pervyie-shagi-missiya-ibudushhee
208. Предмет
«Инновационное
предпринимательство»
БГТУ.
–
URL:
http://www.bstu.ru/about/press_center/news/16177/innovatsionnoe-predprinimatelstvo---noviypredmet-izuchat-v-bgtu-im.-v.g.-shuhova
209. Премия «Стартап года» ВШЭ – URL: https://www.hse.ru/startupaward
210. Примеры
конкурсов
для
стартапов
–
URL:
http://www.forbes.com/sites/ilyapozin/2015/06/18/7-startup-competitions-you-need-toknow/#d3c0a46363a6
211. Программа повышения квалификации ВШЭ для сотрудников инновационной
инфраструктуры – URL: https://imi.hse.ru/dpo/uni
212. Реестр учета уведомлений о создании хозяйственных обществ и хозяйственных
партнерств, созданных бюджетными научными и автономными научными учреждениями
либо образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными
или автономными учреждениями. – URL: https://mip.extech.ru/
213. Рейтинг ВУЗов России (Рейтинговое агентство «Эксперт РА») – URL:
https://raexpert.ru/rankingtable/university/2017/tab04
214. Роспатент – URL: http://www1.fips.ru
215. Сайт курса «Теория решения изобретательских задач» – URL:
http://www.altshuller.ru/triz
216. Сайт Фонда развития интернет-инициатив – URL: http://www.iidf.ru
217. Сайт форума по информационным технологиям в образовании «Университет
будущего» – URL: http://universityofthefuture.ru
218. Сайт чемпионата по деловой игре «Железный предприниматель» – URL:
http://zhp.inc.hse.ru
219. Сайт Эндаумент-фонда СПбГУ – URL: http://fund.spbu.ru
220. Санкт-Петербургский государственный университет – URL: http://www.spbu.ru
221. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
– URL: http://www.tusur.ru
222. Университет Лобачевского (ННГУ, г. Нижний Новгород) – URL:
http://www.unn.ru
223. Университет Манхейма, Германия – URL: https://www.uni-mannheim.de

178
224. Учет и мониторинг малых инновационных предприятий научнообразовательной сферы (Министерство образования и науки РФ). – URL:
https://mip.extech.ru
225. Федеральная служба государственной статистики РФ – URL: http://cbsd.gks.ru
226. Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научноисследовательский институт — Республиканский исследовательский научноконсультационный центр экспертизы» (ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ) – URL:
https://www.extech.ru
227. Федеральный портал «Российское образование» – URL: http://www.edu.ru
228. Хакатон бизнес-инкубатора Томского государственного университета – URL:
http://www.incubator.tsu.ru/activities/khakaton-po-tekhnologicheskomumarketingu
229. Ярмарка проектов бизнес-инкубатора Томского государственного университета – URL: http://www.incubator.tsu.ru/activities/yarmarka-proektov
230. Benchmarking Network – URL: http://benchmarkingnetwork.com
231. Consortium for Higher Education Benchmarking Analysis – URL: www.cheba.com
232. Enduring Ideas: The 7-S Framework – URL: https://www.mckinsey.com/businessfunctions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-framework
233. Global Benchmarking Network – URL: http://www.globalbenchmarking.org
234. Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey – URL:
http://www.guesssurvey.org
235. Helsinki Think Company – URL: https://blogs.helsinki.fi/helsinkithinkcompany/
ecosystem
236. Knowledge Economy Index – URL: http://web.worldbank.org/archive/website01030/
web/images/kam_v4.pdf
237. National Center for Entrepreneurship in Education (NCEE) – URL:
http://ncee.org.uk
238. Reuters Top 100: The World's Most Innovative Universities–2018 – URL:
https://www.reuters.com/article/us-amers-reuters-ranking-innovative-univ/reuters-top-100-theworlds-most-innovative-universities-2018-idUSKCN1ML0AZ
239. Stanford University. Facts 2019 – URL: https://facts.stanford.edu
240. The Association of University Technology Managers – URL: https://www.autm.net/
241. The Four Pillars of The Knowledge Economy – URL: http://web.worldbank.org/ archive/website01503/web/0__co-10.htm
242. The Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship (Центр Мартина Траста при
Массачусетском технологическом институте). – URL: http://entrepreneurship.mit.edu.
243. The MIT Orbit – URL: https://miteship.zendesk.com/hc/en-us
244. The Small Business Innovation Research (SBIR) program – URL: www.sbir.gov.
245. The Third Mission of Universities – Business and Community Engagement, Outreach, and Regional Development (Discussion Paper). August 2005. – URL:
https://www.iru.edu.au/wp-content/uploads/2015/07/sept-05-building-case-third-streamfunding.pdf
246. The University Entrepreneurial Scorecard – URL: http://ncee.org.uk/wpcontent/uploads/2018/01/entrepreneurial_university_score_card.pdf

179

ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Отдельные показатели инновационной деятельности
российских вузов

180

181

182

183

184

185

186

187

Приложение 2. Анкета для исследования мнения студентов
Вариант 1. Исследование 2015–2017 гг.
1. Студентом какого курса Вы являетесь?
Укажите, на каком курсе Вы обучаетесь сейчас или какой курс только что закончен
1 курс бакалавриата
2 курс бакалавриата
3 курс бакалавриата
4 курс бакалавриата
1 курс магистратуры
2 курс магистратуры
1 курс специалитета
2 курс специалитета
3 курс специалитета
4 курс специалитета
5 курс специалитета
аспирант
другое
2. Укажите, на какой программе и/или факультете Вы обучаетесь
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (до деления по профилям)
НИУ ВШЭ (СПб), бакалавриат "Экономика"
СПбГУ, бакалавриат "Управление персоналом"
СПбГУ, бакалавриат "Бизнес-информатика"
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (профиль "ЭФиУИ")
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (профиль "МиСМЭ")
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (профиль "МО")
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (профиль "МЭОиМБ")
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (профиль "ФКСиУ")
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (профиль "ЭПП")
СПбГУ, магистратура экономического факультета
СПбГУ, аспирантура экономического факультета
СПбГУ, бакавриат математико-механического факультета
СПбГУ, специалитет математико-механического факультета
СПбГУ, магистратура математико-механического факультета
СПбГУ, аспирантура математико-механического факультета
Университет ИТМО, бакалавриат
Университет ИТМО, специалитет
Университет ИТМО, магистратура
Другое (уточните в следующем вопросе)
3. Уточнение названия вуза, программы, профиля, специальности
Если в предыдущем вопросе отсутствует подходящий вариант или Вы хотите уточнить свой ответ,
можно сделать это здесь
4. Укажите свой пол
мужской
женский
5. Укажите свой возраст
18 лет или меньше
19 лет
20 лет
21 год
22 года
23 года
24 года
25 лет и больше
6. Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Да, возникает много идей для начала бизнеса
Да, появилось 2-3 идеи
Нет, мыслей о начале собственного дела не возникает - буду думать об этом после окончания
вуза
Нет, мыслей о начале собственного дела не возникает и не планирую заниматься бизнесом в
ближайшие годы
Другое
Были ли у Вас попытки создать собственное дело и в какой области? (множественный выбор)
Да, в области консалтинга, бухгалтерских и/или аудиторских услуг и т.п.
Да, в области розничной торговли
Да, в области оказания бытовых услуг населению
Да, в области информационных технологий, Интернета и т.п.
Да, в области транспортных услуг, перевозок и т.п.
Нет, попыток создать свое дело не было
Другое
Каким образом организована поддержка начинающих предпринимателей в вашем вузе?
При вузе создан бизнес-инкубатор
Создаются малые предприятия при участии вуза
Организуются встречи с потенциальными инвесторами
Оказывается консультационная поддержка, специальное обучение и т.п.
Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
Другое
Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положительно повлиять на
решение открыть свое дело?
Предоставление гранта на условиях полного отчета о расходовании предоставленных средств
Участие в бизнесе (вклад в уставный капитал в денежной форме) с правом голоса при принятии решений
Участие в бизнесе (вклад в уставный капитал в форме прав на интеллектуальную собственность) с правом голоса при принятии решений
Организация форумов с приглашением коучеров, потенциальных инвесторов и т.п.
Консультации, обучение навыкам создания своего дела
Предоставление помещения, офисного оборудования, услуг связи по сниженным ценам
Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
Другое
На какой стадии развития бизнеса больше всего требуется поддержка вуза?
На самой ранней стадии (разработка идеи)
На стадии начала бизнеса (регистрация юр. лица, поиск финансирования)
На стадии начала роста и расширения (появление нескольких клиентов, необходимость развития продукта, увеличения объема производства)
Другое
Считаете ли Вы, что имя и имидж вуза положительно сказывается на успешности бизнеса, которому он оказывает поддержку?
Да, упоминание имени вуза будет помогать развитию бизнеса
Да, иногда упоминание вуза, как участвующего в деле, может помочь
Нет, для развития бизнеса важна только реальная поддержка вуза
Нет, это не имеет значения для бизнеса
Другое
Как бы Вы предложили организовать отбор старт-апов для поддержки со стороны вуза?
Открытый конкурс проектов на регулярной основе
Оценка специально созданной экспертной комиссией
Организовать поддержку максимального количества идей, без специальной оценки
Другое
Как бы Вы предложили оценить эффективность деятельности старт-апов с точки зрения вуза?
Регулярная оценка деятельности на основе финансовых показателей (баланс, отчет о финансовых результатах и т.п.)
Оценка отчетов о ходе реализации проекта (качественная оценка, достижение нефинансовых

189
результатов)
Соответствие фактических расходов и расходов, запланированных в смете
Другое
14. Если бы Вы являлись предпринимателем и получали поддержку от вуза, в какой форме Вы
были бы готовы ее компенсировать?
Оплата консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.
Выплата вузу части прибыли
Право голоса у вуза при принятии деловых решений
Поддержка должна оказываться на безвозмездной основе
Другое
15. Если бы Вы выбирали вуз для поступления или перевода, имело ли бы значение то, что в вузе
есть система поддержки студенческого предпринимательства?
Шкала:
1 – Не имело бы никакого значения
10 – Очень сильно влияло бы на мое решение
16. Если у Вас есть комментарий по поводу данного опроса или по проблеме поддержки начинающих предпринимателей в целом, оставьте его здесь, пожалуйста

Вариант 2. Исследование 2018 г.
1. Студентом какого курса Вы являетесь?
1 курс бакалавриата
2 курс бакалавриата
3 курс бакалавриата
4 курс бакалавриата
1 курс магистратуры
2 курс магистратуры
1 курс специалитета
2 курс специалитета
3 курс специалитета
4 курс специалитета
5 курс специалитета
аспирант
2. В каком вузе, на какой программе и/или факультете Вы обучаетесь
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (до деления по профилям)
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (профиль "ЭФиУИ")
СПбГУ, бакалавриат "Экономика" (другие профили)
СПбГУ, бакалавриат "Управление персоналом"
СПбГУ, бакалавриат "Бизнес-информатика"
СПбГУ, Институт химии
СПбГУ, физический факультет
НИУ ВШЭ (СПб), бакалавриат "Экономика"
БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова
СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Университет ИТМО
Горный университет
СПбГУ, магистратура экономического факультета
СПбГУ, аспирантура экономического факультета
СПбГУ, бакавриат математико-механического факультета
СПбГУ, специалитет математико-механического факультета
СПбГУ, магистратура математико-механического факультета
СПбГУ, аспирантура математико-механического факультета
Другое (уточните в следующем вопросе)
3. Уточнение названия вуза, программы, профиля, специальности
4. Ваш пол
мужской
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женский
5. Ваш возраст
18 лет или меньше
19 лет
20 лет
21 год
22 года
23 года
24 года
25 лет и больше
6. Оцените свое намерение организовать свое дело сейчас или сразу после окончания обучения в
вузе
Шкала
1 – Не собираюсь заниматься бизнесом
5 – Обязательно буду пытаться организовать бизнес
7. Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?
Да, возникает много идей для начала бизнеса
Да, есть 1-2 бизнес-идеи
Нет, мыслей о начале собственного дела не возникает - буду думать об этом после окончания
вуза
Нет, мыслей о начале собственного дела не возникает и не планирую заниматься бизнесом в
ближайшие годы
Другое
8. Были ли у Вас попытки создать собственное дело и в какой области?
Можно выбрать несколько вариантов ответа
Нет, попыток создать свое дело не было
Да, в области консалтинга, бухгалтерских и/или аудиторских услуг и т.п.
Да, в области розничной торговли
Да, в области оказания бытовых услуг населению
Да, в области информационных технологий, Интернета и т.п.
Да, в области транспортных услуг, перевозок и т.п.
Другое
9. Каким образом организована поддержка начинающих предпринимателей в Вашем вузе?
Можно выбрать несколько вариантов ответа
Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
При вузе создан бизнес-инкубатор
Проводится конкурс бизнес-идей для создания стартапов
Создаются малые предприятия при участии вуза
Организуются встречи с потенциальными инвесторами
Оказывается консультационная поддержка, специальное обучение и т.п.
Другое
10. Хотели бы Вы создать свое дело совместно с тем вузом, в котором Вы обучаетесь (в настоящий момент или после окончания обучения)?
Да
Нет
Не знаю
11. Поясните свой ответ на предыдущий вопрос
12. Считаете ли Вы, что имя и имидж вуза положительно сказывается на успешности бизнеса, которому он оказывает поддержку?
Шкала
1 – Нет, это никак не влияет
5 – Да, имя вуза наверняка будет помогать
13. Если бы Вы выбирали вуз для поступления или перевода, имело ли бы значение то, что в вузе
есть система поддержки студенческого предпринимательства?
Шкала
1 – Не имело бы никакого значения
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5 – Очень сильно влияло бы на мое решение
14. Оцените в какой степени следующие факторы повлияли бы положительно на Ваше решение
создать свой бизнес
По всем подпунктам использована шкала:
1 – Не имело бы никакого значения
5 – Очень сильно влияло бы на мое решение
1. Наличие стартового капитала
2. Наличие команды единомышленников
3. Активная поддержка со стороны государства
4. Наличие возможности получения качественного и недорогого образования в области
предпринимательства
5. Отсутствие препятствий, создаваемых органами государственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
6. Улучшение предпринимательского климата в стране (в т.ч. снижение налогов)
7. Другие специфические факторы, не перечисленные выше
15. Оцените, в какой степени следующие факторы останавливают Вас в создании своего бизнеса
(или останавливали бы в случае такого намерения)
По всем подпунктам использована шкала:
1 – Не влияет / не влияло бы
5 – Точно влияет / наверняка влияло бы
1. Отсутствие опыта предпринимательства
2. Недостаток уверенности в себе
3. Отсутствие моральной поддержки со стороны друзей, родственников
4. Отсутствие необходимой команды
5. Недостаток свободного времени
6. Недостаток финансовых ресурсов
7. Недостаток знаний в области ведения бизнеса, налогообложения и т.п.
8. Необходимость больше узнать о потенциальном рынке, поставщиках, партнерах и т.п.
9. Неблагоприятная социально-экономическая обстановка в стране
10. Другие специфические препятствия
16. Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положительно повлиять на
Ваше решение открыть свое дело?
По всем подпунктам использована шкала:
1 – Не повлияло бы
5 – Значительно повлияло бы
1. Предоставление гранта (денежных средств на развитие бизнеса)
2. Участие в бизнесе (вклад вуза в уставный капитал в денежной форме) с правом голоса при
принятии решений
3. Участие в бизнесе (вклад вуза в уставный капитал в форме прав на интеллектуальную собственность) с правом голоса при принятии решений
4. Организация форумов с приглашением спикеров, коучей, потенц. инвесторов и т.п.
5. Консультации, обучение навыкам создания своего дела
6. Предоставление помещения, офисного оборудования, услуг связи по сниженным ценам
7. Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
8. Другое
17. Если бы Вы являлись предпринимателем и получали поддержку от вуза, в какой форме Вы были бы готовы ее компенсировать?
По всем подпунктам использована шкала:
1 – Скорее, нет
5 – Скорее, да
1. Оплата вузу консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.
2. Выплата вузу части прибыли
3. Выплата вузу роялти (процента от выручки)
4. Предоставить вузу право голоса при принятии деловых решений
5. Или поддержка должна оказываться на безвозмездной основе?
6. Другое
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Приложение 3. Результаты исследования мнения студентов российских
вузов, проводившееся в 2015–2017 гг.
Анкета, используемая для исследования, содержит 15 вопросов, касающихся того,
насколько часто студенты думают о создании своего дела, пробовали ли они свои силы в
предпринимательстве и как вуз может стимулировать их деловую инициативу.
Проанализируем ответы респондентов на некоторые из вопросов анкеты, а именно:
1.

Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?

2.

Какая поддержка со стороны вуза в наибольшей степени могла бы положи-

тельно повлиять на решение открыть свое дело?
3.

Если бы Вы выбирали вуз для поступления или перевода, имело ли бы значе-

ние то, что в вузе есть система поддержки студенческого предпринимательства?
4.

Считаете ли Вы, что имя и имидж вуза положительно сказывается на успешно-

сти бизнеса, которому он оказывает поддержку?
5. Если бы Вы являлись предпринимателем и получали поддержку от вуза, в какой
форме Вы были бы готовы ее компенсировать?
На рисунке П3.1 изображено распределение ответов по данному вопросу по гендерному признаку.

Рисунок П3.1 – Распределение ответов на вопрос «Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?» среди женщин и мужчин.
Результаты исследования.
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Как и следовало ожидать, мужчины больше думают о создании своего бизнеса.
Схожая ситуация была обнаружена и в ходе «Глобального исследования предпринимательского духа студентов», речь о котором шла выше. Чуть более 19% процентов женщин
вообще не рассматривают возможность создания бизнеса в ближайшие годы, когда как
среди мужчин таких всего 8,6%. Помимо этого, мужчины демонстрируют несколько
большую креативность по сравнению с женщинами: множество бизнес-идей у них возникает почти на 10 процентных пунктов чаще. Другие варианты примерно равны и различаются незначительно.
В ходе исследования студенты были разделены по областям знаний, по которым
проходит их обучение в вузе. В силу специфики распространения информации об опросе
на первом этапе исследования большинство из них попало в категории «Экономика»,
«Математика, программирование» и «Электроника» (в сумме 91,2% от общего числа
опрошенных). На рисунке П3.2 изображено распределение их ответов на тот же вопрос.

Рисунок П3.2 – Распределение ответов по отдельным областям знаний.
Результаты исследования.
Среди будущих математиков и программистов доля тех, кто вообще не планирует в
ближайшие годы заниматься бизнесом, в два раза превышает такой процент среди экономистов: 28,9% против 14,0%. Интересно, что студенты, обучающиеся по программам из
области электроники, еще в меньше степени настроены оставаться только наемными со-
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трудниками. Кроме того, среди них также самая большая доля тех, кто будет думать о
начале своего дела после окончания обучения (22,5%).
Обучающиеся на экономических программах генерируют идеи своего дела чаще,
но среди математиков и будущих специалистов в электронике больше тех, у кого возникает много идей, а не отдельные. Однако, это лишь отчасти подтверждает априорную гипотезу, поскольку разрыв нельзя признать значительным.
Полученные на данный вопрос ответы также перекликаются с результатами, полученными исследователями ВШМ в рамках проекта «GUESSS». А именно, студенты, изучающие экономику и менеджмент, выражали готовность начать свое дело на 15,1% чаще
изучающих естественные науки (4,8 и 4,2 по 7-балльной шкале соответственно).
Студенты СПбГУ, НИУ ВШЭ (Санкт-Петербургский филиал) и СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
на текущем этапе исследования составляют 90% числа респондентов (225 чел.). Рисунок
П3.3 отражает то, насколько часто они задумываются о собственном деле.

Рисунок П3.3 – Распределение ответов по вузу обучения.
Результаты исследования.
Из представленной диаграммы следует, что по сравнению со студентами СанктПетербургского филиала НИУ ВШЭ, студенты СПбГУ и ЛЭТИ больше ориентированы на
предпринимательство: среди них больше тех, у кого возникают подобные идеи, и меньше
тех, кто сознательно отказывается от такой возможности на ближайшие годы. Причины
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такого дисбаланса не удалось установить с помощью разработанной анкеты, и они требуют отдельного изучения.
Одной из задач проводимого исследования является выяснение типа поддержки,
ожидаемой студентами со стороны вуза. На рисунке П3.4 отображено количество респондентов, выбравших тот или иной вид поддержки, причем можно было указать несколько
из предложенных пунктов. Результаты были распределены между теми респондентами,
которые отметили, что ранее уже пытались создавать бизнес, и теми, кто не имеет подобного опыта.

Рисунок П3.4 – Предпочтительные виды поддержки со стороны вуза, по мнению
опрашиваемых.
Результаты исследования.
Ответы респондентов свидетельствуют о том, что они в наибольшей степени нуждаются в консультациях и обучении, что косвенно свидетельствует о недостаточном получении таких знаний из образовательных программ. Причем те, кто уже занимался бизнесом, также отмечают этот пункт, как наиболее важный, что говорит о том, что только
практический опыт не может обеспечить повышение уровня предпринимательских способностей.
Комплексную поддержку больше ожидают те, кто не имеет опыта ведения собственного бизнеса. Популярность этого ответа, скорее всего, объясняется тем, что его вы-
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бирали и те, кто в принципе не задумывался о получении такой поддержки от вуза, поэтому они сочли этот вариант для себя наиболее приемлемым.
Следует отметить, тот факт, что участие вуза в уставном капитале создаваемого
предприятия ценится потенциальными предпринимателями в наименьшей степени. Данное обстоятельство может объясняться недостаточным пониманием механизма и условий
такого рода поддержки.
Что касается гипотезы о предпочтении денежной формы поддержки, то она не
нашла однозначного подтверждения в ходе проводимого исследования: ее выбрали 116
респондентов из 237, что составляет 49%.
Вопрос «Если бы Вы выбирали вуз для поступления или перевода, имело ли бы
значение то, что в вузе есть система поддержки студенческого предпринимательства?»
предусматривал шкалу баллов от 1 («не имело бы никакого значения») до 10 («очень
сильно влияло бы на мое решение»).

Рисунок П3.5 – Средний балл по шкале «Насколько наличие поддержки влияло бы
на выбор вуза для обучения» (от 1 до 10).
Результаты исследования.
Примечательно, что ответы респондентов имеют явную зависимость от курса обучения: чем дольше студент учится в вузе (и чем ближе окончание обучения), тем больше
он ценит наличие помощи в создании своего дела со стороны вуза. Однако, студенты ма-
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гистратуры уже не в такой степени склонны оценивать вуз с точки зрения поддержки
предпринимательства в нем.
Средний балл по данной шкале по всей выборке составляет 4,4 – другими словами,
в настоящее время наличие поддержки студенческих предпринимательских инициатив не
слишком влияет на выбор вуза.
Вполне закономерно, что предпочитали бы видеть поддержку в вузе те, у кого появляются идеи о начале собственного дела.
Что касается того, как студенты оценивают то, насколько участие вуза в бизнесе
может способствовать развитию последнего (вопрос «Считаете ли Вы, что имя и имидж
вуза положительно сказывается на успешности бизнеса, которому он оказывает поддержку?»), то ответы были распределены по двум группам – те, кто уже пробовал заниматься
бизнесом, и тех, у кого пока таких попыток не было. Результаты представлены на рисунке
П3.6.

Рисунок П3.6 – Распределение ответов на вопрос о влиянии упоминания имени вуза на развитие бизнеса, который он поддерживает.
Результаты исследования.
Проанализировав распределение ответов, можно заключить, что те, кто уже имеет
опыт предпринимательства, скептически оценивают возможное положительное влияние
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вуза на бизнес, в котором он участвует. Тем не менее, 64% опрошенных из этой группы
допускают такую возможность. Среди тех, кто не пробовал заниматься своим делом, доля
считающих, что упоминание имени вуза хотя бы иногда может помочь бизнесу, достигает
79%.
Выводы
Подводя итоги данного этапа исследования, можно сделать вывод, что среди студентов отмечается значительное число тех, кто хотел бы стать предпринимателем. Причем, это относится и к тем, кто обучается по экономическому профилю, и к тем, кто изучает точные науки. Эти выводы не противоречат результатам исследования «GUESSS».
Таблица П3.1 – Результаты исследования гипотез
№
п/п
1
2
3
4

Априорная гипотеза
Мужчины в большей степени склонны задумываться о создании
собственного дела
Студенты направлений, связанных с экономикой и менеджментом, в большей степени склонны задумываться о создании собственного дела
Наличие поддержки предпринимательской активности студентов
рассматривается ими как один из факторов привлекательности
вуза
Респонденты считают меры поддержки в денежной форме более
предпочтительными по сравнению с другими видами поддержки
Результаты исследования.

Вывод
Подтверждена
Подтверждена
частично
Подтверждена
частично
Не подтверждена

Таким образом, только одна из априорных гипотез нашла полное подтверждение в
ходе проводимого исследования. Помимо этого, на основе полученных результатов автором была определена рекомендация по улучшению коммуникации в области академического предпринимательства между студентами и вузом: организация мероприятий с участием представителей подразделений вуза, осуществляющих поддержку предпринимательства (отделов трансфера технологий, бизнес-инкубаторов, акселераторов бизнеса и
т.п.), преподавание специализированных дисциплин по выбору, широкое обсуждение способов поддержки студенческого предпринимательства и т.п.
Российские вузы, в том числе вузы Санкт-Петербурга, находятся в самом начале
своего развития по предпринимательскому направлению, необходимого для построения
общества, основанного на знаниях. Инициатива студентов может стать основой для создания малых инновационных предприятий при вузах.
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Приложение 4. Анкета для исследования мнения преподавателей и
сотрудников организаций высшего профессионального образования
Блок 1
1. Сотрудником какого вуза Вы являетесь?
Если Вы работаете в нескольких вузах, выберите тот, который считаете для
себя основным местом работы
 СПбГУ
 НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург)
 Университет ИТМО
 "ЛЭТИ"
 Горный институт им. Г.В.Плеханова


Другое _________________________________________________

2. Укажите свой пол
 мужской
 женский
3. Укажите свой возраст
 до 20 лет
 21-25 лет
 26-30 лет
 31-35 лет
 36-40 лет
 41-45 лет
 46-50 лет
 51-55 лет
 56-60 лет
 61 год и больше
4. В какой области знаний Вы ведете свою научную и/или преподавательскую деятельность?
 Экономика и менеджмент
 Информационные технологии и программирование
 Математика
 Международные отношения
 Социология
 Политология
 Юриспруденция
 Химия
 Биология
 Медицина
 Психология
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Физика
Геология
Филология
Журналистика, PR
Искусствоведение
Философия
География



Другое ___________________________________________








5. Укажите свою должность в вузе
Необходимо указать именно должность (не звание)
 Ассистент без науч. степени (ППР)
 Ассистент с науч. степенью (ППР)
 Старший преподаватель (ППР)
 Доцент (ППР)
 Профессор (ППР)
 Научный сотрудник


Другое ____________________________________________

6. Есть ли у Вас какие-либо свидетельства о праве на интеллектуальную собственность?
 нет
 есть патент(ы)
 есть лицензии
 есть сертификаты о внедрении
 другое _________________________________________
7. Были ли у Вас попытки создать собственное дело и в какой области?
 Нет, попыток создать свое дело не было
 Да, в области наукоемкого производства или оказания высокотехнологичных услуг
 Да, в области консалтинга, бухгалтерских и/или аудиторских услуг и т.п.
 Да, в области розничной торговли
 Да, в области оказания бытовых услуг населению
 Да, в области информационных технологий, Интернета и т.п.
 Да, в области транспортных услуг, перевозок и т.п.


Другое: ______________________________________________________

8. Принимаете ли Вы сейчас участие в бизнесе в роли экспертов, консультантов и т.п.
 да
 нет
9. Существуют ли факторы, которые препятствуют созданию Вашего собственного
бизнеса в настоящий момент?
 Нет, я не стремлюсь к созданию собственного бизнеса
 Да, нет подходящей команды
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Да, мешает отсутствие опыта предпринимательства
Да, не хватает финансовых ресурсов
Да, не хватает юридических знаний



Другое __________________________________________________




10. Каким образом организована поддержка предпринимателей в Вашем вузе?
 Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
 При вузе создан бизнес-инкубатор
 Создаются малые предприятия при участии вуза
 Организуются встречи с потенциальными инвесторами
 Существует консультационная поддержка, специальное обучение и т.п.
 В вузе есть специальное подразделение, в которое может обратиться любой сотрудник, желающий участвовать в проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности


Другое _______________________________________________________

Блок 2
Выберите количество баллов по каждой шкале, в наибольшей степени отражающих
Ваше мнение
Не согласен Согласен
11. Я занимаюсь исключительно преподавательской дея-2 -1
0
1
2
тельностью
12.

Я веду научные исследования лично или в составе научного коллектива

-2

-1

0

1

2

13.

Результаты моих (наших) научных исследований носят
теоретический характер

-2

-1

0

1

2

14.

Результаты моих (наших) научных исследований могут
стать основой для разработки технологии и/или выпуска
продукции, оказания услуг (т.е. могут быть коммерциализированы)

-2

-1

0

1

2

15.

Я стремлюсь заниматься в вузе только наукой

-2

-1

0

1

2

16.

Я хотел(а) бы участвовать в проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе

-2

-1

0

1

2

17.

Основные задачи вуза – это обучение студентов и проведение теоретических научных исследований

-2

-1

0

1

2

18.

Для вуза, и для его сотрудников было бы полезно создание системы, при которой результаты научной деятельности его сотрудников могут быть внедрены на практике
(в бизнесе и пр.)

-2

-1

0

1

2

Если бы я выбирал(а) вуз для осуществления своей профессиональной деятельности, на мое мнение влияло бы,

-2

-1

0

1

2

19.
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Не согласен Согласен
есть ли в вузе система поддержки предпринимательских
идей сотрудников
Блок 3
Вопросы данного блока не являются обязательными и предназначены для тех, кто
хотел бы создать бизнес и/или участвовать в подобных проектах (0-2 балла в вопросе №
16)
Выберите количество баллов по каждой шкале, в наибольшей степени отражающих
Ваше мнение
Не согласен
20.

Согласен

Я бы предпочел (предпочла) получать отдачу от коммерциализации интеллектуальной собственности в
виде роялти или подобных постоянных денежных поступлений

-2

-1

0

1

2

Я бы предпочел (предпочла) получать отдачу от коммерциализации интеллектуальной собственности в
виде доли в создаваемого предприятия с возможностью последующей ее продажи

-2

-1

0

1

2

Я хотел бы участвовать в проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в роли одного
из исполнителей

-2

-1

0

1

2

23.

Я хотел бы активно управлять проектами по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе

-2

-1

0

1

2

24.

На мой взгляд, имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он оказывает поддержку

-2

-1

0

1

2

25.

Основное место работы привлекаемых в такие проекты специалистов не имеет значения

-2

-1

0

1

2

26.

Я бы предпочел (предпочла) получать консультации
и/или привлекать специалистов в проект из числа сотрудников нашего вуза

-2

-1

0

1

2

21.

22.

Блок 4
27. Какая поддержка со стороны вуза могла бы положительно повлиять на Ваше решение открыть свое дело и/или участвовать в подобных проектах?
Скорее, нет

Скорее, да

Предоставление гранта на условиях полного отчета о
расходовании предоставленных средств

-2

-1

0

1

2

Участие в бизнесе (вклад в уставный капитал в денежной
форме) с правом голоса при принятии решений

-2

-1

0

1

2
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Скорее, нет

Скорее, да

Участие в бизнесе (вклад в уставный капитал в форме
прав на интеллектуальную собственность) с правом голоса при принятии решений

-2

-1

0

1

2

Организация форумов с приглашением консультантов,
потенциальных инвесторов и т.п.

-2

-1

0

1

2

Обучение навыкам создания и развития своего дела

-2

-1

0

1

2

Предоставление помещения, офисного оборудования,
услуг связи по сниженным ценам

-2

-1

0

1

2

Консультации по юридическим вопросам

-2

-1

0

1

2

Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов

-2

-1

0

1

2

Другая форма поддержки _______________________________________
28. Если бы Вы являлись предпринимателем и получали поддержку от вуза, в какой
форме Вы были бы готовы ее компенсировать?
Скорее, нет

Скорее, да

Оплата консультационных и других услуг, арендная
плата и т.д.

-2

-1

0

1

2

Выплата вузу части прибыли

-2

-1

0

1

2

Право голоса у вуза при принятии деловых решений

-2

-1

0

1

2

Поддержка должна оказываться на безвозмездной основе

-2

-1

0

1

2

Другая форма _________________________________________________

29. Если у Вас есть комментарий по поводу данного опроса или о проблеме поддержки
предпринимательства в вузах в целом, оставьте его здесь, пожалуйста

Курс обучения
Область обучения
Уровень обучения
Пол
Возраст
Возникают ли бизнес-идеи
Опыт создания бизнеса
Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
При вузе создан бизнес-инкубатор
Создаются малые предприятия при
участии вуза
Организуются встречи с потенциальными инвесторами
Оказывается консультационная
поддержка, специальное обучение
и т.п.
Предоставление гранта на условиях полного отчета о расходовании
предоставленных средств
Участие в бизнесе (вклад в УК в
денежной форме) с правом голоса
при принятии решений
Участие в бизнесе (вклад в УК в
форме прав на ИС) с правом голоса при принятии решений
Организация форумов с приглашением коучей, потенциальных инвесторов и т.п.
Консультации, обучение навыкам
создания своего дела
Предоставление помещения,
офисного оборудования, услуг
связи по сниженным ценам

-,155**
-,102
-,074
,166**
-,170**
,281**
1,000
,019
,074
-,051
,007
-,031
-,021
-,057
-,047
,050
,046
-,078

-,056

,086

,043

,051

-,142*

-,094

-,116

,000

,013

-,017

,014

experience

ideas

-,126*
,091
-,085
,082
-,180**
1,000
,281**

Опыт
создания
бизнеса

Возникают
ли бизнесидеи

,154*

-,488**

-,098
,031

-,149*

-,051

,032

,012

,091

,047

-,008

-,082

,062

-,016

-,657**
,054

,009

**

-,279

1,000

-,442**

,130*

-,026

,014

,016

-,085

,005

,103

,195**

1,000

,009

-,279**

-,442**

1,000

support

Создаются малые
предприятия при
участии вуза
-,039
-,041
-,036
-,050
,053
,043
-,051

При вузе создан бизнесинкубатор
-,087
-,152*
-,106
,027
-,128*
,086
,074

,044
-,006
,045
,009
,026
-,056
,019

Специальная поддержка отсутствует
или мне о ней неизвестно

Таблица П5.1 – Корреляционная таблица по переменным ideas, experience, support (этап 1)

,134*

,017

,001

,014

-,009

-,005

,023

,111

-,004

-,084

,129*
-,010

1,000

,307**

,103

,054

-,657**

-,036
,053
-,022
-,011
-,058
-,142*
-,031

Оказывается консультационная поддержка, специальное обучение и т.п.

,307**

1,000

,195**

,154*

-,488**

-,133*
-,010
-,086
,036
-,065
,051
,007

Организуются встречи
с потенциальными
инвесторами

Приложение 5. Корреляционные таблицы, разработанные на основе опроса студентов российских вузов
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,079

-,051

,113

-,144*
,051
,063
-,095

,025

,059

,155*
-,065
-,086
,024
,013
,038
-,095

-,085

,005

,057

-,121

-,014

-,033

,101

-,096

-,017

-,028

-,008

,082

-,203**

,003

,042

-,031

,102

-,007

-,010

,033

-,047

,035

,079

-,062

,090

Специальная поддержка отсутствует
или мне о ней неизвестно

-,024

experience

ideas

Результаты исследования.

Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
Имидж вуза помогает МИП
Открытый конкурс проектов на
регулярной основе
Оценка специально созданной
экспертной комиссией
Организовать поддержку максимального количества идей, без
специальной оценки
Регулярная оценка деятельности
на основе финансовых показателей
(баланс, отчет о финансовых результатах и т.п.)
Оценка отчетов о ходе реализации
проекта (качественная оценка,
достижение нефинансовых результатов)
Соответствие фактических расходов и расходов, запланированных
в смете
Оплата консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.
Выплата вузу части прибыли
Право голоса у вуза при принятии
деловых решений
Поддержка должна оказываться на
безвозмездной основе
Добровольные пожертвования
Значение системы поддержки при
выборе вуза

Опыт
создания
бизнеса

Возникают
ли бизнесидеи

,021

-,019

,076

-,101

-,051

-,005

-,074

,005

-,026

,047

,019

-,076

,035

,053

При вузе создан бизнесинкубатор

,035

-,014

,016

,057

,008

-,019

-,028

,016

-,039

,023

,033

,005

-,124

-,002

support

Создаются малые
предприятия при
участии вуза

,056

-,021

-,056

,033

,124

-,050

-,090

,041

-,002

,098

-,088

,025

-,152*

,026

Организуются встречи
с потенциальными
инвесторами

,022

-,030

,029

-,028

,071

-,050

-,004

,042

,053

,015

-,001

,018

-,029

,111

Оказывается консультационная поддержка, специальное обучение и т.п.
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Курс обучения
Область обучения
Уровень обучения
Пол
Возраст
Возникают ли бизнес-идеи
Опыт создания бизнеса
Специальная поддержка отсутствует
или мне о ней неизвестно
При вузе создан бизнес-инкубатор
Создаются малые предприятия при
участии вуза
Организуются встречи с потенциальными инвесторами
Оказывается консультационная поддержка, специальное обучение и т.п.
Предоставление гранта на условиях
полного отчета о расходовании предоставленных средств
Участие в бизнесе (вклад в УК в денежной форме) с правом голоса при
принятии решений
Участие в бизнесе (вклад в УК в форме прав на ИС) с правом голоса при
принятии решений
Организация форумов с приглашением коучей, потенциальных инвесторов
и т.п.
Консультации, обучение навыкам
создания своего дела
Предоставление помещения, офисного
оборудования, услуг связи по сниженным ценам
Комплексная поддержка (сочетание
,111
,086
,251**
1,000

,062
,012
-,085
-,010
-,004
,294**
1,000
,251**
,042
,127*
,027
-,132*

-,016
,091
,005
,129*
-,084
1,000
,294**
,086
,138*
,194**
,200**
-,311**

-,071

,124

,084

,034

,014

,016

,032

-,082

,012
-,034
,044
,017
-,019
-,116
-,057

,102
,046
,062
-,026
,063
,000
-,047

Участие в бизнесе (вклад в
УК в форме
прав на ИС) с
правом голоса
при принятии
решений

influence

Участие в бизнесе (вклад в УК в
денежной форме) с правом
голоса при принятии решений

,126*
-,098
,064
,075
,097
-,094
-,021

Предоставление гранта на
условиях полного отчета о
расходовании
средств

-,156*

,225**

,445**

1,000

,034

,042

,138*

,023

,001

,014

-,051

-,008

-,104
-,009
-,121*
,189**
-,054
,013
,050

Организация
форумов с
приглашением
коучей, потенциальных инвесторов и т.п.

-,343**

,240**

1,000

,445**

,084

,127*

,194**

-,005

,017

-,026

-,098

,047

,021
-,036
,010
,175**
,008
-,017
,046

Консультации,
обучение
навыкам создания своего
дела

Таблица П5.2 – Корреляционная таблица по переменным influence, image (этап 1)

-,097

1,000

,240**

,225**

,124

,027

,200**

-,009

1,000

-,097

-,343**

-,156*

-,071

-,132*

-,311**

,111

,026

-,002

,130*
,134*

,053

-,062

-,149*
,031

-,069
-,052
-,093
-,041
-,074
-,024
,090

Комплексная
поддержка
(сочетание
вышеперечисленного)

,127*
,010
,092
,018
,132*
,014
-,078

image

Предоставление помещения, офисного
оборудования,
услуг связи по
сниженным
ценам

-,068

,024

-,053

-,033

,019

-,040

,084

-,029

-,152*

-,124

,035

,079

,109
,007
,049
-,129*
,120*
-,085
-,144*

Имидж вуза
помогает
МИП
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Результаты исследования.

вышеперечисленного)
Имидж вуза помогает МИП
Открытый конкурс проектов на регулярной основе
Оценка специально созданной экспертной комиссией
Организовать поддержку максимального количества идей, без специальной оценки
Регулярная оценка деятельности на
основе финансовых показателей (баланс, отчет о финансовых результатах
и т.п.)
Оценка отчетов о ходе реализации
проекта (качественная оценка, достижение нефинансовых результатов)
Соответствие фактических расходов и
расходов, запланированных в смете
Оплата консультационных и других
услуг, арендная плата и т.д.
Выплата вузу части прибыли
Право голоса у вуза при принятии
деловых решений
Поддержка должна оказываться на
безвозмездной основе
Добровольные пожертвования
Значение системы поддержки при
выборе вуза
,038

,018

-,035
-,045
,070

-,082

,138*
-,021
-,021
,098
,123
,023
-,025
,012

,093
-,020
-,040

,086

,002
-,048
-,049
,078
,042
-,081
,086
,077

,090
,046

-,018
,116*

,002

,008

,163*
-,012

-,055

,071

,147*
,005

-,106

,084

-,054

,074

,020

,067

-,033

Организация
форумов с
приглашением
коучей, потенциальных инвесторов и т.п.

,115

,062

-,013

-,030

-,040

,019

Участие в бизнесе (вклад в
УК в форме
прав на ИС) с
правом голоса
при принятии
решений

influence

Участие в бизнесе (вклад в УК в
денежной форме) с правом
голоса при принятии решений

,084

Предоставление гранта на
условиях полного отчета о
расходовании
средств

-,006

,061

,001

,037

-,052

,071

-,013

,082

-,019

,055

,026

,047

-,053

Консультации,
обучение
навыкам создания своего
дела

,044

-,032

,035

-,066

,066

,056

-,002

,022

,014

,042

-,046

,017

,024

image

Предоставление помещения, офисного
оборудования,
услуг связи по
сниженным
ценам

,024

-,058

-,011

,037

-,037

,088

-,009

-,035

,224**
,046

,030

,150*

,024

,044

,027

,053

-,068

1,000

Имидж вуза
помогает
МИП

-,129*

,102

,077

,007

,033

,035

-,006

-,068

Комплексная
поддержка
(сочетание
вышеперечисленного)
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Курс обучения
Область обучения
Уровень обучения
Пол
Возраст
Возникают ли бизнес-идеи
Опыт создания бизнеса
Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
При вузе создан бизнес-инкубатор
Создаются малые предприятия при
участии вуза
Организуются встречи с потенциальными инвесторами
Оказывается консультационная
поддержка, специальное обучение
и т.п.
Предоставление гранта на условиях полного отчета о расходовании
предоставленных средств
Участие в бизнесе (вклад в УК в
денежной форме) с правом голоса
при принятии решений
Участие в бизнесе (вклад в УК в
форме прав на ИС) с правом голоса при принятии решений
Организация форумов с приглашением коучей, потенциальных инвесторов и т.п.
Консультации, обучение навыкам
создания своего дела
Предоставление помещения,
офисного оборудования, услуг
связи по сниженным ценам
Комплексная поддержка (сочета-

,041
-,043
,036
-,013
,036
,057
,063
,035
,019
,033
-,088
-,001
-,020
-,045
-,013
,020
,026
-,046
,035

,079

-,076
,005
,025
,018
,093

-,035

-,030
,067
,047
,017

-,006

selection

Оценка специально созданной
экспертной комиссией

-,090
-,008
-,057
-,008
-,115*
,005
,051

Открытый
конкурс проектов на регулярной основе

,033

,042

,055

,074

,062

,070

-,040

,015

,098

,023

,047

-,047

-,017
,077
,007
,033
,044
-,121
-,095

Организовать поддержку максимального количества
идей, без специальной оценки

,007

,014

-,019

-,054

,038

-,082

,086

,053

-,002

-,039

-,026

,033

,061
,048
,116
-,037
,022
-,014
,025

Регулярная оценка деятельности на основе финансовых
показателей (баланс, отчет о
финансовых результатах и
т.п.)

Таблица П5.3 – Корреляционная таблица по переменным selection, effect (этап 1)

effect

,077

,022

,082

,084

,102

-,002

-,013

-,106

,115

-,021

,138*
,018

-,048

-,004

-,090

-,028

-,074

,113

,045
,040
,012
-,130*
,016
,101
,155*

Соответствие фактических расходов и
расходов, запланированных в смете

,002

,042

,041

,016

,005

-,051

,062
-,118*
-,031
,028
,055
-,033
,059

Оценка отчетов о ходе
реализации проекта (качественная оценка, достижение нефинансовых результатов)
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Результаты исследования.

ние вышеперечисленного)
Имидж вуза помогает МИП
Открытый конкурс проектов на
регулярной основе
Оценка специально созданной
экспертной комиссией
Организовать поддержку максимального количества идей, без
специальной оценки
Регулярная оценка деятельности
на основе финансовых показателей
(баланс, отчет о финансовых результатах и т.п.)
Оценка отчетов о ходе реализации
проекта (качественная оценка,
достижение нефинансовых результатов)
Соответствие фактических расходов и расходов, запланированных
в смете
Оплата консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.
Выплата вузу части прибыли
Право голоса у вуза при принятии
деловых решений
Поддержка должна оказываться на
безвозмездной основе
Добровольные пожертвования
Значение системы поддержки при
выборе вуза
-,171**

-,440**
1,000
-,156*

1,000

-,440**

-,171**

,082

,126*

,157*

,096
,118
,032
,074
-,095
,068
-,005

-,036

,069

-,001

-,001

-,049
,001

-,101
,038

-,040

,007

-,069

-,106

,250**
-,026

,061

,011

,050

,042

,131*

-,058

,062

-,028

,204**

1,000

-,472**

,126*

,157*

-,036

,024

-,013

effect

Оценка отчетов о ходе
реализации проекта (качественная оценка, достижение нефинансовых результатов)

,035

,107

-,016

-,085

,003

1,000

-,128*

,086

-,472**

-,128*

,086

,082

,044

Регулярная оценка деятельности на основе финансовых
показателей (баланс, отчет о
финансовых результатах и
т.п.)

1,000

-,156*

,027

Организовать поддержку максимального количества
идей, без специальной оценки

,053

selection

Оценка специально созданной
экспертной комиссией

-,068

Открытый
конкурс проектов на регулярной основе

-,024

-,025

-,004

,123

,075

-,021

1,000

-,013

,035

,003

,096

,069

,150*

Соответствие фактических расходов и
расходов, запланированных в смете
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Курс обучения
Область обучения
Уровень обучения
Пол
Возраст
Возникают ли бизнес-идеи
Опыт создания бизнеса
Специальная поддержка отсутствует
или мне о ней неизвестно
При вузе создан бизнес-инкубатор
Создаются малые предприятия при участии вуза
Организуются встречи с потенциальными инвесторами
Оказывается консультационная поддержка, специальное обучение и т.п.
Предоставление гранта на условиях
полного отчета о расходовании предоставленных средств
Участие в бизнесе (вклад в УК в денежной форме) с правом голоса при принятии решений
Участие в бизнесе (вклад в УК в форме
прав на ИС) с правом голоса при принятии решений
Организация форумов с приглашением
коучей, потенциальных инвесторов и
т.п.
Консультации, обучение навыкам создания своего дела
Предоставление помещения, офисного
оборудования, услуг связи по сниженным ценам
Комплексная поддержка (сочетание
вышеперечисленного)
Имидж вуза помогает МИП
Открытый конкурс проектов на регу-

,050
,042
,001
-,161*
,055
-,017
-,086
-,007
-,051
,008
,124
,071
,078
,098
,005
-,055
-,052
,066
,224**
-,035
-,001

-,010
-,005
-,019
-,050
-,050
-,049
-,021
,147*
,071
,071
,056
-,129*
,030
-,001

Выплата вузу
части прибыли

,034
,080
,078
,019
,088
-,096
-,065

Оплата консультационных и других услуг,
арендная плата и т.д.
return

-,009
-,049

,046

-,066

,037

,008

,163*

,123

,042

-,028

,033

,057

-,101

,102

,035
,093
,040
-,013
,023
-,028
,024

Право голоса у вуза при
принятии деловых решений

Таблица П5.4 – Корреляционная таблица по переменным return, choice (этап 1)

,088
,001

-,011

,035

,001

,002

-,012

,023

-,081

,029

-,056

,016

,076

-,031

-,025
-,047
-,021
-,007
-,072
-,008
,013

Поддержка должна
оказываться на безвозмездной основе

-,037
-,101

-,058

-,032

,061

,090

-,018

-,025

,086

-,030

-,021

-,014

-,019

,042

,043
-,043
-,029
,046
,045
,082
,038

Добровольные
пожертвования

choice

,037
,038

,024

,044

-,006

,046

,116*

,012

,077

,022

,056

,035

,021

,003

,115*
-,097
-,026
-,153**
,177**
-,203**
-,095

Значение системы
поддержки при выборе вуза
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Результаты исследования.

лярной основе
Оценка специально созданной экспертной комиссией
Организовать поддержку максимального количества идей, без специальной
оценки
Регулярная оценка деятельности на основе финансовых показателей (баланс,
отчет о финансовых результатах и т.п.)
Оценка отчетов о ходе реализации проекта (качественная оценка, достижение
нефинансовых результатов)
Соответствие фактических расходов и
расходов, запланированных в смете
Оплата консультационных и других
услуг, арендная плата и т.д.
Выплата вузу части прибыли
Право голоса у вуза при принятии деловых решений
Поддержка должна оказываться на безвозмездной основе
Добровольные пожертвования
Значение системы поддержки при выборе вуза
-,138*

-,036
,059

,062
,075
-,385**
1,000
,018
-,286**
-,056
*

-,028
-,021
1,000
-,385**
-,138*
-,276**
-,053
-,027

,126

,123

,011

,204**

-,084

1,000

,018

-,058

,061

,107

-,016

,074

-,085

return

Право голоса у вуза при
принятии деловых решений

,032

Выплата вузу
части прибыли

,118

Оплата консультационных и других услуг,
арендная плата и т.д.

,011

,113

1,000

-,084

-,286**

-,276**

-,029

1,000

,113

-,036

-,056

-,053

-,025

,042

,131*
-,004

-,069

-,026

,250**
-,106

,068

Добровольные
пожертвования

-,095

Поддержка должна
оказываться на безвозмездной основе
choice

1,000

-,029

,011

,059

,126*

-,027

-,024

,050

,007

-,040

-,005

Значение системы
поддержки при выборе вуза
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1. Студентом какого курса вы являетесь?
Область обучения
4. Ваш пол
5. Возраст
6. Оцените свое намерение организовать свое дело сейчас или
сразу после окончания обучения в вузе
7. Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?
8. Были ли у Вас попытки создать собственное дело?
9-1. Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
9-2. При вузе создан бизнес-инкубатор
9-3. Проводится конкурс бизнес-идей для создания стартапов
9-4. Создаются малые предприятия при участии вуза
9-5. Оказывается консультационная поддержка
9-0. Знаете ли вы о поддержке
10. Хотели бы вы создать свое дело совместно с тем вузом, в
котором вы обучаетесь (в настоящий момент или после окончания обучения)?
12. Считаете ли вы, что имя и имидж вуза положительно сказывается на успешности бизнеса, которому он оказывает поддержку?
13. Если бы вы выбирали вуз для поступления или перевода,
имело ли бы значение то, что в вузе есть система поддержки
студенческого предпринимательства?
14-1. Наличие стартового капитала
14-2. Наличие команды единомышленников
14-3. Активная поддержка со стороны государства
14-4. Наличие возможности получения качественного и недорогого образования в области предпринимательства
14-5. Отсутствие препятствий, создаваемых органами государ,221

,045
,015
,133
,034
,117
-,288**

-,009
-,152

,306**
,217
,289*
,354**
-,174
-,190
-,095
-,089
,203
,121
-,105
-,221*

-,014
-,083
,062
-,339**
-,185
-,144
-,008
,092
,005
-,046
,043
,178
,138

,133
-,232*
-,043

-,399**
-,176
-,090

-,110

,101

,015

,017

-,752**

-,302*

1,000

-,354**
-,117

,034

,057

-,402**
-,354**
-1,000**

-,117

-,354**

,185
,303**

-,212
1,000

1,000
-,212

-,264*
,069

,185

,069

-,264*

,068
,243*
-,070
-,078

1,000

6. Оцените свое намерение организовать
свое дело сейчас или
сразу после окончания
обучения в вузе

,035
,201
,165
-,035

experience

8. Были ли у Вас попытки создать собственное дело?

,279*
-,052
,028
,200

ideas

9-1. Специальная поддержка отсутствует или
мне о ней неизвестно

-,340**
-,149
,256*
-,212*

7. Возникают ли у Вас
идеи создания своего
дела?

intention

9-2. При вузе создан
бизнес-инкубатор
,026

,173

-,312**
-,010
,046

-,021

-,158

-,112
,225*
,150

-,046

-,091

-,212*
-,076

-,144

,192
1,000
,367**
-,082
,752**

-,752**

,303**
,015

-,083

-,039
-,334**
,069
,177

,025

-,128

-,025
,023
,055

-,147

-,195

-,160

,170
,367**
1,000
-,142
,402**

-,402**

,217
,133

,062

-,224
-,284*
,209
,072

9-4. Создаются малые
предприятия при участии вуза

support

9-3. Проводится конкурс бизнес-идей для
создания стартапов

-,250*

1,000
,192
,170
-,107
,302*

-,302*

,306**
,045

-,014

,102
-,239*
,106
,126

,009

-,116

,108
,069
,064

,020

,171

-,132

-,107
-,082
-,142
1,000
,354**

-,354**

,289*
,034

-,339**

,120
,339**
-,174
-,062

9-5. Оказывается консультационная поддержка

Таблица П5.5 – Корреляционная таблица по переменным intention, ideas, experience, support, business_vuz (этап 2)
9-0. Знаете ли вы о
поддержке
,110

-,101

-,133
,232*
,043

-,015

-,017

-,221

,402**
,354**
1,000

,752**

,302*

-1,000**

,354**
,117

-,185

-,068
-,243*
,070
,078

10. Хотели бы вы создать свое дело совместно с тем вузом, в
котором вы обучаетесь?
-,056

-,226*

,015
,012
-,050

-,173

,056

1,000

-,250*
-,144
-,160
-,132
-,221

,221

-,174
-,288**

-,144

,030
-,205
-,140
-,077

business_vuz
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ственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
14-6. Улучшение предпринимательского климата в стране (в т.ч.
снижение налогов)
15-1. Отсутствие опыта предпринимательства
15-2. Недостаток уверенности в себе
15-3. Отсутствие моральной поддержки со стороны друзей, родственников
15-4. Отсутствие необходимой команды
15-5. Недостаток свободного времени
15-6. Недостаток финансовых ресурсов
15-7. Недостаток знаний в области ведения бизнеса, налогообложения и т.п.
15-8. Необходимость больше узнать о потенциальном рынке,
поставщиках, партнерах и т.п.
15-9. Неблагоприятная соц.-эк. обстановка в стране
16-1. Предоставление гранта (денежных средств на развитие
бизнеса)
16-2. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в денежной форме) с
правом голоса при принятии решений
16-3. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в форме прав на ИС) с
правом голоса при принятии решений
16-4. Организация форумов с приглашением спикеров, коучей,
потенциальных инвесторов и т.п.
16-5. Консультации, обучение навыкам создания своего дела
16-6. Предоставление помещения, офисного оборудования,
услуг связи по сниженным ценам
16-7. Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
17-1. Оплата вузу консультационных и других услуг, арендная
плата и т.д.
17-2. Выплата вузу части прибыли
17-3. Выплата вузу роялти (процента от выручки)
17-4. Предоставить вузу право голоса при принятии деловых
решений
,048
-,063
-,105
-,165
-,091
-,308**
,077

-,101
,116
,013
-,114
-,333**
-,279**
-,244*
-,275**
,056
-,013

-,033
-,034
,228*
,133
,037
,013
,151
,135
,016
-,057
,030

,070

-,404**
0,000
,045
,165
,030
,025
,107

,119
*

,183
,151
,075
,079
,246*

,254

-,123

,412**

-,157

-,011

,137
-,063

,079

-,013

,271**

,051

-,301**

-,100

,100

,103
,068

,135

-,232*
-,177
-,002

,165

-,211

,043

,045

,072

-,224*
-,006

,306**

,118

,080

-,215*

-,145

-,363**
-,029

,119

,267*

,171

-,211

,089
-,005
-,323**

-,030
,221

,055

-,223*

-,101
,095

,324**
,251*
-,074

-,102

9-1. Специальная поддержка отсутствует или
мне о ней неизвестно
-,027

9-2. При вузе создан
бизнес-инкубатор

-,081

,117

-,041
-,129

-,054
,098

-,077

experience

,115
-,178

6. Оцените свое намерение организовать
свое дело сейчас или
сразу после окончания
обучения в вузе
-,299**

ideas

8. Были ли у Вас попытки создать собственное дело?

,187

7. Возникают ли у Вас
идеи создания своего
дела?

intention

9-3. Проводится конкурс бизнес-идей для
создания стартапов
,034

,106
-,062

,157

,141

,084

-,321**

,051

,023

-,026

,123

-,086

-,348**

-,353**

-,149
-,228*

,260*

-,164

-,361**
-,182

-,081

,029

,183
,130

-,022

,140

,188

-,204

-,014

,133

,137

-,054

-,269*

-,361**

-,263*

,150
,243*
,067

,085

-,278*
-,102

-,151

9-4. Создаются малые
предприятия при участии вуза

support

9-5. Оказывается консультационная поддержка
-,024

,075
-,028

,296**

,070

,124

-,182

,016

,229*

,247*

-,162

0,000

,061

,168

-,048
-,078

-,273*

,089

-,024
-,150

,085

9-0. Знаете ли вы о
поддержке
,100

,177
,002

,301**

,232*

,211

-,306**

,123

,224*

,215*

,081

-,119

-,267*

-,171

,030
-,221

,223*

,074

-,324**
-,251*

,027

10. Хотели бы вы создать свое дело совместно с тем вузом, в
котором вы обучаетесь?
-,327**

-,370**
-,114

-,123

-,212*

-,203

-,164

-,099

-,203*

-,204*

-,111

,327**

,035

,080

-,186
,130
,023

-,096

,061
-,014

,149

business_vuz
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1. Студентом какого курса вы являетесь?
Область обучения
4. Ваш пол
5. Возраст
6. Оцените свое намерение организовать свое дело сейчас или сразу
после окончания обучения в вузе
7. Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?
8. Были ли у Вас попытки создать собственное дело?
9-1. Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
9-2. При вузе создан бизнес-инкубатор
9-3. Проводится конкурс бизнес-идей для создания стартапов
9-4. Создаются малые предприятия при участии вуза
,103
,304**
,125
,098

,092

-,095
,034
,015
-,076
-,046
-,147

-,008

-,190
,057
,017
-,212*
-,091
-,195

choice

,138

image
-,064
,362**
-,095
,016

-,067

experience

7. Возникают ли у Вас
идеи создания своего
дела?

ideas

,175

8. Были ли у Вас попытки создать собственное дело?

6. Оцените свое намерение организовать
свое дело сейчас или
сразу после окончания
обучения в вузе

intention

-,089
-,399**
,133
-,312**
-,112
-,025

,005

-,201
,106
-,036
,176

9-1. Специальная поддержка отсутствует или
мне о ней неизвестно

-,101

Таблица П5.6 – Корреляционная таблица по переменным image, choice, will (этап 2)

Результаты исследования.

17-5. Или поддержка должна оказываться на безвозмездной
основе?

12. Считаете ли вы, что имя и
имидж вуза положительно
сказывается на успешности
бизнеса, которому он оказывает поддержку?
13. Если бы вы выбирали вуз
для поступления или перевода, имело ли бы значение то,
что в вузе есть система поддержки студенческого предпринимательства?

14-1. Наличие стартового капитала

-,046

,201
,061
-,133
,051

,203
-,176
-,232*
-,010
,225*
,023

9-2. При вузе создан
бизнес-инкубатор

-,106

14-2. Наличие команды единомышленников

,043

,046
,031
-,042
-,046

,121
-,090
-,043
,046
,150
,055

,176

support

14-3. Активная поддержка со
стороны государства
will

,152

9-3. Проводится конкурс бизнес-идей для
создания стартапов
9-4. Создаются малые
предприятия при участии вуза

-,105
-,009
,101
,173
-,158
-,128

,178

-,299**
-,077
-,027
-,102
-,081
-,151

-,221*
-,152
-,110
,026
-,021
,025

-,098
-,136
-,193
,094

,108

,187

9-5. Оказывается консультационная поддержка

business_vuz

,138

-,021
-,035
,107
,191

,101

,025
,156
-,045
,207*

9-0. Знаете ли вы о
поддержке

-,160

14-4. Наличие возможности
получения качественного и
недорогого образования в области предпринимательства
14-5. Отсутствие препятствий,
создаваемых органами государственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
14-6. Улучшение предпринимательского климата в стране
(в т.ч. снижение налогов)

10. Хотели бы вы создать свое дело совместно с тем вузом, в
котором вы обучаетесь?
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9-5. Оказывается консультационная поддержка
9-0. Знаете ли вы о поддержке
10. Хотели бы вы создать свое дело совместно с тем вузом, в котором вы обучаетесь (в настоящий момент или после окончания обучения)?
12. Считаете ли вы, что имя и имидж вуза положительно сказывается на успешности бизнеса, которому он оказывает поддержку?
13. Если бы вы выбирали вуз для поступления или перевода, имело
ли бы значение то, что в вузе есть система поддержки студенческого предпринимательства?
14-1. Наличие стартового капитала
14-2. Наличие команды единомышленников
14-3. Активная поддержка со стороны государства
14-4. Наличие возможности получения качественного и недорогого
образования в области предпринимательства
14-5. Отсутствие препятствий, создаваемых органами государственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
14-6. Улучшение предпринимательского климата в стране (в т.ч.
снижение налогов)
15-1. Отсутствие опыта предпринимательства
15-2. Недостаток уверенности в себе
15-3. Отсутствие моральной поддержки со стороны друзей, родственников
15-4. Отсутствие необходимой команды
15-5. Недостаток свободного времени
15-6. Недостаток финансовых ресурсов
15-7. Недостаток знаний в области ведения бизнеса, налогообложения и т.п.
15-8. Необходимость больше узнать о потенциальном рынке, поставщиках, партнерах и т.п.
1,000
,114
-,079
,030
,342**

,096
-,048
,067
,443**
,105
,165

1,000
,070
,294**
-,010
,438**
,310**
,058
,071
,126
,369**
,291**
,124
,173
,309**
,364**

,244*
,291**
,210*
-,160
,110
,119
-,022
-,105
,087
**

-,095
,126
,030
-,029
,139

,274

,291**

,244*

1,000

,065
,226*

,128

,070

,015

-,173

,108
-,133

,056

12. Считаете ли вы, что имя и
имидж вуза положительно
сказывается на успешности
бизнеса, которому он оказывает поддержку?

,020
-,015

choice

14-1. Наличие стартового капитала

,171
-,017

13. Если бы вы выбирали вуз
для поступления или перевода, имело ли бы значение то,
что в вузе есть система поддержки студенческого предпринимательства?

image

14-2. Наличие команды единомышленников
,135

-,157

,446**
,105
,106

,069

-,021

-,042

,013
,125
-,108

-,038

,152
-,058

,288**

-,223*
-,117
,027

,042

,174

-,079
,002
1,000

-,010

-,160

-,050

,064
,043

14-3. Активная поддержка со
стороны государства

,017

,113

,114
1,000
,002

,294**

,210*

,012

,069
,232*

,334**

,115

,221*
,025
-,007

,430**

,217*

,219*

,126
,142
,137

,380**

,049
,058

,213*
,145

,513**

1,000

,543**

,342**
,017
,042

,310**

,269**

,543**

1,000

,030
,113
,174

,438**

,119

-,056

-,226*
,110

,009
,110

14-5. Отсутствие препятствий,
создаваемых органами государственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
-,116
-,101

14-4. Наличие возможности
получения качественного и
недорогого образования в области предпринимательства
will

14-6. Улучшение предпринимательского климата в стране
(в т.ч. снижение налогов)
,252*

,365**

-,169
-,030
,075

,221*

,240*
,143

1,000

,513**

,269**

,128
-,223*
,288**

,058

-,022

,149

,085
,027
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Результаты исследования.

15-9. Неблагоприятная соц.-эк. обстановка в стране
16-1. Предоставление гранта (денежных средств на развитие бизнеса)
16-2. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в денежной форме) с правом голоса при принятии решений
16-3. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в форме прав на ИС) с
правом голоса при принятии решений
16-4. Организация форумов с приглашением спикеров, коучей, потенциальных инвесторов и т.п.
16-5. Консультации, обучение навыкам создания своего дела
16-6. Предоставление помещения, офисного оборудования, услуг
связи по сниженным ценам
16-7. Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
17-1. Оплата вузу консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.
17-2. Выплата вузу части прибыли
17-3. Выплата вузу роялти (процента от выручки)
17-4. Предоставить вузу право голоса при принятии деловых решений
17-5. Или поддержка должна оказываться на безвозмездной основе?
,116
,119

,516**
,397**
,412**
-,004
,355**
-,044
,422**
,190
,420**
,184
,329**
-,173

,137
,176
,254**
,367**
,226*
-,107
,265**
,208*
,197*
,119
,265**
-,151

-,092

,103

,205*
,259*

-,110

,200

-,057

,020

-,188

,189

,259*

12. Считаете ли вы, что имя и
имидж вуза положительно
сказывается на успешности
бизнеса, которому он оказывает поддержку?

,046

choice

14-1. Наличие стартового капитала

,151

13. Если бы вы выбирали вуз
для поступления или перевода, имело ли бы значение то,
что в вузе есть система поддержки студенческого предпринимательства?

image

14-2. Наличие команды единомышленников
-,032

,219*

,220*
,133

-,016

,138

-,071

-,056

-,056

,229*

,280**

,289**

-,156

14-3. Активная поддержка со
стороны государства
,155

,156

,251*
,197*

,013

,120

-,084

,377**

,372**
,057

,088

,550**

,221*

,263**

,250*

,384**

,356**

,268**

,243*

,532**

will

14-4. Наличие возможности
получения качественного и
недорогого образования в области предпринимательства

,094

,055

,214*

,135

,240*

,278**

14-5. Отсутствие препятствий,
создаваемых органами государственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
-,094

,156

,278**
,156

,287**

,558**

,165

,282**

-,009

,371**

,339**

,251*

,429**

14-6. Улучшение предпринимательского климата в стране
(в т.ч. снижение налогов)
,019

-,013

,065
,158

,066

,323**

,278**

,203*

,109

,091

,141

,061

,667**
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1. Студентом какого курса вы являетесь?
Область обучения
4. Ваш пол
5. Возраст
6. Оцените свое намерение организовать свое дело сейчас или сразу
после окончания обучения в вузе
7. Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?
8. Были ли у Вас попытки создать собственное дело?
9-1. Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
9-2. При вузе создан бизнес-инкубатор
9-3. Проводится конкурс бизнес-идей для создания стартапов
9-4. Создаются малые предприятия при участии вуза
9-5. Оказывается консультационная поддержка
9-0. Знаете ли вы о поддержке
10. Хотели бы вы создать свое дело совместно с тем вузом, в котором
вы обучаетесь (в настоящий момент или после окончания обучения)?
12. Считаете ли вы, что имя и имидж вуза положительно сказывается
на успешности бизнеса, которому он оказывает поддержку?
13. Если бы вы выбирали вуз для поступления или перевода, имело
ли бы значение то, что в вузе есть система поддержки студенческого
предпринимательства?
14-1. Наличие стартового капитала
14-2. Наличие команды единомышленников
14-3. Активная поддержка со стороны государства
14-4. Наличие возможности получения качественного и недорогого
образования в области предпринимательства
14-5. Отсутствие препятствий, создаваемых органами государственной власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
14-6. Улучшение предпринимательского климата в стране (в т.ч. снижение налогов)

,180
,271**
-,141
,287**

15-2. Недостаток уверенности в себе
,275**
,194
-,357**
,554**
-,178
,098
-,129
,251*
,095
-,182
-,102
-,150
-,251*
-,014
,087

,115
-,054
-,041
,324**
-,101
-,361**
-,278*
-,024
-,324**
,061
-,105
,071

,291**

,369**
,096
,069
-,038

,126
,226*
,027
-,058
,145
,058
,143

,065
-,117
,152
,213*
,049
,240*

-,169

,126

,380**
,221*

,221*

,430**

-,048
,446**
,013

-,095

,274**

15-1. Отсутствие опыта предпринимательства

-,186

,116
,048
-,223*
,089
,260*
,150
-,273*
,223*

-,034

,210*
,059
-,046
,044

15-4. Отсутствие необходимой команды

-,096

-,101
,117
-,074
,055
-,164
,085
,089
,074

-,033

15-3. Отсутствие моральной поддержки со
стороны друзей, родственников

-,136
-,146
-,141
,055
,133

obstacle
-,067
-,013
,307**
-,323**
,228*

-,030

,142

,025

,067
,105
,125

,124

,126

,130

,075

,137

-,007

,443**
,106
-,108

,173

,030

,023

-,114
-,105
,221
-,323**
-,228*
,067
-,078
-,221

-,077
-,008
-,127
,065

15-5. Недостаток свободного времени
,013
-,063
-,030
-,005
-,149
,243*
-,048
,030

15-6. Недостаток финансовых ресурсов

Таблица П5.7 – Корреляционная таблица по переменной obstacle (этап 2)
15-7. Недостаток знаний в области ведения
бизнеса, налогообложения и т.п.

-,091
,267*
-,363**
-,348**
-,361**
,061
-,267*

-,165
,171
-,211
-,353**
-,263*
,168
-,171

,365**

,219*

,115

,105
-,157
-,042

,309**

-,029

,252*

,217*

,334**

,165
,135
-,021

,364**

,139

,035

-,279**

,080

,013
-,333**

,163
,263*
-,110
,012

15-8. Необходимость
больше узнать о потенциальном рынке,
поставщиках, партнерах и т.п.
,037

,027
,145
-,093
-,081

15-9. Неблагоприятная
соц.-эк. обстановка в
стране
,667**

,429**

,243*

,259*
-,156
,278**

,046

,151

,327**

-,244*
-,308**
,119
-,145
-,086
-,269*
0,000
-,119

,151

-,095
-,032
-,180
,016
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Результаты исследования.

15-1. Отсутствие опыта предпринимательства
15-2. Недостаток уверенности в себе
15-3. Отсутствие моральной поддержки со стороны друзей, родственников
15-4. Отсутствие необходимой команды
15-5. Недостаток свободного времени
15-6. Недостаток финансовых ресурсов
15-7. Недостаток знаний в области ведения бизнеса, налогообложения
и т.п.
15-8. Необходимость больше узнать о потенциальном рынке, поставщиках, партнерах и т.п.
15-9. Неблагоприятная соц.-эк. обстановка в стране
16-1. Предоставление гранта (денежных средств на развитие бизнеса)
16-2. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в денежной форме) с правом
голоса при принятии решений
16-3. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в форме прав на ИС) с правом голоса при принятии решений
16-4. Организация форумов с приглашением спикеров, коучей, потенциальных инвесторов и т.п.
16-5. Консультации, обучение навыкам создания своего дела
16-6. Предоставление помещения, офисного оборудования, услуг
связи по сниженным ценам
16-7. Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
17-1. Оплата вузу консультационных и других услуг, арендная плата
и т.д.
17-2. Выплата вузу части прибыли
17-3. Выплата вузу роялти (процента от выручки)
17-4. Предоставить вузу право голоса при принятии деловых решений
17-5. Или поддержка должна оказываться на безвозмездной основе?
,031
,067
-,129
,287**
,147
,344**
,235*

1,000

,043
,384**
,200*
,246*
,202*
,242*
-,065

,403**
,123
-,193
,134
,039
,157
-,013
-,068
,002
-,017
-,058
,205*
-,128
,122
-,201*
,057
,121
,076
-,187

,010
-,132
-,060
,153
,216*
,291**
,091
-,071
-,074
-,102
-,073
,273**
,214*
-,034
-,082
-,135
-,275**
-,121
-,068

,224*

,357**

,304**

,157

-,019

,194

,324**

,150

-,161
,457**

,117

-,096

1,000
,150
,199

,163

,051
,115

,326**

,163

,163
,262**
,076

,010
,403**

15-2. Недостаток уверенности в себе
,206*
1,000

15-4. Отсутствие необходимой команды
-,132
,123

15-3. Отсутствие моральной поддержки со
стороны друзей, родственников

1,000
,206*

,131
,338**
,256**
,123

,238*

,047

,017

-,047

-,070

,210*

,169

,071
,155

,063

,037

,150
1,000
,212*

,139
,249*
,084
,329**

-,147

,082

-,024

,062

-,191

-,306**

-,052
-,068
,029
-,104

,031

-,087

-,156

,213*

,068

,046
-,004
,232*
-,041

-,070

,034

-,148

,237*

-,082

,203*

,177

,140
,107

,273**
,017
,044

1,000

,599**

,117
,063
,242*

,326**

,291**
,157

15-8. Необходимость
больше узнать о потенциальном рынке,
поставщиках, партнерах и т.п.

,599**

1,000

-,096
,037
,172

,163

,216*
,039

15-7. Недостаток знаний в области ведения
бизнеса, налогообложения и т.п.

,046

,068

,195
,255*

,242*

,172

,199
,212*
1,000

,076

,153
,134

15-5. Недостаток свободного времени
,262**

15-6. Недостаток финансовых ресурсов

obstacle
-,060
-,193

15-9. Неблагоприятная
соц.-эк. обстановка в
стране
-,015
,121
,002
,202*

,068

,240*

,157

,209*

,081

,058

,015

1,000
,151

,140

,273**

-,161
,071
,195

,051

,091
-,013

218

15-1. Отсутствие опыта предпринимательства

1. Студентом какого курса вы являетесь?
Область обучения
4. Ваш пол
5. Возраст
6. Оцените свое намерение организовать свое дело сейчас или сразу
после окончания обучения в вузе
7. Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?
8. Были ли у Вас попытки создать собственное дело?
9-1. Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
9-2. При вузе создан бизнес-инкубатор
9-3. Проводится конкурс бизнес-идей для создания стартапов
9-4. Создаются малые предприятия при участии вуза
9-5. Оказывается консультационная поддержка
9-0. Знаете ли вы о поддержке
10. Хотели бы вы создать свое дело совместно с тем вузом, в котором
вы обучаетесь (в настоящий момент или после окончания обучения)?
12. Считаете ли вы, что имя и имидж вуза положительно сказывается
на успешности бизнеса, которому он оказывает поддержку?
13. Если бы вы выбирали вуз для поступления или перевода, имело ли
бы значение то, что в вузе есть система поддержки студенческого
предпринимательства?
14-1. Наличие стартового капитала
14-2. Наличие команды единомышленников
14-3. Активная поддержка со стороны государства
14-4. Наличие возможности получения качественного и недорогого
образования в области предпринимательства
14-5. Отсутствие препятствий, создаваемых органами государственной
власти (в т.ч. бюрократия, коррупция)
14-6. Улучшение предпринимательского климата в стране (в т.ч. снижение налогов)

16-3. Участие в бизнесе
(вклад вуза в УК в
форме прав на ИС) с
правом голоса при
принятии решений

-,099
,367**

-,013
-,006
-,224*
,072
,023
,133
,229*
,224*
-,203*
,254**

,056
,080
-,215*
,118
-,026
,137
,247*
,215*
-,204*
,176
,397**
,119
,280**
,135
,356**
,339**
,141

,077
-,081
-,029
,123
-,054
-,162
,081
-,111
,137
,516**
,116
,289**
,240*
,268**
,251*
,061

,091

,371**

,384**

,189
,229*
,214*

,412**

,109

-,009

,250*

-,188
-,056
,055

-,004

-,157
,412**
-,123
,045
,051
-,014
,016
,123

,030

-,275**

-,057

,016

,135

16-1. Предоставление
гранта (денежных
средств на развитие
бизнеса)

,012
,079
,073
,032

influence
-,049
-,196
,145
,168
,094
-,106
-,022
-,067

16-4. Организация форумов с приглашением
спикеров, коучей, потенциальных инвесторов и т.п.

-,151
,108
,088
-,181

16-2. Участие в бизнесе
(вклад вуза в УК в денежной форме) с правом голоса при принятии решений

Таблица П5.8 – Корреляционная таблица по переменной influence (этап 2)
16-5. Консультации,
обучение навыкам создания своего дела

,165
,278**

,203*

,221*

-,057
-,071
,263**

-,044

-,107

-,203

,323**

,558**

,550**

,200
,138
,120

,422**

,265**

-,212*

,045
-,013
-,232*
,135
,141
,140
,070
,232*

,183

,254*
0,000
,271**
-,211
,165
,084
,188
,124
,211

-,128
,031
,024
,268*

16-7. Комплексная
поддержка (сочетание
вышеперечисленного)
-,283**
-,143
-,013
-,052

16-6. Предоставление
помещения, офисного
оборудования, услуг
связи по сниженным
ценам

,282**

,532**

,020
-,056
,094

,355**

,226*

-,164

,070
,306**
,043
-,321**
-,204
-,182
-,306**

-,404**

,119

-,169
,176
-,238*
-,024
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Результаты исследования.

15-1. Отсутствие опыта предпринимательства
15-2. Недостаток уверенности в себе
15-3. Отсутствие моральной поддержки со стороны друзей, родственников
15-4. Отсутствие необходимой команды
15-5. Недостаток свободного времени
15-6. Недостаток финансовых ресурсов
15-7. Недостаток знаний в области ведения бизнеса, налогообложения и
т.п.
15-8. Необходимость больше узнать о потенциальном рынке, поставщиках, партнерах и т.п.
15-9. Неблагоприятная соц.-эк. обстановка в стране
16-1. Предоставление гранта (денежных средств на развитие бизнеса)
16-2. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в денежной форме) с правом
голоса при принятии решений
16-3. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в форме прав на ИС) с правом
голоса при принятии решений
16-4. Организация форумов с приглашением спикеров, коучей, потенциальных инвесторов и т.п.
16-5. Консультации, обучение навыкам создания своего дела
16-6. Предоставление помещения, офисного оборудования, услуг связи
по сниженным ценам
16-7. Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
17-1. Оплата вузу консультационных и других услуг, арендная плата и
т.д.
17-2. Выплата вузу части прибыли
17-3. Выплата вузу роялти (процента от выручки)
17-4. Предоставить вузу право голоса при принятии деловых решений
17-5. Или поддержка должна оказываться на безвозмездной основе?
,323**
,162
,467**
,201*

,044
,177
,015
,398**
1,000
,855**
,030
,261**
,266**
,505**
,225*
,554**
,460**
,449**
-,066

,017
,107
,151
1,000
,398**
,461**
,034
,321**
,152
,350**
-,022
,422**
,259*
,270**
,181

,557**
,394**
,470**
-,091

,066

1,000

,855**

,226*
-,076
,128
-,110

,098

,211*

,239*

,335**

1,000

,066

,030

,081
,034

-,082

,203*
,058
,461**

-,191

-,019
-,070
-,306**

,068

,224*
,210*
,046

,194
,169
,068

,457**
,155
,255*

,150

,357**

,324**

16-1. Предоставление
гранта (денежных
средств на развитие
бизнеса)
,115

16-2. Участие в бизнесе
(вклад вуза в УК в денежной форме) с правом голоса при принятии решений

influence
-,102
-,073
-,017
-,058

16-3. Участие в бизнесе
(вклад вуза в УК в
форме прав на ИС) с
правом голоса при
принятии решений

-,074
,002

16-4. Организация форумов с приглашением
спикеров, коучей, потенциальных инвесторов и т.п.

-,071
-,068

16-5. Консультации,
обучение навыкам создания своего дела
,242*
-,022
,177
-,118

,022

,325**

,314**

,113
-,086
-,017
,226*

,148

,354**

1,000

,314**

,239*

,335**
1,000

,162

,323**

,261**

,266**

,157
,152
,321**

-,148
,209*

-,156

,213*
,237*

,031
,017
-,024

,043

,214*
-,128

16-6. Предоставление
помещения, офисного
оборудования, услуг
связи по сниженным
ценам

,157
-,047
,062

,304**

,273**
,205*

16-7. Комплексная
поддержка (сочетание
вышеперечисленного)
,504**
,234*
,311**
-,142

,421**

1,000

,354**

,325**

,211*

,467**

,505**

,240*
,350**

,034

-,087

,067
,047
,082

,384**

-,034
,122
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1. Студентом какого курса вы являетесь?
Область обучения
4. Ваш пол
5. Возраст
6. Оцените свое намерение организовать свое дело сейчас или сразу после
окончания обучения в вузе
7. Возникают ли у Вас идеи создания своего дела?
8. Были ли у Вас попытки создать собственное дело?
9-1. Специальная поддержка отсутствует или мне о ней неизвестно
9-2. При вузе создан бизнес-инкубатор
9-3. Проводится конкурс бизнес-идей для создания стартапов
9-4. Создаются малые предприятия при участии вуза
9-5. Оказывается консультационная поддержка
9-0. Знаете ли вы о поддержке
10. Хотели бы вы создать свое дело совместно с тем вузом, в котором вы обучаетесь (в настоящий момент или после окончания обучения)?
12. Считаете ли вы, что имя и имидж вуза положительно сказывается на
успешности бизнеса, которому он оказывает поддержку?
13. Если бы вы выбирали вуз для поступления или перевода, имело ли бы значение то, что в вузе есть система поддержки студенческого предпринимательства?
14-1. Наличие стартового капитала
14-2. Наличие команды единомышленников
14-3. Активная поддержка со стороны государства
14-4. Наличие возможности получения качественного и недорогого образования в области предпринимательства
14-5. Отсутствие препятствий, создаваемых органами государственной власти
(в т.ч. бюрократия, коррупция)
14-6. Улучшение предпринимательского климата в стране (в т.ч. снижение
налогов)
15-1. Отсутствие опыта предпринимательства
15-2. Недостаток уверенности в себе
15-3. Отсутствие моральной поддержки со стороны друзей, родственников
,025
-,063
-,002
,068
-,062
,130
-,028
,002
-,114
,119
,184
,259*
,133
,197*
,057

,030
,137
-,177
,103
,106
,183
,075
,177
-,370**
,197*
,420**
,205*
,220*
,251*
,372**
,278**
,065
-,135
,057
,246*

,165
,079
-,301**
,051
,157
-,022
,296**
,301**
-,123
,208*
,190
-,110
-,016
,013
,088
,287**
,066
-,082
-,201*
,200*

-,121
,076
,242*
,121
,202*

-,013
-,275**

,156

,377**

,103
,219*
,156

,329**

,265**

-,327**

-,068
-,187
-,065

,019

-,094

-,084

-,092
-,032
,155

-,173

-,151

,108

-,067
,138
-,101
-,106
,176
,152
-,160
,101

,175

,246*
,107
-,011
-,100
,100
,034
,029
-,024
,100

-,042
-,114
-,127
-,033

17-5. Или
поддержка
должна оказываться на
безвозмездной основе?

,028
,214*
,016
,106

17-4. Предоставить вузу
право голоса
при принятии
деловых решений

,158

,156

,079

,075

,168
,113
,183
,054

,151

17-2. Выплата
вузу части
прибыли
,030
,258*
,047
,195

return

17-3. Выплата
вузу роялти
(процента от
выручки)

,028
-,009
,219*
,005

17-1. Оплата
вузу консультационных и
других услуг,
арендная плата и т.д.

Таблица П5.9 – Корреляционная таблица по переменной return (этап 2)
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Результаты исследования.

15-4. Отсутствие необходимой команды
15-5. Недостаток свободного времени
15-6. Недостаток финансовых ресурсов
15-7. Недостаток знаний в области ведения бизнеса, налогообложения и т.п.
15-8. Необходимость больше узнать о потенциальном рынке, поставщиках,
партнерах и т.п.
15-9. Неблагоприятная соц.-эк. обстановка в стране
16-1. Предоставление гранта (денежных средств на развитие бизнеса)
16-2. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в денежной форме) с правом голоса
при принятии решений
16-3. Участие в бизнесе (вклад вуза в УК в форме прав на ИС) с правом голоса
при принятии решений
16-4. Организация форумов с приглашением спикеров, коучей, потенциальных
инвесторов и т.п.
16-5. Консультации, обучение навыкам создания своего дела
16-6. Предоставление помещения, офисного оборудования, услуг связи по
сниженным ценам
16-7. Комплексная поддержка (сочетание вышеперечисленного)
17-1. Оплата вузу консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.
17-2. Выплата вузу части прибыли
17-3. Выплата вузу роялти (процента от выручки)
17-4. Предоставить вузу право голоса при принятии деловых решений
17-5. Или поддержка должна оказываться на безвозмездной основе?
,394**
-,076
-,022

-,015
,422**
,554**
,557**
,226*
,242*
,113
,504**
,121
1,000
,509**
,553**
-,093

,068
-,022
,225*
,201*
,098
,022
,148
,421**
1,000
,121
,002
,159
-,158

,234*
,002
,509**
1,000
,415**
-,026

-,086

,460**

,121
,259*

-,004

,147
,338**
,249*
-,068

,046

17-1. Оплата
вузу консультационных и
других услуг,
арендная плата и т.д.
-,070

17-2. Выплата
вузу части
прибыли
,287**
,131
,139
-,052

return

17-3. Выплата
вузу роялти
(процента от
выручки)

-,129
,238*
-,147
,031

,311**
,159
,553**
,415**
1,000
,044

-,017

,177

,128

,470**

,449**

,002
,270**

-,142
-,158
-,093
-,026
,044
1,000

,226*

-,118

-,110

-,091

-,066

,202*
,181

-,041

,232*

17-4. Предоставить вузу
право голоса
при принятии
деловых решений

,235*
,123
,329**
-,104

17-5. Или
поддержка
должна оказываться на
безвозмездной основе?

,344**
,256**
,084
,029

222

Должность
Пол
Возраст
Были ли у Вас попытки создать собственное дело?
То, что в вузе есть система поддержки
предпринимательских идей сотрудников,
имеет значение
Есть ли у Вас какие-либо свидетельства о
праве на интеллектуальную собственность?
Принимаете ли Вы сейчас участие в бизнесе в роли экспертов, консультантов и т.п.
Не хватает финансовых ресурсов
Мешает отсутствие опыта предпринимательства
Нет подходящей команды
Я занимаюсь исключительно преподавательской деятельностью
Я веду научные исследования лично или в
составе научного коллектива
1,000
-,013

1,000
-,035
,249*
,066
,083
-,031
-,224*
-,100

-,060
,105
,230
,077
-,138
-,043
-,316**
-,320**

-,003

-,011

-,091

-,019

-,109

-,035

,105

-,060

,096
,026
,096

patent

1,000

Были ли у Вас попытки создать
собственное дело?

-,243*
-,133
-,268**

choice

Есть ли у Вас какие-либо свидетельства о праве на интеллектуальную собственность?

-,007
,447**
,141

То, что в вузе есть система поддержки предпринимательских
идей сотрудников, имеет значение

experience

Принимаете ли Вы сейчас участие в бизнесе в роли экспертов, консультантов и т.п.
-,086

-,361**

-,076

-,024

,060

,484**

-,257*
-,057

1,000

-,034
-,034

1,000

-,109

,066

,249*
-,013

,077

-,002
,172
-,007

Не хватает финансовых ресурсов

,230

-,058
-,063
-,028

participation

Мешает отсутствие опыта
предпринимательства
-,064

-,039

,139

-,087

,181

1,000

,139

,060

,484**
1,000

-,057

-,091

-,031

-,043

-,035
,115
-,136

Нет подходящей команды

-,257*

-,019

,083

-,138

-,124
,068
-,125

antifactor

Я занимаюсь исключительно
преподавательской деятельностью
,224*

1,000

,181

-,039

-,024

-,361**

-,011

1,000

,224*

-,087

-,064

-,076

-,086

-,003

-,100

-,320**

-,316**
-,224*

,308**
-,127
,168

research

Я веду научные исследования
лично или в составе научного
коллектива
,373**
,102
,209*

teach

Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический характер
,276*

,515**

,035

,061

-,078

-,495**

,036

-,384**

-,198

,403**
,121
,249*

theory

-,062

-,396**

-,091

,193

,261*

,142

-,053

,252*

,142

-,233*
-,073
-,093

commerz

Результаты моих (наших) научных исследований могут быть
коммерциализированы

Таблица П6.1 – Корреляционная таблица по переменным experience, choice, patent, participation, antifactor, teach, research, theory,
commerz

Приложение 6. Корреляционные таблицы, разработанные на основе опроса сотрудников российских вузов
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Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический характер
Результаты моих (наших) научных исследований могут быть коммерциализированы
Я стремлюсь заниматься в вузе только
наукой
Я хотел(а) бы участвовать в проектах по
коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе
получать отдачу от коммерциализации ИС
в виде роялти
получать отдачу от коммерциализации ИС
в виде доли
Я хотел бы участвовать в проектах по коммерц. ИС в роли одного из исполнителей
Я хотел бы активно управлять проектами
по коммерц. ИС
Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он
оказывает поддержку
Основное место работы привлекаемых в
такие проекты специалистов не имеет значения
Я бы предпочел (предпочла) получать консультации и/или привлекать специалистов
в проект из числа сотрудников нашего вуза
-,053
,097
0,000
-,171
-,137
-,114
-,138
-,012

,252*
-,364**
,423**
,310**
,248*
,334**
,207*
,225*
,027
,147

,142
-,133
-,057
,179
,318**
,005
,157
,169
,058
,072

,132

-,067

,036

patent

Есть ли у Вас какие-либо свидетельства о праве на интеллектуальную собственность?

**

-,384

choice

Были ли у Вас попытки создать
собственное дело?
-,198

То, что в вузе есть система поддержки предпринимательских
идей сотрудников, имеет значение

experience

Принимаете ли Вы сейчас участие в бизнесе в роли экспертов, консультантов и т.п.
,056

,023

,100

-,045

,290*

,076

,226

,134

-,476**

,142

-,495

**

participation

Не хватает финансовых ресурсов
,059

,047

,115

,133

,059

,311**

,142

,091

-,033

,261*

-,078

Мешает отсутствие опыта
предпринимательства
,045

-,104

,332**

,042

,233*

,168

,138

,203

-,075

,193

,061

antifactor

Нет подходящей команды
,164

,185

,261*

,316**

-,002

,298*

,094

,181

-,156

-,091

,035

-,123

-,041

-,107

-,058

-,131

-,222*

-,153

-,241*

,470**

-,396**

,515

**

Я занимаюсь исключительно
преподавательской деятельностью
teach

Я веду научные исследования
лично или в составе научного
коллектива
-,050

-,045

-,085

-,300**

-,117

-,260*

-,030

-,198

,283**

-,062

,276

*

research

Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический характер
-,045

-,075

-,194

-,165

-,182

-,211*

-,272*

-,263*

,450**

-,342**

1,000

theory

Результаты моих (наших) научных исследований могут быть
коммерциализированы
,081

-,157

,182

,076

,178

,113

,241*

,314**

-,159

1,000

-,342**

commerz

224

Поддержка: Предоставление гранта на
условиях полного отчета о расходовании
предоставленных средств
Поддержка: Участие в бизнесе (вклад в УК
в денежной форме) с правом голоса при
принятии решений
Поддержка: Участие в бизнесе (вклад в УК
в форме прав на ИС) с правом голоса при
принятии решений
Поддержка: Организация форумов с приглашением консультантов, потенциальных
инвесторов и т.п.
Поддержка: Обучение навыкам создания и
развития своего дела
Поддержка: Предоставление помещения,
офисного оборудования, услуг связи по
сниженным ценам
Поддержка: Консультации по юридическим вопросам
Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов
Компенсация: Оплата консультационных и
других услуг, арендная плата и т.д.
Компенсация: Выплата вузу части прибыли
Компенсация: Право голоса у вуза при
,089
-,157
-,080
-,063
,041
,012

-,116
,258*
,336**
,312**
,366**
,234*
,223*
,102
,149

-,076
-,119
-,213
-,138
,093
,016
,252*
,017
-,294*

-,063
,076

-,176

-,069

,092

,030

patent

,002

Были ли у Вас попытки создать
собственное дело?

-,031

choice

Есть ли у Вас какие-либо свидетельства о праве на интеллектуальную собственность?

,046

То, что в вузе есть система поддержки предпринимательских
идей сотрудников, имеет значение

experience

Принимаете ли Вы сейчас участие в бизнесе в роли экспертов, консультантов и т.п.
,025
-,083

,256*

,102

,244*

,201

,058

,071

-,107

,020

-,209

participation

Не хватает финансовых ресурсов
-,033
,011

-,041

,005

,066

,134

,120

,141

-,043

,045

,072

Мешает отсутствие опыта
предпринимательства
,049
,078

,157

,185

,108

,173

,258*

,064

-,187

,136

-,085

antifactor

Нет подходящей команды
,096
,045

,034

,127

-,244*

,133

,070

,083

,084

,085

,137

Я занимаюсь исключительно
преподавательской деятельностью
-,199
-,028

-,317**

-,144

-,277**

-,152

-,180

-,089

,121

-,195

,095

teach

Я веду научные исследования
лично или в составе научного
коллектива
-,166
-,045

,039

,034

,096

,067

,128

,207

,038

,005

,078

research

Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический характер
-,163
-,078

-,217*

-,080

-,207

-,123

-,144

-,144

,077

-,094

,093

theory

Результаты моих (наших) научных исследований могут быть
коммерциализированы
,028
,176

,156

,148

,201

,081

,102

,044

-,159

,180

,018

commerz
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Должность
Пол
Возраст
,264
,138
,125

*

wantpart

science

-,280
-,223
-,232*

**

Были ли у Вас попытки создать
собственное дело?

-,084
-,260*
-,204*
-,285
,028
-,285**

**

get_share

-,020

participation

get_royalty

-,095

patent

Есть ли у Вас какие-либо свидетельства о праве на интеллектуальную собственность?
Принимаете ли Вы сейчас участие в бизнесе в роли экспертов, консультантов и т.п.

-,146
-,095
-,119

Мешает отсутствие опыта
предпринимательства

**

-,382
,147
-,192

Нет подходящей команды

,012

want_
teamleader

,210

want_
teammember

,192

Не хватает финансовых ресурсов
antifactor

-,019
-,114
-,078

image

-,102
-,131
-,054

vuz_any

,033
-,020
,076

,232*

vuz_mine

-,030

theory

-,093

commerz

Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический характер

Я веду научные исследования
лично или в составе научного
коллектива

research

,005

Результаты моих (наших) научных исследований могут быть
коммерциализированы

Я занимаюсь исключительно
преподавательской деятельностью

teach

Таблица П6.2 – Корреляционная таблица по переменным science, wantpart, get_royalty, get_share, want_teammember, want_teamleader,
image, vuz_any, vuz_mine

Результаты исследования.

,070

choice

-,113

То, что в вузе есть система поддержки предпринимательских
идей сотрудников, имеет значение

experience

Я стремлюсь заниматься в
вузе только наукой

Я хотел бы участвовать в
проектах по коммерц. ИС в
роли одного из исполнителей

принятии деловых решений
Компенсация: Поддержка должна оказываться на безвозмездной основе

Я хотел(а) бы участвовать в
проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе
получать отдачу от коммерциализации ИС в виде роялти

получать отдачу от коммерциализации ИС в виде доли

Я хотел бы активно управлять проектами по коммерц.
ИС
Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он
оказывает поддержку
Основное место работы привлекаемых в такие проекты
специалистов не имеет значения
Я бы предпочел (предпочла)
получать консультации
и/или привлекать специалистов в проект из числа сотрудников нашего вуза

226

Были ли у Вас попытки создать собственное дело?
То, что в вузе есть система поддержки
предпринимательских идей сотрудников,
имеет значение
Есть ли у Вас какие-либо свидетельства о
праве на интеллектуальную собственность?
Принимаете ли Вы сейчас участие в бизнесе в роли экспертов, консультантов и т.п.
Не хватает финансовых ресурсов
Мешает отсутствие опыта предпринимательства
Нет подходящей команды
Я занимаюсь исключительно преподавательской деятельностью
Я веду научные исследования лично или в
составе научного коллектива
Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический характер
Результаты моих (наших) научных исследований могут быть коммерциализированы
Я стремлюсь заниматься в вузе только
наукой
Я хотел(а) бы участвовать в проектах по
коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе
-,272*
,241*
-,278**

0,000
,134
,091
,203
,181
-,241*
-,198
-,263*
,314**
-,374**
1,000

,097
-,476**
-,033
-,075
-,156
,470**
,283**
,450**
-,159
1,000
-,374**

,432**

-,030

-,153

,094

,138

,142

,226

-,171

,310**

,423**

,179

get_royalty

-,364**

Я стремлюсь заниматься в
вузе только наукой

-,057

wantpart

получать отдачу от коммерциализации ИС в виде роялти

-,133

Я хотел(а) бы участвовать в
проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе

science

получать отдачу от коммерциализации ИС в виде доли
want_
teammember

,295**

-,252*

,113

-,211*

-,260*

-,222*

,298

,394**

-,290**

,178

-,182

-,117

-,131

-,002

*

,233*

-,130

,076

-,165

-,300**

-,058

,316

,042

,233*
,168

**

,133

,059

,311

-,045

**

-,138

,207*

,290*

-,114

,334**

,157

want_
teamleader

Я хотел бы участвовать в
проектах по коммерц. ИС в
роли одного из исполнителей
,005

Я хотел бы активно управлять проектами по коммерц.
ИС

,076

-,137

,248*

,318**

get_share

Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он
оказывает поддержку
,356**

-,332**

,182

-,194

-,085

-,107

,261

*

,332**

,115

,100

-,012

,225*

,169

image

Основное место работы привлекаемых в такие проекты
специалистов не имеет значения
,170

-,290**

-,157

-,075

-,045

-,041

,185

-,104

,047

,023

-,067

,027

,058

vuz_any

Я бы предпочел (предпочла)
получать консультации
и/или привлекать специалистов в проект из числа сотрудников нашего вуза
,284**

-,220*

,081

-,045

-,050

-,123

,164

,045

,059

,056

,132

,147

,072

vuz_mine
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получать отдачу от коммерциализации ИС
в виде роялти
получать отдачу от коммерциализации ИС
в виде доли
Я хотел бы участвовать в проектах по коммерц. ИС в роли одного из исполнителей
Я хотел бы активно управлять проектами
по коммерц. ИС
Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он
оказывает поддержку
Основное место работы привлекаемых в
такие проекты специалистов не имеет значения
Я бы предпочел (предпочла) получать консультации и/или привлекать специалистов
в проект из числа сотрудников нашего вуза
Поддержка: Предоставление гранта на
условиях полного отчета о расходовании
предоставленных средств
Поддержка: Участие в бизнесе (вклад в УК
в денежной форме) с правом голоса при
принятии решений
Поддержка: Участие в бизнесе (вклад в УК
в форме прав на ИС) с правом голоса при
принятии решений
,411**
,112

-,052
,198

,394**
,233*
,356**
,170
,284**
,061
,362**
,152

-,290**
-,130
-,332**
-,290**
-,220*
,170
-,170
,024

-,009

,155

,213

,470**

,428**

,295**

1,000

get_royalty

-,252*

Я стремлюсь заниматься в
вузе только наукой

,432**

wantpart

получать отдачу от коммерциализации ИС в виде роялти

-,278**

Я хотел(а) бы участвовать в
проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе

science

получать отдачу от коммерциализации ИС в виде доли
,119

,248*

,073

,156

,307**

,246*

,355**

,124

1,000

,428**

get_share

-,143

,132

,010

,099

,106

,249*

,158

1,000

,124

,080

-,022

,030

,184

,194

,080

1,000

,158

,355**

,112

want_
teamleader

Я хотел бы участвовать в
проектах по коммерц. ИС в
роли одного из исполнителей
,411**

Я хотел бы активно управлять проектами по коммерц.
ИС

want_
teammember

Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он
оказывает поддержку
-,070

,126

,049

,326**

,286**

1,000

,080

,249*

,246*

,470**

image

Основное место работы привлекаемых в такие проекты
специалистов не имеет значения
,186

,052

,104

,196

1,000

,286**

,194

,106

,307**

,213

vuz_any

Я бы предпочел (предпочла)
получать консультации
и/или привлекать специалистов в проект из числа сотрудников нашего вуза
,165

,188

,091

1,000

,196

,326**

,184

,099

,156

,155

vuz_mine

228

Результаты исследования.

Поддержка: Организация форумов с приглашением консультантов, потенциальных
инвесторов и т.п.
Поддержка: Обучение навыкам создания и
развития своего дела
Поддержка: Предоставление помещения,
офисного оборудования, услуг связи по
сниженным ценам
Поддержка: Консультации по юридическим вопросам
Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов
Компенсация: Оплата консультационных и
других услуг, арендная плата и т.д.
Компенсация: Выплата вузу части прибыли
Компенсация: Право голоса у вуза при
принятии деловых решений
Компенсация: Поддержка должна оказываться на безвозмездной основе
-,089
,292**

,411**
,297**
,410**
,111
,118
,194
,261*

-,335**
-,216*
-,274**
-,316**
-,198
-,062
,011

,001

,328**

,289**

,235*

,222*

,126

,345**

,037

get_royalty

-,294**

Я стремлюсь заниматься в
вузе только наукой

,243*

wantpart

получать отдачу от коммерциализации ИС в виде роялти

-,195

Я хотел(а) бы участвовать в
проектах по коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе

science

получать отдачу от коммерциализации ИС в виде доли
,167

-,195

,099

,297**

,216*

,113

,096

,127

,106

get_share

,109

-,012

-,018

,376**

,242*

,185

,180

,208

-,149

,127

,167

-,028

-,011

-,118

,008

,153

,127

want_
teamleader

Я хотел бы участвовать в
проектах по коммерц. ИС в
роли одного из исполнителей
,053

Я хотел бы активно управлять проектами по коммерц.
ИС

want_
teammember

Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он
оказывает поддержку
,184

,004

,029

,309**

,431**

,199

,301**

,249*

,120

image

Основное место работы привлекаемых в такие проекты
специалистов не имеет значения
,002

-,154

,052

,178

,165

-,046

,145

,190

,106

vuz_any

Я бы предпочел (предпочла)
получать консультации
и/или привлекать специалистов в проект из числа сотрудников нашего вуза
,086

,207

,139

,168

,457**

,051

,229*

,277**

,180

vuz_mine
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Должность
Пол
Возраст
Были ли у Вас попытки создать собственное дело?
То, что в вузе есть система поддержки
предпринимательских идей сотрудников,
имеет значение
Есть ли у Вас какие-либо свидетельства о
праве на интеллектуальную собственность?
Принимаете ли Вы сейчас участие в бизнесе в роли экспертов, консультантов и т.п.
Не хватает финансовых ресурсов
Мешает отсутствие опыта предпринимательства
Нет подходящей команды
Я занимаюсь исключительно преподавательской деятельностью
Я веду научные исследования лично или в
составе научного коллектива

Поддержка: Предоставление гранта
на условиях полного отчета о расходовании предоставленных средств
-,180
-,098
-,121
,002
,092
-,069
,020
,045
,136
,085
-,195
,005

,046
-,031
,030
-,209
,072
-,085
,137
,095
,078

support_
cash

,038

,121

,084

-,187

-,043

-,107

,089

-,116

-,076

-,019
,002
-,045

support_
ipr

Поддержка: Участие в бизнесе
(вклад в УК в денежной форме) с
правом голоса при принятии решений
Поддержка: Участие в бизнесе
(вклад в УК в форме прав на ИС) с
правом голоса при принятии решений

,022
,004
-,026

support_
grant

Поддержка: Организация форумов с
приглашением консультантов, потенциальных инвесторов и т.п.
,207

-,089

,083

,064

,141

,071

,128

-,180

,070

,067

-,152

,133

,173
,258

,134
*

,201

-,063

,312**

-,138

-,011
,003
-,158

support_
place

Поддержка: Предоставление помещения, офисного оборудования,
услуг связи по сниженным ценам

,120

,058

-,080

,336**

,258*
-,157

-,213

-,140
-,070
-,233*

support_
training

Поддержка: Обучение навыкам создания и развития своего дела

-,119

-,078
,036
-,151

support_
events

Поддержка: Консультации по юридическим вопросам

-,144

-,277**

,034

,127

-,244*

,096

,185

,108

,005

,102

,244*
,066

,012

,234*

,016

,004
,028
-,031

support_
team

Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов

,041

,366**

,093

-,130
-,138
-,157

support_
consult

Компенсация: Оплата консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.
,039

-,317**

,034

,157

-,041

,256*

-,176

-,166

-,199

,096

,049

-,033

,025

-,063

,102

,017

,252*
,223*

-,166
-,042
-,138

return_
profit

Компенсация: Выплата вузу части
прибыли
-,119
-,145
-,163

return_
pay

Компенсация: Право голоса у вуза
при принятии деловых решений
-,045

-,028

,045

,078

,011

-,083

,076

,149

-,294*

,001
-,050
,001

return_
vote

-,093

,005

,012

,210

,192

-,020

-,095

,070

-,113

,069
-,042
,007

return_
free

Компенсация: Поддержка должна
оказываться на безвозмездной основе

Таблица П6.3 – Корреляционная таблица по переменным support_ grant, support_ cash, support_ipr, support_events, support_training,
support_place, support_consult, support_team, return_pay, return_profit, return_ vote, return_free
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Результаты моих (наших) научных исследований носят теоретический характер
Результаты моих (наших) научных исследований могут быть коммерциализированы
Я стремлюсь заниматься в вузе только
наукой
Я хотел(а) бы участвовать в проектах по
коммерциализации интеллектуальной собственности в вузе
получать отдачу от коммерциализации ИС
в виде роялти
получать отдачу от коммерциализации ИС
в виде доли
Я хотел бы участвовать в проектах по коммерц. ИС в роли одного из исполнителей
Я хотел бы активно управлять проектами
по коммерц. ИС
Имя и имидж вуза положительно сказываются на репутации бизнеса, которому он
оказывает поддержку
Основное место работы привлекаемых в
такие проекты специалистов не имеет значения
Я бы предпочел (предпочла) получать кон-

Поддержка: Предоставление гранта
на условиях полного отчета о расходовании предоставленных средств

,024
,152
-,009
,119

-,170
,362**
,198
,248*
,132
-,022
,126
,052
,188

,170
,061
-,052
,073
,010
,030
,049
,104
,091

,165

,186

-,070

,080

-,143

-,159

,180

,018

,077

support_
ipr

-,094

support_
cash

Поддержка: Участие в бизнесе
(вклад в УК в денежной форме) с
правом голоса при принятии решений
Поддержка: Участие в бизнесе
(вклад в УК в форме прав на ИС) с
правом голоса при принятии решений

,093

support_
grant

Поддержка: Организация форумов с
приглашением консультантов, потенциальных инвесторов и т.п.
,180

,106

,120

,127

,053

,106

,037

,243*

-,195

,044

-,144

support_
events

Поддержка: Обучение навыкам создания и развития своего дела

,145
,229*

,277**

,301**

,249*
,190

,008

,180

,096

,051

-,046

,199

-,118

,185

,113

,235*

,222*

,153

,208

,127

,126

,297**

-,216*

,201

-,207

support_
consult

Поддержка: Консультации по юридическим вопросам

,411**

-,335**

-,294**
,345**

,081

-,123

support_
place

Поддержка: Предоставление помещения, офисного оборудования,
услуг связи по сниженным ценам

,102

-,144

support_
training

Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов
,457**

,165

,431**

,168

,178

,309**

-,028

,376**

,242*
-,011

,297**

,328**

,111

-,316**

,156

-,217*

return_
pay

Компенсация: Оплата консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.

,216*

,289**

,410**

-,274**

,148

-,080

support_
team

Компенсация: Выплата вузу части
прибыли
,139

,052

,029

,167

-,018

,099

,001

,118

-,198

,028

-,163

return_
profit

Компенсация: Право голоса у вуза
при принятии деловых решений
,207

-,154

,004

,127

-,012

-,195

-,089

,194

-,062

,176

-,078

return_
vote

Компенсация: Поддержка должна
оказываться на безвозмездной основе
,086

,002

,184

-,149

,109

,167

,292**

,261*

,011

,232*

-,030

return_
free
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сультации и/или привлекать специалистов
в проект из числа сотрудников нашего вуза
Поддержка: Предоставление гранта на
условиях полного отчета о расходовании
предоставленных средств
Поддержка: Участие в бизнесе (вклад в УК
в денежной форме) с правом голоса при
принятии решений
Поддержка: Участие в бизнесе (вклад в УК
в форме прав на ИС) с правом голоса при
принятии решений
Поддержка: Организация форумов с приглашением консультантов, потенциальных
инвесторов и т.п.
Поддержка: Обучение навыкам создания и
развития своего дела
Поддержка: Предоставление помещения,
офисного оборудования, услуг связи по
сниженным ценам
Поддержка: Консультации по юридическим вопросам
Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов

Поддержка: Предоставление гранта
на условиях полного отчета о расходовании предоставленных средств

1,000
,239*
,205
,054
,019
,166

,379**
,221*
,280**
,223*
,290**
,348**

,109
,293**
,179
,231*
,192
,196

,339**

,426**

,560**

,663**

1,000

,239*

,221*

,059

,379**

,059

1,000
1,000

support_
events

,293**

support_
ipr

Поддержка: Участие в бизнесе
(вклад в УК в денежной форме) с
правом голоса при принятии решений
Поддержка: Участие в бизнесе
(вклад в УК в форме прав на ИС) с
правом голоса при принятии решений
support_
cash

Поддержка: Организация форумов с
приглашением консультантов, потенциальных инвесторов и т.п.

,109

support_
grant

Поддержка: Обучение навыкам создания и развития своего дела
,545**

,430**

,628**

1,000

,663**

,205

,280**

,179

support_
training

Поддержка: Предоставление помещения, офисного оборудования,
услуг связи по сниженным ценам
,576**

,540**

1,000

,628**

,560**

,054

,223*

,231*

support_
place

Поддержка: Консультации по юридическим вопросам
,395**

1,000

,540**

,430**

,426**

,019

,290**

,192

support_
consult

Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов
1,000

,395**

,576**

,545**

,339**

,166

,348**

,196

support_
team

Компенсация: Оплата консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.
,199

,179

,090

,144

,101

-,291**

,108

-,030

return_
pay

Компенсация: Выплата вузу части
прибыли
,029

-,169

-,072

,123

-,029

,034

,059

-,042

return_
profit

Компенсация: Право голоса у вуза
при принятии деловых решений
,073

-,246*

-,050

,038

-,103

-,001

,019

-,208

return_
vote

Компенсация: Поддержка должна
оказываться на безвозмездной основе
,264*

,019

,193

-,011

-,047

,003

,194

-,079

return_
free
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Результаты исследования.

Компенсация: Оплата консультационных и
других услуг, арендная плата и т.д.
Компенсация: Выплата вузу части прибыли
Компенсация: Право голоса у вуза при
принятии деловых решений
Компенсация: Поддержка должна оказываться на безвозмездной основе
,108

,059

,019

,194

-,042

-,208

-,079

support_
cash

-,030

support_
grant

Поддержка: Предоставление гранта
на условиях полного отчета о расходовании предоставленных средств

,003

-,001

,034

-,291**

support_
ipr

Поддержка: Участие в бизнесе
(вклад в УК в денежной форме) с
правом голоса при принятии решений
Поддержка: Участие в бизнесе
(вклад в УК в форме прав на ИС) с
правом голоса при принятии решений

-,047

-,103

-,029

,101

support_
events

Поддержка: Организация форумов с
приглашением консультантов, потенциальных инвесторов и т.п.

-,011

,038

,123

,144

support_
training

Поддержка: Обучение навыкам создания и развития своего дела

,193

-,050

-,072

,090

support_
place

Поддержка: Предоставление помещения, офисного оборудования,
услуг связи по сниженным ценам

-,038

,264*

,019

-,100

,073

-,246*

,082

1,000

return_
pay

,029

,199

support_
team

-,169

,179

support_
consult

Поддержка: Консультации по юридическим вопросам
Поддержка: Помощь в формировании команды необходимых экспертов, специалистов
Компенсация: Оплата консультационных и других услуг, арендная плата и т.д.

-,164

,330**

1,000

,082

return_
profit

Компенсация: Выплата вузу части
прибыли

,115

1,000

1,000

,115

-,164

,330

-,038

**

return_
free

-,100

return_
vote

Компенсация: Право голоса у вуза
при принятии деловых решений
Компенсация: Поддержка должна
оказываться на безвозмездной основе
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Приложение 7. Классификация видов бенчмаркинга в применении к деятельности вузов
Вид
бенчмаркинга

Характеристика
Целесообразность использования
вида
в отношении вузов
По статусу партнера
Конкурентный
Объект сравнивает- Наличие договоренности о сотрудничестве с
бенчмаркинг
ся с аналогичными конкурентами.
позициями прямых Отсутствие удачного опыта в собственном
конкурентов- вузов вузе.
Наличие третьей стороны для соблюдения
бенчмаркингового «Кодекса поведения».
Основная цель – улучшение по сравнению с
текущими показателями.
Функционально- Объектом для
Готовность к сложному процессу адаптации.
отраслевой
сравнения выступа- Отсутствие возможности нарушения закона о
бенчмаркинг
ет эффективность
конфиденциальной информации. Неограниченопределенных
ные возможности обнаружения нестандартных
функций: сбыта,
подходов. Основная цель – овладение
закупок, управленаилучшей практикой.
ния персоналом и
проч., по отношению к организациям в отрасли образования
Общий бенчмар- Объект сравнивает- Отсутствие удачного опыта в образовательной
кинг
ся с аналогичными отрасли. Поиск инноваций. Наличие экспертов.
позициями органи- Основная цель – овладение наилучшей пракзаций, действуютикой.
щих в других отраслях
Внутренний
Сравнивается эфНаличие одного или нескольких структурных
бенчмаркинг
фективность рабо- подразделений, показывающих отличные реты разных струкзультаты.
турных подраздеНежелательность обмена информацией в т.ч. с
лений одной обра- образовательными организациями.
зовательной оргаОтсутствие опыта использования бенчмаркиннизации
га.
Ограниченность в ресурсах.
Готовность к изменению корпоративной и
кадровой политики.
Основная цель – улучшение по сравнению с текущими показателями.
Международный Объект сравнивает- Отсутствие удачного опыта в своей стране.
бенчмаркинг
ся с аналогичными Наличие партнера в другой стране. Отсутствие
позициями образо- ограниченности ресурсной базы.
вательных органи- Готовность к проблемам, связанным и языкозаций, действуювыми и культурными различиями. Основная
щих в других стра- цель – достичь мирового уровня, занять лидернах
ское положение.
По типу объекта для сравнения
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Вид
бенчмаркинга
Стратегический
бенчмаркинг

Характеристика
вида
Объектом выступают стратегические решения, подходы к их выработке и реализации

Целесообразность использования
в отношении вузов
Наличие необходимости в пересмотре
стратегии, вызванной изменением условий
внешней среды косвенного воздействия.
Нацеленность на долгосрочные результаты.
Готовность вуза к глобальным изменениям.
Основная цель – овладение наилучшей практикой.
Процессуальный Объектом выступа- Необходимость изменений ключевых образовабенчмаркинг
ют Производствен- тельных процессов Нацеленность на короткие
ные или бизнесрезультаты. Наличие возможности моделировапроцессы
ния процессов.
Основная цель – овладение наилучшей практикой.
Бенчмаркинг по- Объектом выступа- Необходимость достижения определенных показателей
ют измеряемые по- казателей для обеспечения конкурентоспособказатели
ности.
Достаточность локальных преобразований.
Основная цель – улучшение по сравнению с
текущими показателями.
По характеру проведения
Сравнительный Измерение, оценка Необходимость прояснения конкурентной побенчмаркинг
и сравнение конзиции.
кретных показатеОтсутствие необходимости глобальных измелей деятельности
нений.
образовательной
Основная цель – улучшение по сравнению с
организации и
текущими показателями.
уровня ее развития
Процессный
Поиск лучших хоГотовность к длительности и детальности
бенчмаркинг
зяйственных и др.
проработки.
решений или изуНеобходимость в поиске инноваций. Отсутчение факторов,
ствие ограниченности ресурсной базы.
способствующих
Необходимость соблюдения бенчмаркингового
улучшению обра«Кодекса поведения». Основная цель – овлазовательного продение наилучшей практикой, достижение лицесса
дерского положения.
Источник: Подопригора, М.Г. Механизм стратегического управления конкуренто-

способностью вуза на рынке образовательных услуг на основе бенчмаркинга и методики
распознавания образов: монография. – Таганрог: Издательство ТТИ ЮФУ, 2011. 216 с.
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Приложение 8. Перечень национальных исследовательских
университетов
1. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
2. Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.
Туполева – КАИ,
3. Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет),
4. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана,
5. Московский физико-технический институт (государственный университет),
6. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - национальный исследовательский университет,
7. Новосибирский национальный исследовательский государственный университет,
8. Пермский национальный исследовательский политехнический университет,
9. Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П.
Королева – национальный исследовательский университет,
10. Национальный минерально-сырьевой университет "Горный",
11. Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики,
12. Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
13. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
14. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
15. Белгородский государственный университет – национальный исследовательский
университет,
16. Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет,
17. Казанский национальный исследовательский технологический университет,
18. Национальный исследовательский Мордовский государственный университет
имени Н.П. Огарева,
19. Национальный исследовательский университет «МИЭТ»,
20. Московский государственный строительный университет - национальный исследовательский университет,
21. Национальный исследовательский университет Московский энергетический институт,
22. Пермский государственный национальный исследовательский университет,
23. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова,
24. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина,
25. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет,
26. Национальный исследовательский Саратовский государственный университет
им.Н.Г.Чернышевского,
27. Национальный исследовательский Томский государственный университет,
28. Санкт-Петербургский академический университет – Научно-образовательный
центр нанотехнологий РАН,
29. Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет).
Источник: Федеральный портал "Российское образование"
http://www.edu.ru/abitur/act.72/index.php (дата обращения 15.02.2016)
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Приложение 9. Перечень индикаторов, рекомендованных экспертами
проекта MIT Skoltech Initiative для оценки инновационной инфраструктуры университета
1. Институциональная составляющая: входящие индикаторы
1.1. Процедуры и виды деятельности университета:
Степень, в которой трансфер знаний и деятельность в области инноваций и предпринимательства понятны сотрудникам университета
Взаимодействия внутри университета в области инноваций и предпринимательства
Стремится ли университет к привлечению международных экспертов в области инноваций и предпринимательства для реализации учебных и/или научных программ
Степень активности / объем ресурсов, имеющихся в университете (например, инкубатор / акселератор бизнеса, студенческие соревнования, центр PoC)
Объем ресурсов, выделенных университетом для взаимодействия с промышленными
предприятиями
Степень, в которой инновации и предпринимательство учитываются в процедурах
найма / карьерного продвижения преподавателей
Предлагаются ли университетом возможности для партнерства с компаниями региона
1.2 Предлагаемые возможности в области образования и развития:
Объем учебного времени, посвященного предпринимательству и инновациям во всех
учебных курсах в области естественных и инженерных наук
Предлагается ли обучение предпринимательству и инновациям всем сотрудникам
университета (включая аспирантов)
2. Показатели процесса: Предпринимательская культура и способность к инновациям
внутри университета
2.1. Взаимоотношения студентов / сотрудников и их устремления:
Намерения в отношении дальнейшей карьеры студентов и персонала (по их словам)
Значение университетских предпринимателей в качестве образцов для подражания
(ролевых моделей)
Степень, в которой предпринимательский талант признается среди студентов
Процент студентов инженерной и технологической специализации, участвующих в
предпринимательской и инновационной деятельности (за рамками учебного процесса)
Увеличение участия студентов и сотрудников в предпринимательской деятельности
Отношение сотрудников и степень доверия к университетскому отделу трансфера
технологий (или подобному ему)
Процент преподавателей, владеющих патентами
2.2. Связи и взаимодействие университетов и промышленности:
Уровень сетевого взаимодействия между университетом и промышленностью
Количество студентов, которые совмещают учебу с работой в высокотехнологичных
компаниях
Доля студентов инженерной и технологической специализации, осуществляющих
промышленные проекты
Количество совместных публикаций сотрудников университета и представителей
бизнеса
Количество совместных проектов университет–промышленность (для любых целей)
Вовлечение практиков в преподавание и наставничество (количество преподавателейпрактиков, предпринимателей на территории (EIR) и т.д.)
Свободное передвижение сотрудников в университете и за его пределами
Рост числа внешних участников (поставщиков профессиональных услуг, промышленных предприятий и инвесторов) на сетевых мероприятиях
Количество университетских патентов, которые бесплатно передаются партнерам –
промышленным предприятиям
Количество предварительных взаимодействий с промышленными предприятиями (т.
е. взаимодействие за рамками деятельности по договорам или лицензионным соглашениям)
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2.3. Соответствие и качество исследований в университете:
Объем исследований, финансируемых промышленными предприятиями (например,
как процент от общего бюджета НИОКР)
Средний импакт-фактор публикаций сотрудников
Объем консультирования преподавателей промышленных предприятий (измеряемый
как процент участвующих преподавателей, так и доля в доходах университета)
Международный рейтинг университета
3. Индикаторы результата: Влияние экосистемы
3.1. Передача пропускной способности передачи технологии (от ИС университета)
Количество соглашений о раскрытии информации и патентов
Количество стартапов / МИП
Количество лицензий или доля оформленных лицензий (количество лицензий в год /
количество раскрытий изобретений)
Количество лицензий, приносящих роялти
Доходы от лицензионных договоров
3.2. Создание устойчивых компаний (на основе ИС университета):
Выживаемость компаний через 10–15 лет
Количество компаний с более чем 20 сотрудниками (или общее количество рабочих
мест, созданных компаниями)
Общая сумма финансирования, привлеченных от внешних инвесторов (или процент
от дохода от исследований)
Объем продаж продукции на рынке в результате коммерциализации РИД
Общая стоимость бизнеса созданных компаний
3.3. Влияние выпускников университета:
Процент выпускников, оставшихся или возвращающихся в экосистему
Процент выпускников, работающих в высокотехнологичных предприятиях
Процент выпускников (в возрасте 30–40 лет), создавших новые компании или занимающихся инновациями (по их словам)
Доходы, полученные компаниями, основанными выпускниками университета
3.4. Более широкое развитие экосистемы и влияние за ее пределами:
Переезжают ли люди (компании, предприниматели, инвесторы, профессиональные
поставщики услуг) в регион, привлеченные его возможностями
Темпы роста всех стартапов и высокотехнологичных компаний в регионе (рост рабочих мест, новые инвестиции и т.д.)
Степень, в которой аспиранты университета работают в стартапах и новых компаниях
в экосистеме
Общая занятость, создаваемая экосистемой
Является ли университет привлекательным для предпринимателей, успешных и амбициозных студентов и преподавателей
Привносит ли университет вклад в изменение законодательства в стране / регионе
(например, в разработку законодательства в области ИС)

Источник: Graham, R. Creating university-based entrepreneurial ecosystems evidence from
emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014.
Перевод и адаптация автора.
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Introduction
Background research
In recent years, the need to transform the activities of higher education institutions so that
they play a key role in the knowledge transfer, being the starting point of this process, has been
widely discussed by the scientific community throughout the world. In connection with this discussion, such concepts as academic entrepreneurship and entrepreneurial university are studied.
The latter refers to such a university in which the function of knowledge transfer for its further
use is among the most important functions, along with training and conducting scientific research. Through academic entrepreneurship, universities become one of the key actors in the
technology transfer process and thus contribute to social and economic growth at the regional
and national level. The implementation of entrepreneurial university model requires not only the
improvement of state support for academic entrepreneurship, but also the development of new
principles and decision-making procedures from the management and staff of the universities
themselves.
The problem of effective implementation of research results obtained in higher education
institutions is also relevant for the Russian conditions. Thus, among the key factors determining
the competitiveness of national economies and the effectiveness of national security strategies
“primacy in research and development, a high rate of development of new knowledge and the
creation of innovative products” are mentioned1. By the Decree of the President of the Russian
Federation of 07.05.2018 No. 204 “On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024”, among others, the tasks “acceleration of technological development” and “creation of an advanced infrastructure of research and
development, innovation activities” are designated. As part of the implementation of the National Project "Science", the solution of these strategic tasks is planned through the Federal project
"Development of Scientific and Scientific-Production Cooperation", in particular, through the
creation of world-class scientific and educational centers and competence centers of the National
Technology Initiative2. By 2024, it is necessary to achieve "the organization of the system of
technological transfer, protection, management and protection of intellectual property, ensuring a
rapid transition of research results to the stage of practical application."
In connection with the growing need to introduce new principles and procedures for the
functioning of universities, there is a need to transform their internal structure, namely, the part
1

Presidential Decree of 01.12.2016 No. 642 “On the Strategy for the Scientific and Technological Development of
the Russian Federation”. Art. 8.
2
Passport of the national project "Science" (approved by the Presidium of the Presidential Council for Strategic Development and National Projects, Protocol No. 16 dated December 24, 2018).
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that supports the commercialization of intellectual capital created by the university. It should be
noted that the issues of integrated management of the development of innovation infrastructure
remain insufficiently studied. Most often, these problems are dealt with on occasion and very
fragmentary. The above determines the relevance of this study.
The degree of elaboration of the research topic
Analysis of publication activity in Russia and in the world indicates the increasing attention of the scientific community to the problem of turning knowledge into technological innovation. The first research in the field of transfer of technology and knowledge from universities
dates back to the 1970s. It should be noted that before the beginning of the XXI century they represented only a small part of the research on technology transfer. This field of knowledge gained
a qualitative leap in its development after 2003 in connection with the transformation of ideas
about the further development of economic systems in the world.
The formation of the concept of academic entrepreneurship as a stage of innovation activity carried out in institutions of higher education is inextricably linked with the development of
the general theory of innovation management. Significant contribution to the development of the
concept of innovation management was made by such scientists and researchers as Alekseev
A.A., Valdaitsev S.V., Vorontsovsky A.V., Gann D., Dodgson M., Elmeev V.Y., Zavlin P.N.,
Ilyenkova S.D., Kazantsev A.K., Korableva O.N., Korostyshevskaya E.M., Maltseva S.V., Medynsky V.G., Mindeli L.E., Motovilov O.V., Platonov V.V., Fatkhutdinov R.A., Phillips N.,
Shane S., Schumpeter J.
A separate area of research is the publications on technology transfer and the development of methods for intellectual property commercialization. Among the researchers of this subject should include Asaula A.N., Baldini N., Grimaldi R., Guerrero M., Lukashov N.V.,
Omelyanenko V.A., Wright M., Siegel D.S., Spiridonova E.A., Terebov S.V., Fini R., Tsukanov
O.A., Chesbrough H.
The development of academic entrepreneurship becomes important in connection with
the transition of modern society to a model of knowledge-based society and digital economy.
The studies of the features of this transition are devoted in the publications of Agazzi E., Drucker
P., Kuznetsov Y.V., Pakhomova N.V., Richter K.K., Teece D.
The role of academic entrepreneurship, as one of the main functions of a modern university, is revealed in publications of Brighton D., Dezhina I.G., Zaiko M., Ignatov I.I., Etzkowitz
H., Clofsten M., Leydesdorff L., Audretsch D.B., Pezoldt K., Rasmussen E., Rothaermel F.T.,
Smorodinskaya N.V., Hayter K.
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Problems of entrepreneurship, including the commercialization of technological innovations, are analyzed in the works of Bogatyreva K.A., Zhevory Y.I., Il'in A.B., Klariss B., Lockett
A., Mayer M., Paliy T.I., Urbano D., Cheberko E.F., Shirokova G.V., Shmatko A.D.
The issues of cooperation between universities in the field of innovation and entrepreneurship in order to improve their competitiveness and participate in a single innovative ecological environment are investigated in the works of Anokhina EM, Basova N.V., Boyko I.P.,
Boldyreva N.B., Dedekhaiira O., Minina V.N., Molchanov N.N., Polyakov N.A., Halin V.G.,
Engovatova A.A.
The essence of entrepreneurial university is developed in the works of such foreign and
domestic researchers as Grudzinsky A.O., Etzkowitz H., Clark B., Konstantinov G.N., Link A.,
Audretsch D., Salikhov I.S., Urbano D., Fayoll A., Filonovich S.R., Yuldasheva O.U.
Despite the significant number of publications on the issues of innovation management in
universities, a number of issues have not been studied enough. Often, the development of an innovation infrastructure is determined through the creation of its elements and / or the establishment of interactions with other participants in technology transfer. At the same time, the issue of
integrated management of the university’s innovative infrastructure aimed at the development of
academic entrepreneurship remains unattended.
Purpose and objectives of the study
The purpose of the dissertation research is to develop a methodology for managing the
innovation infrastructure of the university in order to enhance and increase the effectiveness of
innovation activity in it.
To achieve this goal, the following tasks of the dissertation research were formulated and
solved:
 To substantiate the need to introduce the principles of an entrepreneurial university into
the activities of modern universities;
 To summarize, systematize and analyze the main approaches to the definition of academic entrepreneurship, its forms and methods of support through the innovative infrastructure at the university;
 To analyze the main indicators of academic entrepreneurship, carried out in leading and
regional Russian universities, and their existing innovation infrastructure;
 To develop a conceptual approach to the management of the university’s innovation infrastructure in order to enhance academic entrepreneurship and strengthen the university’s role in regional economic development;
 To test the developed set of methods for managing innovation infrastructure on the example of SPbU.
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Object and subject of research
The object of research is higher education institutions that have chosen the transition
from the “teaching” university to the model of an entrepreneurial university as their development
strategy, and their infrastructure, which contributes to the development and implementation of
innovations (innovation). There are a lot of universities of this type in the countries of the former
socialist camp and in the Russian Federation. However, it should be noted that such universities
exist in developed countries. The subject of the research is the economic mechanisms of analysis
and transformation of the innovation infrastructure of the university, contributing to the activation of academic entrepreneurship in it.
Compliance with the passport of a scientific specialty
The thesis research was carried out within the framework of the scientific specialty
08.00.05 - “Economics and Management of National Economy (Innovation Management)” of the
passport of HAC specialties and corresponds to the following points: 2.3. Formation of the innovation environment as the most important condition for the implementation of effective innovation. Determination of approaches, forms and methods of creating favorable conditions for the
implementation of innovation activities. Ways to improve the innovation climate. 2.6. Development of methods and mechanisms for the integration of university science in the national innovation system and the global innovation process. The development of methods and forms of commercialization of university innovations in small innovative enterprises. 2.7. Features and problems of the formation of small innovative enterprises on the basis of budgetary scientific and educational organizations. 2.11. Determination of directions, forms and methods of perspective development of the innovation infrastructure. Principles of design and organization of the functioning of innovation infrastructures at the micro, meso and macro levels.
The theoretical and methodological basis of the study
The basis for this study was a set of publications of foreign and Russian researchers on
the problems of technology transfer from the university environment, reference and informational publications, data published by state statistical agencies, as well as legislative acts of the Russian Federation and certain laws of foreign countries.
The empirical study was based on the general scientific principles of a comprehensive
study of economic phenomena, methods of systemic, logical analysis, generalizations, methods
of mathematical statistics, including frequency analysis and Kendall rank correlations. Selective
and monographic observations were used. In the course of the surveys conducted, biased samples
were used: a) by availability (the researcher selects the candidates most accessible to him from
the target group) b) at his discretion (the researcher selects the candidates who can give the most
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accurate information in his opinion). For data analysis, the statistical package of IBM SPSS Statistics, version 23, as well as the tools of the MS Excel software product was used as software.
The scientific novelty of the dissertation research results
The scientific novelty of the research results consists in the development of a set of management methods for the innovative infrastructure of a modern university.
The most significant results of the dissertation research are expressed in the following
statements, received by the author and submitted for defense:
1. The concept of the university’s innovation infrastructure, which serves as the basis for
its innovation activity, has been clarified (p. 45–47). An extensive approach to the interpretation
of the innovation infrastructure is used. The author’s definition states that the main goal of the
development of the innovation infrastructure is the introduction of the principles of entrepreneurial university, taking into account the combination of formal and informal components of this
subsystem.
2.

The level and individual forms of academic entrepreneurship in leading and regional

Russian universities are analyzed on the basis of a desk study (p. 64–76). The results indicate the
presence of potential in the development of academic entrepreneurship and support for this type
of activity, expressed in the development of innovation infrastructure in Russian universities. At
present, the creation of elements of the innovation infrastructure is not intensive enough and is
often due only to external incentives.
3.

Recommendations on the composition of the innovation infrastructure are developed

depending on the type of university based on the identified features of the positive effect that the
university receives from developing its own academic entrepreneurship (p. 76–79). Such types of
positive effect include raising the position of the university in the ratings, obtaining additional
income, actively participating in the development of the region, strengthening the scientific and
technical potential through cooperation with external organizations and researchers.
4. The research identifies statistically significant relationships between the preferences of
students and employees of Russian universities in relation to entrepreneurship and obtaining
support from the university on the basis of an empirical study (p. 81–93). The results obtained
can be used in planning the priority areas for the development of the innovation infrastructure.
5. A method of analyzing the state of the innovation infrastructure of the university is
proposed for the purpose of implementing the principles of an entrepreneurial university, which
includes three main elements: a) system analysis; b) a study of the currently existing components
of the innovation infrastructure and the strategic goals of the university in the field of innovation;
c) assessment of the organizational culture of the university in terms of the ideas of students,
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teachers, university scientists about the forms of support for academic entrepreneurship and the
desire to participate in such projects (p. 95–100). The developed proposals make it possible to
form a comprehensive view of the state of the innovation infrastructure, taking into account not
only formal procedures, but also the peculiarities of perception by students and employees of academic entrepreneurship.
6. A methodology has been developed to formulate an action program for the development of the university’s innovation infrastructure based on benchmarking and the use of a balanced scorecard (p. 101–113). Conceptually, the proposed methodology is to form an ideal model of the innovation infrastructure of a particular university based on the use of benchmarking
principles and the subsequent development of an action program for the development of the existing innovation infrastructure. The ideal model of the innovation infrastructure of the university
is developed taking into account the advanced achievements of leading universities in the field of
innovation management, the strategy of the university, the identified preferences of students,
teachers, and university scientists regarding academic entrepreneurship. Activities for the development of innovative infrastructure of the university are formed taking into account the financial
constraints of the university and the development priorities of infrastructure elements.
7. A mechanism is proposed for assessing the degree of development of the university's
innovation infrastructure based on the calculation of the integral index (p. 114–118). The integral
indicator is calculated using the Fishbane model and scoring on individual indicators of the state
of the innovation infrastructure. A meaningful integral indicator reflects the degree of approximation to the planned ideal state of the university's innovation infrastructure. The proposed assessment mechanism is used to select specific activities in the program of action, taking into account the amount of resources required for their implementation, as well as for the purpose of
subsequent monitoring of the implementation of the developed program.
Theoretical and practical significance of the research
Within the framework of the work, the development of methodological principles and
theoretical foundations of the transformation of higher education institutions in the field of management of their innovative activities has been carried out. As a result of generalization and systematization of existing approaches to forms of support for academic entrepreneurship, a holistic
concept of managing the innovative subsystem of a modern university has been proposed in order to implement the model of an entrepreneurial university.
The practical significance of the dissertation research consists in the possibility of using
the proposed methodological approaches and methodologies for improving the activities of higher education institutions in order to increase the efficiency of the innovation activity carried out
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by them. This result will allow the university pursuing a model of an entrepreneurial university
to analyze the state and purposefully develop its innovation infrastructure.
Approbation of the findings and results of the research
The obtained results were applied to the innovation infrastructure of St. Petersburg State
University. A procedure was developed to improve the internal elements and processes of St.
Petersburg State University.
The results of the dissertation research were tested in reports at the following conferences:
1. R & D Management Conference RADMA-2018. Milan, Italy. June 30–04, 2017;
2. International Forum on Knowledge Asset Dynamics IFKAD-2018. Delft, the
Netherlands. July 4–07, 2017;
3. International Economic Symposium - 2018 (V International Scientific-Practical Conference "Sustainable Development: Society and Economy". St. Petersburg State University);
4. International Economic Symposium - 2017 (IV International Scientific-Practical Conference "Sustainable Development: Society and Economy". St. Petersburg State University);
5. IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering
Conference (EIConRus) Location: St Petersburg Electrotechn Univ LETI, St Petersburg,
RUSSIA publ .: FEB 01-03, 2017 (Scopus / WoS);
6. International Economic Symposium - 2016 (III International Scientific-Practical. Conference "Sustainable Development: Society and Economy". St. Petersburg State University);
7. Global Challenges in Economy and Industrial Development (INDUSTRY-2016);
8. International Economic Symposium - 2015 (II International Scientific-Practical Conference, dedicated to the 75th anniversary of the Econ. Faculty of St. Petersburg State
University).
Publications on the research topic
The main results of the research are presented in 5 publications in a total amount of 3.5
pp. (the author's contribution is 2.3 pp), including: 1 printed work is indexed in the WoS and
Scopus scientometric databases, 3 printed works are published in journals from the list of the
Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation.
1.

Artemova, D.I., Sharakhina, L.V., Sharakhin, P.S. The triple helix model - Universi-

ty implementation. IEEE Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering Conference, ElConRus 2017. – P. 1347–1349. (0.1 pp / 0.3 pp)
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2.

Artemova D.I. Methods of developing a plan for the development of innovative in-

frastructure of the university on the basis of benchmarking. // Economy and entrepreneurship. 2017. - № 11. - p. 574–583. (0.5 pp)
3.

Artemova D.I. The study of entrepreneurial activity at the university as a factor in the

formation of entrepreneurial universities in Russia. // Creative Economy. - 2017. - V. 11. - № 5. p. 565–582. (1 pp.)
4.

Artemova D.I., Malova A.S., Mokrinskaya N.A., Mukhacheva A.V., Rybakova

Yu.V. The operation of business incubators at universities in Europe, North America and Asia. //
Innovation. - 2016. - № 7. - p. 75–86. (0.3 pp / 1.3 pp)
5.

Artemova D.I. Problems of development of entrepreneurial universities in Russia. //

The potential of modern science. - 2015. - № 5 (13). - pp. 82–86. (0.4 pp)
Structure and scope of dissertation work
The thesis consists of an introduction, three chapters, conclusion, bibliography, applications. The text is accompanied by figures, tables and formulas.
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CHAPTER 1. TRANSFORMATION OF MODERN UNIVERSITY’S
ACTIVITY
1.1. The role of universities in a knowledge-based society
It is widely recognized that in recent years the most developed countries of the world
have been striving to move into the stage that is usually called post-industrial or knowledgebased society3. It is believed that for the first time this approach was considered as a strategic
direction for the development of the economy in 2000 at a meeting of the European Council in
the city of Lisbon4. However, in a short time, countries and other continents recognized the importance of such a transformation of society.
The World Bank identifies the following four foundations that form the basis for the development of a knowledge economy5:
 education (knowledge economy requires highly qualified specialists who are able
to create, distribute and use knowledge);
 information infrastructure (required to effectively facilitate communication, distribution and processing of information);
 economic and institutional environment (facilitating the free flow of knowledge,
supporting investments in the telecommunications sector and encouraging entrepreneurship);
 Innovation systems (a network of research centers, universities, private companies
and communities creating new knowledge, as well as disseminating and adapting
knowledge to local needs).
The World Bank also conducts a study of countries, in terms of the extent to which they
develop the principles of the knowledge economy, and calculates the so-called Knowledge
Economy Index (KEI)6. Sweden had the highest value of this index in 2012 in the world (9.43),
while Russia occupied the 55th place (5.78)7. No further KEI index estimates have yet been
made.

3

Teece, David J. Capturing Value from Knowledge Assets: The new economy, markets for know-how, and intangible assets // California Management Review. – 1998. – Vol. 40. – Issue 3. – S.55–79.
4
Agatstsi E. Ideya obshchestva, osnovannogo na znaniyah // Voprosy filosofii. – 2012. – № 10. – P. 3–19.
5
The Four Pillars of The Knowledge Economy – URL: http://web.worldbank.org/archive/website01503/web/0__co10.htm (accessed: 15.07.2016)
6
Knowledge Economy Index – URL: http://web.worldbank.org/archive/website01030/web/images/kam_v4.pdf (accessed: 17.07.2016)
7
Knowledge Economy Index – URL: http://minsvyaz.ru/ru/activity/statistic/rating/indeks-ekonomiki-znanij (accessed: 17.07.2016)
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Analyzing the concept of "knowledge-based economy", E. Agazzi stresses the importance of "knowledge oriented towards economically useful applications in the form of products or services or in the form of intelligent tools for managing the economy in a general
sense."8. From his point of view, this is precisely the basis of the idea of an economy based on
knowledge. At the same time, knowledge is both a product produced in such an economic structure and the tool with which the product is produced. Universities traditionally reproduce a similar model.
In the middle of the 20th century, in the Solow model, along with capital and labor, it was
proposed to take into account in the production function the influence of scientific and technological progress (first of all, determining the qualifications of workers)9. In the late 1980s. Romer
and Lucas have already designated this component of the function as knowledge. And it is
knowledge that is the most significant factor in the production function10. In addition, resources
such as capital, equipment, wealth, are not strictly specific to the business, while it is production
and management knowledge that provide a sustainable competitive advantage11. Thus, in the
modern world "capital and labor as the basis of an industrial society give way to information and
knowledge in the information society"12.
The concept of “knowledge” is closely related to the concept of intellectual capital, which
has been extensively studied in the past few decades. Analysis of the definitions given in the article K.A. Faskhiev13, leads to the conclusion that in a general sense it is a body of knowledge of
employees and the company's intellectual property. Although some researchers strictly limit it to
the knowledge and skills of people. One can definitely say that a unified and generally accepted
understanding of this category has not yet been formed. However, in post-industrial society, it is
intellectual capital that becomes the key factor determining the competitiveness of firms and the
value of business.14. Intellectual property, as a component of intellectual capital, in these conditions is the most important strategic asset of both enterprises15, and the national economy as a
whole.

8

Agatstsi E. Ideya obshchestva, osnovannogo na znaniyah // Voprosy filosofii. – 2012. – № 10. – P. 3–19.
Audretsch, David B. From the entrepreneurial university to the university for the entrepreneurial society// Journal
of Technology Transfer. – 2014. – № 39. – P.313–321.
10
Ibid.
11
Marketing innovatsij v 2 ch. Chast' 2. : uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / N. N. Molchanov [i dr.] ; pod obshch. red. N. N. Molchanova. — M. : Izdatel'stvo Yurajt, 2017. — 275 p. P. 222.
12
Kuznetsov, Y.V. Teoriya organizatsii : uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo bakalavriata / Y. V. Kuznetsov, E. V. Melyakova. — 3-e izd., pererab. i dop. — M. : Izdatel'stvo Yurajt, 2018. p. 25.
13
Faskhiev H.A. Intellektual'nyj kapital – osnova innovatsionnogo razvitiya predpriya-tiya // Innovatsii. – 2011. –
№ 6 (152). – P. 31–44.
14
Upravlenie innovatsiyami i intellektual'noj sobstvennost'yu firmy / [S.V.Valdajtsev i dr.]; pod red.
S.V.Valdajtseva. – M.: Prospekt, 2014.
15
Spiridonova E.A. Klyuchevye napravleniya optimizatsii protsessa kommerchesko-go ispol'zovaniya intellektual'noj sobstvennosti // Vestn. S.-Peterb. un-ta. – Ser. 5: Ekonomika. – 2013. – Vyp. 3. – P. 83–94.
9
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Practical evidence of the importance of the intellectual component in economic development are, for example, the results of a study of differences in per capita income across US states,
based on data from a sixty-year period. It showed that the main factors that determined these discrepancies are the number of patents and the number of students enrolled in colleges16.
It should be noted that the development of the concept of the digital economy also requires modern universities around the world to reconsider the traditionally established models.
Thus, in 2017, the state program “Digital Economy” was approved in Russia, in which the main
goals included enhancing the competitiveness of the Russian economy and the development of
high-tech business. If we analyze the provisions of the Program, then in relation to Russian universities, two main tasks can be distinguished: the training of personnel of appropriate qualification and the implementation of R&D in the field of digital technologies17. The importance of including universities in the development of human potential for the transition to a digital economy
and the introduction of innovative educational technologies is difficult to overestimate18. At the
same time, the World Bank Report notes still weak interaction between business, government,
universities and research organizations, which is an obstacle to the formation of a digital transformation ecosystem in the country19.
Due to the importance of knowledge for the formation of a new type of economy, special
attention should be paid to the process of their dissemination within the economic system. This
process is called knowledge transfer or technology transfer. These two concepts do not have
an unambiguous interpretation20. For example, in the Knowledge Transfer Strategy of the University of Lobachevsky (UNN, Nizhny Novgorod), the following definitions are provided:
Knowledge transfer is “organizational systems and processes through which knowledge,
including technology, experience and skills, is transferred from one side to the other, leading to
innovation in the economy and the social sphere." Technology transfer is “a component of the
knowledge transfer process that ensures the transfer of new technologies from creators to users”21.That is, technology transfer is considered a narrower concept in comparison with
knowledge transfer.
16

Bauer, Paul W., Schweitzer, Mark E., Shane, Scott A. Knowledge matters: the long-run determinants of state income growth // Journal of regional science. – 2012. – Vol. 52. – № 2. – P.240–255.
17
The program "Digital Economy of the Russian Federation" (approved by the Order of the Government of the Russian Federation of July 28, 2017 N 1632-p).
18
Pakhomova N.V., Richter K.K. Digital Economy as an Innovation of the 21st Century: Challenges and Chances
for Sustainable Development // Problems of the Modern Economy. - 2018. - 66 (2). - pp. 22–31.
19
Competition in the digital era: Strategic challenges for the Russian Federation World Bank Report
http://documents.worldbank.org/curated/en/848071539115489168/pdf/aus0000158-russian-wp-revised-p160805public-disclosed-10-15-2018 .pdf (accessed: 01.05.2019).
20
Innovative management: a textbook for academic bachelor / S. V. Maltseva [et al.]; rep. ed. S.V. Maltseva. - M .:
Yurayt Publishers, 2017. P. 155.
21
Lobachevsky University (UNN, Nizhny Novgorod) – URL:http://www.unn.ru/site/about/ofitsialnye-svedeniya-idokumenty/strategiya-transfera-znanij (accessed: 20.10.2016)
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Also transfer of knowledge means “the transfer of certain scientific or technical
knowledge and experience for the provision of certain services, production or launch of technological processes from one organization to another”22.Thus, it is “a key element of any system,
because with its help, knowledge and technologies are transformed into concrete new products
and services, which contributes to economic growth and customer satisfaction”23.
Another approach to correlating these concepts with each other is presented below.

knowledge

Education
Basic research
Personnel training
Publication of research results
Development of personal
competence

Knowledge transfer
Popularization of knowledge
Applied research
Consulting
Project Information Support
Spin-off companies creation

technologies

Technology transfer
patents

Commercialization
R&D
Development of strategic
companies
Receiving a profit

Figure 1 - The relationship of education, knowledge transfer and technology transfer
Source: Solov'ev D.B., Makeeva A.I. Transfer znanij kak osnova dlya razvitiya
tekhnolog-icheskogo predprinimatel'stva // Innovatsii v nauke. – 2016. – № 57-1. – P. 185-189.
The peculiarity of this understanding is the unambiguous binding of technology transfer
to commercialization and profit. However, in terms of knowledge transfer, income generation is
also not excluded – for example, from the provision of consulting services and performing research to order.
In terms of sources, when describing the process of disseminating knowledge in various
forms, only one of these terms is used, or their synthesis, the transfer of knowledge and technology.

22
Innovation Management: A Textbook for Academic Baccalaureate / S. V. Maltseva [et al.]; rep. ed. S.V.
Maltseva. - M .: Yurayt Publishers, 2017. P. 155.
23
Ibid.
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Technology transfer can also be defined as “the transfer of scientific and technical
knowledge and experience for the provision of scientific and technical services, the application
of technological processes, and output”24. In this understanding, graphically, it can be represented as follows (Figure 2).

Figure 2 - The general scheme of technology transfer
Source: Balashov A.I., Rogova E.M., Tkachenko E.A. Innovatsionnaya aktivnost' rossijskih
predpriyatij: problemy izmereniya i usloviya rosta. – SPb.: Izdatel'stvo Sankt‐Peterburgskogo
gosudarstvennogo politekhnicheskogo universiteta, 2010.
It should be noted that, regardless of differences in the understanding of the characteristics of the dissemination of knowledge and technology, universities are constant components of
these processes.
Consider the relationship of knowledge transfer with other phenomena from the field of
creation and transformation of knowledge.
First of all, the transfer of knowledge is inextricably linked with the concept of “innovation”, since it is the wide dissemination of innovations that serves as evidence of an efficiently
organized transfer of knowledge.
24

Balashov A.I., Rogova E.M., Tkachenko E.A. Innovative activity of Russian enterprises: measurement problems
and growth conditions. - SPb .: Publishing House of the St. Petersburg State Polytechnic University, 2010.
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Table 1 - Approaches to the definition of the concept of “innovation”
Author (s)

Definition

J. Schumpeter

New combination of production factors, motivated by entrepreneurial
spirit.25
Frascatti Manual
The final result of innovation, embodied in the form of a new or improved product, introduced in the market, new or improved technology.
process used in practice or a new approach to social services
Oslo Manual
introduction to the use of any new th or significantly improved product
(good or service) or process, a new marketing method or a new organizational method in business practices, workplace organization or external
relations26
Russian legislation introduced in the use of new or significantly improved product (goods
and services) or process, a new method sales or a new organizational
method in business practice, workplace organization or in external relations27
Zavlin P.N. et al.
Use of the results of research and development aimed at improving the
process of production, economic, legal and social relations in the field of
science, culture, education and in other areas of society28
Molchanov N.N.
In the narrow sense: the result of intellectual or scientific and technical
et al.
activities aimed at improving public practice by meeting the needs of society that are not covered by the current supply (in all its spheres) and
intended for direct implementation in production (in the form of new
technologies, products or services) .29
In a broad sense,
Fatkhutdinov R.A. The end result of the introduction of innovations in order to change the
object of management and obtain the economic, social, environmental,
scientific, technical or other kind of effect30
Maltseva S.V. et
The final result of innovation activity, embodied in the form of a new or
al.
improved product (product, work, service), production process, marketing or organizational method - in conducting business, organizing workplaces or external relations.31
Compiled by the author.
As a general element of the above definitions, it can be emphasized that innovation is
considered as some result of purposeful activity, which allows to obtain a useful effect.
Also a close concept is “innovation process”, which can be defined as follows: “the process of transformation of scientific knowledge into innovation, i.e. a consistent chain of events in

25

Schumpeter J. A. The Theory of Economic Development. - M .: Progress, 1982. S. 158.
Oslo Guide. Third edition. - M .: TSISN, 2006. http://www.uis.unesco.org/Library/Documents/ OECDOsloManual05_rus.pdf. P. 55 (accessed: 10.01.2016)
27
Federal Law No. 127-FZ of August 23, 1996 “On Science and State Science and Technology Policy” . Art. 2.
28
Innovation management: Ref. manual / Ed. Pn Zavlina, A.K. Kazantsev, L.E. Mindeli. - M., TSISN, 1998. p. 4.
29
Marketing innovation in 2 parts. Part 1.: textbook and workshop for academic bachelor / N. N. Molchanov [and
others]; under ed. N. N. Molchanova. - M.: Yurait Publishing House, 2017. P. 15.
30
R. Fatkhutdinov Innovative management: studies. for universities. 6th ed. SPb .: Peter, 2012. P. 16.
31
Innovation management: a textbook for academic bachelor / S. V. Maltseva [et al.]; rep. ed. S.V. Maltseva. - M.:
Yurait Publishing House, 2017. pp. 20–21.
26
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which innovation ripens from an idea to a specific product, technology or service and is distributed through practical use”32.
It should be noted that such linear models, which were widely used a decade ago, no
longer reflect the complexity of the modern process of technology transfer33. As a rule, according to similar models, innovation consistently passes through several stages, starting with the
discovery made by a scientist at a university or a scientific organization, and ending with the creation of a company that manufactures products based on this discovery. Dynamic models consider the innovation process based on the principles of open innovation and the organization of
active cooperation with other participants in the external environment34.
The ecosystem approach has also become widespread, when a set of institutions related to
innovation is considered as an ecosystem. Such a system has the characteristics of a living organism, one of the most important of which is that the impulse of its development comes from “bottom” and not “from top”35.
In addition, more and more often in connection with a space that promotes vigorous innovation, the term “innovation landscape” is found in scientific publications. As a result of the
analysis of semantic links of this term N.V. Basov and V.N. Minin gives him the following definition: “a complex network self-organizing structure, including organizations of various spheres
that cooperate, combining their competences, knowledge, information and resources, as a result
of which innovations arise”36. However, they note that the innovation landscape is not limited to
a certain region or country, but is determined from the point of view of the exchange of resources and information.
We would also like to pay attention to another concept that is closely related to the ones
discussed above, namely, innovation activity. R.A. Fatkhutdinov defines it as follows: “the process of strategic marketing, R & D, organizational and technological preparation of production,
production and design of innovations, their introduction (or transformation into innovation) and
distribution into other spheres (diffusion)”37. In other words, innovation activity is identified
with a broader phenomenon, which includes processes not only for the creation, but also for the
spread of innovation in related areas.
32

Innovative management: Ref. manual / Ed. Pn Zavlina, A.K. Kazantsev, L.E. Mindeli. - M., TsISN, 1998. p. 7.law
of life
33
Bauer, Paul W., Schweitzer, Mark E., Shane, Scott A. Knowledge of thescience // Journal of regional science. 2012. - Vol. 52. - № 2. - Р.240–255.
34
Bradley, SR, Hayter, CS, Link, AN, Models and methods of university technology transfer // Foundations and
Trends in Entrepreneurship. - 2013. - Vol. 9. - Issue 6. - P.571–650.
35
Smorodinskaya N.V. Network innovation ecosystems and their role in the dynamization of economic growth //
Innovations. - 2014. - № 7 (189). - p. 27–33.
36
Basov N.V., Minin V.N. Innovative landscape: from metaphor to scientific category // Innovations. - 2014. - № 7
(189). - p. 20–26.
37
Fatkhutdinov R.A. Innovative management: studies. for universities. 6th ed. - SPb .: Peter, 2012. P. 17.
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In connection with the ongoing global changes in the economic and technological order,
there is an active rethinking of the role of higher education institutions in shaping society and the
economy, which could reasonably be called knowledge-based. It is believed that this process
gained momentum in the late 1970s in the United States due to increasing competition from Japanese companies38.
One of the most modern concepts, defining the role of the university in the society of the
future, is the "Triple Helix" concept H. Etzkowitz and L. Leydesdorff. Within this model, the key
condition for the development of innovations in a knowledge-based society is the relationship in
the system “university - business - state”39. In addition, each component contributes to the overall development: the industry produces goods, the state ensures the stability of the economic environment, and universities are a source of new knowledge and technology. The interaction of
these three institutions has a direct impact on the economic development of the region. It is they
who create the infrastructure and determine the direction of development of a society based on
knowledge40. A distinctive feature of the triple helix is its flexibility.
As part of their approach to the role of universities in technology transfer, H. Etzkowitz
and L. Leydesdorff41 believe that institutions of higher education are one of the key components
of innovative systems and provide economic development at the regional level through the generation and transfer of knowledge to their practical application42. At the same time, it is impossible to state that interactions based on the principles of the triple helix arise simultaneously. This
process is characterized by a series of stages, at each of which the type of interaction between the
elements of the spiral differs. Table 2 presents a brief description of these stages.
Table 2 - Stages of development of the innovation system
No
.
1
2
3
38

Type
Static triple helix
Etatistic (statist) Triple Helix I
Stage of liberalism
Laissez-faire (Triple
Helix II)
Balanced triple helix

Distinguishing
feature
Strong role of the
state

General description

Clear boundaries
between elements.

The state dominates, controls all interactions between universities and business,
limiting innovation activity
Each element has clearly defined functions.
Interactions are limited.

Each element as-

Transition to a knowledge economy. Close

Grimaldi, R., Kenney, M., Siegel, DS, Wright, M. 30 years after Bayh-Dole: Reassessing academic entrepreneurship. - Research Policy. - 2011. - Vol. 40. - Issue 8. - P.1045-1057.
39
Etzkowitz, H. Innovation in innovation: the Triple Helix of university-industry-government relations // Social
Science Information. - 2003. - № 42 (3). - P.293–337.
40
Etzkowitz, H. Mistaking dawn for dusk: quantophrenia and technology analysis // Scientometrics. - 2013. - No.
97. - P.913–925.
41
Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The Mode of Sustainability of the University – Industry – Government Relations //
Research Policy. - 2000. - No. 29. - P.109–123.
42
Gibson, D., Butler, D. Research Universities in the Structure of a Regional Innovation System: The Experience of
Austin, Texas // Forsyth. - 2013. - V. 7. - № 2. - P. 42–57.
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(Triple Helix III)

sumes part of the
functions of the other two

collaboration between elements. The infrastructure of distribution and introduction of
knowledge is being created. Hybrid
organizations are emerging. State
encourages interactions
Compiled by the author based on: Etzkowitz, H., Leydesdorff, L. The Research Policy. -

2000. - № 29. - R.109–123; Business Incubation FAQs, International Business Innovation Association. URL: https://www.inbia.org/resources/business-incubation-faq
Researchers point out the following characteristics of universities that contribute to their
emergence as drivers of social and economic development43: a
 dynamic internal environment;
 a constant influx of young people with creative potential;
 availability of international contacts in the field of education and research.
In the scientific community, the concept of the triple helix is not considered ideally describing the interaction of various institutions, and therefore it undergoes further development.
Various researchers expand the list of actors of such systems, creating four (for example, adding
consumers44) and pentahelix (science - education - business - government - institutions of civil
society45). In addition, there is a rethinking of the participants of the innovation systems themselves: for example, the four-tiered spiral, including human capital, economic capital, political
and legal capital, civil society46.
As for the implementation of the considered approaches in Russia, at all levels it is stated
that it is necessary to switch to an innovative path of development. If we talk about federal legislation, then in the National Security Strategy of the Russian Federation a separate section is devoted to science, technology and education47. In particular, it states that ensuring national security in these areas requires:
 “comprehensive development of scientific potential ...,
 development of a national innovation system, stimulating and supporting the development of an innovation market, high-tech products, including high-tech products with high
added value ...,

43

Pakhomova N.V., Richter K.K. University as a driver of innovative development // Vestn. St. Petersburg un-that. Ser. 5: Economics. - 2012. - Vol. 4. - pp. 61–82.
44
Molchanov N.N., Molchanov A.N. Technoparks - the concept of the "fourth spiral" // Innovations. - 2014. - № 7
(189). - pp. 39–46.
45
Fedorov M.V., Peshina EH.V., Gredina O.V., Avdeev P.A. Pentaspiral' – kontseptsiya proizvodstva znanij v innovatsionnoj ekonomike // Upravlenets. – 2012. – № 3-4 (31-32). – P. 4-12.
46
Carayannis E., Grigoroudis E. Quadruple Innovation Helix and Smart Specialization: Knowledge Production and
National Competitiveness // Foresight and STI Governance. - Vol. 10. - No. 1. - P.31–42.
47
Presidential Decree of 31.12.2015 No. 683 “On the National Security Strategy of the Russian Federation”.
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 development of interaction of educational organizations and research centers with industrial enterprises”48.
At the same time, the Strategy for the Scientific and Technological Development of the
Russian Federation49 states “a weak interaction of the research and development sector with the
real sector of the economy”50. The main role in the development of this interaction and the transformation of theoretical knowledge into products and services is assigned to the National Technology Initiative51.
The project “National Technology Initiative (NTI)” was created in accordance with the
Message of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly on December 4,
2014. The mechanism for its implementation is specified in the Resolution of the Government of
the Russian Federation of April 18, 2016 No. 317 “On the Implementation of the National Technological Initiative”.
In 2010, the Government of the Russian Federation adopted Resolution No. 218 “On
Measures of State Support for the Development of Cooperation of Russian Educational Institutions of Higher Education, State Scientific Institutions and Organizations Implementing Comprehensive Projects for Creating High-Tech Production, under the Institutional Development of
the Research Sector Program” Of the Russian Federation “Development of Science and Technology” for 2013–2020 ””. According to this Resolution, complex projects of the organization of
high-tech production, implemented jointly by manufacturing enterprises and universities, can
receive subsidies in the amount of up to 100 million rubles per year for a period of 1 to 3 years.
The official website of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation52 contains information about the winners of the competitive selection53, in particular - 19 projects of
the “eighth stage” of the competition are presented.
The modern direction of public administration in the field is the implementation of a system of national projects. In particular, the structure of the National Project "Science" includes
three Federal projects: "Development of scientific and scientific-industrial cooperation", "Development of advanced infrastructure for research and development in the Russian Federation",
"Development of human resources in the field of research and development"54.The objectives of
48
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these projects include the creation of at least 15 world-class scientific and educational centers
(RECs) and 14 centers of competence of the National Technology Initiative, as well as close cooperation between them and "companies operating in the relevant markets of high technologies,
products and services."
In addition, in 2016, the implementation of the Priority Project “Universities as Centers
of the Innovation Space” was launched55. This Priority Project covers the period until the end of
2025. The objective of this Priority Project is: “To ensure sustainable global competitiveness in
2018 at least 5, and in 2025 at least 10 leading Russian universities; to create in the regions of
the Russian Federation in 2018 at least 55, and in 2025 at least 100 university centers for innovation, technological and social development of the regions”. A significant part of the results of
this project is to improve the positions of Russian universities in various international rankings,
including by increasing the number and quality of publications indexed in the Web of Science
and Scopus scientometric databases. Nevertheless, it focuses on the development of directly innovative activities in universities.
State policy in Russia proclaims the principle of openness, i.e. “Effective interaction of
scientific organizations, research and development participants with representatives of the business community, society and the state”56. At the same time, many researchers have recognized
that the introduction of the principles of the "triple helix" in domestic conditions is difficult due
to a number of factors. The main of them are historical features of the development of the scientific sphere.
So, it is considered that the first stage of the “triple helix” (see table 2 above) is characteristic for Russia so far, when the state plays the main role in the creation and dissemination of innovations. The history of the relationship of business, science and the state, in terms of creating
triple helix, N.V. Smorodinskaya describes as follows:
- until the 1990s: the state completely determined the direction and intensity of scientific research, as well as the enterprises created;
- in the 1990s full-fledged communication links between science and business were absent,
and the interaction between them took place with the active participation of the state, which
played a dominant role in this process;
- since 2000, the centralization of state administration and the emergence of “bureaucratic
capitalism”, in which the possibility of creating a triple helix almost disappeared57.
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Since the implementation of the triple helix model requires a certain independence of
universities58, it is difficult to say that in the near future Russia will build its innovative system
according to this principle.
It is quite obvious that the complex of measures undertaken by the state is more focused
on the creation of favorable external conditions. At that time, the internal transformation of universities is equally important for the development of the triple helix59.
A few more circumstances that impede the formation of the "triple helix" in Russia I.G.
Dezhina named in her study60:
 73% of scientific and technical organizations are state-owned and, thus, count on
funding from the state budget;
 only 7% of research and development costs are in the higher education sector,
45.4% of universities conduct research;
 the business sector is not sufficiently motivated to invest resources in innovative
projects;
 small business is poorly developed.
In addition, experts note the pessimistic attitude of the business sphere with regard to establishing cooperation with scientific and educational institutions. So, on average, only 20% of
experts believe that cooperation with universities and research institutes can bring a positive result61. As such a positive result can be, for example:
 “a reduction in the cost of production by an average of 5%;
 saving energy resources in the production process with a cumulative increase annually
by an average of 5%;
 increase in labor productivity with a cumulative increase annually by an average of
6%;
 a guarantee of creating new, for the Russian market, competitive technologies, products, services for a period of up to 9 years on average;
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 guarantee of the creation of new, for the global market, competitive technologies,
products, services for a period of up to 9 years”62.
According to the results of the study, G.A. Klyucharyov and co-authors draw the following conclusions regarding the potential of Russian universities63:
 Humanitarian and economic universities overestimate their ability to get a significant return on their intellectual potential;
 Technical and classical university assessments in the same respect generally correspond to expert estimates;
 Medical universities have a low estimate of both their own intellectual potential
and their abilities to obtain economic returns from its implementation.
Summarizing the above, it should be noted, on the one hand, the vital need to transform
the interactions of science, business and the state in Russia and the full implementation of the
triple helix model, and on the other, the presence of factors specific to Russia that further complicate this process. However, this circumstance should not serve as a basis for refusing to transform the university environment.
1.2. Academic entrepreneurship as an implementation of an entrepreneurial university model
It should be noted that despite the different points of view, what exactly is the environment in which innovations are born, the presence of a university whose activity is aimed at obtaining knowledge that will later be introduced into economic circulation is mandatory.
Before determining the characteristics of academic entrepreneurship, consider the history
of the development of institutions of higher education. As it is well-known, the first universities
appeared in the era of the Middle Ages, in particular, in Europe, the birth of universities is attributed to the end of the XI - the beginning of the XII centuries64. At the same time, the main
function of universities of that period was student training. At the beginning of the XIX century.
A. Humboldt, combining the Royal Academy and the University of Berlin, created an educational institution, in which two functions have become equally important: training and research65.
At the beginning of the 20th century, universities were recognized as a source of new
knowledge and technology, that is, research has become an important function of any university,
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in addition to actually preparing students. In the literature, this phenomenon has even been called
"the first revolution of the academic environment"66.
Attempts at the commercial use of the knowledge gained at universities were undertaken
in the 19th century. But right now, such an activity is acquiring the scale of the “second revolution of the academic environment,”67when for many universities it becomes a necessary condition for continued existence.
Nowadays, by the number of functions of the university, such terms as “University 3.0”
and “University 4.0” are also sometimes found in the literature68.
The transformation of the university model and understanding of its role in society is presented below (Table 3).
Table 3 - The evolution of the university model
University
1.0

Characteristics

Humboldt
University
(University 2.0)
XIX century.

Period

XII - XVIII
centuries.

University
Mission

Education

Education
Research

drivers of
economic
development

Labor

Labor
Capital

role in social
development

-

Applied

First
academic
revolution
end of XIX end of XX
centuries.
Education
Research
Generating
knowledge
Labor
Capital
Knowledge
and NTP
engine of
economic
growth
Development
of scientific
potential

Second academic
revolution
The beginning of the
XXI century - nowadays
Education
Research
Generation Knowledge
Commercialization and
transfer of knowledge
and technology
Labor
Capital
Knowledge
Entrepreneurship's
Basis of Economic

formation of mass
Transfer of knowledge
Development's Preserving
education instituin the business envicontribution to knowledge
tion
model
ronment
social
development
Compiled by the author on the basis of publications Audretsch D. 69, Etzkowitz H.70, 71, 72
with the participation of Mukhametdinova A.F.
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In other words, there is a growing importance of the activities of universities as society
develops. In the future, universities should become even more integrated in the development of
economic systems, and this will affect all the components of the mission of a modern university.
In connection with the study of the problems of technology transfer in the foreign scientific community, the notion of “academic entrepreneurship” (English “academic entrepreneurship”) originated. Let’s consider it in more detail.
The Latin term Academia goes back to the name of the grove, in which Plato lectured to
his students. In English, the term academy has a variety of meanings: from a university or college to a special form of educational institution funded directly from the state budget; from the
community of scientists to the generally accepted opinion, formed in the scientific community73.
Nevertheless, a common in various interpretations is the relationship with science and education.
According to Howard Stevenson, “entrepreneurship is a search for opportunities beyond
the resources currently controlled”74. Based on this interpretation, it can be argued that academic
entrepreneurship in the broadest sense is the activity of the university, which is one of the embodiments of knowledge transfer and aimed at finding opportunities to expand its resource base,
both financially and scientifically.
In this understanding, academic entrepreneurship is a type of activity carried out by the
university with the direct participation of the following groups of people:
1. Students of programs at various levels, students, graduate students, etc. Selected authors include this group and recent graduates. In this study, this group is united under
the common name "students";
2. Teachers, researchers, other employees of departments engaged in research activities,
temporary specialists, etc. In this study, this group is united under the common name
“university staff”.
According to P. Bauer and co-authors, the transfer of technologies from the university
from the sphere of their practical application (actually, academic entrepreneurship) can take the
following forms75:
 the creation of joint laboratories between the university and the business;
70
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 university establishment of subsidiaries (university spin-offs);
 selling licenses for intellectual property of the university;
 contract research;
 mobility of researchers;
 joint publications;
 conferences, exhibitions and special media;
 informal contacts within professional communities;
 flow of graduates into the business.
It is important to note that the creation of their business by graduates (the so-called corporate spin-offs) is also a form of realization of the knowledge gained at the university76.
In turn, the director of the Center for Technology Transfer of Moscow State University,
Dyachenko O.G. and Karev S.A. they determine only three main forms of commercialization of
university developments and technologies77:
 performing research and development activities commissioned by industrial enterprises;
 licensing and assignment of patent rights;
 creation of small enterprises.
This interpretation is most common in the scientific community.
In the USA, the process of technology transfer from the academic environment to the
business sector received a new impetus for development in connection with the adoption in 1980
of the Patent and Trademark Act No. 96-517 (better known as the Bay-Dole Act), which added
to the US Code “Patents "78. This document has significantly simplified the procedure for securing the rights of inventors to inventions obtained through public funding79.
In addition, in 1984, the National Cooperative Research Act (NCRA-1984) was adopted.
These regulatory documents acted as catalysts for privatization of the results of intellectual property obtained by researchers from universities through federal funding. this period is observed
with increasing number of patents obtained by the staff of schools and universities.
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Analyzing proper determination academic business, we can come to the conclusion that
the researchers interpret it broadly. This 1) entrepreneurial activity of university staff, and 2) the
realization of the students of their business ideas, and 3) the commercialization of intellectual
property belonging to the university. In other words, this is the type of entrepreneurship which
source is research and teaching activities of universities. In this case, it is academic entrepreneurship that is considered as the starting point of the technology transfer process80.
The table below presents the main approaches to the definition of this concept.
Table 4 - Approaches to the definition of academic entrepreneurship
Author (s)

Definition of the term “academic entrepreneurship”

Dutro J.

Creation of new businesses by teachers, technical staff and students of
the university81
F. Rothaermel et al.
include (but not limited to) the following activities of the university:
patenting, licensing the creation of new enterprises, promotion of technology transfer by means of incubators and science parks, and promoting regional economic development82
Jacob M. et al.
The variety of ways in which university staff could commercialize the
knowledge that they produce83
Grimaldi et al.
Participation in the commercialization of university research, including
formal mechanisms, such as the creation of new companies, patents,
cooperation between universities and enterprises, licensing
Compiled by the author.
From the definitions above, it can be seen that the understanding of academic entrepreneurship includes various activities of the university: from the creation of new enterprises to the
whole variety of possible activities related to technology transfer.
If we talk about the Russian-language scientific literature, then a close by value common
term is “innovation activity”. The main difference is that innovation can be carried out by various actors: enterprises, organizations, regions and countries. While academic entrepreneurship
always refers to activities that are implemented by institutions of higher education. In the framework of this work, the terms “academic entrepreneurship” and “innovative activity at the university” are used as synonymous concepts.
Thus, within the framework of this study, the concept of academic entrepreneurship can
be defined as follows: the type of activity carried out by employees, students or recent graduates
and consisting in the transfer and / or commercialization of technologies created on the basis and
80
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using the resources of a higher education institution. Rights to such technologies may belong to
both the university and individuals, depending on the requirements of the legislation, the internal
rules of the university or the circumstances of the creation of these technologies.
According to the principles of the triple helix model, in the system of technology transfer,
it is universities that are the main sources of new knowledge, conducting research and development (R & D)84. Commercialization of intellectual property (IP) results obtained at universities
can bring them additional income, create additional links between the university and business,
and also contribute to economic growth and development of the region.
The sources of the positive effect of universities on academic entrepreneurship may be as
follows85:
 gaining access to industrial facilities, laboratories and industrial know-how outside
the university;
 opportunities for additional external funding for research;
 additional income from licensing and consulting;
 additional income from the sale of shares in the capital of the spin-offs;
 donations from successful entrepreneurs to the university.
Understanding the tasks and specific forms of academic entrepreneurship is subject to
change over time. Thus, of the above methods for the commercialization of knowledge in the
initial stages of the formation of a system of academic entrepreneurship, licensing prevailed86because it brings more income in the short term, and also because of the lack of entrepreneurship
skills in most of the teaching staff.
D.S. Siegel and co-authors note that in modern conditions, academic entrepreneurship
should be considered from a new point of view, including the importance of this phenomenon for
the socio-economic development of society as a whole. A comparison of the traditional and the
new approach is given below in Table 5.
Table 5 - The traditional and promising approach to the concept of academic entrepreneurship
Why

Traditional perspective
Create a direct financial return

What

SIE created by employees; licens-

84

New perspective
Provide broad social and economic benefits
for the university ecosystem
SIE created by students and graduates; stu-
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Traditional perspective
ing;patents

New perspective
dents with entrepreneurial skills; job creation
in the region;
Who
Scientific and pedagogical staff of
Students; alumnie; cooperation with business
the University
in the university; surrogate entrepreneurs
How
Technology Transfer Centers and
Accelerators; entrepreneurial "garages"; stuScience Parks
dent business plan competitions; business and
alumni networks; staff mobility; privatepublic incubators
Source: Siegel, D.S., Wright, M. Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink? //
British Journal of Management. - 2015. - Vol. 26. - Issue 4. - P.582-595.
The traditional approach is that academic entrepreneurship is considered solely as the
commercialization of the intellectual property of a university and a source of income for this
university. The approach of the future is to understand the university as a direct participant in the
business ecosystem.
It should be emphasized that the subject of research in this paper are only institutions of
higher education. Thus, the creation and development of infrastructure in organizations whose
main activity is R & D is not considered here.
Expanding the understanding of the role of universities in the economic development of
regions and countries has led to the emergence and active discussion in the scientific literature of
the term “entrepreneurial university” (or enterprising university). It was studied in detail by B.
Clark, who in 1998 wrote that universities entered a period of instability caused by an increase in
the number of students, the diversification of knowledge and professions, and also the requirements of the state to reduce costs. And this growing pressure of the external environment is forcing universities to rethink and significantly change the principles of their activities87. First of all,
this means modification of the manager and the creation of an internal infrastructure aimed at
supporting academic entrepreneurship.
Table 6 below presents the different approaches to the interpretation of the term “entrepreneurial university”.
Table 6 - Comparison of definitions of the term “entrepreneurial university”
Author (s)
H. Etzkowitz

Definition of the notion “entrepreneurial university”
“University considering new patents, research on order and participation
in alliances with private enterprises”88
“University participating in processes from the development of an idea
to its practical application, commercializing knowledge, creating new
enterprises and managing risks ”89
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Author (s)
D.A. Kirby et al.

Definition of the notion “entrepreneurial university”
“A University Oriented to Innovation and the Development of an Entrepreneurial Culture, which introduces new managerial ethics in management, leadership and planning, including greater employee responsibility for access to external sources of funding”90
E.W. Mainardes et
"A university that seeks to be as free from state control as possible, and
al.
seeks to work closely with the market in order to acquire resources, as
well as to meet the needs of society regarding knowledge, thus contributing to social development."91
M. Guerrero et al.
"The university, which aims to provide a supportive environment in
which the university community can study, evaluate and implement ideas that can be converted to social and e Domestic enterprises "92
G.N. Konstantinov
“a higher education institution that systematically makes efforts to overand S.R. Filonovich come limitations in three areas — knowledge generation, teaching, and
transformation of knowledge into practice — by initiating new activities, transforming the internal environment, and modifying interaction
with the external environment.” 93
Compiled by the author.
Analyzing the above definitions, we can make a general conclusion that an entrepreneurial university is distinguished by the desire to play a more significant role in society through the
generation and transfer of knowledge.
For the purposes of this work, the following author's interpretation of the notion of an entrepreneurial university should be designated: an entrepreneurial university is a higher education
institution that, as one of its most important functions, defines the implementation of academic
entrepreneurship and creates a system of its support in some or all forms.
The transition of universities to the model of an entrepreneurial university requires the
simultaneous transformation of the environment in which they function (the state and local authorities are called upon to play a leading role) and the restructuring of the internal environment
of the universities themselves. The latter is in the following areas:
- the function of academic entrepreneurship is recognized along with the functions of research and training, which is enshrined in the strategic goals of the university, raising the question of translating the results of R & D into intellectual property objects that could later be commercialized, etc. ;
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- the pursuit of greater openness and the creation of partnerships with government bodies,
representatives of the business community, scientific organizations, including other universities;
- the internal environment of the university is being transformed, which is expressed in
the development of the infrastructure of support for academic entrepreneurship and the formation
of the corresponding organizational culture (in particular, educational activities have special academic disciplines dedicated to the development of entrepreneurial skills of students and staff).
Graphically, an entrepreneurial university model can be represented as follows: see Figure 3 below.

Knowledge transfer mechanisms
Applied research
Basic research

Figure 3 – Entrepreneurial university concept
Source: Audretsch, David B. From the entrepreneurial university to the university for the
entrepreneurial society// Journal of Technology Transfer. – 2014. – № 39. – P.313–321.
From the figure presented above it is clear that the main difference between the model of
entrepreneurial university is specially created knowledge transfer mechanisms, which allow
transferring the results of scientific research into practical applications. In essence, these mechanisms are the elements of the innovation infrastructure (hereinafter - II) of the university. Thus,
the development of II is a necessary and one of the most important conditions for the implementation of an entrepreneurial approach at the university.
The Triple Helix Association also recommends defining an entrepreneurial university by
the following manifestations94:
 The entrepreneurial university tends to be actively involved in society;
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 The role of the university in society is manifested in the form of capitalization of
knowledge;
 With more interaction with government and business, the university becomes more independent in decision making;
 It serves as a source and engine of innovation, actively interacting with the external
environment;
 Takes on the risks of innovation and difference from others;
 Requires the involvement of all staff and students and support of entrepreneurial culture.
Analyzing the above signs of an entrepreneurial university, one can come to the conclusion that it is not possible to unambiguously divide all the many universities into entrepreneurial
and non-entrepreneurial.
The British National Center for Entrepreneurship in Education (NCEE) identified 108 indicators95 that are used in the framework of the Entrepreneurial University Leaders Program to
assess how a particular university is entrepreneurial. These indicators are divided into the
following groups:
 Concept, vision, mission, strategy;
 Control;
 Features of the organizational structure;
 Interdisciplinary;
 The structure of financial sources;
 Social significance and involvement of stakeholders;
 Graduates;
 Knowledge sharing and incubator activities;
 International activity;
 Entrepreneurship education.
At the same time, the authors of this approach recommend rating the recommended indicators, using, for example, the Likert scale. The results can be the basis for organizing discussions with staff and students for the purpose of expanding the application of entrepreneurial
principles. It should be noted that only a small part of the indicators (for example, revenue from
consulting activities) can be expressed directly in numerical form, the majority are qualitative
characteristics (such as “Clarity of strategic objectives in the field of cooperation”, etc.).
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The need for universities to transition to an entrepreneurial model is determined, on the
one hand, by the need for new technologies from business and society as a whole, and on the
other, by the university’s desire to obtain a positive effect from the commercialization of intellectual property, which can be expressed both financially and other forms.
The financial effect is fairly obvious. First of all, it is expressed in the receipt of income
from the commercialization of intellectual property of the university, as well as in income from
participation in the capital created by spin-offs.
But the benefits of the transition to a model of an entrepreneurial university are not limited only to receiving additional funds.
For example, according to the well-known model J. Salmi, the following components are
needed to create a world-class university: “a concentration of talents (faculty, scholars, students,
internationalization), a favorable management system (supporting legal framework, academic
freedom, management team, strategic vision, culture of academic excellence) and abundant funding (public sources, endowment, tuition fees, research grants)”96.The creation of an academic
enterprise ecosystem by a university indirectly contributes to the formation of the above components.
Another form of positive effect in a non-monetary form is to improve the position of the
university in various ratings. Confirming the importance of an entrepreneurial approach in the
activities of higher education institutions, recently there have been changes in the approach to the
compilation of university rankings. Thus, the British regular research on the quality of university
research and development "Research Assessment Exercise", which was initially based on the
publication activity of university staff, subsequently sought to take into account the social significance of the results of their work, not only through quantitative indicators, but also through
qualitative assessment97.
The Organization for Economic Cooperation (OECD) also notes that the current rating
system does not contribute to strengthening the role of universities in technology and knowledge
transfer98.
In Russia, the organization of innovation activities at a university is also reflected in various ratings. For example, the RAEX Rating Agency (RAEKS-Analytics), which annually ranks
the rating of Russian universities, allocates about 4% for the Innovative Infrastructure group of
indicators. In particular, this group includes the following indicators: “Evaluation by representa96
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tives of the scientific and innovation communities of the infrastructure for scientific research”,
“Number of laboratories working at the university, design and design departments”, “Number of
innovative departments of the university”. In addition, when calculating the rating of 1.67%, the
indicator “Evaluation by representatives of the academic, scientific and innovation communities
of the success of commercialization of university development” also constitutes99. Thus, we can
conclude that the independent community also recognizes the importance of the presence of elements that ensure the transfer of technologies to their practical application.
Another example is the National Ranking of Universities, compiled by Interfax. In particular, it also contains a separate parameter for evaluating “Innovations”100.
Another argument in favor of the development of II at the university is the fact that during the study of the effectiveness of European universities, it was found that the productivity in
university R & D is directly related to the successful development of entrepreneurial activity in
it101. In other words, the possibility of practical implementation of research results increases the
interest of researchers in achieving these scientific results.
As part of this study, an analysis was made of possible types of positive effect in implementing the principles of an entrepreneurial university for Russian universities (see section 2.3).
It is worth noting that despite the advantages highlighted in a large number of published
sources, some scientists express fears of introducing close cooperation between universities and
businesses. Among the main possible negative consequences are the distraction of teachers from
their main activities (student training and research) and an increase in the university’s dependence on enterprises-customers of research projects102.
It is obvious that the transition to an entrepreneurial type requires that the university improve the quality of its innovative activity management. As you know, there are two key approaches to its organization and in universities: the Anglo-American and the continental model.
The most significant difference is their relatively large independence from the state and its financing within the framework of the Anglo-American model103. Universities operating in this
model of innovation are more focused on cooperation with various external organizations and
actively develop their internal structure for these purposes.
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On the other hand, the continental model assumes a lesser degree of interaction with the
business community. In addition, A.A. Engovatova notes that “the commercialization of university developments within the framework of the continental model initially, without additional
very serious steps supported by the state, is an externally imposed system alien to the process,
which the university community itself often resists very actively”104. The confirmation of this
thesis is the process of transformation of Russian universities. Initially, it was the continental
model that became widespread in Russia, in which universities are considered primarily as a tool
for training highly qualified personnel. As a result, the dissemination of the model of an entrepreneurial university requires, in the initial stages, a significant participation of the state, as well
as a change in the society’s ideas about universities.
Despite the differences in the Anglo-American and Continental models, it seems appropriate to study and apply the considerable experience formed in the first of them.
Referring to specific examples in the field of support and development of academic entrepreneurship, first of all, Stanford University should be mentioned, although this process took
place entirely within the framework of the Anglo-American model. The creation of enterprises
by students was encouraged since the foundation of the university in 1891105. A key feature of
the transformations at Stanford was the informal strategic planning process, when emerging areas of research were evaluated in terms of both theoretical (scientific) and practical potential. The
technology licensing department was created back in 1970. Over the 40 years of its existence,
more than 8,000 inventions have passed through it and royalties worth $1.3 billion were received. In 2011, its staff was 37 people, the annual budget was $ 5.4 million, the cost of patenting was $7 million. As for the creation of the SIE, in the same 2011 the volume of investments in
start-ups of the specially created university fund reached a value of $ 21 million (funding is provided in exchange for a share in the capital)106.
Another well-known example of entrepreneurship support and development is the Massachusetts Institute of Technology (Massachusetts Institute of Technology - MIT), based in Cambridge, USA. The beginning of entrepreneurial activity in this university is attributed to the early
1970s.107 In 1990, a special structural unit was created at MIT - Martin Trust Trust Center for
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Entrepreneurship108. In a specially prepared report, the authors assessed the impact of MIT as
follows: in 2006, 25,800 companies founded by graduates were operating, employing 3.3 million
people, and their annual revenues were about $ 2 trillion109. These companies were high-tech enterprises operating mainly in the field of information technology, biotechnology, electronics, engineering and consulting. It is noted that almost each of them had a significant impact on the
economy of their region.
Support for academic entrepreneurship at MIT includes the following main elements:
 Provision of space for work and for business meetings;
 4-week summer program for students not only from MTI, but also from other US universities;
 Launch Clubs, supporting entrepreneurs in the early stages of starting a business;
 Online support (9-week course LaunchX);
 Entrepreneur in Residence (EIRs), answering questions from student entrepreneurs;
 Professional advisors - highly qualified experts from all over the United States;
 Legal support (BU Law Clinic) - not only in the field of entrepreneurship, but also in
the field of legislation on information technology;
 Knowledge Base, available online110, with the ability to get answers to frequently
asked questions, as well as contact Entrepreneur in Residence;
 Acceleration program DesignX;
 The program of dissemination of knowledge and experience in the field of creating
startups - Startup Labs, including in terms of supporting such activities in Russia.
At the same time, it is emphasized that MIT aims to create a “business ecosystem”111, rather than to hold individual events. It should be noted that these elements of infrastructure, primarily, are aimed at students and graduates of MIT.
Recognizing the importance of strengthening the interactions between science and industry, individual universities in Russia are also making independent attempts to introduce the principles of entrepreneurial universities. So, in 2011, it was announced the creation of the Russian
Association of Business Universities112. At the moment, this association is formed by the Skolkovo Foundation and the following universities:
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 National Research University "Moscow Institute of Physics and Technology";
 National Research Technological University "Moscow Institute of Steel and Alloys"
("MISiS");
 National Research Nuclear University "Moscow Engineering and Physics University";
 St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics
and Optics;
 Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSUR);
 National Research Tomsk Polytechnic University;
 National Research University "Higher School of Economics".
The Association has identified strategic objectives for the long term (until 2020), which
in particular include113:
 developing a model of an entrepreneurial university with Russian specifics, sharing
experience in implementing models of such universities by Russian universities;
 development of proposals to change the regulatory framework in order to implement a
model of an entrepreneurial university;
 cooperation with international organizations conducting research in the field of academic entrepreneurship;
 carrying out activities to discuss the results of research and exchange of experience in
implementing the principles of an entrepreneurial university in practice.
In the first year of the Association, two conferences were held. No further activity could
be traced. The Association’s website is under development and is not functioning. Nevertheless,
the creation of such an association indicates the intention of Russian universities to participate in
global trends in the development of higher education.
For an external observer (including the state), the most visible manifestation of a university’s intention is to introduce entrepreneurship principles into its activities to create enterprises,
some of whose capital belongs to the university, and the main goal is technology commercialization, in other words, small innovative enterprises (SIE or university’s spin-offs). In the Russian
legislation, this term should be referred to as enterprises, “whose activity consists in the practical
application (implementation) of the results of intellectual activity (computer programs, databases, inventions, utility models, industrial designs, selection achievements, topologies of integrated microcircuits, production secrets how), the exclusive rights to which belong to scientific
institutions (including jointly with other persons)”114.
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A participant in the research group of start-ups of the Swiss Technological Which institute G. Festel, on the basis of analysis of various sources, concludes that a high rate of creating
an SIE at a higherinstitution is usually caused by115: an
 educationorganizational culture aimed at supporting the creation of start-ups; a
 specific area of research;
 extensive experience of technology transfer offices at a higher education institution;
 significant investments in the staff of such departments;
 R & D expenditures.
In Russia, this aspect of academic entrepreneurship is also given attention, and the state is
undertaking separate measures to support small innovations private business116. Thus, in accordance with the Concept for the Development of Research and Innovation Activities in Higher Vocational Education Institutions, by developing activities of this kind in universities, the state
seeks to increase the contribution of universities to the technological modernization of the real
economy of Russia117.
However, there is a lack of a systematic approach to organizing support for SIE118, and
the effectiveness of such events is still questionable. Even the relevant indicators of state statistical accounting are few and do not allow to assess the situation with the development of this part
of business119.
At the end of the third quarter of 2018, more than 2850 SIE were created in Russia120. For
comparison, in Spain already by 2012, 1110 SIE were created121.
Trends in the development of small innovative enterprises are difficult to trace due to the
limited statistical information collected and published about their activities122. However, consider the dynamics of the SIE number, shown in Figure 4 below. The database of the Federal State
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Statistics Service since 2007 contains indicators for odd-numbered years only, the last observation relates to 2015.

Figure 4 - Dynamics of the number of Russian small innovative enterprises in 2009–2015
Compiled by the author based on the data from the Federal State Statistics Service
(http://cbsd.gks.ru)
In order to ensure the comparability of trends in the graph, the left scale is intended for
data from St. Petersburg and the North-West Federal District (NWFD), and the right scale is for
data in Russia as a whole.
Figure 4 shows that 2015 is characterized by a decrease in the increase in the number of
SIEs both in Russia as a whole and in St. Petersburg and the North-West Federal District. At the
same time, for Russia and the North-West Federal District this is a continuation of the negative
trend, and in St. Petersburg the dynamics also changed to negative only in the last year of observations.
These trends may indicate the unstable development of small innovative businesses, both
in Russia and in St. Petersburg. In this regard, greater support is required, including wider implementation of the principles of entrepreneurship in higher education. For this purpose, it is also
necessary to improve the statistical monitoring tools, because now the data of the Federal Statistical Service do not allow to isolate from the total number of SIE, created with the participation
of Russian universities.
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Chapter 1 summary
In Chapter 1 of this study, an analysis was made of modern ideas about the degree of participation of universities in technology transfer and their impact on the economic systems of the
regions in which they are located. The main concepts that determine the role of universities in a
knowledge-based society are the triple helix concept and the model of entrepreneurial university.
The active inclusion of universities in innovation ecosystems allows, on the one hand, to accelerate technology transfer and ensure the socio-economic development of the country (or region),
and on the other, strengthen the universities themselves by improving their reputation and earning additional income from the commercialization of their R & D results.
1. The role of universities in modern society is undergoing transformation, namely: universities are considered not only as generators of knowledge, but also as active participants in the
process of commercializing the results of intellectual activity through academic entrepreneurship;
2. Academic entrepreneurship is a type of entrepreneurship, the source of which is research and training activities of universities, including in the narrow sense the following activities (but not limited to them): performing research and development on order and / or with business, technology licensing and the creation of spin-offs;
3. Entrepreneurial university can be defined as follows: a higher education institution,
which, as one of its most important functions, determines the implementation of academic entrepreneurship and creates a system of its support in some or all forms. The main difference between a university that implements the principles of an entrepreneurial university is the presence
of specially organized technology transfer mechanisms.
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CHAPTER 2. UNIVERSITY’S INNOVATIVE INFRASTRUCTURE
AS AN OBJECT OF MANAGEMENT
2.1. Analysis of the concept of innovation infrastructure
Effective integration of universities into the triple helix system is impossible without their
internal restructuring. First of all, at each level of university management there should be an understanding of the need to bring part of the scientific results to the stage when they can become
the basis for specific innovations in the market. The second important condition is the formation
of an appropriate infrastructure that would be aimed at assessing global trends in technology development and directly supporting the commercialization process123. It is the second component
in this paper that is considered as the development of the university’s innovation infrastructure.
First of all, we will consider approaches to the definition of the concept of “innovation infrastructure” (II).
A variety of approaches to the definition of II is presented in the table below.
Table 8 - Approaches to the definition of innovative infrastructure
Source
Definition
FZ-127 “On science and “a set of organizations that contribute to the implementation of
state science and techinnovative projects, including the provision of managerial, logistinology policy”
cal, financial, informational, personnel, consulting and organizational services "124
GOST 31279-2004" In- " a set of legal entities, resources and means providing material,
novative activity. Terms technical, financial, organizational, methodical, informational,
and definitions"
consulting and other services for innovation activities "125
Dezhina I.G.
a set of all subsystems providing access to various resources (assets) and / or providing services to participants of innovation activity126
Klyucharev GA, Popov "A set of interrelated, complementary production and technical
MS, Savinkov VI
systems, organizations, firms, enterprises and relevant organizational management systems necessary and sufficient for the effective implementation of innovation and innovation"127
Prizhigalinskaya T.N.
“A set of interrelated, complementary production-technical systems, organizations, firms and corresponding organizational and
management systems necessary and sufficient for the effective im-
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plementation of innovation activities and the implementation of
innovations”128
“This is a subsystem of the regional innovation system (represented as a set of organizations), contributing to the development of
innovative business, as well as the implementation of the innovation process in the regions”129
“A set of interrelated structures that serve and ensure the implementation of innovation”130

“a set of interrelated, complementary institutional systems that
provide a comprehensive link and accelerated effective passage
through all stages of the innovation cycle”131
A. Engovatova
“A set of all subsystems that provide access to various resources
and provide services for the creation and sale of innovative products to participants of innovation activity”132
Compiled by the author.
Thus, we can conclude that the innovation infrastructure, first of all, should be understood as the set of elements (systems) that, as a result of their interaction, contribute to innovation activity. In the presented definitions, however, one can trace the tendency to consider II only from an institutional point of view.
It can also be noted that the term “innovation infrastructure” is often associated with the
support of innovation in individual regions and countries. If we talk about the transformation of
II universities, it depends on many factors, both historical and political. First of all, educational
institutions act as components of the so-called national innovation systems (NIS). Modern researchers analyze the concept of NIS from different angles. Some interpret it rather narrowly, as
a combination of universities, laboratories and large and small innovative business. A broad interpretation of this concept includes "not only production, but also the dissemination, assimilation and use of knowledge through learning processes between economic actors, experiments and
the improvement of technologies and products in the process of their use"133.Thus, NIS is a combination of various organizations and institutions, united by the process of creating knowledge
and its dissemination.
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The development of university innovation is impossible in isolation from the development of the NIS of the relevant country or region. The development of NIS institutions determines the specifics of technology transfer, including from universities. And thus, the strategic
goals of universities in the field of innovation should be in line with the goals of NIS development.
When dealing with II at the country or region level, the following types (subsystems) are
usually distinguished:
• financial - various types of funds (budget, venture, insurance, investment), as well as
other financial institutions, such as the stock market, especially in high-tech companies;
• production and technology (or material) - technology parks, innovation and technology centers, business incubators, technology transfer centers, etc.;
• information - the actual database and knowledge, access centers, as well as analytical,
statistical, information, etc. centers (i.e. service organizations);
• personnel - educational institutions for training and retraining of personnel in the field
of scientific and innovation management, technology audit, marketing, etc.;
• expert consulting - organizations engaged in the provision of services on intellectual
property, standardization, certification, as well as consulting centers, both general and specializing in certain areas (finance, investment, marketing, management, etc.)134.
This structure can be fully correlated with a particular case of the innovation infrastructure - the university II.
Among the scientific community, there is currently an active discussion of what is the II
of the university and what exactly it should be. Its composition can be influenced by many factors, such as: the size of the university, the accumulated experience of research and development,
the specialization of the university, existing connections with the business community, etc.
Molchanov N.N. with co-authors consider university II as part of the university's innovative potential and include the following elements in it135:
 problem-oriented small innovative firms solving scientific and production problems;
 innovative structures that solve the problems of commercialization of NTP (service of
marketing research, advertising, patent licensing and others);
 small firms incubator;
 training system managers NTP.
In contrast to the above general definitions of II, this also includes the function of education.
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In the English-language literature, the use of the term “innovation infrastructure” is much
less common. So, in the scientific abstract database Scopus contains information only about 9.2
thousand documents, in the title or keywords of which there is this phrase. Of this number, more
than 5 thousand documents belong to such categories of knowledge as “Engineering” and “Computer Science”, and the authors with the most publications from this list are not among the authors studying the problems of academic entrepreneurship.136
In connection with the organization of the technology transfer process from universities
in foreign sources there is also a term close in meaning to the Russian-language “innovation infrastructure” - “entrepreneurial architecture” (English “entrepreneurial architecture”)137. Most
often under it understand the set of internal divisions, processes and strategic priorities138.
Table 9 below shows the components of the university’s entrepreneurial architecture, according to D. Brighton and co-authors.
Table 9 - Elements of enterprise architecture
Blocks

Characteristics

Structure
Communications

TTO, business incubators, science parks, online portals for entrepreneurs
Network communication between units (faculties, departments, administrative support)
Strategy
Objectives implemented in strategies and plans including motivation system
Leadership
Qualifications and attitudes of key university leaders (top leaders, leading
scholars) to the “third mission”
Culture
Approaches and values regarding the “third mission”
Source: Brighton, D., Zajko, M., Pezoldt, K. Successful Innovations? Efficient
Knowledge and Technology Transfer and International Collaboration. Universitätsverlag Ilmenau. 2015. P. 41.
It should be noted that D. Brighton and co-authors include not only formal elements (such
as divisions, systems and strategies), but also intangible ones (leadership and culture) as part of
an entrepreneurial architecture. In our opinion, this approach better takes into account the problems of support at the university of innovation, i.e. a special kind of creative, activity.
After analyzing the definitions presented above, as well as the concept of academic entrepreneurship, the following definition can be given: an innovative infrastructure (II) at a
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university is a collection of structural units, procedures, formal and informal norms of a university, the main purpose of which is the implementation of the innovation process or in other words
- support academic entrepreneurship at this university.
II should be a kind of connecting element between the internal and external environment
of the university.
The external environment of the university consists of:
 industrial enterprises and organizations;
 government departments;
 other educational and scientific organizations;
 experts in various fields;
 business incubators (other organizations);
 venture funds and other investors.
The internal environment is represented by:
 students and staff;
 the system of distribution of official powers and interactions between departments;
 university administration;
 university organizational culture.
Given the diversity of the above elements, the situation of each particular university will
be unique, which will lead to the formation of a unique II. In addition, the approach to this process may be different. Thus, R. Graham suggests that the formation of the II may be in accordance with two models: model A and model B139. The formation process according to the model
A is directed “from the bottom up” and assumes that the initiative comes from society, as well as
students and graduates. Model B can be described as a “top-down” process, namely: the initial
impulse comes from the leadership of the university, who wants to commercialize existing IPOs.
The described models are extreme variants, in practice, as a rule, their combination with the predominance of one or the other is found.
2.2. The essence of university's innovative infrastructure management
Let us consider the category of "management." This term describes a multifaceted phenomenon. Common to his definitions is that there is a certain subject who applies an effect on an
object. According to the dictionary D.N. Ushakov, this term comes from the verb "to manage,"
which means "to direct, manage the activities of something, to direct the work of someone,
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Graham, R. Creating university-based entrepreneurial ecosystems evidence from emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014.
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something." Obviously, with respect to the subject area under study, the object will be a certain
structure, and the subject will be a group of decision makers.
The main aspects of management, as varieties of human activity, include: its purposeful
character, rationality, communication140. In other words, the management of an object is an influence on the behavior of people aimed at achieving a goal with the efficient use of resources.
It should also be noted the need for a systematic approach to the management of the organization, which means the following:
 “accounting for all interactions of the structural elements of the organization (levels of
management);
 identifying the role of each of them in the overall process of functioning of the organization, the achievement of its goals;
 identifying the impact of the organization as a whole on its individual elements (people, elements of organizational culture — traditions, values, norms, etc.)”141.
In connection with the management of organizations, it is often emphasized that the main
goal of management is to improve the quality of the management object: “to manage, improve
and improve”142. Thus, the category of management of the organization (or its separate subsystem) includes the improvement of both the object and the subject of such management.
The methodology of management is constantly evolving, since “in an increasingly changing business world, the traditional mechanisms of the theory of organization and scientific management are becoming less and less useful and even completely unproductive”143.
The above can be equally applied to the management of universities, which certainly has
its own characteristics, however, in terms of methodology, it can be implemented through universal approaches. At the same time, according to G. Rozowski, rector of Harvard University,
“Ineffective university management systems are the main obstacle to their improvement and
have a much stronger effect than insufficient funding or any other circumstances”144.
As already mentioned, the II of the university is a structural element of the internal environment of the university, having its own specifics, but consisting of a set of departments, proce-
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141
Ibid. P. 58.
142
Korotkov, E. M. Research of management systems: a textbook and practical work for academic bachelor / E. M.
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dures, formal and informal norms, perceived by a group of people, therefore, general management methods can be applied to this object.
Thus, it should be concluded that the management of II consists in a sequence of actions
aimed at achieving the goals set, through the creation and transformation of the elements of II, as
well as the processes that they carry out in support of academic entrepreneurship.
For the management of university II, the author of this paper proposes a technique that
combines standard approaches and algorithms with respect to the university’s innovative subsystem. The scheme of implementation of the technique is shown in the figure below (Figure 5).

Figure 5 - The general scheme of management of II university
Developed by the author.

To analyze more fully what constitutes a university's II management, let’s consider the
elements that make it up.
In order to effectively support academic entrepreneurship, first of all, the following
mechanisms should be implemented for the intellectual property commercialization of a university:
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- a mechanism created by students and staff of the SIE university. At the same time, the SIE
plays an important role as a link between research and production145;
- interface of interaction with business structures (for example, in the framework of the implementation of the concept of joint value creation);
- interface of interaction with other scientific and educational institutions.
Understanding the necessary elements of II at the university, as well as its goals and objectives, is subject to development over time. In the early stages of the development of theory
and practice, the elements of II included those that would facilitate the sale of licenses and the
creation of SIE. As a rule, these functions were implemented with the help of technology transfer
offices (TTO) and / or patenting and licensing departments.
In connection with the broadening of the concept of academic entrepreneurship that is
currently taking place, new elements of II will be required, namely146:
 development of incubators and business accelerators, scientific / technological / research parks to support technology transfer;
 a significant increase in the number of training courses and programs in the field of
entrepreneurship;
 establishment and development of business centers;
 increase in the number of “surrogate” entrepreneurs to stimulate the creation of startups;
 active support from graduates in the development of the university’s business ecosystem (funds, business plan competitions, etc.).
After analyzing publications exploring the possibility of the list of structural elements
that support the development of academic entrepreneurship at the university 147, 148, 149, 150 the following units and elements were identified - see table below..
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Table 10 - Structural elements of the university involved in the implementation of the
processes of academic entrepreneurship
№
1.

2.

3.

4.
5.

Name of the block

Examples of elements of the block

Education

Departments and educational programs / courses dealing with
innovation and entrepreneurship;
The system of training, retraining and advanced training of
infrastructure specialists, etc.
Research and production Centers for the collective use of equipment;
Prototyping Center;
Laboratory complexes (university, as well as jointly established with large companies);
Innovative industrial complexes;
Technology centers;
Business incubators accelerators;
Elements related to technoparks *;
Elements related to science cities * and others.
Expert and financial
Expert-consulting group;
Department (center) of technology transfer;
Center for Technology Development Trends (Technology
Foresight Center);
Concept Development Center;
Intellectual Property Management Center;
Crowdfunding Platform;
Seed Fund of the University, etc.
Management of
Center for the Development of Innovative Activities,
Innovative Infrastructure Center for Management of Project Activities of the University,
etc.
Relations with the ExMarketing Center for Innovative Products;
ternal Environment
Information (statistical) centers;
The financial group and others.

* They are not internal elements of the university, but the university can become the central core
of their formation.

Compiled by the author with the participation of A. Mukhametdinova.
The listed elements should actively cooperate with each other and with the external environment of the university, distribute the information received and the emerging tasks among
themselves. Innovative projects, consistently going through the stages of their implementation,
interact with the above elements and, thus, more and more reveal the commercial potential of the
IP that underlies them.
The elements presented in table 10 reflect the most advanced II of the university. However, this does not mean that in order to effectively support academic entrepreneurship, the university needs all of these elements.
Let us consider the most significant divisions of the university that are part of the II,
namely, the technology transfer offices (TTO), business incubators.
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1. The Technology transfer offices (TTO)
TTO are recognized as one of the key links of the II of the university. For universities
that are just embarking on a transition to an entrepreneurial model, this unit can be a starting
point for change. As a rule, its tasks include: assessing the commercial potential of the IP,
searching for opportunities for commercialization, establishing interactions with the business
community, etc. It can also take on the functions of other elements until they are created151.
In the scientific community, there are different points of view on what functions TTO
should implement. In proof of this, table 11 below contains excerpts from a number of scientific
articles.
Table 11 - Approaches to defining the functions of the technology transfer department
(TTO)
Author

Functions TTO

Brighton et al.

Offer a range of services for researchers, start-ups and companies;
intellectual property commercialization process152
Siegel et al. (2003) Promote the diffusion of technology through the sale to industrial enterprises of licenses for inventions or intellectual property derived from university research.153
Siegel et al. (2004) Facilitate the transfer of knowledge from universities to practices or technology transfer “university-industry”154
O'Kane et al.
A double agent for university staff and management in the field of commercialization because they lack the skills and knowledge about patenting155
Compiled by the author.
Thus, TTOs carry out a service function both for representatives of the university’s management and for employees engaged in academic entrepreneurship. These units may be part of
the university or its functions may be transferred to a separate, external organization.
2. Business Incubator and / or Business Accelerator
These elements provide direct assistance in the implementation of innovative projects, including training for start-up entrepreneurs, provision of space for rent, organization of meetings
with potential investors, etc.
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As already mentioned, one of the most actively developing areas of support for academic
entrepreneurship abroad is the organization of special business incubators for SIE, created by
employees, students, or university graduates. The support that initiators of such a business can
receive is often recognized as a central element in the process of commercializing university intellectual capital156.
The author of this work as part of a scientific group conducted a study of this phenomenon, the results of which are presented in the form of a publication157. We present the main conclusions of the research carried out.
The university business incubator, according to the approach of H. Etzkowitz and L.
Leydesdorfa, belongs to the so-called hybrid organizations158. Their creation becomes one of the
first signs of transition to the third stage of the formation of a triple helix - balanced (Triple Helix III). Since this phenomenon is still underdeveloped, the search for publicly available information on the activities of business incubators at institutions of higher education is much more
difficult. Nevertheless, it is possible to follow the tendency to the increasing spread of this phenomenon and its positive influence on the economic situation. Every year the number of business
incubators is steadily increasing159.
Considering examples of business incubators established at universities in various regions of the world, namely: in Europe, North America and Asia, the following conclusions can
be made:
 at present, the third stage of the triple helix is observed only in North America, but
other countries are also actively seeking this, in particular, if we compare the number
of business incubators per capita in Europe and America, the European region is even
more active: in 2013 in ten European countries with the highest GDP per capita existed about 260 start-up incubators compared to 200 incubators in the United States160;
 create business incubators are more likely to be large universities with significant research experience;
 business incubators are making a minor contribution to the development of the regional economy, but their influence at the small business level is quite noticeable and has a
more social character;
156
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 the process of creating business incubators at universities is developing dynamically in
all the regions studied, and there is considerable diversity in the parameters we have
considered;
 An international system of exchange of experience in the creation and functioning of
business incubators at universities is necessary.
The main results of the study of business incubators at universities in the three regions
examined are presented in Table 12.
Table 12 - Summary comparative characteristics of university business incubators in
three regions: Europe, North America, Asian countries
Characteristics
Number of business incubators in
UBI Index rating in 2015
Total volume attracted by incubators UBI Investment Index (2015)
Total revenue p ezidentov incubators rating UBI Index
-(2011 and 2015).
Number of residents created (2011
-. 2015)
Number of applications accepted
for incubator programs
(2011–2015)
Main source of financing for business incubators in the region

European
Union

North America

Asian countries

117

60

32161

$ 2.40 billion

$ 1.98 billion

$ 0.37 billion

$ 5.6 billion

$ 5.3 billion

$ 3.3 billion

40 500

28 400

19 400

15,300

9,200

2,300

State

Academic
institutions

State funds for
entrepreneurship
development

Triple
HelixBalanced
Triple Helix

Static
Triplespiral

Transition from
Stage
liberalism to balanced model
Source: research group, including the author

At the same time, a study of more than 2300 SIE, created at 185 universities in Italy,
Norway and the UK from 2000 to 2012, showed that the creation of internal support infrastructure and technology transfer centers at the university positive effect on the number of small enterprises created, but at the same time reduces the quality of these enterprises (measured, for example, by the degree of attractiveness for venture investors) 162.
Turning to the analysis of the Russian experience, it should be noted that in recent years a
fairly significant number of Russian universities have been actively developing their own busi-
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292
ness support systems. For example, St. Petersburg University ITMO163, Ural Federal University164, Tomsk State University165 , etc. In general, these are universities that are part of the socalled “Project 5-100”.
In Art. 2 “Provisions on state support for the development of innovative infrastructure,
including support for small innovative entrepreneurship in federal educational institutions of
higher professional education” list the following examples of II elements: business incubators,
technology parks, technology parks, innovation and technology centers, engineering centers, certification centers, technology transfer centers, collective use centers, scientific and technical information centers, innovation consulting centers a166 (the list is open and allows the presence of
other objects).
Thus, the process of managing II can also be represented as a set of projects implemented
by the university, whose overall goal is to develop an innovation support system at the university. Examples of such projects include the creation of a business incubator, networking with external research organizations, research under contracts with industrial enterprises, organization of
competitions for entrepreneurial ideas, etc.
2.3. Analysis of academic entrepreneurship carried out in Russian universities
Based on the conclusions contained in the preceding sections, it can be concluded that the
main factor strategically necessitates II development in higher education, including the Russian,
acts need to increase their role in the socio-economic development of society, in particular
through the intensification of their innovation activities. Depending on university’s characteristics, its current situation and general strategic goals, the specific expression of how it will seek to
strengthen this role will vary.
First of all, we consider the types of Russian higher education institutions, some indicators of their activities related to innovations, and the effects of introducing the principles of an
entrepreneurial university.
The Federal Law “On Higher and Postgraduate Professional Education” that has lost its
force has established the following types of higher education institutions in Russia: a federal
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university, a university, an academy, an institute167. The federal law of 2012 “On education in
the Russian Federation” no longer contains a similar description of the types of universities, only
a description of educational organizations as such168.
Table 12 below presents possible approaches to the classification of Russian universities
on various criteria.
Table 12 - Classification of Russian universities
№
1

2

3
4
5

6

7

Criteria

Types of universities

Type

- federal university,
- university,
- academy,
- institute
Orientation
- classical,
- broad technical profile,
- broad humanitarian,
- branch
Founder
- state,
- municipal,
- non-state
Source of financing
- financed entirely or mainly from the state budget;
- financed from non-state sources
Status of the university169 - governmental,
- federal,
- national research,
- reference,
- project participant 5-100,
- industry
Number of students
- mega-universities (more than 100 thousand people),
- large,
- medium
- small
Scale
- higher education institutions of national importance;
- universities of regional importance
Compiled by the author using the provisions of the Federal Law No. 125-FZ of August

22, 1996 and the methodology for constructing the rating of universities "Interfax".
From the point of view of the criteria by type of founder, Russian universities are distributed as follows - see table 13 below.
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Federal Law of 22.08.1996 No. 125-FZ (as amended on 03.12.2011) “On Higher and Postgraduate Professional
Education”. Art. 9.
168
Federal Law of 29.12.2012 No. 273-FZ “On Education in the Russian Federation”. Art. 23.
169
National university ranking. – URL: https://academia.interfax.ru/ru/ratings. One university can be assigned to one
or several groups (accessed: 10.06.2018).
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Table 13 - Dynamics of the number of universities in Russia in 2015–2017

Types of universities
Total of the federal
including
Ministry of Education and Science of
the Russian Federation
Ministry of Agriculture of the Russian
Federation
Ministry of Health of the Russian
Federation
Ministry of Culture of the Russian
Federation
Ministry of Sports of the Russian
Federation
Federal Agency of Railway Transport

2015
in% of
units
the
total
451
57.9%

2016
in% of
unit
the
s
total
453
55.4%

2017
in% to
unit
the
s
total
451
58.9%

248

31.8%

248

30.3%

248

32.4%

54

6.9%

54

6.6%

54

7.0%

46

5, 9%

46

5.6%

46

6.0%

46

5.9%

46

5.6%

45

5.9%

14

1.8%

14

1.7%

14

1.8%

9

1.2%

9

1.1%

8

1.0%

7

0.9%

7

0.9%

29

3.5%

29

3.8%

49

6.0%

49

6.4%

Government of the Russian Federa7
0.9%
tion
Other federal ministries, agencies and
27
3.5%
services
Municipalities and constituent entities
50
6.4%
of the Russian Federation
Private organizations
278
35.7%
Total
779
Source: developed by the author based on data from

316
38.6% 266
34.7%
818
766
the Ministry of Education and Sci-

ence https: / /minobrnauki.rf / ministry / statistics
From the data of table 13, it follows that the number of state universities (all levels of
subordination) in recent years has remained stable. At the same time, they add up to 60% or
more of the total number of Russian universities. For comparison: in the USA in 2015–2016 the
number of institutions of higher education was 4,583, of which state-owned - 1,620 (35.3%)170;
in Germany in the 2017/2018 academic year there were 429 universities (120 - private), of which
106 are universities (19 - private)171.
We present the dynamics of the number of organizations performing research and development in the Russian Federation.

170

According
to
National
Center
for
Education
Statistics
–
URL:
https://nces.ed.gov/programs/digest/d16/tables/dt16_317.10.asp (accessed: 20.09.2018)
171
According to the Federal Statistical Office of Germany – URL: https://www.destatis.de (accessed: 23.01.2019)
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Table 14 - Number of organizations performing research and development, by sector of
activity in 2010–2017
Sectors

2010
3492
1400
1405

2011
3682
1457
1450

2012
3566
1467
1362

2013
3605
1497
1269

2014
3604
1491
1265

2015
4175
1560
1400

2016
4032
1546
1326

2017
3944
1493
1292

Total
Public sector
Entrepreneurial sector
Higher professional
617
696
660
760
777
1124
1064
1038
education sector
Non-profit
70
79
77
79
71
91
96
121
organizations sector
Source: Science and education statistics. Release 5. Organizations and personnel performing research and development. Info-stat. mat. - M .: Federal State Scientific Institution Scientific Research Institute of Scientific and Technological Information, 2018. - 121 p. P. 22.
For clarity, we will present the data from table 15 in the form of a structure of a set of organizations performing R & D (see Figure 6 below).

Figure 6 - Structure of the aggregate of organizations performing research and development in
Russia in 2010–2017
Source: Science and Education Statistics. Release 5. Organizations and personnel performing research and development. Info-stat. mat. - M .: Federal State Scientific Institution Scientific Research Institute of Scientific and Technological Information, 2018. - 121 p. P. 22
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From the presented figure, it is clear that the share of organizations from the sector of
higher professional education is gradually increasing: from 18% in 2010 to 26% in 2017. However, this share is inferior to both the state and business sectors.
The figure 7 below shows the distribution of organizations engaged in research and development in 2017 by type of economic activity. From the data of the figure, it is obvious that
the largest share (59.4%) is made up of organizations with a type of economic activity “Professional scientific and technical activities”. The Education sector represents about 26% of the total
number of such organizations.

Figure 7 - Distribution of organizations that carried out research and development in 2017
in Russia, by type of economic activity
Compiled by the author based on data from Science and Education Statistics. Release 5.
Organizations and personnel performing research and development. Info-stat. mat. - M .: Federal
State Scientific Institution Scientific Research Institute of Scientific and Technological Information, 2018. - 121 p. P. 22
From the presented data it can be concluded that research and development is quite high
in Russian universities, although this share can certainly be increased.
Consider the data on R & D expenditures in various sectors of science.
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Table 15 - Domestic expenses for research and development in priority areas of development of science, technology and engineering and science sectors in Russia in 2017, billion rubles.

Areas

Total

Public
sector

Higher
Non-profit
Entrepreneurial
education organizasector
sector
tions sector

Total
627.4
193.1
372.1
61.5
0.66
information and
74.6
11.6
52.8
10.1
0.06
telecommunication
systems
industry nanosystems
25.4
8.1
7.8
9.6
0.002
life sciences
43.8
28.3
5.0
10.4
0.03
environmental
46.4
24.7
13.2
8.6
0.03
management
energy efficiency, energy
86.3
52.0
26.7
7.4
0.11
saving , nuclear energy
transport and space
219.2
34.3
175.2
9.4
0.38
systems
other directions
131.8
34.1
91.5
6, 1
0.05
Source: Science Indicators: 2017: statistical compilation / Yu.L. Voinilov, N. V. Gorodnikova, L. M. Gokhberg, and others; Nat researches University "Higher School of Economics". - M .: HSE, 2017. - 304 p.
It is interesting to compare the data for two of the above sectors: the business and the
higher education sector. In figure 8 below there is the structure of R & D expenditures by area,
as well as the total amount of expenditures for each sector of science (right axe).

Figure 8 – Total R & D costs (right scale) and their division into priority areas for the development of science, technology and technology in 2017.
Compiled by the author on the basis of data from the statistical compilation Science Indicators: 2017: statistical compilation / Yu.L. Voinilov, N. V. Gorodnikova, L. M. Gokhberg, and
others; Nat researches University "Higher School of Economics". - M .: HSE, 2017. - 304 p.
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The data in Figure 8 shows that in the entrepreneurial sector, domestic R & D costs in
general are more than 6 times higher than those in the higher education sector. The distribution
of these costs also has its own characteristics in each sector. Entrepreneurial prefers research in
the field of transport and space systems (47.1%), while university science distributes funds almost evenly across all sectors.
There is no doubt that Russian universities have largely different potential for the effective inclusion in the process of technology transfer (which is true for universities of any country
or region). A common point of view has emerged among the experts that Russia is still in the
early stages of organizing interaction on the principles of the triple helix. One of the main reasons for the slow development of innovation is the non-inclusion of Russian universities in the
innovation ecosystem or “university separatism”172, in other words, the existing isolation of universities from each other, both from municipal authorities and from the technological business
environment.
The question of the need to transform all higher education institutions into entrepreneurial universities remains open. To reform all Russian universities at once is not possible due to,
firstly, the lack of financial resources for such a large-scale project, and secondly, the need to
gradually accumulate experience of such transformations. In this regard, the actual question is
which universities are or should be advanced Russian entrepreneurial universities in order to become the basis for creating the corresponding ecosystem and serve as models for others.
As is known, the function of scientific research is the basis of the university for its participation in interactions with the external environment within the framework of the concept of a
triple helix. Let us turn to the data characterizing this aspect of the activities of Russian universities.
For example, conducted in 2013 by A.A. Engovat research on the activity of universities
has shown that the proportion of universities that carry out research and entrepreneurial activity
based on it is quite high, and it is higher in the public sector than in the private sector. The distribution of state universities by industry is shown in Figure 9.
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Classical universities
Technical universities with a human. component
Human. universities of econ. and legal profile
Pharmacytic, medical universities
Agricultural universities
Technical universities
Architectural and construction universities
Universities of railroads
Maritime universities
Forestry universities
Universities of sports and tourism
Civil aviation universities
Universities under the IAM
Universities under the ESM
Military technical colleges

Figure 9 – Sectoral affiliation of state universities involved in research and entrepreneurial activity based on it.
Source: Engovatova A.A. Models of organization of the innovation infrastructure of Russian universities: abstract of thesis. ... PhD in Economics: 08.00.05 [Place of defence: Lomonosov Mosk. state un-t]. - M., 2013. - 25 p.
These data indicate that classical universities and technical universities are leading in
terms of involvement in innovation activities, and branch-based universities carry out research
and related business activities on a much smaller scale. In this regard, it is advisable to focus on
universities, in which active innovation is recognized as one of the strategic goals.
As already mentioned, the creation of world-class research and education centers (RECs)
“through the integration of universities and research organizations and their cooperation with
organizations operating in the real economy” is planned for the near future as part of the implementation of the National Science project in Russia173. In this regard, universities that will be
involved in achieving this goal will need to intensify their innovation activities and the development of internal infrastructure aimed at cooperation with external organizations.
In the Russian system of higher education and science, an active role is played by national research universities (NRU), which may become a key factor contributing to the innovative
development of the regions and Russia as a whole. The list of Russian universities that have been
assigned the corresponding status is presented in Appendix 8. One of the objectives of the program to create research institutions is to “increase the number of innovative entrepreneurs in the
university belt from small and medium-sized high-tech companies focused on the needs of do173

Presidential Decree of 07.05.2018 No. 204 "On the national goals and strategic objectives of the development of
the Russian Federation for the period up to 2024".
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mestic and regional economies”174. Thus, the state encourages NRUs to take on certain functions
inherent in entrepreneurial universities.
According to paragraph 5 of Article 24 of the Federal Law of December 29, 2012 No.
273-FZ “On Education in the Russian Federation”, the category “National Research University”
is assigned according to the results of a competitive selection to universities whose activities are
aimed “at staffing priority areas for the development of science and technology , engineering,
branches of the economy, the social sphere, the development and introduction of high technologies into production ”. Criteria of the specified competitive selection are established by the Ministry of Education and Science of the Russian Federation175. If we consider them from the point
of view of stimulating academic entrepreneurship, then of the 21 criteria defined to date, only the
following can be singled out:
- the share of R & D income in the total income of NRU;
- the ratio of revenues from the realized scientific and technical products (including the
rights to the results of intellectual activity) to the expenses of the federal budget on research and
development performed by the research institutes.
Despite limited attention, according to current legislation on academic entrepreneurship
in NRU, it is this kind of universities that can be considered the most promising from the point of
view of participation in the triple helix model.
In addition, the author considers it appropriate to include in this group and the leading
classical universities of the Russian Federation with a special status - Moscow and St. Petersburg
State Universities. These universities, undoubtedly, should become one of the leaders in the development of academic entrepreneurship. This follows from their current activity, as well as
from the specifics of the classical universities themselves, combining a variety of research areas.
As for the attitude to the development of innovation activities of these universities themselves, analyzing the development program of Moscow State University until 2020, it can be
concluded that the main tasks of Moscow State University are training and advanced scientific
research. Although the infrastructure of innovation is mentioned among the priority areas of development176. In a similar program of St. Petersburg State University also deals with the development of innovative activity, but mostly from the point of view of research and177development.

174

Kazantsev A.K. Innovatsionnoe razvitie universitetov: analiticheskij obzor vedushchih rossijskih vuzov. Nauchnye doklady, № 6 (R)–2012. SPb.: VSHM SPbGU, 2012.
175
Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation of 29.07.2009 No. 276 “On the list of
indicators, criteria and periodicity of evaluation of the effectiveness of the implementation of development programs
for universities in respect of which the category “National Research University” is established”.
176
Moscow State University – URL: http://www.msu.ru (accessed: 08.08.2015).
177
St. Petersburg State University – URL: http://www.spbu.ru (accessed: 08.08.2015).
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In the framework of the Priority Project “Universities as Centers of Innovation Creation
Space” at the end of 2017, already 51 universities from among the “core” ones were recognized
as university centers for innovation, technological and social development of the regions178.
Their main purpose is “the formation of an attractive social environment and a new quality of
life in the regions, access to modern technologies, the creation and development in the regions of
the branches of the knowledge economy and economy of impressions”179.
According to the Priority Project Passport, two of the main characteristics of such university centers are as follows:
“a university has at least one innovation infrastructure object (technopark, engineering
center, business incubator, etc.), on the basis of which technological and / or social projects at
the expense of enterprises, organizations of the regional economy and (or) regional and municipal budgets;
The university has basic departments and implements network educational programs in
conjunction with academic institutions of the Russian Academy of Sciences, state scientific institutes”180.
To determine the universities leading in the development of innovation, we compare the
positions of Russian universities in the already mentioned above ranking of Russian universities
according to the RAEX Rating Agency (Expert RA) and the National University Rankings.
The methodology for evaluating Russian universities in the framework of the National
University Rankings for the Innovations block is to calculate the integral indicator based on the
following 6 particular indicators:
1. Technological (innovative) entrepreneurship at the university (10%) based on the university’s media activity and Spi materials in Innovation, Technology Entrepreneurship for the
previous year;
2. University's patent portfolio (share – 25%) The number of patents (national and international), supported by the University at the end of the previous year;
3. University cooperation with high-tech companies; University tests (specific weight 15%): participation of the University in the development of technological platforms, in the design and engineering of high-tech companies, the number of agreements with high-tech companies, the number of clinical and preclinical tests conducted by the University;
178

Press Service of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation – URL:
https://минобрнауки.рф/пресс-центр/11800 (accessed: 19.11.2017)
179
The passport of the priority project “Universities as centers of the space for creating innovations” (approved by
the Presidium of the Presidential Council for Strategic Development and Priority Projects, Minutes No. 9 of
25.10.2016). Section "Description of the functioning model of the project results."
180
The passport of the priority project “Universities as centers of the space for creating innovations” (approved by
the Presidium of the Presidential Council for Strategic Development and Priority Projects, Minutes No. 9 of
25.10.2016).

302
4. Innovative infrastructure of the university, the University's enterprises, social entrepreneurship (15%): the proportion of academic staff engaged in the activities of innovation infrastructure (including SIEs), of the total number of academic staff, the proportion of students at the
university engaged in the activities of innovative infrastructure infrastructure, from the total
number of students, the number of institutes established by the SIE, employed by the NPR and
students; Legal clinics: busy students and consultations;
5. University R & D (share - 15%): The share of R & D without budget funds from the
University budget in 2017, normalized by the number of academic staff;
6. Basic departments of the university (specific gravity - 20%): the proportion of academic staff (including external part-timers) employed in BC, of the total number of academic
staff, the proportion of students (all programs 1, 2, 3 levels except DOP) employed in BC , from
the total number of students under these programs, the number of organized basic departments.
The top twenty universities that received the highest marks in the indicator groups: “scientific achievements”, “innovation activity”, “innovation infrastructure” are presented below in
Table 16.
Table 16 – The best universities in terms of innovation activities, according to Russian
ratings
No. University by RAEX (Expert RA) rating
University by Interfax 2018 rating
1
Moscow State University
National Research Nuclear University
"MEPhI"
2
National Research Nuclear University
National Research Technological University
"MEPhI"
"MISiS"
3
Moscow Institute of Physics and Technol- Bauman Moscow National Research Techogy (State University)
nical University
4
National Research Tomsk State University Moscow Institute of Physics and Technology (State University)
5
St. Petersburg State University
Moscow State University
6
Novosibirsk National Research State Uni- Siberian Federal University
versity
7
National Research Tomsk Polytechnic
Tomsk National Research Polytechnic UniUniversity
versity
8
St. Petersburg Polytechnic University of
Saint Petersburg State University of InforPeter the Great
mation Technologies, Mechanics and Optics
9
Ural Federal University named after the
National Research University Higher
first President of Russia B.N. Yeltsin
School of Economics
10 Kazan (Volga Region) Federal University
Tomsk National Research State University
11 Bauman Moscow National Research Tech- St. Petersburg Polytechnic University of
nical University
Peter the Great
12 Saint Petersburg State University of InShukhov Belgorod State Technological
formation Technologies, Mechanics and
University
Optics
13 South Federal University
Belgorod State National Research University
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No. University by RAEX (Expert RA) rating
14 Siberian Federal University
15 National Research University "Higher
School of Economics"
16 National Research Technological University "MISiS"
17 Korolev Samara National Research University
18 National Research Lobachevsky Nizhny
Novgorod State University
19 Novosibirsk State Technical University
20

University by Interfax 2018 rating
Kazan Federal University
Far Eastern Federal University
St. Petersburg State University
National Research University "MIET"
Peoples' Friendship University of Russia

Moscow Aviation Institute (National Research University)
Far Eastern Federal University
Tomsk State University of Control Systems
and Radioelectronics
181
Sources: RAEX (Expert RA) , National Rating of Universities182
Thus, it is possible to distinguish 14 universities, which are among the leading in both rat-

ings, and 12 universities, which are among the leaders in only one of the ratings. Table 17 below
presents these two groups.
Table 17 - Matching and unique universities that are among the leaders in the ranking of
the Rating Agency RAEX (Expert RA) and the National University Rankings
Universities that are among the top twenty
in both ratings
1. Far Eastern Federal University
2. Kazan (Volga) Federal University
3. Bauman Moscow State Technical University
4. Moscow State University. Mv Lomonosov
5. Moscow Institute of Physics and Technology
(State University)
6. National Research Technological University
"MISiS"
7. National Research Tomsk State University
8. National Research Tomsk Polytechnic University
9. National Research University Higher School
of Economics
10. National Research Nuclear University
"MEPhI"
11. St. Petersburg State University
12. St. Petersburg Polytechnic University of
Peter the Great
13. Siberian Federal University
14. ITMO University

Universities that are among the top twenty
in any one ranking
1. Belgorod State National Research University
2. Shukhov Belgorod State Technological University
3. Moscow Aviation Institute (National Research University)
4. National Research Lobachevsky Nizhny
Novgorod State University
5. National Research University “MIET”
6. Novosibirsk State Technical University
7. Novosibirsk National Research University
8. Russian University of Friendship of Peoples
9. Korolev Samara National Research University
10. Tomsk State University of Control Systems
and Radioelectronics
11. Ural Federal University named after the
first President of Russia B.N. Yeltsin
12. Southern Federal University

Compiled by the author based on the ratings: RAEX (Expert Rate), National University
Rankings.
181
182

https://raexpert.ru/rankingtable/university/2017/tab04/ (accessed: 10.06.2017).
http://univer-rating.ru/txt.asp?rbr=39&txt=Rbr39Text2828&lng=0 (accessed: 11.06.2017).
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We form the average grade for universities that are included in both rankings. The result
of the calculations is presented in Table 18.
Table 18 – Evaluation of universities that are among the leaders in the rating of the
RAEX Rating Agency (Expert RA) and the National University Rankings
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

University

Place in the
RAEX rating
(Expert RA)

Place in the
Interfax
2018 rating

Average

National Research Nuclear University
2
1
1.5
"MEPhI"
Moscow State University
1
5
3.0
Moscow Institute of Physics and Technology
3
4
3.5
(State University)
Bauman Moscow National Research Tech11
3
7.0
nical University
National Research Tomsk State University
4
10
7.0
National Research Tomsk Polytechnic Uni7
7
7.0
versity
National Research Technological University
16
2
9.0
"MISiS"
St. Petersburg Polytechnic University of Peter
8
11
9.5
the Great
Siberian Federal University
14
6
10.0
Saint Petersburg State University of Infor12
8
10.0
mation Technologies, Mechanics and Optics
St. Petersburg State University
5
16
10.5
Kazan (Volga Region) Federal University
10
14
12.0
National Research University "Higher School
15
9
12.0
of Economics"
Far Eastern Federal University
20
15
17.5
Calculated by the author based on the ratings: RAEX (Expert RA), National Rating uni-

versities
It should be noted that the first 10 universities from this list make up almost completely
the top ten of the Interfax-2018 rating.
In the course of this study, the author analyzed information concerning the II of universities in large cities of Russia and placed in open sources. Some conclusions are given below in
Table 19.

Yekaterinburg

Kazan

Krasnoyarsk

Nizhny
Novgorod

Novosibirsk

2

3

4

5

City

1

No.

B.N. Yeltsin Ural Federal University, Ural State University
of Railways and Communications, Ural State Mining University, Ural State Forestry University, Ural State Agrarian
University, Ural Technical University of Telecommunications and Informatics
Kazan (Volga) Federal University, Kazan State Technological University, Kazan State Medical University, Kazan State
Power Engineering University, Kazan State Architectural
University
Siberian Federal University, Siberian State Aerospace University. Acad. Mf Reshetneva, Krasnoyarsk State Agrarian
University
Nizhny Novgorod State University. NI Lobachevsky, Nizhny Novgorod State Technical University. R.E. Alekseeva,
Volga State University of Water Transport, Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering,
Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod State Linguistic University. N. A. Dobrolyubova, Nizhny Novgorod State Pedagogical University. Kozma Minina,
Nizhny Novgorod State Agricultural Academy
Novosibirsk National Research University, Novosibirsk
State Technical University, Novosibirsk State University of
Economics and Management, Siberian State University of
Geosystems and Technologies, Siberian State University of
Railways and Communications

Universities included in the study

Table 19 - Results of the study of II of universities in the regions of Russia

The leading universities (NSU, NSTU) stand out in the region. Most universities actively cooperate with the Novosibirsk Academpark. Business incubators are represented in all
studied universities. Advanced universities create SIEs. Most
universities create TTO, although their functions are different. Actively conducted entrepreneurship education. City
authorities support innovation activities in higher education
institutions (competitions, awards).

Active support from the regional government bodies. There
is an agreement with RVK. The most active universities SFU and SibSAU. SIEs are created.
Institutes of higher education create II elements, but it is often difficult to distinguish between their functions. Innovative activity is underdeveloped. More attention is paid to scientific research

A fairly significant number of existing universities (including branches), most of which have a humanitarian focus .
Universities-leaders create their own II, others use cooperation. Only some universities create SIEs. UFU, USMU and
USURT the lead in carrying out R & D to order
Only a few universities have developed II. There are 3 technology parks, a small number of business incubators. Some
universities actively create SIEs: KFU - 45, KNITU - 23.
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Tomsk

7

Universities included in the study

Omsk State Technical University, Omsk State University of
Communications, Siberian State Automobile and Highway
Academy, Institute of Radio Electronics, Service and Diagnostics, Omsk Institute of Water Transport
National Research Tomsk Polytechnic University, National
Research Tomsk State University, Tomsk State University of
Control Systems and Radioelectronics, Tomsk State University of Architecture and Civil Engineering, Tomsk State
Pedagogical University

Source: research results

Omsk

City

6

No.

In the field of academic entrepreneurship is one of the most
developed regions. Only 16 universities. The active creation
of SIEs by university leaders is TSU, TPU and TUSUR.
They also have business incubators. A venture fund was established at TUSUR. Business partners are leading Russian
and foreign companies. The bias in the technology of the oil
and gas industry.

OmGTU is a leader in the organization of support, some
universities have no II elements.
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Let us turn to the analysis of individual indicators of research and innovation activities of
the first 10 leading universities listed in Table 19, individual regional universities from Table 20,
and also St. Petersburg State University. A comprehensive and in-depth assessment of academic
entrepreneurship is not always possible due to the lack of access to a wide range of indicators
and the impossibility of assessing quality indicators. In this regard, during the analysis, the author limited himself to the individual available indicators of academic entrepreneurship and II of
universities. The information base was made up of data obtained from open sources, namely:
 Data of Rospatent;
 Information and analytical materials on the results of monitoring the effectiveness
of the activities of educational institutions of higher education in 2018 (Department of State Policy in the field of higher education and youth policy of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation);
 Data of the Portal "Accounting and Monitoring of Small Innovative Enterprises in
the Scientific and Educational Sphere" (FSEI Research Institute RINCTI).
The results are summarized below in Table 20.
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According to Rospatent’s data – URL: http://www1.fips.ru (accessed: 16.11.2018). These universities may not be the only copyright holders.
At the end of 2018, according to https://mip.extech.ru/reestr/reestr.php (accessed: 15.02.2019)
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1

2

1

National Research Nuclear University
MEPhI
Moscow State University
Moscow Institute of Physics and Technology (SIET)
Bauman Moscow National Research Technical University
National Research Tomsk State University
National Research Tomsk Polytechnic University
National Research Technological University
"MISiS"
Peter the Great St.Petersburg Polytechnic
University (SPbPU)
Siberian Federal University
ITMO University
Ural Federal University. (B.N. Yeltsin)
Kazan (Volga Region) Federal University
Lobachevsky State University of Nizhni
Novgorod

Name of University

No.

Share of funds obtained from the use of
IP in the total revenues

Table 20 - Selected Results of Innovation Activities of Leading Russian Higher Education Institutions (2018)
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Novosibirsk National Research University
Omsk State Technical University
St. Petersburg State University

Name of University

Enterprises spheres ".

1

14
15
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No.
Number of patents for
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models183
Spin-offs created184
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First of all, when conducting such an analysis, it is important to distinguish the indicators
of academic entrepreneurship from the indicators characterizing the innovation infrastructure of
universities. The latter are highlighted in table 20 in columns 9–11.
Based on the obtained results, petal diagrams were constructed reflecting the values correlated with the maximum value in each column (see Appendix 1). At the same time, in order to
level the distortions, the value of the St. Petersburg State University indicator “The share of
funds received from using the IP in total revenues” was excluded - 1.52, since it differs by an
order of magnitude from the values of the indicator at other universities.
The diagrams in Appendix 1 allow us to conclude that Russian universities implement
their innovative activities in different ways. The highest relative indicators both in terms of the
results of academic entrepreneurship, and in terms of the elements of II, have the Ural FU them.
First President of Russia B.N. Yeltsin. Leaders in terms of academic entrepreneurship are:
 National Research Tomsk Polytechnic University;
 Saint Petersburg State University of Information Technologies, Mechanics and
Optics;
 Omsk State Technical University;
 Siberian Federal University.
The most developed infrastructure have:
 Moscow State University;
 Omsk State Technical University;
 Moscow National Research Technical University Bauman;
 St. Petersburg Polytechnic University of Peter the Great.
For comparison: The Massachusetts Institute of Technology has only received 2,000 patents in the last 10 years, signed over 1,000 license agreements, including more than 190 SIE185.
In the course of the study, it was not possible to identify any patterns in the development
of innovation, depending on the status, focus or location of universities. We can also note the
insufficiency of the II elements and the lack of a systematic approach to its development in most
universities. When managing this subsystem, an approach is often used in which the elements of
II are created under external pressure. In the absence of changes, the current trends will not allow Russian universities to become effective participants in the process of technology transfer,
not only on a global scale, but also in Russia.

185

According to the MTI licensing department. – URL: http://tlo.mit.edu/engage-tlo/annual-update-letter-director
(accessed: 04.10.2017).
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To analyze the relationship between the results of research (expressed in obtaining evidence of the right to IP) and a separate direction of academic entrepreneurship (creation of the
SIE), we will depict in the figure the above data from columns 3 and 4 - see figure 10 below.

Figure 10 - The number of registered patents and the number of SIEs created (2018)
Developed by the author based on data from Rospatent and the portal “Accounting and
Monitoring of Small Innovative Enterprises in the Scientific and Educational Sphere”

312
From the data of this figure, it is clear that universities rank highest in the rankings, are
not leaders in the number of patents obtained and spin-offs. In addition, in this aggregate, one
can identify a leader combining both a high number of patents and a relatively numerous SIE —
the National Research Tomsk Polytechnic University. It is in second place in both indicators,
while in other universities only one of the indicators prevails or both indicators are low.
If we look at the statistics of the creation of the SIE at universities, as one of the factors
that testifies to the active innovation activities of the university, we can trace how Russian universities implement this type of academic entrepreneurship. The dynamics of this phenomenon
can be seen below in Figure 11.

Figure 11 - Dynamics of the creation of small innovative enterprises with the participation of Russian universities in 2009–2018.
Developed by the author on the basis of data from the portal “Accounting and Monitoring
of Small Innovative Enterprises in the Scientific and Educational Sphere”.186
The data presented in Figure 11 show that the 4th quarter of almost every year is the
leader in the number of SIEs created. This is obviously due to the need to improve the performance of universities for annual reporting. Another noticeable circumstance is the decline in the
number of SIEs that have been created during the year, which began almost immediately after a
sharp increase. Thus, in 2011, 542 small enterprises were created, and in 2017, a total of 86. The
reasons for this tendency may lie in a certain disappointment of university administrations and a
decline in expectations regarding the activities of the SIE. On the other hand, this may mean the

186

Registration and monitoring of small innovative enterprises in the scientific and educational sphere (Ministry of
Education and Science of the Russian Federation).– URL: https://mip.extech.ru/index.php (accessed: 04.02.2019).
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exhaustion of the potential for creating an SIE — those initiators who wanted to start a business
with the participation of the university have already created it. In the second case, to increase the
number of business initiators, more active university activities will be required.
As a result of the study of existing II and academic entrepreneurship in Russian universities, it was concluded that many leading Russian universities have the necessary potential to realize the model of an entrepreneurial university and become key elements in an innovative system
based on the principles of triple helix. First of all, these are large federal universities, national
research universities and support universities. At the same time, in the regions of Russia there is
still not enough attention paid to the development of cooperation between universities and organizations that could become recipients of IPs created in a university environment, support for entrepreneurial activity is poorly developed.
As already mentioned, for a modern knowledge-based society, the active role of universities is key, but universities themselves may also be interested in actively participating in technology transfer. Let us consider the most significant types of positive effect that universities can get
depending on their position. For this, varieties of higher education institutions were singled out,
the introduction of the principles of an entrepreneurial university in which would allow to get the
maximum benefit both for the country / region and for themselves. The types of positive effects
identified are presented in table 21 below.
Table 21 - Types of positive effect obtained by universities in implementing the principles of an entrepreneurial university

Federal university
University of special status (Moscow
State University, St. Petersburg State
University)
National Research University
Anchor university or regional university
Industry university
Developed by the author.

3
4
5

Strengthening scientific and technical. building
through cooperation

1
2

Participation in the
development of the
region

Types of universities

Additional source
of funding

No.

Increasing positions
in ratings

Types of positive effect

+

++

+

++

++

+

+

+

++

++

+

+

++

++

+

+

++
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Improving the position of the university in ratings both in individual categories and as a
whole is possible due to the intensification of scientific research (and publications based on
them), the exchange of experience between researchers, the increase in the quantity and quality
of IP, as well as the improvement of educational programs that take into account the demands of
the modern labor market and involving potential employers in the training process.
Additional external financing is possible from the following sources:
1. additional income from the implementation of research to order;
2. additional income from licensing and rendering services in the field of additional education and consulting;
3. additional income from the provision of educational services in the field of conducting
high-tech business;
4. additional income from the sale of shares in the capital of spin-offs and from the distribution of net profit from their activities;
5. donations from successful entrepreneurs to the university.
Participation in the innovation and technological activities of the region and / or the country can occur through increasing the level of knowledge and skills of entrepreneurs (the provision of educational services, business incubation, training graduates with entrepreneurial experience), and the organization of cooperative ties in the region. In the course of such activities, the
image of the university as a key element of the NIS of the relevant region is also strengthened.
Factors strengthening the scientific and technical potential through cooperation include:
gaining access to industrial facilities, laboratories and industrial know-how outside the university, cooperation with external highly qualified researchers and research teams, activating the university’s patenting activities, etc.
It should be emphasized that with rare exceptions, these types of positive effects can be
obtained only in the medium and long term. Their achievement cannot be confirmed in one or
two years. However, the later such transformations begin in Russia, the more difficult it will be
to eliminate the gap that has arisen from world leaders.
Do not forget about the ecosystem aspect, which is expressed in a positive external effect:
the more Russian universities will be involved in the development of their innovation activities,
the stronger the positive effects will be expressed for each of them and for the country as a
whole. The active development of innovation activity will also have an impact on the further development of state policy aimed at supporting it.
It should be noted that according to modern ideas, the model of an entrepreneurial university is not universal: different types of universities can achieve their own goals by introducing

315
the principles of entrepreneurship. Moreover, a unique combination of forms and methods of
supporting academic entrepreneurship can be implemented in each university.
Based on the strategic tasks of Russian universities, analysis of their current situation and
in order to develop their II, the author offers the following recommendations regarding its constituent elements in universities of various types - see table 22.
Table 22 - Recommendations on the management of universities’ II depending on their
type and strategic goals
Type

University's strategic
direction in the field of academic entrepreneurship

Federal universities

Active participate in the development of the NIS countries and regions

Classical university

Implementation of integrated
projects

National research
university

Development and introduction of high technologies

Anchor university
from among the innovation centers, technological and social
development of the
regions or university
of regional significance

Ensuring development of the
region, "access to modern
technologies, creation and
development of regional
branches of the economy of
knowledge and experience
economy"

Transfer of the technologies
developed at the university,
Industry university
enterprises appropriate industry
Compiled by the author.

Recommended key elements of the II
TTO,
Intellectual property management center,
Innovation center (see. Fig. 12 below),
Entrepreneurship skills training system
TTO
Intellectual property management center,
Business incubator,
Elements, providing research and production power,
Entrepreneurship skills training system
TTO,
Intellectual property management center,
Element Providing scientific and production capacities,
Entrepreneurship skills training system
Patent –licensing department,
Business incubator,
Division for the organization of the
network of educational programs,
Entrepreneurship skills training system
TTO,
Intellectual property management center

As an example, we present the proposed general II scheme for a federal higher education
institution of national importance — see Figure 12 below. As already mentioned, one of the most
important areas of innovation is the cooperation of such a university with other organizations.
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For universities of this type, this is a paramount task, since it is they who have the capacity to
form an innovative ecological environment in their region.

Figure 12 - Schematic diagram of the interaction of the innovation infrastructure of the
federal university and external partners
Compiled by the author.
It should again be noted that the university is not obliged to develop its II, strictly focusing on any standards. The ecosystem approach proceeds from an adaptive understanding of the
formation of an innovative environment, and the university, focusing on existing global and regional experience, nonetheless, gives priority to its own goals and strategies.
As already mentioned, the presence of formal elements of II in a university is not a sufficient condition for the implementation of a model of an entrepreneurial university in it. Another
important component is the organizational culture, in terms of attitudes towards academic entrepreneurship.
At the same time, researchers note the following constraints on the development of academic entrepreneurship in Russia187:
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 the low level of demand for scientific and technical results from the real sector of the
economy due to the peculiarities of the implementation of innovative projects (investment, risks,
etc.);
 the underdevelopment of the legal framework in the field of innovation and insufficient support from the state;
 lack of coordination in the financing of various scientific fields;
 the lack of links between scientific, educational and industrial areas in the field of personnel training and the implementation of the full innovation cycle;
 lack of information transparency, which does not allow to obtain information on advanced research and emerging sales markets for innovative products;
 low level of development of small innovative entrepreneurship.
It is obvious that the elimination or reduction of the influence of these factors depends
largely on the participation of the state in the development of innovative systems and the exchange of experience between universities. An important condition is also the implementation of
an integrated approach to the management of universities’ II.
2.4. Research on the entrepreneurial aspirations of students and faculty members of
Russian universities
An important, but often neglected, condition for the development of academic entrepreneurship is not only the availability of appropriate procedures and II elements, but also the desire
of students and university staff to carry out entrepreneurial activities, including with the participation of the university. If we talk about the potential entrepreneurial activity of students at Russian universities, such studies are already being conducted at the country level as part of the
Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey - GUESSS project188. In Russia in
2013/2014, a similar study was conducted by Dr. Sc. G.V. Shirokova, T.V. Tsukanova and K.A.
Bogatyreva (Graduate School of Management, St. Petersburg State University)189. The sample
included students from 32 Russian universities. More than 4.5 thousand questionnaires were processed. In general, a relatively high proportion of students who would like to engage in entrepreneurship was identified. Namely, the study showed that immediately after graduation from a university, 9.5% of students want to start their own business. And after 5 years, this figure already
reaches 52.6%, which is almost twice the average in the world. And entrepreneurs see them-
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selves, mainly, students enrolled in programs from the field of economics and management. In
this case, it is expected, men are more willing to engage in business.
A positive relationship was also found between the desire of students for entrepreneurship and the focus of the environment of the university on entrepreneurship (business disciplines
in business, involvement in entrepreneurial activities, etc.).
The author of this study also developed a questionnaire for conducting a questionnaire
survey of students in order to determine their interest at the beginning of their business and
awareness of academic entrepreneurship (the text of the questionnaire is posted in Appendix 2).
The first survey among students of various universities began on May 19, 2015. As of March 5,
2017, 250 people took part in this survey, of which 237 are undergraduate or postgraduate students of St. Petersburg universities. Detailed results of the study were published190 and presented
in Appendix 3 to this work.
The second survey was launched in May 2018 as part of the work of the working group
on the development of an action program for the development of II of St. Petersburg State University. In this regard, it was conducted on the basis of a revised version of the questionnaire and
was aimed at students of St. Petersburg State University, undergraduate undergraduate (the
choice of undergraduates due to the fact that at stage 1 it was found that interest in entrepreneurship is higher). For the purposes of more accurate processing of results in this variant, preference
was given to answers containing scales (the text of the questionnaire is also posted in Appendix
2). To date, 72 responses have been received.
The aggregates of respondents, on the basis of whose answers the study was conducted,
are biased samples: a) by availability (the researcher selects the most accessible candidates from
the target group) b) at discretion (the researcher selects the candidates who can give the most accurate , information)191. The data obtained, for the most part, are variable, expressed in nominal
scales.
The obtained data was applied to the method of correlation analysis and the calculation of
non-parametric index on the basis of contingency tables.
Table 23 below provides a description of the samples obtained during the two stages of
the student survey.
Table 23 - Characteristics of samples of research stages
Signs

190

Number of people and shares by groups
Stage 1
Stage 2

Artemova D.I. Issledovanie predprinimatel'skoj aktivnosti v vuze kak faktora formirovaniya predprinimatel'skih
universitetov v Rossii. // Kreativnaya ekonomika. – 2017. – Т. 11. – № 5. – С. 565-582.
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Sociologiya: Enciklopediya / Sost. A.A. Gricanov, V.L. Abushenko, G.M. Evel'kin, G.N. Sokolova, O.V.
Tereshchenko. — Mn.: Knizhnyj Dom, 2003.— 1312 p.
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Number of people and shares by groups
Stage 1
Stage 2
Respondents total
250 people
72 people
Gender
Men - 86 (34%),
Men - 14 (19%),
women - 164 (66%)
women - 58 (81%)
Age
18 or less - 28 (11%)
18 years or less - 0
19 years old - 70 (28%)
19 years - 2 (3%)
20 years old - 62 (25%)
20 years - 30 (42%)
21 years old - 43 (17%)
21 years - 32 (44%)
22 years old - 16 (6%)
22 years - 8 (11%)
23 years old - 21 (9%)
23 years - 0
24 years old - 5 (2%)
24 years - 0
25 years or more - 5 (2%)
25 years or more - 0
Level of study pro- Undergraduate - 197 (79%)
Undergraduate - 70 (97%)
gram
Specialty - 15 (6%)
Master's degree - 2 (9%)
Master's degree - 27 (11%)
Postgraduate study - 11 (4%)
Higher education
SPSU - 126 (50%)
SPSU - 72 (100%)
institution of
LETI SPbSETU - 58 (23%)
HSE (St. Petersburg branch) - 41
(17%)
D other universities of St. Petersburg - 12 (5%)
Other universities of Russia - 13
(5%)
Field of study
Economy - 151 (60%)
Economics - 22 (30%)
Business Informatics - 2 (1%)
Business Informatics - 30 (42%)
Mathematics, programming - 40
Human Resource Management - 20
(16%)
(28%)
Electronics - 40 (16%)
Other Social Studies - 10 (4%)
Other Exact and Natural Sciences 7 (3%)
Results of the study.
Signs

The purpose of the correlation analysis at the first stage of the study was to obtain a primary understanding of the existing relationships. The results can be the basis for further research. The list of variables included in the correlation analysis is given below - see Table 24.
Table 24 - The list of variables selected for the correlation analysis of the results of the
student survey
No.
1
2
3
4

Variable
General characteristics of the
respondents
ideas
experience
support

4

influence

Question wording
Gender, age, course of study, field of study
Do you have ideas for creating your own business?
Have you ever tried to create your own business?
How is the support of start-up entrepreneurs organized in your university?
What kind of support from the university could most positively influ-
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No.
5
6
8
9
10
11
12
13

Variable

Question wording
ence the decision to start a business?
Do you think that the name and image of the university has a positive
image
effect on the success of the business, which it provides support?
How would you suggest organizing a selection of start-ups for supselection
(only for stage 1)
port from the university?
How would you suggest evaluating the effectiveness of start-up aceffect
(only for stage 1)
tivities from the point of view of the university?
If you were an entrepreneur and received support from the university,
return
in what form would you be ready to compensate for it?
If you chose the university for admission or transfer, would it matter
choice
that the university has a support system for student entrepreneurship?
Evaluate your intention to organize your business now or immediatewill
(only for stage 2)
ly after graduation from the university
Would you like to create your own business together with the univerobstacle
(only for stage 2)
sity where you are studying (at the moment or after graduation)?
Evaluate your intention to organize your business now or immediatebusiness_vuz
(only for stage 2)
ly after graduation from high school
Developed by the author.
The second phase of the study was focused on the study of senior undergraduate students,

after preliminary informing respondents about the essence of academic entrepreneurship.
Correlation analysis was performed by calculating the pairwise rank correlation coefficient τb of Kendall. The choice of this instrument is determined by the nature of the data obtained:
the variables are expressed in nominal scales, the variables are independent, the sample size is
limited.
Correlation tables are placed in Appendix 5. In these tables, the values of theτcoefficient
are notedb Kendallfor the following significance:
** - the correlation is significant at the level of 0.01,
* - the correlation is significant at the level of 0.05.
The first hypothesis, which was supposed to be tested by means of a correlation analysis,
was formulated as follows: the personal characteristics of the respondents (gender, age, course of
study, field of study) influence the distribution of their answers to questions relating to entrepreneurship, including academic.
Analysis of the data obtained in the first stage of the survey did not reveal values of correlation coefficients higher than 0.2. Nevertheless, the following results should be noted:
1. The value of the correlation coefficients of answers to the question “If you chose a
university for admission or transfer, would it matter that the university has a system of support
for student entrepreneurship?” And age - 0.177 (the older the respondent , the more the higher
scores on the scale it indicates), gender - 0.123 (men tend to give higher marks);
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2. The value of gender correlation coefficients and answers to the question about the
methods of support from the university: “Organizing forums with inviting coaches, potential investors, etc.”, “Consultations, training in creating your own business” - 0.189 and 0.175 respectively (women are slightly more tend to give preference to these types of support).
At the second stage of the survey, the following correlations of personal characteristics
and the choice of factors preventing the creation of their business were found, namely:
 the “Lack of confidence” factor in combination with gender (0.375) and age (0.554),
which suggests that they feel great uncertainty and that with the age of the respondents the similar sensation increases;
 factor “Lack of moral support from friends, relatives” and age (0.287), which can be
interpreted as the lack of such support is more felt by the older respondents, the
 factor “Lack of moral support from friends, relatives” and the field of study (0.271),
which indicates a smaller value of this factor for students of the “Economics” direction, as compared with students of the directions “Business Informatics” and “Personnel Management”, the
 factor “Lack of the necessary team” and the course of study (0.210 ) - At senior courses, students are more likely to feel a lack of like-minded people, the
 factor “Lack of free time” and gender (0.307): for men, the lack of time is more important factor, the
 factor “Lack of free time” and age (–0.323): senior students give less value the presence of this obstacle.
With regard to the analysis of the relationship of answers to various questions of the main
part of the questionnaire, a pronounced correlation (with a coefficient of more than 0.7) could
not be found. Statistically significant relationships and their interpretation are presented below in
Table 25.

What kind of support from the university could
most positively influence the decision to start a
business ?:
Organization of forums with inviting coaches,
potential investors, etc.
Stage 2
What kind of support from the university could
most positively influence your decision to start
your own business?
Comprehensive support (a combination of the
above)

Do you have ideas for starting a business?

What support from the university to the greatest
extent would positively influence the decision to
start their own business ?:
Comprehensive support (a combination of the
above)
How to organize the selection of projects for
support:
To organize support for the maximum number of
ideas, without a special assessment

Do you have ideas for starting a business?

Step 1
What kind of support from the university could
most positively influence the decision to start a
business ?:?
Providing a grant on the terms of a full report on
the expenditure of the funds provided.

0.445

0.504

What support from the university could most positively influence the decision to start a business ?:
Consultations, training in creating your own business

In what form would you be willing to compensate
for support from the university?
Paying part of the profit to the university

0,281

0,250

What form would you be prepared to compensate
for the support from the university?
Support should be provided at no cost.
Is there any experience creating a business?

0.224

-0.203

-0,311

Correlation
coefficient

In what form you would you be willing to compensate for support from the university?
Paying part of the profit to the university

What support from the university could most positively influence the decision to open one's businesso ?:
Comprehensive support (a combination of the
above)
If you chose a university for admission or transfer,
would it matter that the university has a system of
support for student entrepreneurship?

Pairs of characteristics

Table 25 - Correlation relationships identified as a result of student research

Those who would prefer comprehensive
support, often agree to share the profit with
the university

Those who would like to receive support in
the form of forum organizations, etc., also
give preference to training.

Positive relationship between the emergence of business ideas and business experience

Those who do not consider it necessary to
carry out an evaluation of projects, more
often choose an option of free support.

Those who would prefer comprehensive
support, often agree to share the profit with
the university

Those having business ideas, exhibit higher
scores on a scale of attractiveness of the
university with support

Those who would prefer to receive a grant
for business development, are not inclined
to choose comprehensive support

Interpretation
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Assess the extent to which the factor would impact positively on your decision to build your
business:
Have access to quality and affordable education
in the field of entrepreneurship
What support from the university could most
positively influence your decision to start your
own business?
Share in bisiness (in cash) with the right to vote

Evaluate the extent to which the factor would
impact positively on your decision to build your
business:
Have access to quality and affordable education
enterprise

Assess to what degree the factor would have a
positive effect on your decision to create your
business:
Having the opportunity to receive high-quality
and low-cost education in the field of entrepreneurship

If you chose a university for admission or transfer, would it matter that the university has a system of support for student entrepreneurship?

Assess to what degree the factor would have a
positive effect on your decision to create your
business:
No obstacles created by government bodies (including bureaucracy, corruption )

In what form would you be willing to compensate
for the support from the university?
Payment of a part of the profit to the university

Evaluate the extent to which the factor would be
favorably influenced your decision to build your
business:
No obstacles created by public authorities (including the Former Yugoslav Republic cracy, corruption)
What support from the university could most positively influence your decision to start your own
business?
Comprehensive support (a combination of the
above)

What kind of support from the university could
most positively influence your decision to start
your own business?
Consultation, development training in their field

Evaluate to what extent the factor would have a
positive effect on your decision to create your
business:
Improving the business climate in the country (including tax cuts)
What kind of support from the university could
have the greatest effect on your decision to start
your own business?
Granting a grant (money for business development)

Pairs of characteristics

0.554

0.550

0.543

0.532

0.516

0.513

Correlation
coefficient

Reflects the respondents' understanding of
the conditions for the participation of the
university in the company's MC (share as a
basis for receiving part of the profit)

Those who would like to get an education
in the field of entrepreneurship would prefer to receive comprehensive support from
the university

Those who would like to get an education
in the field of business, would also like to
remove obstacles on the part of States

Those who would like to get an education
in the field of business, tend to choose the
support in the field of training

Those for whom it is important to have
support at a university are prone to receiving support in the form of money.

Those who feel obstacles from the state
consider it important For your decision to
start a business to improve the entrepreneurial climate.

Interpretation
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Results of the study.

What support from the university would most
positively influence your decision to start your
own business?
Share in business (in the form of IP rights) with
the right to vote
Assess to what degree the factor would have a
positive effect on your decision to create your
business:
No obstacles created by public authorities (including bureaucracy, corruption)
Assess to what degree the factor would have a
positive effect on your decision to create your
business:
Improving the business climate in the country
(including tax cuts)
0.557

0.558

0.667

What support from the university could most positively affect is your decision to open your own
business?
Comprehensive support (combination of the
above)
Rate to what extent the factor stops you in setting
up your business
Unfavorable social-econ. situation in the country

Correlation
coefficient

In what form would you be willing to compensate
for support from the university?
Paying a part of the profit to a university

Pairs of characteristics

Confirmation of the obvious relationship of
responses

Those who consider the absence of obstacles on the part of the state, as a factor for
starting a business, tend to choose comprehensive support from the university

Interpretation

324

325
In addition to the study of correlations, hypotheses were formulated and tested based on
the analysis of individual variables. Testing hypotheses was carried out on the basis of frequency
analysis and calculation of the criterion χ2. The results obtained allow us to conclude that among
the students there are a significant number of those who would like to become an entrepreneur.
Moreover, this also applies to those who study economically and those who study exact sciences.
These findings do not contradict the results of the study "GUESSS"192.
Table 26 - Results of hypothesis research based on the results of a student survey
No.
1
2
3
4

A priori hypotheses
Business ideas are more likely to occur to those
who already have entrepreneurial experience
They have support for entrepreneurial activity of
students as one of the attractiveness of the university
to the respondents support measures in the form of
money more preferred over other types of support
Respondents are not willing to compensate for the
support of the institution (expect to receive it free
of charge).
Results of the study.

Conclusion of
stage 1

Conclusion of
stage 2

Confirmed

Confirmed

confirmed
partially

confirmed in
part

has not been
confirmedon

Not confirmed

Not confirmed

Not confirmed

Thus, only one of the a priori hypotheses was fully confirmed in the course of the study.
Also, before the survey began, another hypothesis was formulated: “The presence of a
system of support for academic entrepreneurship at a higher education institution increases the
students' tendency to think about starting their own business together with a higher education
institution.” However, the first results already indicated that the respondents had a very vague
idea about the existing support mechanisms (there was a considerable variation in the answers to
the question “How is support for start-up entrepreneurs at your university?” From students at the
same university). Based on this, the researchers developed a recommendation, first of all, to improve communication in the field of academic entrepreneurship between students and the university: organizing events with the participation of representatives of university departments that
support entrepreneurship (technology transfer departments, business incubators, business accelerators, etc.) p.), the teaching of specialized disciplines of choice, a broad discussion of ways to
support student entrepreneurship, etc.
Another observation is the number of respondents who chose the support option “Participation in business (contribution of the university to the authorized capital in cash) with the right
192
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to vote when making decisions”. During the first stage, this option was chosen by 34 (13.6%),
during the second, 18 people (25%) indicated that such a method would significantly affect their
intention to create their own business. The peculiarity of this option is that this form of support is
impossible under the current Russian legislation. The results indicate a lack of understanding by
the respondents of the possibilities of entrepreneurship together with the university.
The second component of the study is an assessment of attitudes towards supporting entrepreneurship at the university among employees. For this, the author of the study developed a
separate questionnaire - its text is placed in Appendix 4. Initially, for the development of the
questionnaire, structured interviews were conducted with representatives of three SIEs created or
created with the participation of SPbU. The survey was conducted in 2016. On December 6,
2016, 63 responses to the questionnaires were received, the majority of respondents (48 people)
were from St. Petersburg State University.
Due to the insufficient number of responses received to test the hypotheses, the results of
this stage of the survey were used only to analyze correlations using thecoefficient τb Kendall, as
well as for purposes of assessing attitudes towards academic entrepreneurship at St. Petersburg
State University.
Correlation tables are located in Annex 6.
Table 27 - List of variables selected for the correlation analysis of the results of a survey
of employees
No.
1
2
3

Variables
General
characteristics of
respondents
experience
choice

4
5
6

patent
participation
antifactor

7
8
9
10
11
12

teach.
research
theory
commerz
science
wantpart

13

get_royalty

Question
Gender, age, position
Were you trying to create their own business?
If I chose a higher education institution to carry out my professional activity, my opinion would be affected if there is a system for supporting the entrepreneurial ideas of the staff at the university
Do you have any evidence of intellectual property rights?
Do you now take part in business as experts, consultants, etc.
Are there factors that hinder the creation of your own business at the moment?
Lack of financial resources
Prevents lack of entrepreneurial experience.
No suitable team.
I deal exclusively with teaching.
I conduct research personally or as part of a research team
The results of my (our) research are theoretical
The results of my (our) scientific research can be commercialized
I want to be engaged in the university only science
I would like to participate in projects for the commercialization of intellectual property spine in high school
I would prefer to benefit from the commercialization of IP in the form of
royalties or similar permanent cash flows

327
No.
14

Variables
get_share

of 15 want_teammember
16
17

want_teamleader
image

18
19

vuz_any
vuz_mine

20

support_grant

21

support_cash

22

support_ipr

23

support_events

24

support_training

25

support_place

26
27
28

support_consult
support_team
return_pay

29

return_profit

30

return_vote

31

return_free

Question
I would prefer to benefit from the commercialization of IP as a share in the
authorized capital
I would like to participate in projects at commercialization of IP as one
ofartists
I would like to actively manage projects on commercialization of IP
Name and the image of the university have a positive impact on the reputation of the business, which he supports
Main place of work attracts specialists in such projects does not matter
I would prefer to receive consultations and / or involve specialists in the
project from among the staff of our university
Support from the university: Providing a grant on the terms of a full report
on the expenditure of funds provided
Support from the side of the university: Share in business (in cash) with the
right to vote
Support from the side of the university: Participation in business (contribution to thein the form of IP rights) with the right to vote in making decisions
University support: Organization of forums with the invitation of consultants, potential investors, etc.
University support: Training in the creation and development of the business
University support: Provision of premises, office equipment, communication services at reduced prices
Support: Legal advice
Support: Assistance in forming a team of necessary experts , specialists
Compensation support for the university: Payment of consulting and other
services, rent, etc.
Compensation support for the university: Payment of the university part of
the profits
Compensation support for the university: The right to vote at the university
when making business decisions
Compensation support for the university: Support should be provided at no
cost

Developed by the author.
Based on the values of the rank correlation coefficient τb
pendencies were selected - see table 28 below.

of

Kendall, the following de-

The results of my (our) research can be commercialized
I would like to participate in commercial projects intellectual property at a higher education institution
The name and image of the university have a positive
effect on the reputation of the business it supports
Support: Provided ie premises, office equipment, telecommunications services at a reduced price
Support: Help in the formation of the team required
experts, specialists
I would prefer to benefit from the commercialization of
IP in the form of royalties or similar permanent cash
flows
Support: Assistance in forming a team of necessary
experts, specialists
Name and image of the university have a positive impact on the reputation of the business, which he supports

I am engaged exclusively in teaching activities.

I want to be engaged in the university only science

I want to engage in science only in high
school.

I wanted to (a) to participate in the projects on
intellectual property commercialization in the
university

Name and university image positive impact on
the reputation of the business, which he supports

I wanted to (a) to participate in the commercialization of intelligent design th property in
high school

I would have preferred to obtain consultations
and / or to involve specialists in the project
from among the staff of our university

I would prefer to benefit from the commercialization of IP in the form of royalties or similar
permanent receipts

Pairs of characteristics.

0.470

0,457

0.432

0.431

0.411

–0.332

–0.374

–0.396

Correlation
coefficient

Table 28 - Correlation relations identified as a result of research by employees of Russian universities.

Those who focus primarily on teaching, do not see the possibilities of
commercializing research (or do not
think about it)
Those who are focused primarily on
R & D do not express a desire to participate in projects for the commercialization of IP;
Those who focused mainly on R &
D, does not believe that the name of
the university helps the business
Those who expressed a desire to participate in the commercialization of
IP projects, tend to choose the type of
support
Those who believe that the name of
the university can help a business,
would prefer to get help in the formation of such a team
Those who expressed a desire to participate in the commercialization of
IP projects, would prefer to receive a
return in the form of money
Those who would give preference in
creating a team to colleagues from
his high school, and we would like to
get help in the formation of such a
team
Those who prefer to receive a return
in the form of money, consider that
the name of the university can help a
business

Interpretation.
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Support factors on the part of the university

from the university of support factors

Factors of support from the university

I strive to do only science in the university

Results of the study.

Results of my(our) research are theoretical

I am engaged exclusively in teaching

Pairs of characteristics.

Interpretation.

Those who rientirovan mainly on
0.515 teaching, says that their studies are
theoretical
Correlation of selected support facfrom 0.339 tors together, may indicate the desire
to 0.663 of respondents to choose as wide a
range of factors such
For those who focused mainly on R
from -0.335 & D, the factors of support from the
to -0.216 university did not have a receptacle
cheniya

Correlation
coefficient
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Because of the conducted empirical research on the basis of biased samples of students
and employees of Russian universities, one can make a general conclusion about the presence of
those who are thinking about setting up their own business and generally would be willing to
participate in academic entrepreneurship. However, there is a low awareness of the possibilities
of obtaining support and a vigilance to participate in such projects. It should be mentioned that in
the course of the survey in the comments were received several strictly negative reviews about
entrepreneurship at the university, with reference to the experience of commercial activities of
universities in the 1990s.
Chapter 2 summary
Chapter 2 is devoted directly to the study of the innovation infrastructure of a modern
university: its essence, its constituent elements, the principles of its management, as well as the
analysis of academic entrepreneurship and II in selected Russian universities.
1. The university's innovative infrastructure (II) is a set of structural units, procedures,
formal and informal norms of the university, the main purpose of which is the implementation of
the innovation process or in other words - support of academic entrepreneurship at this university;
2. The management of university II is a sequence of actions aimed at achieving goals,
through the creation and transformation of the elements of II, as well as the processes carried out
by them in support of academic entrepreneurship. The general goal of II management is the transition of a university to a model of an entrepreneurial university or the further development of
the implementation of this model at a university;
3. The study of Russian universities, which occupy leading positions in the ratings on the
innovation component, as well as universities located in major cities of Russia, showed that most
of them strive to implement academic entrepreneurship based on their own infrastructure or
through cooperation with other organizations. Thus, the potential was revealed for the further
development of both academic entrepreneurship in general and the elements and procedures for
its support. At the same time, chaotic formation of II in the reviewed universities is noted;
4. According to the author, in connection with the various strategic priorities of universities of various types, as well as the different nature of the most significant positive effect they
receive in connection with the implementation of the principles of an entrepreneurial university,
II should also be developed in various directions and structures.
5. An empirical study of students and employees of some Russian universities made it
possible to evaluate and identify statistically significant relationships in their attitude to entre-
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preneurship and to the possible support of the university in this. The results indicate a low
awareness of the possibilities of obtaining support from the university. At the same time, there
are a significant number of those who are thinking about entrepreneurship, including with the
participation of the university.
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CHAPTER 3. DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY’S INNOVATION
INFRASTRUCTURE
3.1. Analysis of the state of university’s innovation infrastructure
for the purposes of introducing entrepreneurial university model
The standard approach to assessing the innovation management system is set out in the
state standard and includes the following stages193:
1. Fixing the initial state;
2. Determination of the expected level;
3. Identify the existing gap / discrepancy;
4. Selection of measures and determination of their priorities;
5. Development and implementation of an action plan;
6. Execution and ongoing monitoring;
7. Evaluation of the results.
This approach was used as a basis for the development of management methodology for
II of the university, the administration of which decided to switch to the principles of an entrepreneurial university.
The purpose of the initial analysis of II is to determine its state, prior to the beginning of
transformations, and the effectiveness of its functioning through the evaluation of its structural
units and processes that support innovative activity within the university. In this case, as already
mentioned, it is important to distinguish innovative activity itself from its support system (i.e., II
itself). This stage should be carried out in order to decide on the need for further transformation
of II.
The objects of analysis are:
 elements of the internal structure of the university, participating in its innovation activities;
 intellectual property owned by the university;
 external elements (if any);
 the university's innovation management system in the form of documentation governing the relevant processes;
 strategic university development plans;
 internal organizational climate in terms of entrepreneurial activity of university staff
and students;
193
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 created at the initiative of employees, students or the administration of the University
SIEs.
To systematize the process of analyzing the state of II of the university, the following directions are proposed - see Figure 13 below.

Figure 13 – Components of the analysis of university II's current state
Compiled by the author.
Research methods carried out on the components shown in Figure 13 are given below in
this paragraph.
First of all, it is recommended to use standard management tools, such as, for example,
the McKinsey 7s and SWOT-analysis, to conduct a system analysis of the general state of II.
Refer to the model 7s, proposed by the consulting company McKinsey in the late
1970s194. Its essence lies in the fact that the internal environment of the organization should be
presented as a set of seven main blocks: management style and interactions, strategy, skills or
competencies, values that form the basis of organizational culture, personnel and their qualifications, experience, etc., management systems and information structure. This model emphasizes
the importance of how the various elements are coordinated among themselves, and not what
elements are created. For example, M.A. Izmailova proposes to use the model 7s for the purposes of the strategic management of the university195.
Figure 14 shows the general layout of the elements that make up the model 7s.
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195
Izmaylova M.A. Formation of the strategy of intellectual leadership of the university, taking into account the
interests of stakeholders // Modern society and government. – 2017. – № 1 (11). – P. 90-95.
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Style
Skills

Strategy

Shared
Values
Staff

Systems

Structure

Figure 14 - Elements of the McKinsey 7s
Source: Enduring Ideas: The 7-S Framework. McKinsey Quarterly March 2008. Access
mode:

https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-

insights/enduring-ideas-the-7-s-framework
In this part of the above elements, namely, strategy, structure, systems, is considered
more “rigid” or tangible, i.e. those that are easy enough to describe and change if necessary. The
remaining four elements (marked in a darker color in the figure above) are classified as “soft” or
intangible, since they are much more difficult to identify and they require considerable time to
change. At the same time, the latter are the basis for the competitive advantage of organizations196.
Innovative structure and ecosystem of innovation at the university can be analyzed in the
context of these elements.
Table 30 – Characteristics of the elements of the McKinsey 7s in relation to the university’s innovation infrastructure
Element of 7s
Shared Values
Strategy

196

Brief characteristics
Attitude towards academic entrepreneurship;
Assessment of organizational culture (to what extent it contributes to the
development of academic entrepreneurship)
Components of university strategies related to academic entrepreneurship;
Strategic goals in relation to entrepreneurship

Enduring Ideas: The 7-S Framework – URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-andcorporate-finance/our-insights/enduring-ideas-the-7-s-framework (accessed: 09.03.2018)
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Element of 7s

Brief characteristics

Skills

Competences in the field of entrepreneurship of employees of departments
and scientists
Structure
Existing II elements and principles of interaction between them
Staff
Availability of necessary staff
Participation of “key figures” in supporting academic entrepreneurship
Motivation of employees to participate in academic entrepreneurship
Systems
decision-making system
control
principles of communication
Style
decision-making style of
Source: compiled by the author based on: Izmailov MA Formation of the strategy of intellectual leadership of the university, taking into account the interests of stakeholders // Modern
society and government. 2017. No. 1 (11). Pp. 90–95.
The second component of the analysis of the state of II is the analysis of its formal elements. Namely:
1. Assessment of the compliance of the university’s strategic objectives in the field of
innovation activities (if any) and the objectives of the NIS region and / or country.
2. Determination of units that make up II, and analysis of the processes associated with
the innovative activities of the university;
3. Assessment of the available documentation for compliance with the stated strategic
goals and completeness of reflection of the processes related to the innovative activities of the university.
Consider the above points in more detail.
The Strategic goals of the university II are formulated by the management of this university in accordance with the strategic development goals of the entire university. As already
mentioned, the development of academic entrepreneurship at the university is one, but not the
only function of the university. Despite the uniqueness of the situation of each university, we can
formulate the following general directions:
Formation at the university environment and community, aimed at the development of
entrepreneurial activity of staff and students;
Improving the competitiveness of the university by improving the quality of research;
Active participation in the processes of collaboration universities - business – state (“triple helix”);
Public contribution and contribution to the NIS of the region and country.
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On the basis of the approach outlined by D. Brighton and co-authors197, when analyzing
the general goals of II development, one should also take into account how they relate to areas
whose state directly affects the degree of development of the university’s II, namely:
 Creation and commercialization of the university’s intellectual capital (including research jointly and to order with other organizations, creation of SIE, licensing activities);
 Teaching disciplines in the field of technological entrepreneurship;
 Communication, both between the elements of the internal environment, and with the
external environment.
The second step in the study of the current situation is to determine the existing elements of II. It is important to note here that this process should not be based solely on the formal
approach, when the existing departments in the structure of the university are compared with
some ideal list of departments. It is about determining how exactly the functions of supporting
academic entrepreneurship are being implemented. For this purpose, one should single out the
actual directions of academic entrepreneurship and further identify the elements that support
them. Within the framework of this event, it is also possible to identify the most acute problems
that impede the innovative activity of the university.
Evaluation of the available documentation is reduced to the compilation of a list of the
available regulatory documents, as well as the definition of the principle of management of the II
of the university that has emerged so far. Such documents may include: orders, orders, job descriptions, regulations on structural divisions, etc.
Common to the above components of the analysis of the state of II of the university is
that they are carried out on the basis of the norms, approaches and principles, one way or another
expressed in writing. As already mentioned, the understanding of the basis for the implementation of academic entrepreneurship also includes a certain state of the internal culture of the university, which promotes cooperation between students, staff, and the university itself (as represented by its administration).
The third component of the analysis of the state of II relates to the organizational culture
that has developed at the university, in that part of it that is related to the perception by employees and students of entrepreneurship in general and academic entrepreneurship in particular. The
importance of this component of the analysis is due to the fact that it provides an idea of that part
of II, which is not reflected in the existing documents, but nonetheless has a significant influence
on the formation of an entrepreneurial university. To do this, it is necessary to find out how students and staff relate to academic entrepreneurship and how ready they are to participate in the
197

Brighton, D., Zajko, M., Pezoldt, K . Successful Innovations? Efficient Knowledge and Technology Transfer and
International Collaboration. Universitätsverlag Ilmenau. 2015. P. 23.

337
processes associated with it. The study is recommended to be conducted in the form of a survey
and / or work with focus groups in the following areas:
1. Evaluation of the willingness and readiness of students and staff to start their own
business, including in partnership with the university;
2. The expectations of students and staff in relation to support for aspiring entrepreneurs
from the university and that hinders the creation of a business with the participation of
the university;
3. Assessment of students and staff awareness of support measures that have already
been implemented at the university.
As a tool for conducting such a study, the author recommends using questionnaires developed as part of this study and placed in Appendices 2 and 4.
It should be emphasized that such surveys should be conducted on a regular basis. This
will allow, on the one hand, to improve the tools for assessing the internal culture as a component of the university II, and on the other hand, to track the dynamics of its changes, correlating
this with ongoing activities.
3.2. Development of innovation infrastructure based on benchmarking
The presence of a sufficiently developed II is a prerequisite for the transformation of a
university into an entrepreneurial university. And the more actively the university tends to be a
participant in a regional or national knowledge transfer, the more advanced II is needed198. In
this regard, having designated transformation into an entrepreneurial university as a strategic
goal, the university administration faces the need to evaluate and develop II. This task remains
relevant for universities that already apply the principles of an entrepreneurial university in their
activities. The development of II makes it possible to more effectively implement the principles
of an entrepreneurial university.
The development of II implies the transformation of the existing structural units, processes and organizational culture of the university in order to improve the quality of support for academic entrepreneurship, taking into account the strategic goals of the NIS of the relevant region
and / or country. For the compilation of a university's development program, a method is proposed for developing a sequence of actions for its transformation, in other words, an “action program”. In the framework of this paper, the components of such an action program are also referred to as activities.
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Conceptually, the proposed methodology consists in forming an ideal II model for a particular university based on the use of benchmarking principles and the subsequent development
of an action program for the development of an existing II.
Let us proceed directly to the consideration of the methodology proposed by the author
for use by universities in order to develop their II.

In general, this technique is graphically presented in Figure 15 below.
Figure 15 - Stages of implementation of the methodology for developing an action program
Developed by the author
As Figure 15 demonstrates, the process of developing an action program takes place in
several stages:
1. Choosing a development object and a common goal of transformations. Both of these
components should be consistent with the overall strategic goals of the university and the
strategic goals in the field of innovative development of the country and / or region.
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2. The choice of reference samples, namely, universities that have attained a high level of
development of certain elements of II.
3. Compilation of the ideal model, which is a set of indicators for the development of II of
selected standards universities.
4. Development of the action program that takes into account resource constraints (financial, time, personnel, etc.), including comparing the values of the university's development indicators with the values of the ideal model by calculating the integral indicator.
The recommended form of the final document containing the II development program is
a table in which the rows are specific activities planned for implementation, and the columns reflect the following characteristics of each activity:
 Start date;
 Deadline;
 Significant control results;
 Expected Result;
 Person responsible199.
An action program may also be accompanied by the development of a Gantt chart that
demonstrates the time frame for the implementation of each activity or group of related activities.
Consider the features of a key element of the methodology - benchmarking and the possibility of its application in relation to institutions of higher education. In general, benchmarking is
a process of comparative analysis. In the Russian state standard “Innovation management. Part 7.
Evaluation of innovation management”200 contains the following definition: “A management
method based on a comparison of systems, processes and approaches used in several organizations (companies), and allowing to identify the best methodology that can be implemented in a
particular enterprise without changes or in some modified form. "
Staroverova K.O. defines it as “the process of finding, studying and using (borrowing)
the best examples of doing business; Comparative analysis of the effectiveness of organizations
based on a system of interrelated indicators, including indicators of business processes201.
As a tool used to improve processes in enterprises, benchmarking originated in the 70s of
the 20th century. At the moment, there are many types of benchmarking. The classification of its
varieties as applied to the activities of universities is given in Appendix 7.
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As regards the conduct of the benchmarking procedure in relation to the activities of
higher education institutions, this area is becoming more and more widespread. Thus, the Organization for Economic Cooperation (OECD) emphasizes the importance of using the benchmarking method for the development of universities around the world as opposed to the rating system202.
Back in 1998, a report “Benchmarking in Higher Education” was published, containing
the results of a study conducted within the framework of the UNESCO ACU-CHEMS program203. The report covers the features of the application of this tool to higher education in various regions of the world.
Russian researchers, in turn, also prove the effectiveness of benchmarking as a tool to
improve the activities of higher education institutions204.
When conducting benchmarking, the following features of this tool should be taken into
account205:
1. The need for an adequate amount of resources, both financial and temporary. In addition, it requires the involvement of labor resources, namely the involvement of specialists from
various fields.
2. Improving the quality of benchmarking with the experience of its implementation. This
circumstance may entail the need to attract specialists in the field of benchmarking or partners
who already know this experience.
3. Obtaining qualitative results is possible only with a clear definition of the field of activity that is subject to benchmarking.
4. Dependence of benchmarking results on the choice of standards, i.e. those organizations that are planned to take an example.
5. The complexity of the comparison of quality indicators. Quantitative indicators are always more visual and easy to analyze. However, when it comes to intellectual resources, it is often necessary to resort to the use of quality indicators.
6. The need for support by management and all participants.
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7. Possible violations of the Benchmarking Code, in particular, the ethics of obtaining information on standards organizations.
8. The problem of the availability of necessary information.
To structure the process of determining the indicators analyzed in the course of benchmarking, it is proposed to apply the well-known approach used in the framework of the concept
of the balanced scorecard (BSC) R. Norton and D. Kaplan206. In particular, to form a set of components “Goals - Indicators - Standards - Activities” by interrelated groups of indicators. The
methodology used in the BSC should be transformed taking into account the fact that 1) universities are not commercial organizations and the achievement of financial indicators for them is not
a priority, 2) the developed action program is aimed only at a part of the university activities - at
the functioning of II.
To implement the process of developing the program of activities, it is recommended to
create a working group of specialists consisting of representatives of administrative and scientific departments of the university, as well as employees of already created II elements, in particular, the Technology Transfer Department (TTO) or departments performing functions similar
in tasks. Such groups may also include invited experts from other organizations (for example,
partner universities, potential consumers of created II elements, consulting companies, etc.). The
number of participants in the working group depends on the size of the university and a preliminary assessment of the scale of transformations, but a limit of 10 people is appropriate.
Let us reveal the essence of each of the above steps of the proposed method.
Stage 1.
At the first stage, the working group analyzes the strategic goals of the university, including in the field of support and development of academic entrepreneurship. The object of management is determined on the basis of them - this can be the II as a whole or one of its components, depending on the current level of II development, as well as resource constraints.
In this aspect, it is important to note that the development of II is aimed at a long-term
perspective; therefore, the goal should also be designed for several years. The choice of specific
dates depends on the overall strategic goals of the university and on the expected scope of
change. It should be noted that according to experts, the creation and establishment of the functioning of one of the central elements of II - the technology transfer department - even in universities in the USA and the UK takes about 5 years207.
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In this aspect, the “Goals” component should contain such sub-goals or objectives, the
achievement of which will allow to achieve the general goal of the development of II in the designated time frame.
The Massachusetts Institute of Technology in 2012–2014 carried out the research project
of the MIT Skoltech Initiative, which included a survey of 83 experts from 23 countries208. In the
course of this study, in particular, key components were identified that are necessary for the
long-term sustainable functioning of the university in the form of an entrepreneurial university.
Among them209: the
1. firmly rooted desire in society to increase involvement in entrepreneurship and strengthen
entrepreneurial skills among the population of the region, as well as university staff and
students;
2. Strong position in industry-funded research and licensing technologies owned by the university;
3. University strategy in the field of entrepreneurship and innovation, expressed in specific
procedures, vision, distribution of funds, activities and curricula.
From the above, it is obvious that the transformation of the functions of the university is
impossible in isolation from the transformations of society. And the impulse of such a transformation, as a rule, comes from the state authorities of the country and the region. As a result, in
those countries and regions where there is insufficient support for the development of entrepreneurship in general and small innovative businesses, in particular, the formation of entrepreneurial universities is proceeding at a slow pace.
In addition, the experts of MIT Skoltech Initiative identified 3 groups of indicators characterizing the university II (see more details about the indicators in the description of stage 3).
These groups with their subgroups are shown in the figure below.
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1. Input indicators: institutional approach
1.1. University
policies and
activities

1.2. Education and
development
opportunities offered

2. Process indicators: entrepreneurial culture and innovation capacity within the
university
2.1. Individual student/staff attitudes
and aspirations

2.2. Connectivity and
university/industry
engagement

2.3. Relevance and
quality of university
research

3. Output indicators: Ecosystem impact
3.1. Technology transfer
office throughput

3.3. The impact of the
university graduates

3.2. The creation of
sustainable companies
3.4. Broader development of
the ecosystem and beyond

Figure 16 - The main groups of indicators recommended for the assessment of university
II, based on assessment of experts within the MIT Skoltech Initiative survey
Compiled by the author based on: Graham, R. creating university-basedleaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014.
As is known, the NSPT and Kaplan BSC approach envisages the development of a goal
system based on four dimensions, or “perspectives”, in which the organization is considered: financial perspective, client perspective, process perspective, and learning and development perspective. Taking into account the fact that universities represent a specific type of organization,
and also that only the university’s II is the object in this case, the author proposes to replace the
indicated “prospects” with three blocks from the above-mentioned MIT study presented in Figure 16. Thus when defining the “Goals” component, the working group needs to select the tasks
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included in each of the three blocks presented above, which allows the development of the university’s II in all necessary directions.
The graphically described approach is presented in Figure 17 below.

Figure 17 - Structure of the program of actions for the development of II
Developed by the author using the approach of R. Kaplan and D. Norton.
At stage 1, the first components of the specified blocks are filled – Objectives.
Stage 2.
The second stage of the proposed methodology is the selection of 2-3 standards universities, which will be the main objects of benchmarking for the university. This should take into
account: the specialization and status of the university, the experience of employees in academic
entrepreneurship, the external environment of the university. However, it is important to select
not so much generally similar to the university-recipient, as having the “best practices”210 in the
elements and processes of interest.
Various sources can be used to select reference samples:
 official ratings and competitions;
 results of specialized studies;
 network communities created to share benchmarking experiences and / or disseminate best practices;
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 cooperation.
First of all, the working group can rely on relevant ratings or contests. For example, the
organization has set up the organization The National Center for Entrepreneurship in Education
(The National Center for Entrepreneurship in Education (NCEE))211. Since 2015, under the auspices of this organization, a competition has been organized and an award has been awarded in
the field of outstanding success in the development of entrepreneurship in the UK university environment. The focus is on developing the entrepreneurial skills of students themselves. In 2017,
the winner was Liverpool University. John Moors University (Liverpool John Moores University)212. The following British universities also reached the final:
 University of London;
 Falmouth University;
 Pearson College London;
 University of Salford;
 Southampton Solent University.
The world-famous agency Reuters also ranks Top 100: The World's Most Innovative
Universities213. The methodology is based on universities with the highest publication activity,
possessing a significant number of patents and a high proportion of approved patent applications.
In 2018, the leaders were recognized: Stanford University, MIT, Harvard University, University
of Pennsylvania, and Washington University.
As mentioned above, in Russia there are two main university rankings that take into account the activity of innovation, which could be used to select universities-standards: a special
project of the Interfac Group and the RAEX Rating Agency (Expert RA). The second source for
selecting universities-standards There may be published results of independent research, in particular, special surveys of II universities. For example, the already mentioned project of the Massachusetts Institute of Technology MIT Skoltech Initiative, based on a survey of experts, has
formed a list of more than 200 universities from around the world214. As a result, the following
leading universities in the development of technological innovation ecosystems were identified see fig. below.
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Figure 18 - Leading Universities as assessed by experts interviewed at the MIT Skoltech
Initiative (2012–2014)
Source: Graham, R. Creating university-based ecosystem. Massachusetts Institute of
Technology. 2014.
Another source of information can be the various communities created for benchmarking
purposes as such. These can be both broad-based communities (for example, Benchmarking
Network215 and Global Benchmarking Network216), and specialized (for example, Consortium
for Higher Education Benchmarking Analysis217).
The fourth method can be direct cooperation with universities located in the same region
or within various national and international projects. An example of the latter is the active work
of the University of Mannheim (Germany)218, regularly organizing the exchange of experience
with universities in Russia and Eastern Europe. Another example could be the organization of
exchange of experience in the course of mutual visits to European universities that participated
in the development of Institutional Quality Management Reviews219. This approach is especially
useful for universities that are in the early stages of introducing the principles of entrepreneurship and do not have extensive experience in this field.

215

Benchmarking Network – URL: http://benchmarkingnetwork.com (accessed: 11.06.2018)
Global Benchmarking Network – URL: http://www.globalbenchmarking.org (accessed: 11.06.2018)
217
Consortium for Higher Education Benchmarking Analysis – URL: www.cheba.com (accessed: 12.06.2018)
218
University of Mannheim – URL: https://www.uni-mannheim.de (accessed: 20.12.2018)
219
Benchmarking in Higher Education. A study conducted by the Commonwealth Higher Education Management
Service. (1998). – URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001128/112812eo.pdf (accessed: 19.03.2018)
216

347
Thus, the working group can use a variety of sources to select those universities whose
experience can be embedded in the activities of the university-recipient.
In addition, the university may resort to the help of specialized companies that carry out
the procedure of benchmarking to order on a commercial basis.
Stage 3.
At this stage, the working group needs to form an ideal II model of the university, which
will act as a guideline for the development of II. It is important to note that the resulting ideal
model will not be such forever. It is determined by the goal set in stage 1, and is limited by the
time frame for its achievement.
The ideal model is a set of specific indicators describing the state of II, which the university plans to achieve. At the same time, an ideal model can be developed only for a particular
university. Transferring the ideal model developed for one university to the activity of another
does not seem appropriate. The ideal model consists of components "Indicators" and "Standards." In this case, one or several indicators may correspond to one element from the “Goals”
block.
Currently, there is no single point of view, which indicators characterize the university II.
Various authors and organizations offer their own sets of indicators. It is also important to distinguish between indicators of innovation activity per se and indicators characterizing the university II. Moreover, the report “Benchmarking in Higher Education” notes that an approach is possible in which the indicators are determined not at the beginning of the benchmarking process,
but in the course of its implementation220.
When choosing indicators, an important issue is the dependence of indicators on each
other. Thus, exploring the possibilities of assessing the quality of university management as a
whole through the balanced scorecard, V.G. Khalin and G. Chernova emphasize that “precisely
the neglect of the fact of interrelation of indicators can lead to an imbalance in the quality management of a university, when an improvement in the values of some indicators will lead to a
deterioration in other indicators of university management quality related to them”221.
In 2008, the British organization for the transfer of technology Unico (before its merger
with Praxis) offered recommendations on the assessment of activities on the transfer of
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knowledge in universities222. In particular, they are specific indicators are broken down into
quantities of meters and meters of different types of quality of the knowledge transfer - see Table
31.-.
Table 31 – Indicators of knowledge transfer according to Unico recommendations
Mechanism of
Knowledge TransMeasures of Quantity
fer
Networks
Number of people met at events
which led to other knowledge transfer
activities
Continuing Profes- Income from courses, number of
sional Development courses held, number people and
(CPD)
companies that attend
Consultancy
Number and value/income of contracts, % income relative to total research income, market share, number
of client companies, length of client
relationship
Collaborative ReNumber and value/income of consearch
tracts, market share,
% income relative to total research
income, length of client relationship
Contract Research
Number and value/income of contracts, market share,
% income relative to total research
income,
length of client relationship
Licensing
Number of licenses, income generated
from licenses, number of products that
arose from licenses
Spin-Outs
Number of spin-outs formed, revenues
generated, external investment raised,
market value at exit
(IPO or trade sale)
Teaching
Graduation rate of students, rate at
which students get hired (in industry)

Measures of Quality
% of events held which led to
other Knowledge Transfer Activities
% of repeat business, customer
feedback
% of repeat business, customer
feedback, quality of client company, importance of client relative to their company
% of repeat business, customer
feedback, number of products
successfully created from the
research
% of repeat business, customer
feedback, number of products
successfully created from the
research
Customer feedback, quality of
licensee company,
% of licenses generating income
Survival rate, quality of investors, investor/ customer satisfaction, growth rate
Student satisfaction (after subsequent employment), employer
satisfaction of student

Other Measures

Physical Migration of Students to Industry,
Publications as a Measure of Research
Output
Source: Holi, MT, Wickramasinghe,2008. Metrics for education evaluation Cambridge: Library
House. http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/library_house_2008_unico.pdf
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It should be noted that the indicators presented in the table characterize the actual activities in the field of technology transfer, i.e. including academic entrepreneurship. However, it is
impossible to say unequivocally to what extent high values or improvement of indicators are
caused by the effective functioning of the university II.
As mentioned above, the problem of selecting indicators for evaluating the effectiveness
of II functioning was also investigated in the framework of the MIT Skoltech Initiative project.
At the same time, many experts described “traditional” indicators, including, for example, the
number of patents, the number of SIEs created, the number of licenses, licensing fees received,
and other income from licensing activities as insufficiently reflecting the degree of II development. According to them, such indicators are relatively easy to obtain, they are well understood
by decision-makers on the allocation of resources, but they are too superficial and easily manipulated223. In addition, they reflect only the final results, leaving the internal processes of the university outside. At the same time, many experts spoke highly of the recommendations of Unico
mentioned above.
As already mentioned in the description of stage 1, experts suggested the following
groups of indicators for a full assessment of the II of the universities studied:
1. These are related to the university’s strategy and its relation to academic entrepreneurship (incoming indicators), which characterize the university’s focus on the longterm development of II. Including the amount of resources allocated to support entrepreneurship and innovation, as well as the degree of accessibility of entrepreneurship
education for students and staff;
2. Associated with the culture of entrepreneurship and the ability of the university to innovate (process indicators). First, it is the attitude and participation of students and
teachers in entrepreneurial initiatives. Secondly, the degree of connectedness of the
university with industry and other stakeholders. Thirdly, the quality of research and
reputation of the university;
3. Associated with the impact of the university on the ecosystem as a whole (output indicators), namely: standard indicators of technology transfer efficiency, degree of
commercialization of the university’s intellectual property (creation of SIEs), graduates' entrepreneurial activity.
Summarizing the answers of experts, MIT researchers obtained a list of 50 indicators,
which were named among the most important for determining the degree of development of II
(see the full list of indicators in Appendix 9). This list can be used as a reference for the selection
223
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of indicators that form the ideal II model of the university-recipient. In addition, the working
group may determine other indicators developed specifically for the selected subgoals.
The choice or development of specific indicators is influenced by:
 the overall strategic goal of the university;
 II elements selected as objects whose activities need to be developed;
 deadlines for achieving the goal;
 the amount of resources allocated;
 informational transparency of the internal processes of the university and the possibility of collecting the data necessary to determine the selected indicators.
The standards for the selected parameters are the corresponding values of the indicators
of the universities and standards selected in stage 2.
Stage 4.
This stage consists in developing a program of concrete actions aimed at achieving the
indicators of the ideal model. At the same time for each action is required to determine:
 The start and end dates;
 Performers and responsible persons;
 Allocated resources;
 Intermediate results if events are long-term.
At this stage, the participants of the working group actively interact with the administration and other employees of the university.
It is obvious that the achievement of a number of selected indicators can be implemented
through various sets of activities. To improve the quality of the action program from the point of
view of its resource saving, the calculation of the integral indicator of the current state of the
university II can be used (in comparison with the ideal model) and its comparison with the
amount of resources that will be required to carry out activities. The application of this tool is
detailed in paragraph 3.3 of this study.
Immediately after the completion of the formation of the action program, a stage of its
implementation follows.
The proposed methodology is aimed at universities seeking to actively participate in the
so-called third mission of universities. The advantage of the technique lies in the combination of
using the world experience of transition to a model of an entrepreneurial university (benchmarking) and a tool for implementing strategies and plans (MTP).
The result of the application of the methodology is a developed program of actions, following which the university can achieve its goals in the development of its own II. In turn, this
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will help strengthen the ties between science and industry, commercialize the results of advanced
scientific research and, ultimately, increase the well-being of the population in the region and the
country.
An important issue is the question of the source of funding for the developed program of
action. The sources of financing the development of II can be:
 Budgetary financing (within the framework of special federal and local programs);
 Extrabudgetary sources:
 income already received from various forms of academic entrepreneurship;
 endowment funds, which is an accepted practice abroad224.
The source of funding for the development of II determines the scale of the action program and the form of the report on the expenditure of funds.
3.3. Assessment of the set of measures
for the university's innovation infrastructure development
As indicated above, the result of stage 4 of the proposed methodology is to determine the
set of measures that will lead to the achievement of the planned values of the selected indicators.
In this case, the working group may be offered various options for combining activities that require the provision of resources. To select the most resource-saving option of the action program, it is advisable to calculate the ratio of the increase in the integral indicator of the level of
II development and the amount of necessary resources.
To calculate the integral indicator of the state of II, it is proposed to use an approach developed on the basis of the method of S.V. Valdaytsev, N.N. Molchanov and Pezoldt K. in relation to the assessment of technology parks and Fishbane225 model. The essence of the calculation
is to determine a single indicator reflecting the current values of indicators of the university II. If
necessary, a survey of experts can also be carried out, who give scores on the parameters by
which the determination of value in monetary or physical indicators is impossible due to various
reasons.
Denote the current value of each indicator selected at stage 3 as Pi, where i is the index
number of the indicator, n is the total number of selected indicators. The magnitude of the corresponding indicators of the ideal model is expressed by the designation Idi. The values of the current indicators of the university II and the values of the indicators of the ideal model corresponding to them should have the same units of measurement.
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Next, it is necessary to determine the ratio of current values of indicators and values of
indicators of the ideal model. For this, two formulas can be applied, depending on which trend is
characteristic of each of the indicators. For the indicators described by the tendency “the more,
the better”, the ratio is used:
(1)
For the indicators tending to the minimum, the inverse relationship should be applied:
(2)
where
i is the index number,
n is the total number of selected indicators,
Pi, - current values of university indicators,
Idi. - values of indicators of an ideal model.
To calculate the integral indicator reflecting the gap between the current state of II of the
university and the developed ideal model, it is proposed to apply the following approach (formula 4).
(4)
where
i is the sequence number of the II indicator,
n is the total number of selected II indicators,
wi is the weighting factor,
Qi is the ratio of current indicators to the indicators of the ideal model obtained at the
previous calculation step.
The weights in formula 4 are determined by experts and reflect the importance of achieving the appropriate parameters to achieve the strategic development goals of II. The sum of all wi
is 1.
To illustrate the algorithm, we will calculate the integral indicator for the hypothetical
University X. To do this, select several indicators from the list of indicators recommended by
MIT Skoltech Initiative experts226 (see the full list in Appendix 9). For clarity, indicators were
selected from each subgroup of the specified list.
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Table 31 - Example of a set of indicators used to calculate the integral index of a hypothetical university X
Designa
tion
P1

P2

P3
P4
P5

P6

P7
P8
P9

Indicator name
1. Group of indicators: Institutional component
Activity level / amount of resources available at
the university and directed to support entrepreneurship (for example, incubator / accelerator
business, student competitions, the PoC center)
Trained e Entrepreneurship and Innovation University staff (including graduate students)

Measure
Share of funding to support innovation activities (one year),%

Number of participants of special courses on entrepreneurship
(for the year), people.
2. Group of indicators: Entrepreneurial culture and the ability to innovate inside the
university
Participation of students and employees in entre- Percentage of students and empreneurial activity
ployees participating in entrepreneurial activity (survey),%
Joint university – industry projects (for any pur- Number of joint projects (per
pose)
year), pcs.
The volume of research funded by industrial en- The amount of funding received
terprises
under research and development
agreements (for the year), thousand rubles.
3. Group of indicators: Impact on ecosystems
Number of spib-offs / SIE
Number of enterprises established with the participation of
the university and independently
of it (for the period), pcs.
Number of companies with more than 20 emNumber of companies (for the
ployees (or the total number of jobs created by
period), pcs.
companies)
Percentage of graduates (30–40 years old) who
Share of graduates in the total
created new companies or are engaged in innova- number of graduates,%
tions (according to them).
Growth rates of all start-ups and high-tech com- Number of jobs, people; volume
panies in the region (job growth, new investof investments, million rubles or
ments etc.)
other available statistical information
Compiled by the author.
Table 32 below shows an example of calculating the integral index based on the ideal

model.
Table 32 - Example of calculating the integral index at the beginning of the transformation of II of University X
Indicator
number
i
1
2

Weight
coefficient
wi
0.2
0.1

Values of indicators
of an ideal model
Idi.
0.1
1 000

University
metricsvalues
Pi
0.02
100

calculation
Qi
0.04
0.01
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Indicator
number
i
3
4
5
6
7
8
9

Weight
coefficient
wi
0.05
0.1
0.2
0.15
0.1
0.05
0.05

Values of indicators
of an ideal model
Idi.
0.05
10
10 000
50
15
0.04
15 000

University
metricsvalues
Pi
0.03
2
1 500
2
1
0.01
2 000
Total

calculation
Qi
0.03
0.02
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.17

Compiled by the author.
Based on the calculation presented in Table 32, the II of the hypothetical university (Int0)
is 17% of the ideal II model.
Next, you need to determine the amount of resources that will be required to achieve the
planned values of the indicators. As already mentioned, the magnitude of this volume will depend on the specifics of the activities selected for inclusion in the program of action.
To determine the resource intensity of various options for the program of action for the
development of II, it is advisable to use a standard approach when the achieved result is compared with the amount of resources required to achieve it.
(5)
where
Kn is the coefficient of use of resources for the implementation of measures for the development of university II;
n is the number of the variant of the action program;
Инт is an integral indicator calculated by the formula 4,
l is the ordinal number of the period for which the calculation of the effectiveness of II is
carried out,
Ресl is the amount of resources invested in the development of II at stage l.
As already mentioned, often a significant return on investment in the development of
university II can only be expected in the long term227, and therefore the choice of the period for
which the assessment is made becomes an important component of the performance assessment.
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With regard to the assessment of the indicator Resl in the denominator of the formula 5,
the following variables in monetary terms can be included in its calculation:
 the wages of employees employed in various II units (including insurance premiums);
 the cost of establishing cooperation (for example, the organization of meetings, business trips, participation in specialized events, etc.);
 the costs of creating and maintaining a business incubator, business accelerator and
other similar university departments;
 the cost of carrying out activities aimed at creating a culture of entrepreneurship at the
university;
 the cost of external activities (rental of premises, advertising, etc.);
 the cost of additional research needed to analyze the state of II university.
Obviously, the analysis of this indicator in dynamics is impossible without an understanding of the essence of the activities implemented. Comparing its values with those of other universities is difficult.
Continuing the example used above, suppose that University X has identified two options
for a preliminary program of action for the first year. The total amount of resources planned for
this period amounted to 3 million rubles. for option 1 and 3.4 million rubles. for option 2. As a
result of the measures taken, Int1 will increase to 0.28 in the first case and to 0.31 in the second.
Thus, the resource utilization factors will be as follows:

(6)

The obtained coefficient values allow us to conclude in favor of the second variant of the
action program.
It should be noted that the use of only quantitative indicators does not always allow a
comprehensive assessment of the II of the university. In this regard, in the number of indicators
can be included scoring expert scores on quality indicators.
The assessment procedure presented in this paragraph also allows the subsequent monitoring of the development of II by tracking changes in parameters and resource utilization rates.
In the next paragraph, the results of practical approbation of the proposed management
methodology of the university’s II are given on the example of St. Petersburg State University.
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3.4. Approbation of the proposed methodology for managing innovation infrastructure
on the example of St. Petersburg State University
3.4.1. Description of the innovation infrastructure
of St. Petersburg State University
St. Petersburg State University is the largest university in St. Petersburg, which combines
advanced research and a high level of student training. SPSU has the necessary scientific and
human potential to actively participate in the processes of the triple helix model, ensuring the
regional development of St. Petersburg.
At present, SPbU includes educational and scientific departments: 7 institutes and 17 faculties.
The advantages of SPSU, as a potential source of unique technologies, are:
 many years of experience in research and development in various scientific fields;
 reputation of one of the leaders in scientific and educational technologies in the
north-western region of Russia;
 synergy arising from the cooperation of representatives of a number of scientific
schools.
An analysis of the regulatory documents showed that at the present time all the main
components of academic entrepreneurship are being implemented at St. Petersburg State University, namely, the creation and development of the SIE, licensing activities and R & D to order. At
the end of the 3rd quarter of 2018, St. Petersburg State University created 18 SIEs, the university
is the owner of 178 intellectual property objects in the form of patents.
In accordance with the methodology outlined in the present work, the following algorithm was proposed for the development of an action program for the development of II SPbSU:
1. Creation of a working group;
2. General analysis of the current state of II SPbU;
3. Determination of the goal of the development of II and the timing of its achievement
in accordance with the strategic goals of SPbU;
4. Determining the elements of II that will be involved in the process of achieving the
stated goal;
5. Benchmarking and the formation of an ideal model (the choice of university standards, the definition of indicators included with the composition of the ideal II model);
6. Determination of indicators of the current state of II SPbU;
7. Calculation of the integral indicator;
8. Development of an action program including deadlines for the implementation of
each action and its performers).
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The results of each stage are subject to approval and approval by the administration represented by the Head of the Main Department for the Use and Protection of Intellectual Property
of St. Petersburg State University.
In accordance with this algorithm, a working group consisting of 5 people was formed,
which included representatives of the Main Department for the Use and Protection of Intellectual
Property of St. Petersburg State University, a third-party expert from the University of Mannheim and the author of this study.
First of all, at the stage of formation, the working group identified and agreed on key
dates for the above steps - see the Gantt chart in Appendix 10. The diagram shows that the preliminary estimate of the duration of the totality of the steps listed above is 6 months.
The sources of funding for events held at St. Petersburg State University are funds received from non-core activities. For the implementation of individual events, it is possible to attract funds from the Endowment Fund of St. Petersburg State University. It also does not exclude
the possibility of obtaining funds from the Federal budget in the event of the implementation of
relevant support programs in the future.
In the following paragraphs, a description of the work done and the actions planned in the
future are given.
3.4.2. Analysis of the current state of II at St. Petersburg State University
This stage consisted of 1) system analysis of II using the 7s McKinsey model; 2) identifying the elements of II already created at SPSU and the processes implemented by them; 3) assessing the attitude of students and teachers towards entrepreneurship, including those carried
out with the support of the university (as a component of organizational culture).
1. System analysis of II with 7s McKinsey
As mentioned above, the use of this model allows you to get a general understanding of
what principles and factors determine the state of II at the moment.
Table 33 - Analysis of the innovation infrastructure of St. Petersburg State University in
terms of elements of the model 7s McKinsey
Elements of
7s
Shared Values
Strategy

Brief description of St. Petersburg State University and its II
In general, at St. Petersburg State University: the main emphasis on increasing
publication activity, participation in research conducted by external and internal grants. Additional research is required.
Outlined in the “Program for the Development of St. Petersburg State University until 2020”. The main objectives in relation to innovation development:
further support of the activity of resource centers, the creation of a world-class
scientific infrastructure (laboratory)
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Elements of
7s
Skills

Brief description of St. Petersburg State University and its II

High competence of scientific personnel,
There is a lack of knowledge and experience in the field of entrepreneurship
and technology commercialization
Structure
The structure of II can be included structural units related to different subsystems (Departments).
Staff
The number of employees involved in the development of academic entrepreneurship is about 20 people (a precise definition is made difficult by a fuzzy
distinction of functions).
Systems
Communication and data exchange systems are not developed enough to effectively support innovation.
Style
SPbU is generally characterized by a linear-functional management principle,
a significant part of the decisions are made at the highest levels, the independence of individual departments is limited. Personal contact is important
Compiled by the author.
In general, it can be said that the internal environment of St. Petersburg State University
is typical for a large institution of higher education in Russia and is characterized by high complexity in management.
2. The strategic goals of St. Petersburg State University in the field of innovation
and the existing elements of II
After reviewing the results of the analysis of the internal environment of St. Petersburg
State University and its state of II, we turn to defining the goals of developing II and the timing
of its achievement in accordance with the strategic goals of St. Petersburg State University.
Currently, the leadership of St. Petersburg State University is taking separate actions
aimed at developing the innovation infrastructure, in particular - to support the creation of SIE
(for example, in October 2016, a decree was signed to create a business incubator at St. Petersburg State University).
The leadership of St. Petersburg State University recognizes the importance of developing all types of innovation activities classified as academic entrepreneurship, and therefore the
main strategic goal was formulated as follows: creating a balanced support system ensuring the
status of St. Petersburg State University as an active participant in the NIS of Russia.
Currently, the “St. Petersburg State University Policy in the field of use and protection of
intellectual property” is being developed, Chapter 5 of which is devoted to the commercialization of IP. In paragraph 5.1.1 it is noted that, along with teaching and research, the function of St.
Petersburg State University is “bringing public benefit”. "To achieve these goals, the University
is making and supporting efforts to ensure that the benefits of research at St. Petersburg State
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University benefit the society as a whole"228.The specified regulatory document also pays attention to the definition of basic concepts related to the commercialization of university II, for example, “small innovative enterprise”.
It should be noted the low transparency of the internal structure of St. Petersburg State
University. This is expressed in a large number of diverse departments, the lack of public access
to the overall organizational structure of the university, partial overlapping of functions.
At St. Petersburg State University, at present, the units included in the following management subsystems of St. Petersburg State University can be classified as II elements: the
1. Main Department for the Use and Protection of Intellectual Property (GU IZIS,
http://unipat.spbu.ru).
2. Management of scientific research, namely:
 Science Park;
 Department of the organization of external financing of research works.
An important circumstance is the subordination of the Head of the GU IZIS to the Deputy
Rector for Legal Affairs. The figure 19 below shows the structure of GU ISIS, including proposals for its immediate development.

Figure 19 - Organizational structure of the Head-office for the Use and Protection of Intellectual Property of St. Petersburg State UniversitySt. Petersburg State University
Source: SPbU regulatory documents
In the organizational structure of St. Petersburg State University, functions traditionally
attributed to the responsibility of the technology transfer department are divided into various departments. Most of them are concentrated in the department of intellectual property commercialization and technology transfer.

228
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Science Park of St. Petersburg State University
In order to provide more opportunities for researchers in February 2014, a Science Park
was created at St. Petersburg State University229. At present, the Scientific Park of St. Petersburg
State University includes 26 resource centers that are grouped in the main areas of the St. Petersburg State University Development Program: Nanotechnologies and Materials Science, Biomedicine and Human Health, Ecology and Environmental Management, Information Systems and
Technologies230.
From the point of view of the development of II, the Science Park is a collection of centers for the collective use of equipment that allow access to various researchers.
Business Incubator SPbSU
Business Incubator is one of the key elements of the University II. At SPSU it was created at the end of 2016. However, to date, information about it on the SPSU website is only in the
news. The tasks of the business incubator currently include participation in the organization of
the “Start-up St. Petersburg State University” competition and holding special lectures on the
basics of entrepreneurship.
The actively participates in supporting innovation activities at St. Petersburg State University Endowment Fund. The most striking example is the holding of a competition of interdisciplinary undergraduate and graduate projects “Start-up St. Petersburg State University”231. At
present, this competition has already been held twice - in 2017 and 2018. The winning team receives a scholarship (in 2018 in the amount of 300 thousand rubles) and the opportunity to create
SIE together with St. Petersburg State University, as well as a grant to develop their business
ideas in cash (in 2018 in the amount of 1 million rubles). subject to the creation of SIE). In addition, each team in the course of preparing for the final presentation may receive advice from the
staff of the State University on the use and protection of intellectual property and teachers of St.
Petersburg State University.
Based on the recommendations outlined in paragraph 2.3, since SPSU is a university of
federal significance, as well as an example of a classical university, the general directions of its
innovation activities are active participation in the development of the NIS of the country and the
region and the implementation of complex projects. For the implementation of these areas requires the following elements of II:
 TTO - the functions of this unit are distributed between different departments;
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 The Intellectual Property Management Center - its counterpart at St. Petersburg State
University is GU IZIS;
 Innovation center - partially presented;
 Business Incubator - created;
 The elements that provide the scientific and production facilities are represented by
the Science Park.
 The system of training in entrepreneurship skills exists in a fragmented form.
Thus, in terms of the availability of structural elements, SPSU has an almost complete set
of necessary units.
3. Study of the views and expectations of students and staff of St. Petersburg State
University regarding entrepreneurship
The third component of the analysis of the current state of II is the assessment of the internal environment of the university, which consists in determining the attitude of students and
teachers to entrepreneurship in general and its support by the university. For this, survey data
were used, from which the answers of respondents from St. Petersburg State University were selected and analyzed.
Let us consider the most important for the subsequent development of the action program
the results of this study.
As mentioned in paragraph 2.4, the survey was conducted in two stages. At the first stage,
the initial version of the questionnaire was compiled (the survey with this option took place from
May 2015 to March 2017). At the next stage, the questionnaire version was finalized and presented to other respondents (the survey using the second version of the questionnaire was
launched in May 2018), which allowed not only to get clearer results, but also to compare the
respondents' answers over time.
The survey results were processed using MS Excel 2013 and IBM SPSS Statistics software (version 23). Statistical analysis of the results obtained is hampered by the nominal nature
of the data. The main analysis tools were contingency tables and the formation of summary tables.
In accordance with the approach outlined in paragraph 3.1 of this work, the objectives of
the student survey were:
1. Determining the degree of the students' desire to do their own business;
2. Determining what kind of support students would like to receive from the university;
3. Determining the degree of students' awareness of the support measures already provided at SPbU.
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To determine the degree of the students' desire to do their own business (task 1), the answers were used on the following questionnaire questions (thevariable ideas):
6. (option 1) Do you have ideas for starting a business?
6. (option 2) Evaluate your intention to organize your business now or immediately after
graduation from the university.
Consider the responses of respondents received in 2015–2017. In table 34 and in figure
20 below.
Table 34 - Distribution of answers to the question “Do you have ideas for business?” According to the course and level of study
Year of study

I have business
ideas

1 year of bachelor program
2 year of bachelor program
3 year of bachelor program
4 year of bachelor program
3 year of specialist program
5 year of specialist program
1 year of master program
2 year of specialist program
Graduate student
Total
Results of the study.

7
19
15
26
1
2
5
8
7
90

I have no business
ideas or I don't want
to be an entrepreneur
1
11
8
6
0
0
1
3
1
31

Not
sure

Total
0
2
0
1
0
0
1
1
0
5

8
32
23
33
1
2
7
12
8
126

Figure 20 – Distribution of answers to the question “Do you have ideas for business?” by
course and level of study
Source: author's research results
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It is obvious that the answers of respondents who are students of a specialty cannot be the
basis for any conclusions due to their small number.
The data in Table 35 and Figure 20 show that the proportion of students who have business ideas is quite large regardless of the course of study. It may be noted a slight drop in this
share after the 1st year of undergraduate studies, but then it grows.
Consider the distribution of answers to the same question on the level of education (Table
35) and on gender (Table 36) as a percentage of the total for the relevant group. In these tables,
the answers of specialty students are excluded.
Table 35 - Distribution of answers to the question “Do you have ideas for business?” by
level of study
I have business
ideas
Bachelor degree
69.8%
Master degree
68.4 %
Postgraduate
87.5%
Total
71.4%
Source: author's research results
Level of studying

I have no business ideas or I don't
Not sure
want to be an entrepreneur
27.1%
3.1%
21.1%
10.5%
12.5%
0.0%
24.6%
4.0%

Table 36 - Distribution of answers to the question “Arise do you have ideas for business?” by gender
I have no business ideas or I don't
want to be an entrepreneur
Male
79.5%
15.9%
Female
67.1%
29.3%
Total
71 4%
24.6%
Source: author's research results
Gender

I have business ideas

Not sure
4.5%
3.7%
4.0%

The data of tables 35 and 36 show that the emergence of business ideas hardly varies by
level of education, and few men are superior to women, both in the number of available business
ideas, and the amount of people who think about such a prospect.
For the subsequent analysis, let us consider the answers to the question about the experience of creating a business (variable experience), distributed by gender of the respondents (see
table 37).
Table 37 - Distribution of answers by variable “Business experience” and by gender
Business creation experience
Yes
No
Male
36%
64%
Female
22%
78%
Total
27%
73%
Source: results of the author’s research
Gender
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It is not surprising that only 27% of respondents already have experience in entrepreneurship. In addition, this proportion among men is slightly higher among men than among women.
A notable result of the research was the dependence of the answers to the question “Do
you have ideas for business” (the variable ideas) and the answers to the question “Do you have
experience in creating a business” (the variable experience)?
The following hypothesis was formulated:
H01: Distribution of answers among respondents with business experience, and respondents without one is random.
As can be clearly seen from table 38 below, the hypothesis H01 does not find confirmation, namely: those who have already tried to do business in the past must have new business
ideas. This conclusion is also confirmed by the p-value equal to 0.
Table 38 - Contingency table for variables “Business experience” and “Ideas for business
creation”
Answers to the question
I have
I have no business ideas
“Do you have experience
business
or I don't want to be an
in business creation?
ideas
entrepreneur
Yes
33
0
No
57
31
Total
90
31
Source: results of the author's research

Not sure

Total

1
4
5

34
92
126

The importance of this observation is that own experience stimulates students to continue
to strive for entrepreneurship.
Another significant conclusion is that 90 respondents out of 126 respondents (71%) stated
that they had business ideas. This does not mean that all of them are ready to create and develop
their own companies immediately, but it is this aggregate across the university that can be considered as a potential for the development of academic entrepreneurship at St. Petersburg State
University.
Determining what kind of support students would like to receive from a university
(task 2)
Let us analyze the distribution of respondents' answers to the questions “What support
from the side of the higher education institution could most positively influence the decision to
start a business?” and “If you were an entrepreneur and received support from the university, in
what form would you be willing to compensate for it?" It should be noted that the survey methodology allowed respondents to choose several answers, so the sum of the responses received
may exceed the number of respondents.
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The following hypothesis was formulated:
H02: The choice of preferred support measures for respondents who have no ideas for
business or are not interested in this coincides with the choice of respondents who have business
ideas.

Provision of premises, office
equipment, communication services at reduced prices

Participation in business (share
in the form of cash) with the
right to vote

Participation in business (share
in the form of IPR) with the right
to vote

I have business
54
44
35
ideas
I have no business
ideas or I don't
17
16
13
want to be an entrepreneur
Not sure
3
1
2
Total
74
61
50
Source : results of the author's research

Providing a grant on the terms of
a full report on the expenditure
of funds provided

Organizing forums with inviting
coaches, potential investors, etc.

Comprehensive support (combination of all)

Consultations, training in business skills

Table 39 - Distribution of answers to the question “What kind of support from the university could most positively influence the decision to open a business?”

35

20

17

6

9

6

2

1

3
47

3
29

0
19

0
7

The distribution is shown below in Figure 21. From this figure it follows that the respondents are most interested in receiving advice and training. In second place - comprehensive
support.
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Figure 21 – Distribution of answers to the question “What support from the university
could most positively influence the decision to open a business?”
Source: author’s research results
Next, we analyze the distribution of answers to the same question using thevariable experience.
H03: The choice of preferred support measures for respondents who do not have experience in creating a business coincides with the choice of respondents who have such experience.

Provision of premises,
office equipment, communication services at
reduced prices

Participation in business
(share in the form of
cash) with the right to
vote

Participation in business
(share in the form of
IPR) with the right to
vote

Organizing forums with
inviting coaches, potential investors, etc.

Comprehensive support
(combination of all)

21
13
9
53
48
41
74
61
50
Source: author's research results

Providing a grant on the
terms of a full report on
the expenditure of funds
provided

Yes
No
Total

Consultations, training in
business skills

Experience in creating
a business?

Table 40 – Distribution of answers to the question “What support from the university
could most positively influence the decision to start a business?”

14
33
47

10
19
29

8
11
19

4
3
7
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outer ring - no business experience
inner ring - some business experience

Figure 22 – Distribution of answers to the question “What is the support from the university in most could have put no influence on the decision to open a business”
Source: author’s research results
From the figure 22, it follows that the hypothesis H03 can not be accepted. There is a significant difference in preferences. Therefore, for those without experience, integrated support
and organization of forums are more valuable. Whereas, those with experience would like to receive money in exchange for a share in the authorized capital (which is not possible within the
framework of the creation of the SIEs with the participation of the university, but reflects the
widespread opinion of start-up entrepreneurs on the primary importance of financial resources).
The second group of answers in this block concerns the question “If you were an entrepreneur and received support from the university, in what form would you be willing to compensate for it?”.
H04: The choice of compensation methods for respondents who have no experience in
creating a business coincides with the choice of respondents who have such experience.
Table 41 – Contingency table of answers to the question “In what form would you be
willing to compensate for the support from the university?” and the question of business experience
Paying for conPart of
sulting and
the profit
other services,
to the
rent, etc.
university
Yes
14
20
No
31
42
Total
45
62
Source: author’s research results
Experience in
creating a
business

The university’s right to
vote
10
22
32

Support
should be
free of
charge
11
21
32

Voluntary
donations
0
1
1
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According to table 41, respondents in In general, they are more inclined to choose the
payment of a part of the profit to the university as a “compensation” This choice is characteristic
of both observation groups. The calculation of χ2 indicates a high probability of the reliability of
the hypothesis H04. The percentage of those who would prefer to get support from the university
at no cost is quite large.
Determining the degree of students’ awareness of the support measures already provided
at SPbU
(task 3)
To assess the awareness, the respondents' answers to the question “How is support for
start-up entrepreneurs at your university?” WERE analyzed. 87 respondents (69%) answered that
there is no support or they are not aware of the presence of such.
Table 42 – Availability of different types of support in St. Petersburg State University
Availability

Affirmative
responses

At the time of phase 1 – no
at the phase – yes

8

Small enterprises are created with the participation of university

Yes

7

Meetings are organized with potential investors

No

10

Support forms
University’s business incubator

Consulting support, special training, etc. is
At the time of phase 1 - no,
23
provided
at phase - yes
Source: data from the department of commercialization and transfer of technologies of St.
Petersburg State University and the results of the author's research
An interesting observation was that 8 people noted the existence of a business incubator
at St. Petersburg State University. All of these answers, with the exception of one, were received
in 2015, while the business incubator was created only at the end of 2016. This fact also confirms the low degree of students' knowledge of the support that novice entrepreneurs can receive,
and that they can't count for now.
The study also revealed almost complete ignorance of the respondents about the creation
of the SIE together with St. Petersburg State University. In the opinion of the author, this is a
consequence of insufficient attention paid to the dissemination of information about this activity.
At the same time, this may be justified by the desire of the administration to work out the principles of management and interaction with the SIEs on a relatively small number of them.
It should be noted that the respondents chose consulting support and training as available
support from the university, which, on the one hand, may be due to the traditional distribution of
the “student-university” roles, when young people expect training from the university, and on the
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other, a reflection of the objectively perceived lack of knowledge in the field of entrepreneurship.
H05: Students' awareness of the available support measures does not depend on the field,
course of study, and the emergence of business ideas.
To test this hypothesis, the answers to the question “How is the support for start-up entrepreneurs at your university?” Were analyzed. The results of processing the responses of respondents are shown in Tables 43–45.

Meetings are organized with potential
investors

Consulting support,
special training, etc.
is provided

Total

Economics
59
7
Mathematics,
23
0
programming
Jurisprudence
1
0
Sociology
0
1
Business
1
0
Informatics
International
2
0
Relations
Psychology
1
0
Total
87
8
Source: author’s research results

Small enterprises
are created with the
participation of
university

When the university created a business incubator

Field of study

Special support is
not available or I
don’t know about it

Table 43 - Table of contingency responses to questions "Knowledge Area" and "how to
organize support for new entrepreneurs in your high school?"

4

9

15

82

3

1

6

31

0
0

0
0

1
0

2
1

0

0

1

2

0

0

0

2

0
7

0
10

0
23

1
121

Due to the insufficient number of answers for individual categories, the results for the areas of knowledge “Economics” and “Mathematics, Programming” were selected to test the hypothesis. Test hypothesis: the distribution of responses coincides with the overall distribution of
responses.
In the future, for a more detailed study, surveys should be conducted in all areas of training at St. Petersburg State University or choose the most "promising" in terms of the emergence
of ideas for the SIE (for example, Chemistry, Medicine, etc.).
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Small enterprises
are created with the
participation of
university

Meetings are organized with potential
investors

Consulting support,
special training, etc.
is provided

Total

1 year of bachelor program
6
2 year of bachelor program
24
3 year of bachelor program
13
4 year of bachelor program
24
3 year of specialist program
1
5 year of specialist program
1
1 year of master program
5
2 year of master program
7
Graduate student
6
Total
87
Source: author's research results

There is a business
incubator in university

Year of study

Special support is
not available or I
don’t know about it

Table 44 - Contingency table of answers to the questions “Curriculum” and “How is support for start-up entrepreneurs organized at your university?”

1
2
3
2
0
0
0
0
0
8

1
2
2
1
0
0
0
0
1
7

1
4
2
2
0
0
0
0
1
10

3
4
4
6
0
1
1
2
2
23

8
32
22
33
1
2
6
9
8
121

Due to insufficient number of answers for individual categories, to test the hypothesis
were selected results for courses "2 year bachelor", "3 year bachelor" and "4 year bachelor". Test
hypothesis: the distribution of responses coincides with the overall distribution of responses.

Figure 23 - Distribution of answers to the question “How is support for start-up entrepreneurs organized in your university?”
Source: author’s research results
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Consulting support, special
training, etc. is provided

Total

Yes, I have a lot of ideas for starting a business
Yes, I have 2-3 ideas
No, I don’t think about starting my own business - I will think about it after graduation
No, the thought about starting my own business does not arise or I do not plan to do
business in the coming years
Want to start your own business, but so far no
idea what kind of business to create a
Total
Source: author's research results

There is a business incubator in
university
Small enterprises are created
with the participation of university
Meetings are organized with
potential investors

Business ideas creation

Special support is not available
or I don’t know about it

Table 45 - Contingency table of the variable “Ideas for creating a business” and answers
to the question “How support for start-up entrepreneurs in your university is organized?”

18

1

2

0

6

27

47
8

4
2

2
2

6
2

13
1

61
14

13

1

1

1

2

16

1

0

0

1

1

3

87

8

7

23

37

121

outer ring – I have business ideas
inner ring - no business ideas

Figure 24 – Distribution of answers to the question “What is the support from the university in most could have put no influence on the decision to open a business”
Source: author's research results

Final conclusions on students’ opinion research are summarized below in table 46.
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Table 46 - Summary table of results of the analysis of the survey of students
No.

1

2

4

5

The content of
question

Test of hypothesis H0
Have ideas for business
"Have you ever
The distribution of answers Rejected
considered the idea among respondents who
p = 0,000
for a business?"
have experience of doing
business, and respondents
without it - accidentally
Expected support
"What kind of sup- Choosing Preference supRejected
port from the uniport measures for respond- p = 0.001
versity to the great- ents who have no ideas for
est extent would
business or are not interestpositively influence ed in this, coincides with
the decision to open the choice of respondents
a business?"
who have business ideas.
choice of preferred support to reject
measures for of respondents p = 0,010
who have no experience of
setting up a business, coincides with the choice of respondents who have such
experience
"In what form you
"Thechoice of ways to
Confirmed
would be willing to compensate for the rep = 0,959
compensate for
spondents who have no exsupport in for?
perience of setting up a
business, coincides with the
choice of respondents who
have such experience
Awareness of
“How to organize Students’ awareness of the
support for business available support measures
start-ups in your does not depend:
university?”
 on the field of study,
 p≥0.428
 level of training
 p≥0.629
 availability of
 p = 0.015
business ideas
Source: author's research results
Hypothesis H0

Conclusion
have business experience contributes
to the emergence of
ideas in the future

Those who are
thinking about
starting a business
prefer the

have business experience affects the
preferred ways to
support

Have business experience does not
affect the chosen
methods of compensation

We can not conclude about the differences in the impact on awareness

In conclusion, it should be emphasized that, although there is a low awareness among
students of the opportunities for participation in academic entrepreneurship, there is a potential
for the development of academic entrepreneurship at St. Petersburg State University. Indirectly,
this is also indicated by the number of people willing to participate in the “Start-up St. Petersburg State University” competition.
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As mentioned in paragraph 2.4, the second stage of the study of students allowed to receive 72 answers to the questionnaire. Testing of hypotheses using the same algorithm was not
performed on this aggregate due to the different nature of the data (response scaling).
The results of the study of St. Petersburg State University employees’ opinions
During the survey, 48 responses were received from the faculty of St. Petersburg State
University. In the questions of this questionnaire, the scale was mainly used with the following
values: “yes”, “rather, yes”, “rather, no”, “no” and “I find it difficult to answer”.
Hypotheses put forward:
H06: the presence of an entrepreneurial experience affects the preferred (expected) ways
of support;
H07: teachers do not consider academic entrepreneurship as one of their possible activities.
Consider the main results of the survey.
To test the hypothesis H06, the grades were analyzed on the scales in the answers to the
question “What kind of support from the university could have a positive effect on your decision
to open your own business and / or participate in such projects?”. The following calculation algorithm was used: “No” answers with a weighting factor of –2, answers “More likely, no” with a
weighting factor –1, answers “I find it difficult to answer” with a weighting factor of 0, answers
“More likely, yes” with a weighting factor of 1, “Yes” answers with a weighting factor of 2. The
calculated estimates were weighted by the number of respondents in the groups. The results obtained for preferred types of support are shown below in Figure 25.
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Figure 25 - Distribution of answers to the question “What kind of support from the university could have a positive effect on your decision to start your own business and / or participate in similar projects?” and business experience
Source: author's research results
From figure 25 it is clear that among those who have no experience in running their own
business, such types of support as legal assistance and grant provision lead. For those who have
such experience, these options also occupy the first two places, but respondents give them
somewhat less importance. At the same time, the options for the participation of the university in
the authorized capital received negative evaluations in both groups.
To test the H06 hypothesis, the average values of the estimates for all types of support and
standard deviations were calculated. The results are presented in table 47.
Table 47 - Characteristics of answers by types of support
Average value
of estimates
No business experience
Some business experience
Source: author's research results

8.13
3.15

Share of answers
“Difficult to answer”
13.09
24.6%
12.27
14.4 %

Standard
deviation

Based on the results obtained, respondents with entrepreneurial experience are somewhat
more restrained in assessments compared to those who do not have such experience. However,
the share of those who found it difficult to answer is smaller among the first.
Thus, we can conclude that it is impossible to reject the hypothesis H06.
Let us proceed to the testing of the hypothesis H07.

375
A group of questions focused on the analysis of the activities of SPbSU employees also
includes scaling of agreement with the following statements:
 “The results of my (our) research can be commercialized”;
 "The results of my (our) research are theoretical in nature";
 “I am engaged exclusively in teaching”;
 "I strive to engage in science only in university."
The following figure 26 presents the results for each of the above statements.

Figure 26 – Distribution of employees’ answers to the questionnaire
Source: author's research results
The data in Figure 26 suggests that a rather large part of the respondents (39%) believe
with some degree of certainty that the results of their research can be commercialized. At the
same time, 69% of respondents say that their research is theoretical. Such a distribution of answers may be due to the fact that researchers rarely think about the possibilities of translating the
results of their research into practical activities, including due to the absence of such a wish from
the administration.
The answers to the above questions were also analyzed from the point of view of the existing business experience (the same calculation algorithm was used). The result of the analysis
is shown in Figure 27.
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Figure 27 - Respondents' estimates regarding their activities at the university
Source: author's research results
On the basis of Figure 27, it can be concluded that those with entrepreneurial experience
express a stronger disagreement with the statement that their activities consist only in conducting
research.
To test the hypothesis H07, we will also consider answers to the question “I would like to
participate in projects for the commercialization of university’s intellectual property”.

Figure 28 - Distribution of answers to the question “I would like to participate in projects
for the commercialization of university’s intellectual property”
Source: author's research results
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Figure 28 demonstrates that respondents without business experience express somewhat
greater willingness to participate in projects for the commercialization of the university’s IP.
Based on the obtained estimates, the hypothesis H07 cannot be accepted - there are some
respondents who would be interested in participating in projects on academic entrepreneurship.
For clarity, let us also give the respondents' answers to the question “Are there factors
that impede the creation of your own business at the moment?” - see Figure 29.

Figure 29 – Distribution of answers to the question “Are there factors that impede the
creation of your own business at the moment?”
Source: author's research results
Figure 29 indicates that teachers share the widespread perception that the most important
factor for the basis of their business is the availability of sufficient financial resources, and feel
their lack. A notable result is the mention of the second most frequent variant of “Lack of entrepreneurial experience”.
Summing up the study, it should be noted that among the respondents there is a bias in
teaching and conducting research, the prospect of commercial use of the results of which is not
an important component. However, the proportion of teachers who do not consider teaching as
the only activity is also quite high. In addition, it cannot be said that teachers deny the possibility
of their participation in academic entrepreneurship.
In addition to analyzing the corporate culture in order to further develop the program of
action, this empirical research was carried out due to the need to first assess the expectations and
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potential intentions of students and staff at St. Petersburg State University and obtain a base for
more detailed research.

3.4.3. Development of the action plan for the development of II at St. Petersburg
State University on the basis of benchmarking
The following problem areas were identifiedthe analysis of the status of II at St. Petersburg State University:
 the lack of active cooperation with representatives of the business community in the
field of entrepreneurship;
 low level of aspiration to create business on the part of students and employees of St.
Petersburg State University;
 inconsistent administration policy in the field of development of II (including due to
lack of experience, as well as limited cooperation with other universities with similar experience).
In order to transform the strategic goal of developing II into more specific, private goals,
the results of research carried out by students and teachers of St. Petersburg State University,
which have shown little awareness of the possibility of supporting entrepreneurial initiatives,
were taken into account.
In accordance with the proposed methodology, described in detail in paragraph 3.2 of this
work (see p. 106), the working group identified goals and sub-objectives for the three blocks,
namely:
1. Block “Institutional component (incoming);
2. Block "Entrepreneurial culture and the ability to innovate (processes)";
3. Block "Ecosystem Influence (outgoing)".
A set of common goals and specific sub-goals are presented below in Table 48. The timeline for achievement was defined as 3 years.
Table 48 - A set of goals and sub-goals for the development of the innovation infrastructure of St. Petersburg State University
No.

Block

Objectives

Improving coherence
within the II
1

Institutional component
Information systems
development

Sub-objectives
Regular meetings and discussions of
academic entrepreneurship at St. Petersburg State University
Awareness of students and staff
about business support tools
Increased number of courses on entrepreneurship
Creation of a database containing
information on existing IP facilities,
current research etc.

379
No.

2

3

Block

Objectives

Sub-objectives
Increasing cooperation with external
Strengthening coopera- enterprises and organizations
Entrepreneurial culture tion between the uniIncreasing the share of income from
and the ability to inno- versity and industry
cooperation with industrial entervate (processes)
prises
Developing a culture of Wide dissemination of information
entrepreneurship
about existing support
Growth of SIE number
Increased entrepreneurThe impact of the ecoExpansion of activities
ial activity of students,
system (outgoing)
Revenue from the sale of SIEs’
staff and alumni
products
Developed by the working group including the author
At the stage of benchmarking, when selecting standards, the working group was guided

by two principles: the principle of close analogue and the principle of orientation to world leaders. SPbSU partnerships in the field of scientific and educational cooperation, as well as the THE
World University Rankings, were used as sources for selecting standards universities.
Stanford University (USA) was chosen from among the world leaders. On the basis of St.
Petersburg State University's direct contacts with partners, the Technical University of Ilmenau
(Germany) and the University of Helsinki (Finland) were selected. Consider these universities in
more detail.
Technical University of Ilmenau (Germany)
TU was founded in 1894. Nowadays, it consists of 5 faculties, in which more than 7 thousand students are enrolled.
This university has established itself as a university actively involved in the generation
and further transfer of technology. First of all, this is expressed in close cooperation between the
natural science faculties and the departments involved in the implementation of the obtained developments. The subjects of academic entrepreneurship at this university are: transfer of information and knowledge, personnel transfer, cooperation: interacting research transfer, property
rights and other intellectual property rights, spinoffs232. On the territory of the university, the following support is provided for students’ and graduates’ business projects: office premises, consulting support and training, meetings with potential investors.
Stanford University (USA)
In recent decades, it is admittedly one of the leading universities in the world. He has
considerable experience in the field of academic entrepreneurship. Currently, it has 16.4 thou-

232

Official site of TU Ilmenau – URL: https://www.tu-ilmenau.de/en/division-for-research-service-and-technologytransfer/technology-transfer (accessed: 20.12.2018)
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sand students, 2.2 thousand faculty members. In 2017, the university received $ 41 million in
revenue from royalties from 813 technologies233. In the period 2017–2018 150 new licensing
agreements were executed. Since the 1930s. employees and graduates of the university created
more than 39.9 thousand companies. The budget of the university is $ 6.5 billion234. 17% of the
revenue is sponsored research, 8% is from the SLAC laboratory.
In 2011, the following principles of technology transfer were identified as “best practices” of the university:
1. Carry out the process of technology transfer in close cooperation with university staff
engaged in research and development;
2. To transfer technology to the maximum possible number of companies;
3. Conclude agreements, taking into account the possibilities of long-term cooperation;
4. Develop access to information for employees and inventors to accelerate technology
transfer;
5. Encourage collaboration with other organizations by reducing the use of research capacity transfer agreements (MTAs);
6. Manage the licensing process to reduce potential conflicts of interest;
7. Increase the licensing of engineering inventions for high-tech companies;
8. Help with licensing non-profit organizations235.
University of Helsinki (Finland)
The choice of the University of Helsinki as a model university was determined by parameters similar to St. Petersburg State University, such as the number of students, a wide area of
research and student learning (a classical university). According to the leading rankings of institutions of higher education, the University of Helsinki is among the top 100 universities in the
world236.
The university recognizes three key functions: research, student learning, and community
relations. The greatest attention is paid to the implementation of scientific research. At the same
time, the openness of scientific results is one of the basic principles.
It was founded in 1640 in the city of Turku. Currently 32 thousand students study there,
7.6 thousand employees work at 11 faculties237.
233

Stanford
University.
Facts
2019:
Stanford
Innovation
&
Inventions
–
URL:
https://facts.stanford.edu/research/innovation (accessed: 10.02.2019)
234
Stanford University. Facts 2019 – URL: https://facts.stanford.edu/wp-content/uploads/sites/20/2019/02/stanfordfacts-2019.pdf (accessed: 10.02.2019)
235
Eesley, C.E., Miller, W.F. Impact: Stanford university's economic impact via in-novation and entrepreneurship. –
Foundations and Trends in Entrepreneurship. – 2018. – 14(2). – P.130–278.
236
University of Helsinki, Finland: annual report (2016) – URL: https://www.helsinki.fi/sites/default/files/atoms/
files/the_university_of_helsinki_annual_review_2016_and_ strategy_review_2013-2016.pdf (accessed: 14.08.2018)
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For the development of academic entrepreneurship, the university and the City Council
for Economic Development have set up a special company - Helsinki Think Company238. This
company provides opportunities for cooperation and entrepreneurship for students and staff. The
official site lists 11 companies created with the participation.
Based on the analysis of the system of support for academic entrepreneurship of these
universities, the working group developed the ideal model of II SPbU for the purposes of implementing the principles of an entrepreneurial university - see the table below.
Table 49 - Set of indicators of an ideal II model developed for SPSU
No.

1

Sub-Objectives

Conduct regular meetings and discussions on academic entrepreneurship in SPSU

2

Student and staff business support
tools

3

Increase in the number of courses
on entrepreneurship

4

5

6
238

Creation of a database containing
information on available IP facilities, current research, etc.

Activation of cooperation with external enterprises and organizations
(in the field of technology transfer
and academic entrepreneurship)

Wide dissemination of information
about existing support

Indicators
Number of meetings devoted to
the development of academic entrepreneurship with the participation of representatives of departments involved in
Regularity of discussions
awareness aboutShare of students
and staff aware of the types of
supportat SPbU
Number of training hours provided in the framework of business
skills development courses (besides profile)
The number of users who regularly use the database is
The share of IP objects, information about which is entered in
the database
The share of research and other
projects, information about which
is entered in the database
Number of contracts implemented
(completed or ongoing )
The share of contracts with new
partners
Number of employees engaged in
work under contracts
The share of proceeds from the
sale of works and services to industrial enterprises in the total income of St. Petersburg State University
Conducting large-scale events
aimed on the dissemination of in-

Targets
4 pieces. per
year
Weekly
100%
500 a.h. per
year
500 people.
100%
100%
30 pcs. per
year
20%
1,000

10%
2 pcs. per
quarter

Helsinki Think Company – URL: https://blogs.helsinki.fi/helsinkithinkcompany/ecosystem (accessed:
15.02.2019)
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No.

7

8

Sub-Objectives

Activization of creation of SIE

Expansion of SIE activities

Indicators
formation about the types and
methods of support
Number of SIE, newly created by
students and staff
The average number of SIE employees (including part-time employees)
The amount of revenue from the
sale of products of all SIE

Targets

4 per year
200 people
200 million
rubles.
per year

Developed by a working group with the participation of the author
Currently, the working group is assessing the current values of selected indicators. After
the completion of this stage, the integral indicator characterizing the state of SPbSU’s relative to
the ideal model will be assessed. Further, measures will be developed to ensure the achievement
of planned standards, specific performers and the amount of required resources are identified.
The final program of action for the development of II SPbU will be as follows - see table
50 below.

Block

Institutional component
(incoming)

Entrepreneurial culture
and ability to innovate

No
.

1

2

Enhance cooperation between uni-

Information
systems
development

Improving coherence within the II

Objectives

Activation of cooperation with
external enterprises and organi-

Creation of a database containing information on existing IP
objects, current research, etc.

Increased rates of dedicated
entrepreneurship

Awareness of students and employees of the business support
tools

Conducting regular meetings
and discussions of academic
entrepreneurship in St. Petersburg State University

Sub-Objectives
Number of meetings
devoted to the development of academic
entrepreneurship
Regular discussions
Share of students and
staff who are aware of
the types of support
implemented in the St.
Petersburg State University
Teaching hours provided in the framework of
training courses on the
development of entrepreneurial skills (in addition to specialized)
The number of users
who regularly use the
database is
Percentage of IP objects, information about
which is included in the
database
Percentage of research
and other projects, information about which
is entered in the database
Number of contracts
implemented (complet-

Indicators

-*

-*

100%

30 per year

-*

-*

500 people.

100%

-*

500 per year

-*

-*

Weekly

100%

-*

Activities

4 per year

Targets

Table 50 - Action Program for the Development of II of the St. Petersburg State University in the Period to 01/07/2022

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*

Executors,
Responsible
Person
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3

Increasing the
entrepreneurial
activity of students, staff and
graduates

Development of a
culture of entrepreneurship.

versity and industry

The results of the working group.

* Will be determined at subsequent stages.

The impact of the ecosystem (outgoing)

(processes)

Expansion of the activities of
the SIE

Activating the creation of the
SIE

Wide dissemination of information about existing support.

zations

ed or current)
Share of contracts with
new partners
Number of employees
employed in work under contracts
Share of revenue received from the sale of
works and services to
industrial enterprises in
the total income of St.
Petersburg State University
Conducting major
events aimed at disseminating information
about the types and
methods of supporting
Number of SIE newly
created by students and
employees
The average number of
employees of the SIE
(including part-time)
The amount of revenue
from the sale of products of all SIE
-*

10%

200 million
rubles
per year

200 people.

4 per year

-*

-*

-*

-*

-*

1,000

2 per quarter

-*

20%

-*

-*

-*

-*

-*

-*

-*
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Further monitoring involves regular calculation of the actual values of the integral indicator, comparing the dynamics of its change with the amount of resources expended, analyzing deviations and identifying the causes of their occurrence. If necessary, a review of the action program is possible.
The working group proposed a regular assessment period of 6 months.
The proposed technique will allow SPSU to achieve the goals in the field of innovation
through the integrated development of its II, focusing on universities – leaders, and thus gradually implement the principles of an entrepreneurial university in its activities.
Chapter 3 summary
Chapter 3 outlines the author’s methodology for managing university II, aimed at developing academic entrepreneurship and enhancing the university’s participation in the regional
economic system (in other words, implementing an entrepreneurial university model).
1. The general procedure for managing university II is to consistently carry out the following steps: analyzing the initial state of II, determining the need for development, developing
and implementing an action program for the development of II.
2. Analysis of the current state of university II involves a system analysis using management tools (for example, the 7s McKinsey model), identifying existing II elements, as well as
analyzing the organizational culture by defining the intentions and attitudes of staff and students
towards the implementation of academic entrepreneurship. Obtained at this stage, the conclusions allow to clarify the direction of development of II and its elements that need to create or
improve.
3.

Development of the action program for the development of university II is based on

the application of the benchmarking method and the formation of an ideal model based on the
identification and comparison of individual indicators of university universities standards. At
that, the approach of the balanced system of indicators is applied, which is expressed in the distribution of II indicators in three blocks: “Input indicators: institutional approach”, "Process indicators: entrepreneurial culture and innovation capacity within the university", "Output indicators: Ecosystem impact".
4. In order to increase the return on the resources invested in the development of II, it is
proposed to carry out at the stage of developing an action program a calculation of the integral
indicator reflecting the degree of approximation of the university’s II in relation to the ideal
model, and then correlate it with the amount of required resources.
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5. The application of the methodology outlined in this study for the development of St.
Petersburg State University’s II allowed us to obtain the following results: the current state of II
was analyzed, the development goals of St. Petersburg State University were identified, reference universities were defined, the ideal model of II was created for the period of 3 years.
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Conclusion
The study on the essence of managing universities’ innovation infrastructure conducted in
the dissertation allowed us to obtain the following most significant results for the further development of a number of practical suggestions to the management of Russian and foreign higher
education institutions, as well as to improve the management of the creation and development of
elements of the innovation infrastructure of universities.
The author identified the purpose of this work as the development of methods for managing the innovation infrastructure of the university in order to enhance and improve the efficiency of innovation activity in it.
In order to achieve this goal, first of all, the author justified the need for a widespread use
by modern universities of an entrepreneurial university model, which is to include academic entrepreneurship in addition to education and research among the main functions of the university.
Such a transformation is aimed at the active participation of universities in the process of technology transfer, which results in an increase in the level of economic development of the region.
The concept of the “triple helix” by H. Etzkowitz and L. Leydesdorff, according to which state
authorities, representatives of the business environment and universities in the course of close
cooperation, create, transfer and implement scientific knowledge, is considered the most wellknown concept determining the participation of universities in such activities. The researchers
also develop this concept through the inclusion of other participants and a deeper study of the
principles of their interaction.
In Russian conditions, the need to strengthen the innovation activities of universities is
also due to the strategic priorities of the development of the national economic system. Thus, at
present, the President and the Government are taking measures to develop a complex of National
projects. In particular, for Russian universities, the National Project “Science” is of great importance, as part of which the Federal project “Development of Scientific and ScientificProduction Cooperation” is highlighted. The implementation of these projects will allow us to
bring to a new level the degree of involvement of Russian universities in the process of technology transfer and the training of highly qualified personnel.
The author of systematized characteristic signs of academic entrepreneurship, the main
purpose of which is the commercialization of intellectual property of the university, as well as
support for the entrepreneurial initiative of its students, graduates, teachers and researchers. In
the Russian-language literature, the term “innovation activities of universities” is a close analogue of this concept. To carry out such activities in universities, it is necessary to create and develop a special support infrastructure, in other words, an innovative infrastructure.
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An analysis of the approaches of various researchers allowed us to formulate an expanded
definition of the university's innovation infrastructure. According to the logic of the author, it is a
set of structural units, procedures, formal and informal norms of the university, the main purpose
of which is the implementation of the innovation process or in other words - support of academic
entrepreneurship at this university. The work identified the types of positive effect that can be
obtained by universities, depending on their specific conditions and orientation. Basically, the
positive effect obtained during the revitalization of academic entrepreneurship is expressed in
raising the university's position in ratings, obtaining additional income, actively participating in
the development of the region, strengthening the scientific and technical potential through cooperation with external organizations and researchers.
The desk study conducted by the author has allowed to evaluate individual forms of academic entrepreneurship, implemented by Russian universities, which occupy leading positions in
the ratings in terms of their innovative activity. In addition, the author investigated the components of the innovation activities of individual regional universities. The study showed that most
of them strive to implement academic entrepreneurship on the basis of their own infrastructure or
through cooperation with other organizations; the potential for further development of both academic entrepreneurship in general and the elements and procedures for its support was identified.
At the same time, it should be noted that the development of the innovation infrastructure is not
comprehensive and is often influenced solely by external factors. In addition, in the opinion of
the author, insufficient attention is paid to the formation of an appropriate organizational culture.
The author of the dissertation carried out an empirical study of the opinions of students,
teachers and researchers of individual Russian universities on the basis of a questionnaire with
the subsequent processing of the results by means of such a statistical analysis tool as the Kendall rank correlations. Student questionnaires were conducted in two stages, for which two variants of the questionnaire were developed. At the first stage, 250 responses were received, at the
second – 72. As part of the study, the hypothesis was tested about the relationship of the personal
characteristics of the respondents (such as gender, age, course of study) to the distribution of
their answers to questions related to entrepreneurship, including academic. In addition, a primary
search was conducted for correlations between support options chosen by respondents, compensation options for such support, etc.
The general conclusion of the empirical research was the discovery of a certain group of
people interested in participating in projects for the commercialization of intellectual property
with the participation of the university. At the same time, the results of the study led to the conclusion of a low level of awareness regarding the forms of academic entrepreneurship and how to
support it.
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Innovation infrastructure management involves the implementation of actions aimed at
the achievement of goals, through the creation and transformation of its elements, as well as the
processes carried out by them in support of academic entrepreneurship. The author of the thesis
proposed a comprehensive methodology that allows to form a special action program for the development of innovative infrastructure based on benchmarking and applying the principles of a
balanced scorecard. The starting point of management is the analysis of the current state of the
innovation infrastructure. At the same time, it is necessary to analyze not only the strategic goals
of the university in the field of innovation, the existing elements of the innovation infrastructure,
established principles and procedures for managing innovation, but also that part of the organizational culture of the university, which is expressed in the attitude of students and staff to academic entrepreneurship and the intention to participate in him
After analyzing the current state of the innovation infrastructure, the author recommends
to proceed to the development of an action program for its development. It was proposed to produce it in several stages.
First, it is necessary to determine the goals of the development of the innovation infrastructure and the elements that will be involved in this process. At the same stage, a working
group is formed that includes employees who are actively involved in the development of the
innovation infrastructure, according to their official duties, other specialists, including, at the request of the university administration, invited experts.
At the second stage, a benchmarking procedure is envisaged, namely, the definition of a
circle of higher education institutions-standards, whose activities in the field of academic entrepreneurship and its support serve as the basis for creating an ideal model of innovative infrastructure of the university. This ideal model includes indicators of innovation standards universities. Based on the principle of a balanced scorecard, these parameters are divided into three main
blocks: the Institutional Component (Incoming); block "Entrepreneurial culture and the ability to
innovate (processes)"; block "Ecosystem Influence (outgoing)". For each indicator, a standard is
determined and proposals are made for measures to achieve them.
To achieve savings in university resources, the author has proposed a mechanism for correlating the management effect with the amount of resources required for this. This mechanism
involves the calculation of an integral indicator reflecting the degree of approximation of the
university’s innovation infrastructure to the ideal model. The value of the integral indicator can
be determined at the beginning of the implementation of the action program and after a certain
period of time (for example, a year). Since the process of developing an action program can form
several options for a set of activities aimed at achieving the indicators selected for an ideal model, the proposed integral indicator can be used to select the option that ensures maximum effi-
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ciency. Such a choice can be made by calculating the ratio of the growth of the integral index to
the volume of required resources.
In addition, the proposed integral indicator can be used in further monitoring the implementation of the action program for the development of innovative infrastructure of the university.
The proposed methodology for designing an action program for innovative infrastructure
development was tested on the example of St. Petersburg State University. In particular, the current state of the innovation infrastructure was assessed, the students and staff of St. Petersburg
State University were surveyed regarding intentions to create their own business, awareness of
the existence of support system and attitudes towards the implementation of joint projects with
the university to commercialize intellectual property. Then the choice of reference universities
for benchmarking was carried out and the ideal model of the St. Petersburg State University innovation infrastructure was developed for a three-year period.
The results obtained in the course of the dissertation research can be used in conducting
classes in the following disciplines: “Small Innovative Entrepreneurship”, “Innovative Economy”, “Innovation Management”.
The proposed methodology for managing the innovation infrastructure of the university
can be recommended for use by higher education institutions that do not yet have sufficient experience in the implementation of academic entrepreneurship, but strive to widely integrate the
principles of an entrepreneurial university into their activities.
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Appendix 2. Questionnaire for the study of students' opinion

Version 1. Survey 2015-2017.
1. What course are you a student at?
Indicate which course you are studying now or which course have just completed
1 year of bachelor program
2 year of bachelor program
3 year of bachelor program
4 year of bachelor program
1 year of master program
2 year of master program
1 year of specialist program
2 year of specialist program
3 year of specialist program
4 year of specialist program
5 year of specialist program
postgraduate student
other
2. Specify what program and / or faculty do you study at
SPbSU, bachelor’s degree in Economics (before graduation by profile)
HSE (SPb), bachelor’s degree of economics
SPbSU, bachelor’s degree HR management,
SPbSU, bachelor’s degree Business Informatics
SPSU, bachelor's degree "Economics" (profile "EFUI")
SPSU, bachelor's degree "Economics" (profile "MISME")
SPSU, bachelor's degree "Economics" (profile "MO")
SPSU, bachelor's degree "Economics" (profile "MEOiMB")
SPSU, Bachelor of Economics (profile "FKSiU")
SPSU, Bachelor of Economics (profile "EPP")
SPSU, Master's Degree at the Faculty of Economics ofState
St. PetersburgUniversity, Graduate School of the Faculty of Economics of
SPSU, Bachelor of Mathematics and Mechanics of the Faculty of
St. Petersburg State
University - Faculty of Mechanics ofState
St. PetersburgUniversity , graduate school of the Faculty of Mathematics and Mechanics
ITMO University, undergraduate
ITMO University, ITMO University specialty
, Master's degree
Other (specify in the next question)
3. Clarification of the name of the university, program, profile, specialty
If there is no suitable option in the previous question or you want to clarify your answer, you can do it is
here
4. Specify your gender
male
female
5. Specify your age
18 years or less
19 years
20 years
21 years
22 years
23 years
24 years
25 years and more
6. Do you have an idea to start a business?
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Yes, there is a lot of ideas for starting a
business,yes, there was a 2-3ideas,
no thinking about starting your own business is not there - I'll think about it after graduation
No, thinking about starting your own business does not arise, and do not plan to do business in the
coming years
Other
7. Did you have any attempts to create your own business and in what area? (multiple choice)
Yes, in the field of consulting, accounting and / or auditing services, etc.
Yes, in the field of retail trade
Yes, in the field of personal services for the population
Yes, in the field of information technology, the Internet, etc.
Yes, in the field of transport services, transportation, etc.
No, it attempts to create the business had no
other
8. How to organize support for new entrepreneurs in your high school?
A business incubator has been created at the university. Small enterprises are created with the participation of the university.
Meetings with potential investors are organized.
Consulting support, special training, etc. are provided.
There is no special support or I don’t know about it.
Other
9. What support from the university could most positively influence the decision to start a business?
Granting a grant on the terms of a full report on the expenditure of the funds provided.
Share in business (in cash) with the right to vote
Participation in business (contribution to the authorized capital in the form of intellectual property
rights) with the right to vote when making decisions
Organization forums inviting coaches, potential investors, etc.
Consultations, training in creating your own business
Providing premises, office equipment, communication services at reduced prices
Comprehensive support (a combination of the above)
Other
10. At what stage of business development is the university's support most needed?
At a very early stage (design ideas)
At the stage of starting a business (registration jur. Person, the search for funding)
At the beginning stage of growth and expansion (the appearance of a few customers, the need for
product development, increased production)
Other
11. Do you consider that the name and image of the university does it have a positive effect on the
success of the business that it supports?
Yes, the mention of the name of the university will help the development of business
Yes, sometimes the mention of the university as participating in the business can help
No, only the real support of the university is important for business
No, it does not matter for business
Other
12. How would you suggest to organize the selection of start-ups for support from the university?
Open competition of projects on a regular basis.
Evaluation by a specially created expert commission.
To organize support for the maximum number of ideas, without special evaluation.
Other
13. How would you suggest evaluating the effectiveness of start-up activities from the point of view
of the university?
Regular assessment of activities based on financial indicators (balance sheet, statement of financial
results, etc.)
Evaluation of project progress reports (qualitative assessment, achievement of non-financial results)
Correspondence of actual expenses and expenses planned in Estimated
Other

413
14. If you were an entrepreneur and received support from the university, in what form would you
be willing to compensate for it?
Payment of consulting and other services, rent, etc.
Payment of a part of the profit to the university
The right to vote at the university when making business decisions
Support should be provided free of charge
Other
15. If you chose the university for admission or transfer, would it matter that the university has a
support system for student entrepreneurship?
Scale:
1 - It would not matter
10 - It would have greatly influenced my decision.
16. If you have a comment on this survey or on the issue of supporting start-up entrepreneurs in
general, leave it here, please

Version 2. Survey 2018
1. What course are you a student at?
1 year of bachelor program
2 year of bachelor program
3 year of bachelor program
4 year of bachelor program
1 year of master program
2 year of master program
1 year of specialist program
2 year of specialist program
3 year of specialist program
4 year of specialist program
5 year of specialist program
postgraduate student
2. In which university, on which program and / or faculty do you study
SPbU , bachelor degree "Economics" (before the division by profile) of
St. Petersburg State University, bachelor degree "Economics" (profile "EFIUI")
St. Petersburg State University, bachelor degree "Economics" (other profiles)
St. Petersburg State University, bachelor degree "Personnel management"
St. Petersburg State University, bachelor degree "Business Informatics"
St. Petersburg State University, Institute of Chemistry
SP BSU, Faculty of Physics,
HSE (St. Petersburg), Bachelor of Economics,
BSTU "Voenmech" them. D.F. Ustinov
ETU "LETI"
University ITMO
Mining University
St. Petersburg State University, Master of EconomicUniversity,
St. Petersburg State Graduate School of Economic
SPSU,bakavriat Mathematics and MechanicsUniversity,
St. Petersburg State specialty Mathematics and MechanicsUniversity,
St. Petersburg State Master of Mathematics and MechanicsUniversity,
St. Petersburg State Graduate School of Mathematics and Mechanics Faculty
Other (specify in the next question)
3. Clarification of the university name, program profile, specialty
4. Your gender
male
female
5. Your age is
18 years old or less
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19 years
20 years
21 years old
22 years old
23 years old
24 years old
25 years old and more
6. Evaluate their intention to organize the business now or immediately after graduating from high school
Scale
1 - I am not going to engage in business
of 5 - Always will try to organize a business
7. Have you ever considered the idea of creating in your case?
Yes, there are many ideas for starting a business
Yes, there are 1-2 business ideas
No, I don’t think about starting my own business - I will think about it after graduating from university
No, don’t think about starting my own business and do not plan to do business in the near future
years
Other
8. Have you ever tried to start your own business and in what area?
You can choose several options. there were
No, no attempts to create your own business.
Yes, in the field of consulting, accounting and / or auditing services, etc.
Yes, in the field of retail trade
Yes, in the field of personal services for the population
Yes, in the field of information technology, the Internet, etc.
Yes, in the field of transport services, transportation, etc.
Other
9. How is the support of start-up entrepreneurs organized in your university?
You can choose several options.
Special support is not available or I don’t know about it. A
university has a business incubator.
A competition of business ideas is held to create startups.
Small businesses are created with the participation of the university.
Meetings with potential investors are organized.
Consulting support, special training, etc. are provided.
Other
10. Would you like to create your own business together with the university in which you are studying (at
the moment or after graduation)?
Yes
No
I do not know
11. Explain your answer to the previous question
12. Do you think that the name and image of the university has a positive effect on the success of the
business it supports?
Scale
1 - No, it does not affect in any way
5 - Yes, the name of the university will certainly help
13. If you chose the university for admission or transfer, would it matter that the university has a support
system for student entrepreneurship?
Scale
1 - It would not matter
5 - It would greatly influence my decision
14. Rate to what extent the following factors would have a positive effect on your decision to create your
business.
A scale was used for all sub-items:
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1 - It would not matter
5 - Very would strongly influenced my decision
1. Availability of seed capital
2. The presence of a team of associates
3. Active support from the state
4. have access to quality and affordable education in entrepreneurship
5. No obstacles cos avaemyh public authorities (including the bureaucracy, corruption)
6. Improving the business climate in the country (including tax cuts)
7. Other specific factors not listed above
15. Please rate the extent to which these factors stop you in setting up a business (or would have been
stopped if such an intention was made)
For all sub-points a scale was used:
1 - Not affected / not influenced
5 - Accurately influenced / probably would have influenced
1. Lack of entrepreneurial experience
2. Lack of self-confidence
3. Lack of moral supported friends and relatives
4. Lack of the necessary team
5. Lack of free time
6. Lack of financial resources
7. Lack of knowledge in the field of business, taxation, etc.
8. The need to learn more about the potential market, suppliers, partners, etc.
9. Unfavorable socio-economic situation in the country
10. Other specific obstacles
16. What support from the university could most positively influence your decision to start your own
business?
A scale was used for all sub-items:
1 – It would not have affected
5 – It would have had a significant effect
1. Grant provision (cash for business development)
2. Participation in business (university contribution to the authorized capital in cash) with voting
rights when making decisions
3. Participation in business (the contribution of the university to the authorized capital in the form
of intellectual property rights) with the right to vote when making decisions
4. Organization of forums with the invitation of speakers, coaches, potential investors, etc.
5. Consultations, training in creating your own business
6. Providing premises, office equipment, communication services at reduced prices
7. Comprehensive support (a combination of the above)
8. Other
17. If you were an entrepreneur and received support from the university, in what form would you would
you be ready to compensate for it?
For all sub-points, a scale is used:
1 - Rather, no
5 - Rather, yes
1. Payment for the university of consulting and other services, rent, etc.
2. Payment of a part of the profit to the university
3. Payment of royalties to the university (percent of revenue)
4. Give the university the right to vote when making business decisions
5. Support should be provided free of charge
6. Other
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Appendix 3. The results of the study of the opinion of students of Russian universities, conducted in 2015–2017
The questionnaire used for the study contains 15 questions regarding how often students
think about setting up their own business, whether they have tried their hand at entrepreneurship
and how a university can stimulate their business initiative.
Let us analyze the respondents' answers to some of the questionnaire questions, namely:
1.

Do you have any ideas for starting your own business?

2.

What kind of support from the university could most positively influence the deci-

sion to open a business?
3.

If you chose the university for admission or transfer, would it matter that the univer-

sity has a system of support for student entrepreneurship?
4.

Do you think that the name and image of the university has a positive effect on the

success of the business it supports?
5. If you were an entrepreneur and received support from the university, in what form
would you be willing to compensate for it?
Figure A3.1 shows the distribution of answers on this issue by gender.

Figure A3.1 – Distribution of answers to the question “Do you have ideas for creating
your own business?” Among women and men.
The research’s results
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As expected, men think more about creating their own business. A similar situation was
discovered in the course of the “Global study of the entrepreneurial spirit of students,” which
was discussed above. Just over 19% of women do not even consider the possibility of creating a
business in the coming years, while among men there is only 8.6%. In addition, men demonstrate
somewhat greater creativity compared to women: they have a lot of business ideas almost 10
percentage points more often. Other options are approximately equal and differ slightly.
In the course of the study, students were divided into areas of knowledge in which they
are trained in high school. Due to the specifics of the dissemination of information about the survey at the first stage of the study, most of them fell into the categories of “Economics”, “Mathematics, programming” and “Electronics” (in total, 91.2% of the total number of respondents).
Figure A3.2 shows the distribution of their answers to the same question.

Figure A3.2 – Distribution of answers for individual areas of knowledge.
The research’s results
Among future mathematicians and programmers, the proportion of those who do not plan
to do business in the coming years is two times higher than the percentage among economists:
28.9% vs. 14.0%. Interestingly, students enrolled in electronics programs are even less willing to
remain hired employees. In addition, among them is also the largest proportion of those who will
think about starting a business after graduation (22.5%).
Students in economic programs generate ideas of their business more often, but among
mathematicians and future specialists in electronics, there are more of those who have many ide-
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as and not separate ones. However, this only partly confirms the a priori hypothesis, since the
gap cannot be considered significant.
The answers to this question also echo the results obtained by the Higher School of Management researchers in the framework of the GUESSS project. Namely, students studying economics and management expressed readiness to start their own business 15.1% more often
studying the natural sciences (4.8 and 4.2 on a 7-point scale, respectively).
Students of St. Petersburg State University, National Research University Higher School
of Economics (St. Petersburg branch) and St. Petersburg Electrotechnical University "LETI" at
the current stage of the study make up 90% of the number of respondents (225 people). Figure
A3.3 reflects how often they think about their own business.

Figure A3.3 – Distribution of answers by university of study.
The research’s results
From the diagram, it follows that, compared with students of the St. Petersburg branch of
the Higher School of Economics, students of SPSU and LETI are more focused on entrepreneurship: there are more of them who have similar ideas and fewer who consciously refuse such an
opportunity for the coming years. The reasons for this imbalance could not be established using
the developed questionnaire, and they require separate study.
One of the objectives of the study is to determine the type of support expected by students from the university. Figure A3.4 shows the number of respondents who chose this or that
type of support, and it was possible to indicate several of the proposed points. The results were

419
distributed between those respondents who noted that they had previously tried to start a business, and those who did not have such experience.

Figure A3.4 – Preferred types of support from the university, in the opinion of respondents.
The research’s results
Answers of respondents indicate that they are most in need of advice and training, which
indirectly indicates a lack of such knowledge from educational programs. Moreover, those who
have already engaged in business, also note this point as the most important, which suggests that
only practical experience can not provide an increase in the level of entrepreneurial abilities.
Comprehensive support is expected more by those who have no experience in running
their own business. The popularity of this answer is most likely due to the fact that it was chosen
by those who, in principle, did not think about receiving such support from the university, so
they considered this option to be the most acceptable.
It should be noted that the participation of the university in the authorized capital of the
enterprise being created is valued by potential entrepreneurs to the least extent. This circumstance can be explained by a lack of understanding of the mechanism and conditions for this kind
of support.
As for the hypothesis about the preference of the monetary form of support, it did not find
an unequivocal confirmation in the course of the study: 116 respondents from 237 chose it,
which is 49%.
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The question “If you chose a university for admission or transfer, would it matter that the
university has a support system for student entrepreneurship?” Provided a scale of points from 1
(“would not matter”) to 10 (“would strongly affect my decision ").

Figure A3.5 – The average score on the scale “How much support would influence the
choice of university for training” (from 1 to 10).
The research’s results
It is noteworthy that the respondents' answers have a clear dependence on the course of
study: the longer a student studies at a higher educational institution (and the closer the completion of studies), the more he appreciates the availability of help in creating a business from the
university. However, graduate students are no longer so inclined to evaluate the university in
terms of supporting entrepreneurship in it.
The average score on this scale for the entire sample is 4.4 - in other words, at present,
the presence of support for student entrepreneurial initiatives does not greatly affect the choice of
the university.
It is quite natural that they would prefer to see support at the university for those who
have ideas about starting their own business.
As for how students assess how much a university’s participation in business can contribute to the development of the latter (the question “Do you think that the name and image of the
university has a positive effect on the success of the business it supports?”), The answers were
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divided into two groups - those who have already tried to do business, and those who have not
made such attempts yet. The results are presented in Figure A3.6.

Figure A3.6 – Distribution of answers to the question about the impact of the mention of
the name of the university on the development of the business it supports.
The research’s results
After analyzing the distribution of answers, we can conclude that those who already have
entrepreneurial experience are skeptical about the possible positive impact of the university on
the business in which it participates. However, 64% of respondents from this group admit this
possibility. Among those who have not tried to do their work, the share of those who believe that
the mention of the name of the university can at least sometimes help the business reaches 79%.
Conclusions
Summarizing the research results of this stage, it can be concluded that there are a significant number of those who would like to become an entrepreneur among students. Moreover, this
also applies to those who study economically and those who study exact sciences. These findings
do not contradict the results of the study "GUESSS".
Table A3.1 – Results of hypothesis research
No.
1
2
3

A priori hypothesis
Men are more inclined to think about setting up their own business
Students of areas related to economics and management are more inclined to think about creating their own business
Availability of entrepreneurial students' activity is considered by
them as one of the factors of attractiveness of a university

Conclusion
Confirmed
Partially
confirmed
Partly confirmed
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No.
4

A priori hypothesis
Respondents consider support measures in cash more preferable In
comparison with other types of support.
The research’s results

Conclusion
Not confirmed.

Thus, only one of the a priori hypotheses was fully confirmed in the course of the study.
In addition, on the basis of the results obtained, the author identified a recommendation to improve communication in the field of academic entrepreneurship between students and the university: the organization of events with the participation of representatives of university departments
supporting entrepreneurship (technology transfer departments, business incubators, business accelerators, etc.), the teaching of specialized disciplines of choice, a broad discussion of ways to
support student entrepreneurship, etc.
Russian universities, including those of St. Petersburg, are at the very beginning of their
development in the entrepreneurial direction necessary to build a society based on knowledge.
The initiative of students can be the basis for the creation of small innovative enterprises at universities.
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Appendix 4. Questionnaire for the study of the opinion of university’s faculty members and
staff
Section 1
1. Which university do you work at?
If you work in several universities, choose the one that you consider your main place
of work at

St. Petersburg State University

Higher School of Economics (St. Petersburg)

University ITMO

LETI

Mining Institute. G.V.Plekhanov

Other _________________________________________________
2. Indicate your gender

male

female
3. Indicate your age

to 20 years old

21-25 years old

26-30 years old

31-35 years old

36-40 years old

41-45 years old

46-50 years old

51-55 years old

56-60 years old

61 years and more.
4. In which area of knowledge do you conduct your research and / or teaching activities?

Economics and Management

Information Technology and Programming

Mathematics

International Relations

Sociology

Political Science

Jurisprudence

Chemistry

Biology

Medicine

Psychology

Physics

Geology

Philology

Journalism, PR
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Art criticism
Philosophy
Geography
Other ___________________________________________

5. Indicate your position at the university
You must specify the position (not title)

Assistant without scientific. degree (PPR)

Assistant with scientific. degree (CPD)

Senior Lecturer (CPD)

Associate Professor (CPD)

Professor (CPD)

Research Assistant

Other ____________________________________________
6. Do you have any intellectual property rights?
 No
 I have a patent (s).
 There are licenses.
 There are certificates of implementation.
 Other _________________________________________
7. Have you ever attempted to create your own business and in what area?

No, there were no attempts to create a business

Yes, in the field of high-tech production or the provision of high-tech services

Yes, in the field of consulting, accounting and / or audit services, etc.

Yes, in the field of retail trade

Yes, in the field of personal services for the population

Yes, in the field of information technology, the Internet, etc.

Yes, in the field of transport services, transportation, etc.

Other: ______________________________________________________
8. Do you now participate in business as experts, consultants, etc.?

yes

no
9. Are there factors that impede the creation of your own business at the moment?

No, I don’t strive to create my own business

Yes, there is no suitable team

Yes, it’s hampered by lack of entrepreneurial experience

Yes, there’s not enough financial resources

Yes, there’s not enough legal knowledge

Other __________________________________________________
10. How is the support of entrepreneurs at your university organized?

There is no special support or I don’t know about it.
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There is a business incubator created at the university.
Small enterprises are created with the participation of the university.
Meetings with potential investors are organized.
There is consulting support, special training, etc.
There is a special department in the university where any employee can apply who wants
to participate in projects for the commercialization of intellectual property
Other _______________________________________________________

11.

Section 2
Choose the number of points on each scale that most reflect your opinion
Disagree
I am engaged exclusively in teaching activities
-2 -1
0

Agree
1
2

12.

I conduct research personally or as part of a research team

-2

-1

0

1

2

13.

The results of my (our) research are theoretical

-2

-1

0

1

2

14.

The results of my (our) scientific research can be the basis
for the development of technology and / or product output,
service delivery (i.e., can be commercialized)

-2

-1

0

1

2

15.

I strive to engage in science only in university

-2

-1

0

1

2

16.

I would like to participate in projects for the commercialization of intellectual property in a higher educational institution

-2

-1

0

1

2

17.

The main tasks of an institution of higher learning are to
train students and conduct theoretical research education

-2

-1

0

1

2

18.

For an institution of higher, and for its employees would be
useful to create a system in which the results of scientific
activities Employees can be put into practice (in business,
etc.)

-2

-1

0

1

2

If I chose a university to carry out my professional activity,
my opinion would be affected if there is a system for supporting employees' entrepreneurial ideas in a university

-2

-1

0

1

2

19.

Section 3
The questions of this block are not mandatory and are intended for those who would like
to create a business and / or participate in similar projects (0-2 points in question No. 16)
Select the number of points for each scale in most reflecting your opinion
Disagree
20.

21.

Agree

I would prefer to receive a return on the commercialization of intellectual property in the form of royalties or
similar permanent cash receipts

-2

-1

0

1

2

I would prefer to receive a return on the commercialization of intellectual property in the form of a share in the

-2

-1

0

1

2
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newly created enterprise with the possibility of its subsequent sale
22.

I would like to participate in intellectual property commercialization projects as one of the performers

-2

-1

0

1

2

23.

I would like to actively manage intellectual property
commercialization projects university

-2

-1

0

1

2

24.

In my opinion, the name and the image of the university
have a positive impact on the reputation of the business,
which he supports

-2

-1

0

1

2

25.

Main place of work involved in such projects does not
matter experts

-2

-1

0

1

2

26.

I would prefer (preferred) to receive consultations and / or
involve specialists in the project from among the staff of
our university

-2

-1

0

1

2

Section 4
27. What support from the university could have a positive effect on your decision to open
your own business and / or participate in similar projects?
Rather, no

Rather, yes

Grant on the basis of a full report on the expenditure of the
funds provided

-2

-1

0

1

2

Share in business (in cash) with the right to vote

-2

-1

0

1

2

Participation in business (contribution to authorized capital
in the form of intellectual property rights) with the right to
vote when making decisions

-2

-1

0

1

2

Organization of forums with the invitation of consultants,
potential investors, etc.

-2

-1

0

1

2

Training in the creation and development of their business

-2

-1

0

1

2

Provision of premises, office equipment, communication
services at reduced prices

-2

-1

0

1

2

Legal advice

-2

-1

0

1

2

Assistance in forming a team of necessary experts, specialists

-2

-1

0

1

2

Another form of support _______________________________________
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28. If you were an entrepreneur and received support from a university, in what form would
you be willing to compensate for it?
Rather, no

Rather, yes

Pay for consulting and other services, rent, etc.

-2

-1

0

1

2

Payment of the university part of the profit

-2

-1

0

1

2

The right to vote at the university when making business decisions

-2

-1

0

1

2

Support should be provided free of charge

-2

-1

0

1

2

Other _________________________________________________

29. If you have a comment about this survey or about the problem of supporting entrepreneurship in universities in general, leave it here, please

Training course
Study area
Level of education
Gender
Age
Have any business ideas
Business experience
Special support is missing or unknown to me
business incubator was created at the
university
small businesses are being created
with the participation of high
Organization of meetings with potential investors
Providing consulting support, special
education, etc.
Providing a grant on the terms of a
full report on the expenditure of
funds provided,
Share in business (in cash) with the
right to vote
Participation in business (contribution to the MC in the form of IP
rights) with the right to vote when
making decisions
Organization of forums with inviting
coaches, potential investors, etc.
Consultations, training in creating
your own business
Providing space, office equipment,
communication services for reduced
prices
Integrated support (a combination of

-,155**
-,102
-,074
,166**
-,170**
,281**
1,000
,019
,074
-,051
,007
-,031
-,021
-,057
-,047
,050
,046
-,078
,090

-,056

,086

,043

,051

-,142*

-,094

-,116

,000

,013

-,017

,014

-,024

experience

ideas

-,126*
,091
-,085
,082
-,180**
1,000
,281**

Business
experienc
e

Whether
business
ideas arise
Business

,154*

-,488**

,053

,031

-,149*
-,062

-,098

-,051

,032

,012

,091

,047

-,008

-,082

,062

-,016

,054

,009

-,279**

-,657**

1,000

-,442**

-,002

,130*

-,026

,014

,016

-,085

,005

,103

,195**

1,000

,009

-,279**

-,442**

1,000

support

Small businesses
are created with the
participation of the
university
-,039
-,041
-,036
-,050
,053
,043
-,051

When a university creates a
business incubatorProvided
-,087
-,152*
-,106
,027
-,128*
,086
,074

,044
-,006
,045
,009
,026
-,056
,019

No special support
available or I don’t
know about it

Table A5.1 - Correlation table for the variables ideas, experience, support (stage 1)

,026

,134*

,017

,001

,014

,111

-,009

-,005

,023

,111

-,004

-,084

,129*
-,010

1,000

,307**

,103

,054

-,657**

-,036
,053
-,022
-,011
-,058
-,142*
-,031

consulting support, special
training, etc.

,307**

1,000

,195**

,154*

-,488**

-,133*
-,010
-,086
,036
-,065
,051
,007

Meetings with potential
investors are organized

Appendix 5. Correlation tables developed on the basis of a survey of students at Russian universities
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the above)
image of the university helps the SIE
Open competition of projects on a
regular basis
Evaluation by a specially created
expert committee
Arrange support for the maximum
number of ideas, without special
evaluation
Regular evaluation of activities based
on financial indicators (balance sheet,
statement of financial results, etc.)
Evaluation of project progress reports
(qualitative assessment, achievement
of non-financial results)
Compliance of actual costs and expenses planned in the estimate
Payment of consulting and other
services, rent, etc.
Payment of the university part of the
profits
The right to vote at the university
when making business decisions
Support should be provided free of
charge
Voluntary donations
The value of the support system
when choosing a university
,113

-,095
,025
,059
,155*
-,065
-,086
,024
,013
,038
-,095

-,121

-,014

-,033

,101

-,096

-,017

-,028

-,008

,082

**

-,203

-,051

,063

,057

,003

,042

-,031

,102

-,007

-,010

,033

-,047

,035

,079

,051

,005

,079

-,144*

experience

ideas

No special support
available or I don’t
know about it

-,085

Business
experienc
e

Whether
business
ideas arise
Business

,021

-,019

,076

-,101

-,051

-,005

-,074

,005

-,026

,047

,019

-,076

,035

When a university creates a
business incubatorProvided

,035

-,014

,016

,057

,008

-,019

-,028

,016

-,039

,023

,033

,005

-,124

support

Small businesses
are created with the
participation of the
university

,056

-,021

-,056

,033

,124

-,050

-,090

,041

-,002

,098

-,088

,025

-,152*

Meetings with potential
investors are organized

,022

-,030

,029

-,028

,071

-,050

-,004

,042

,053

,015

-,001

,018

-,029

consulting support, special
training, etc.
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Course of study
Field of study
Level of training
Gender
Age
Have any business ideas
business creation experience
Special support is no silt me about it is
not known
In the university set up a business
Small businesses are created with the
participation of the university
Meetings are organized with potential
investors
Consulting support, special training, etc.
Grant on the conditions of a full report on
the expenditure of funds provided
Share in business (in cash) with the right
to vote
Share in business (in the form of IP
rights) with the right to vote
Organizing forums with inviting coaches,
potential investors, etc.
Consultations, training in creating your
own business
Provision of premises, office equipment,
communication services at reduced prices
Comprehensive support (a combination
of the above)
Image of the university helps the SIE
Open call for proposals for regular basis
Evaluation by a specially created expert
,111
,086
,251**
1,000

,012
-,085
-,010
-,004
**

,294
1,000
,251**
,042
,127*
,027
-,132*
-,040
-,035
-,045

,091
,005
,129*
-,084
1,000
,294**
,086
,138*
,194**
,200**
-,311**
,084
,093
-,020

,019
-,030
-,013

-,071

,124

,084

,034

,014

,016

,032

-,082

,062

-,016

,102
,046
,062
-,026
,063
,000
-,047

,012
-,034
,044
,017
-,019
-,116
-,057

influence

Participation in a
business (cash
contribution to a
management
company) with
decision-making

,126*
-,098
,064
,075
,097
-,094
-,021

Granting a grant
on the terms of
a full report on
the expenditure
of funds

Participation in
a business (contribution to
management
company in the
form of IP
rights) with a
voting right in
decision-making

Table A5.2 - Correlation table for variable influence, image (stage 1)

-,033
,067
,020

-,156*

,225**

,445**

1,000

,034

,042

,138*

,023

,001

,014

-,051

-,008

-,104
-,009
-,121*
,189**
-,054
,013
,050

Organization of
forums inviting
coaches , potential investors,
etc.

-,053
,047
,026

-,343**

,240**

1,000

,445**

,084

,127*

,194**

-,005

,017

-,026

-,098

,047

,021
-,036
,010
,175**
,008
-,017
,046

Consultations,
training in creating your own
business

,024
,017
-,046

-,097

1,000

,240**

,225**

,124

,027

,200**

-,009

-,068
-,006
,035

1,000

-,097

-,343**

-,156*

-,071

-,132*

-,311**

,111

,026

-,002

,130*
,134*

,053

-,062

-,149*
,031

-,069
-,052
-,093
-,041
-,074
-,024
,090

Comprehensive support
(a combination of the
above)

,127*
,010
,092
,018
,132*
,014
-,078

image

Providing premises, office
equipment,
communication
services at reduced prices

1,000
-,068
,053

-,068

,024

-,053

-,033

,019

-,040

,084

-,029

-,152*

-,124

,035

,079

,109
,007
,049
-,129*
,120*
-,085
-,144*

The image of
the university
helps the SIE
to
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commission
Arrange support for stake ideas, without
special evaluation
Regular performance evaluation based on
financial indicators (balance sheet,
statement of financial results, etc.)
Evaluation of project progress reports
(qualitative assessment, achievement of
non-financial results)
Compliance of actual costs and expenses
planned in estimates
Payment for consulting and other services, rent, etc.
Payment of the university part of the
profit
The right to vote at the university when
making business decisions
Support should be provided free of
charge
Voluntary donations
The value of the support system when
choosing a university
,098
,123
,023
-,025
,012

,078
,042
-,081
,086
,077

,090
,046

-,018
,116*

,002

,008

,163*
-,012

-,055

,005

,071

-,021

-,049

,147*

-,021

-,048

,084
-,106

,018

,138*

,002

-,054

,074

Organization of
forums inviting
coaches , potential investors,
etc.

,115

,038

-,082

,086

,062

,070

influence

Participation in a
business (cash
contribution to a
management
company) with
decision-making

-,040

Granting a grant
on the terms of
a full report on
the expenditure
of funds

Participation in
a business (contribution to
management
company in the
form of IP
rights) with a
voting right in
decision-making

-,006

,061

,001

,037

-,052

,071

-,013

,082

-,019

,055

Consultations,
training in creating your own
business

,044

-,032

,035

-,066

,066

,056

-,002

,022

,014

,042

image

Providing premises, office
equipment,
communication
services at reduced prices

,024

-,058

-,011

,037

-,037

,088

-,009

-,035

,224**
,046

,030

,150*

,024

,044

,027

The image of
the university
helps the SIE
to

-,129*

,102

,077

,007

,033

Comprehensive support
(a combination of the
above)
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Course
Field of study
Level Hb training
Gender
Age
Arise business ideas
Experience in creating a business
special support or I don’t know about
it
At the university, a business incubator was created
Small businesses are created with the
participation of the university
Organized meetings with potential
investors
Consulting support, special training,
etc. are provided.
Granting a grant on the terms of a
full report on the expenditure of
funds provided
Share in business (in cash) with the
right to vote
Share in business (in the form of IP
rights) with the right to vote
Organization of forums with the invitation of coaches, potential investors,
etc.
Consultations, training in creating
your own business
Providing premises, office equipment, communication services at
reduced prices
Integrated support (combination of
the above)
image of the university helps the SIE

,041
-,043
,036
-,013
,036
,057
,063
,035
,019
,033
-,088
-,001
-,020
-,045
-,013
,020
,026
-,046
,035
,053

,079

-,076
,005
,025
,018
,093

-,035

-,030
,067
,047
,017

-,006

-,068

selection

Evaluation by a
specially created
expert commission.

-,090
-,008
-,057
-,008
-,115*
,005
,051

Open competition of projects
on a regular
basis.

,027

,033

,042

,055

,074

,062

,070

-,040

,015

,098

,023

,047

-,047

-,017
,077
,007
,033
,044
-,121
-,095

To organize support
for the maximum
number of ideas,
without special evaluation.

Table A5.3 - Correlation table for variables selection, effect (stage 1)

,044

,007

,014

-,019

-,054

,038

-,082

,086

,053

-,002

-,039

-,026

,033

,061
,048
,116
-,037
,022
-,014
,025

Regular assessment of activities
based on financial indicators
(balance sheet, report on financial results, etc.).
effect

,024

,077

,022

,082

,084

,150*

,102

-,002

-,013

-,106

,115

-,021

,138*
,018

-,048

-,004

-,090

-,028

-,074

,113

,045
,040
,012
-,130*
,016
,101
,155*

Compliance with the
actual costs and expenses planned

,002

,042

,041

,016

,005

-,051

,062
-,118*
-,031
,028
,055
-,033
,059

Evaluation of project progress
reports (qualitative assessment, achievement of nonfinancial results)
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Course

,096
,118
,032
,074
-,095
,068
-,005

,069

-,001

-,001

-,049
,001

-,101
,038

-,040

,034

Payment for consulting
and other services, rent,
etc.

,050

Payment to
the university
of the profit
part

return

,035

The right to vote at the
university when making
business decisions

-,025

Support should be provided at no cost

,007

-,069

-,106

,250**
-,026

,061

,011

,043

Voluntary donations

,050

,042

,131*

-,058

,062

-,028

,204**

1,000

-,472**

,126*

,157*

-,036

-,013

effect

Evaluation of project progress
reports (qualitative assessment, achievement of nonfinancial results)

,035

,107

-,016

-,085

,003

,126*

,157*

-,036

-,472**

1,000

,082

,086

-,128*

-,171**

-,156*

,086

-,156*

-,440**

,082

Regular assessment of activities
based on financial indicators
(balance sheet, report on financial results, etc.).

-,128*

1,000

1,000

-,171**

To organize support
for the maximum
number of ideas,
without special evaluation.

1,000

-,440**

selection

Evaluation by a
specially created
expert commission.

Table A5.4 - Correlation table for variables return, choice (stage 1)

The research’s results

Open call for projects on a regular
basis
Assessment by a specially created
expert commission
Organize support for the maximum
number of ideas, without special
assessment
Regular evaluation activities on the
basis of financial indicators (balance
sheet, income statement,
Evaluation of the project monitoring
reports (qualitative assessment,
achieving non-financial results)
Compliance with the actual costs and
expenses planned in the estimate
Payment of consulting and other
services, rent, etc. d.
Payment of the university part of the
profits
The right to vote at the university
when making business decisions
Support should be provided free of
charge
Voluntary donations
The value of the support system
when choosing a university

Open competition of projects
on a regular
basis.

choice

,115*

The value of the support
system when choosing a
university

-,024

-,025

-,004

,123

,075

-,021

1,000

-,013

,035

,003

,096

,069

Compliance with the
actual costs and expenses planned
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Field of study
Level of training
Gender
Age
Have any business ideas
Business creation experience
Special support is missing or I do not know
about it
When the university was created business
incubator
Small businesses are created with the participation of the university
Meetings with potential investorsorganized
Provides consulting support, special training, etc.
Granting a grant on the terms of a full report on the expenditure of funds provided
Share in business (in cash) with the right to
vote
Share in business (in the form of IP rights)
with the right to vote
Organization of forums with the invitation
of coaches, potential investors, etc.
Consultations, training in creating your
own business
Providing premises, office equipment,
communication services at reduced prices
Integrated support (combination of the
above)
Image of the university helps the SIE
Open competition of projects on a regular
basis
Evaluation by a specially created expert
commission
Organize support for the maximum number
of ideas, without special evaluation
Regular th evaluation activities on the basis
of financial indicators (balance sheet, income statement,

,042
,001
-,161*
,055
-,017
-,086
-,007
-,051
,008
,124
,071
,078
,098
,005
-,055
-,052
,066
,224**
-,035
-,001
,032
-,016
,011

-,010
-,005
-,019
-,050
-,050
-,049
-,021
,147*
,071
,071
,056
-,129*
,030
-,001
,118
-,085
,204**

Payment to
the university
of the profit
part

,080
,078
,019
,088
-,096
-,065

Payment for consulting
and other services, rent,
etc.
return

,061

,107

,074

-,049

-,009

,046

-,066

,037

,008

,163*

,123

,042

-,028

,033

,057

-,101

,102

,093
,040
-,013
,023
-,028
,024

The right to vote at the
university when making
business decisions

-,069

-,026

,250**
-,106

,068

-,101

-,037

-,058

-,032

,061

,090

-,018

-,025

,086

-,030

-,021

-,014

-,019

,042

-,043
-,029
,046
,045
,082
,038

Voluntary donations

-,095

,001

,088

-,011

,035

,001

,002

-,012

,023

-,081

,029

-,056

,016

,076

-,031

-,047
-,021
-,007
-,072
-,008
,013

Support should be provided at no cost
choice

,007

-,040

-,005

,038

,037

,024

,044

-,006

,046

,116*

,012

,077

,022

,056

,035

,021

,003

-,097
-,026
-,153**
,177**
-,203**
-,095

The value of the support
system when choosing a
university
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Evaluation of project progress reports
(qualitative assessment, achieving nonfinancial results)
Compliance of the actual costs and expenses planned in the estimate
Payment of consulting and other services,
rent and t .d
Payment of the university part of the profit
The right to vote at the university when
making business decisions
Support should be provided free of charge
Voluntary donations
The value of the support system when
choosing a university
-,138*

-,084
-,036
,059

-,385**
1,000
,018
-,286**
-,056
,126*

1,000
-,385**
-,138*
-,276**
-,053
-,027

1,000

,018

,123

,075

-,058

-,021

return

The right to vote at the
university when making
business decisions

,062

Payment to
the university
of the profit
part

-,028

Payment for consulting
and other services, rent,
etc.

,011

1,000
,113

-,084

-,286**

-,276**

-,004

,131*

Support should be provided at no cost

-,029

,113
1,000

-,036

-,056

-,053

-,025

,042

Voluntary donations
choice

1,000

,011
-,029

,059

,126*

-,027

-,024

,050

The value of the support
system when choosing a
university
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Year of studying
Field of study
4. Gender
5. Age
6. Evaluate your intention to organize your business now or immediately after graduation in high
school
7. Do you have an idea to create your own business?
8. Have you ever attempted to create your own
business?
9-1. There is no special support, or I don’t know
about it
9-2. A business incubator has been created at the
university
9-3. A competition of business ideas is being held
to create startups
9-4. Small businesses are created with the participation of the university
9-5. Consulting supportprovided
9-0. Do you know about support
10. Would you like to create your own business
together with that university, in which are you
studying (at the moment or after graduation)?
12. Do you think that the name and image of the
university has a positive effect on the success of
the business it provides support?
13. If you chose the university for admission or
transfer, would it matter that there is a system of
student entrepreneurship support in the university?
14-1. The presence of starting capital
,069

1,000
-,117
,045
,015

-,264*
1,000
-,212
-,354**
,306**
,303**
,217
,289*
,354**
-,174
-,190
-,095
-,089

1,000
-,264*
,069
,185
-,014
-,083
,062
-,339**
-,185
-,144
-,008
,092
,005

,015
,133

,034
-,399**

,017

,221

-,288**
,057

-1,000**

-,312**

-,112

-,046

-,091

-,212*
-,076

-,144

-,082
,752**

,367**

1,000

,192

-,752**

,015

,303**

-,083

-,039
-,334**
,069
,177

support

9-3. A
competition of
business
ideas is
being
held to
create
startups

-,250*

-,107
,302*

,170

-,402**
-,354**

,192

1,000

-,302*

,045

,306**

-,014

,102
-,239*
,106
,126

9-2. At
the university
created a
business
incubator

-,752**

-,302*

1,000

-,117

-,354**

,185

,068
,243*
-,070
-,078

9-1.
There is
no special
support or
I don’t
know
about it

,034
,117

,133

-,212

,035
,201
,165
-,035

experience

,279*
-,052
,028
,200

ideas

intention

8. Have
you ever
tried to
create
your own
business?

-,340**
-,149
,256*
-,212*

7. Do
you have
any ideas for
starting
your
own
business?

6. Evaluate
your intention
to organize
your business
now or immediately after
graduation
from high
school

Table A5.5 - Correlation table for variables intention, ideas, experience, support, business_vuz (stage 2)

-,025

-,147

-,195

-,160

-,142
,402**

1,000

,367**

,170

-,402**

,133

,217

,062

-,224
-,284*
,209
,072

9-4.
Small
businesses are
created
with the
participation of the
university

,108

,020

,171

-,132

1,000
,354**

-,142

-,082

-,107

-,354**

,034

,289*

-,339**

,120
,339**
-,174
-,062

9-5.
Consul
ting
suppor
tprovid
ed

-,133

-,015

-,017

-,221

1,000

,354**

,402**

,752**

,302*

-1,000**

,117

,354**

-,185

-,068
-,243*
,070
,078

9-0 is.
Do
you
know
about
support

,015

-,173

,056

1,000

-,132
-,221

-,160

-,144

-,250*

,221

-,288**

-,174

-,144

,030
-,205
-,140
-,077

business_vuz

10. Would
you like to
create your
own business together
with the
university
where you
study?
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14-2. Having a team of likeminded people
14-3. Active support from the state
14-4. Availability of high-quality and low-cost
business education in the field of entrepreneurship
14-5. The absence of obstacles created by public
authorities (including bureaucracy, corruption)
14-6. Improving the business climate in the country
(including tax cuts)
15-1. Lack of business experience
15-2. Lack of self-confidence
15-3. Lack of moral support from friends, relatives
15-4. Absence of the necessary commands
15-5. Lack of free time
15-6. Lack of financial resources
15-7. Lack of knowledge in the field of business,
taxation, etc.
15-8. The need to learn more about the potential
market, suppliers, partners, etc.
15-9. Unfavorable social-econ. the situation in the
country
16-1. Grant (cash for business development)
16-2. Share in bisiness (in cash) with the right to
vote
16-3. Share in business (in the form of IP rights)
with the right to vote
16-4. Organization of forums with the invitation of
speakers, coaches, potential investors, etc.
16-5. Consultations, training in creating your own
business
16-6. Provision of premises, office equipment,
communication services at reduced prices
16-7. Comprehensive support (a combination of
the above)
,070

-,404**
0,000
,045

,254*
,183

-,013

,271**

,165
,135

-,232*

,043
-,211

,306**

,045

,119

,030

-,215

-,123

-,013

-,057

,080

,412**

,056

,016

-,145

-,157

,077

-,275**

,135

,119

-,363**

,072

-,308**

-,244*

,151

,267*

-,211

-,224*

-,091

-,279**

,013

,171

-,006

-,165

-,333**

,037

-,101
,095
,055
,089
-,005
-,323**

,251*
-,074
-,223*
-,030
,221

,324**

,118

-,041
-,129
,117
,048
-,063
-,105

-,054
,098
-,101
,116
,013
-,114

,115
-,178
-,033
-,034
,228*
,133

-,102

-,027

,026

-,029

-,077

-,299**

,187

-,110

,173

-,010
,046

9-2. At
the university
created a
business
incubator

*

-,152

-,221*

,138

,101

-,232*
-,043

9-1.
There is
no special
support or
I don’t
know
about it

-,081

-,009

-,105

,178

-,176
-,090

experience

,203
,121

ideas

intention

8. Have
you ever
tried to
create
your own
business?

-,046
,043

7. Do
you have
any ideas for
starting
your
own
business?

6. Evaluate
your intention
to organize
your business
now or immediately after
graduation
from high
school

,141

,084

-,321**

,051

,023

-,026

,123

-,086

-,348**

-,353**

-,182
-,164
,260*
-,149
-,228*

-,361**

-,081

-,021

-,158

,225*
,150

support

9-3. A
competition of
business
ideas is
being
held to
create
startups

,140

,188

-,204

-,014

,133

,137

-,054

-,269*

-,361**

-,263*

-,102
,085
,150
,243*
,067

-,278*

-,151

,025

-,128

,023
,055

9-4.
Small
businesses are
created
with the
participation of the
university

,070

,124

-,182

,016

,229*

,247*

-,162

0,000

,061

,168

-,024
-,150
,089
-,273*
-,048
-,078

,085

,009

-,116

,069
,064

9-5.
Consul
ting
suppor
tprovid
ed

,232*

,211

-,306**

,123

,224*

,215*

,081

-,119

-,267*

-,171

-,251*
,074
,223*
,030
-,221

-,324**

,027

,110

-,101

,232*
,043

9-0 is.
Do
you
know
about
support

-,212*

-,203

-,164

-,099

-,203*

-,204*

-,111

,327**

,035

,080

,061
-,014
-,096
-,186
,130
,023

,149

-,056

-,226*

,012
-,050

business_vuz

10. Would
you like to
create your
own business together
with the
university
where you
study?

437

,175

,075
-,028
-,024
-,160

,183
,130
,029
,152

,106
-,062
,034
,176

,103
,068
,100
-,106

-,177
-,002
-,100
-,101

,137
-,063
-,011
,138

,025
,107
-,067

,030

Year of studying
Field of study
4. Gender
5. Age
6. Evaluate your intention to organize your business now or immediately after graduation in high school

13. If you chose the university
for students?
choice
,103
,304**
,125
,098
,092

12. What does it provide support
for?
image
-,064
,362**
-,095
,016
-,008

Table A5.6 - Correlation table for variables image, choice, will (stage 2)
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,246*

,079

,075

,296**

-,022

9-5.
Consul
ting
suppor
tprovid
ed

9-4.
Small
businesses are
created
with the
participation of the
university

,157

,079

,005

-,201
,106
-,036
,176

14-1. Availability of start-up
capital

,165

-,046

,201
,061
-,133
,051

14-2. Having a team of likeminded people

,051

-,301

support

,043

,046
,031
-,042
-,046

14-3. Active support from the
state

,151

9-2. At
the university
created a
business
incubator

9-3. A
competition of
business
ideas is
being
held to
create
startups

will

,178

,025
,156
-,045
,207*

14-4. Availability of highquality and low-cost business
education

**

experience

ideas

intention

9-1.
There is
no special
support or
I don’t
know
about it

,138

,101

,100

,002

,177

,301**

9-0 is.
Do
you
know
about
support

-,021
-,035
,107
,191

14-5. Created by public authorities (including bureaucracy, corruption)

17-1. Payment for university consulting and other
services, rent, etc.
17-2. Payment to the university of the profit
17-3. Payment to university royalty (percent of
revenue)
17-4. Provide the university with the right to vote
in business decision making
17-5. Support should be provided free of charge

8. Have
you ever
tried to
create
your own
business?

7. Do
you have
any ideas for
starting
your
own
business?

,187

-,098
-,136
-,193
,094

,108

-,327**

-,114

-,370**

-,123

business_vuz

10. Would
you like to
create your
own business together
with the
university
where you
study?

14-6. Improving the business
climate in the country (including
tax cuts)

6. Evaluate
your intention
to organize
your business
now or immediately after
graduation
from high
school
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7. Do you have an idea to create your own business?
8. Have you ever attempted to create your own business?
9-1. There is no special support, or I don’t know about it
9-2. A business incubator has been created at the university
9-3. A competition of business ideas is being held to create
startups
9-4. Small businesses are created with the participation of the university
9-5. Consulting supportprovided
9-0. Do you know about support
10. Would you like to create your own business together with that
university, in which are you studying (at the moment or after graduation)?
12. Do you think that the name and image of the university has a
positive effect on the success of the business it provides support?
13. If you chose the university for admission or transfer, would it
matter that there is a system of student entrepreneurship support in
the university?
14-1. The presence of starting capital
14-2. Having a team of likeminded people
14-3. Active support from the state
14-4. Availability of high-quality and low-cost business education
in the field of entrepreneurship
14-5. The absence of obstacles created by public authorities (including bureaucracy, corruption)
14-6. Improving the business climate in the country (including tax
cuts)
15-1. Lack of business experience
15-2. Lack of self-confidence
15-3. Lack of moral support from friends, relatives
,015
,291**

1,000
,114
-,079
,030
,342**

choice
-,095
,034
,015
-,076
-,046
-,147
,020
-,015
-,173
,244*
1,000
,070
,294**
-,010
,438**
,310**
,058
,071
,126
,369**

12. What does it provide support
for?
-,091
-,195
,171
-,017
,056
1,000
,244*
,291**
,210*
-,160
,110
,119
-,022
-,105
,087
,274**

14-1. Availability of start-up
capital
,065
,226*
,096

,128

,070

,108
-,133

-,025

-,112

-,089
-,399**
,133
-,312**

13. If you chose the university
for students?

image
-,190
,057
,017
-,212*

,152
-,058
-,038

,288**

-,223*
-,117
,027
,069

,042

,174

-,079
,002
1,000

-,010

-,160

-,050

,064
,043

,055

,017

,113

,114
1,000
,002

,294**

,210*

,012

,069
,232*

,023

,150

,225*

14-2. Having a team of likeminded people

,121
-,090
-,043
,046

14-3. Active support from the
state

,203
-,176
-,232*
-,010

,513**
,049
,058
,380**

,213*
,145
,430**

1,000

,543**

,342**
,017
,042

,310**

,269**

,543**

1,000

,030
,113
,174

,438**

,119

-,056

-,226*
,110

,009
,110

,025

-,021

-,221*
-,152
-,110
,026

14-5. Created by public authorities (including bureaucracy, corruption)

-,116
-,101

-,128

-,158

-,105
-,009
,101
,173

14-4. Availability of highquality and low-cost business
education
will

14-6. Improving the business
climate in the country (including
tax cuts)
,240*
,143
,221*

1,000

,513**

,269**

,128
-,223*
,288**

,058

-,022

,149

,085
,027

-,151

-,081

-,299**
-,077
-,027
-,102
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15-4. Absence of the necessary commands
15-5. Lack of free time
15-6. Lack of financial resources
15-7. Lack of knowledge in the field of business, taxation, etc.
15-8. The need to learn more about the potential market, suppliers,
partners, etc.
15-9. Unfavorable social-econ. the situation in the country
16-1. Grant (cash for business development)
16-2. Share in bisiness (in cash) with the right to vote
16-3. Share in business (in the form of IP rights) with the right to
vote
16-4. Organization of forums with the invitation of speakers,
coaches, potential investors, etc.
16-5. Consultations, training in creating your own business
16-6. Provision of premises, office equipment, communication
services at reduced prices
16-7. Comprehensive support (a combination of the above)
17-1. Payment for university consulting and other services, rent,
etc.
17-2. Payment to the university of the profit
17-3. Payment to university royalty (percent of revenue)
17-4. Provide the university with the right to vote in business decision making
17-5. Support should be provided free of charge
-,156
,289**
,280**

,259*
,116
,119

,364**
,046
,516**
,397**
,412**
-,004
,355**
-,044
,422**
,190
,420**
,184
,329**
-,173

12. What does it provide support
for?
,139
,151
,137
,176
,254**
,367**
,226*
-,107
,265**
,208*
,197*
,119
,265**
-,151

14-1. Availability of start-up
capital
-,092

,103

,205*
,259*

-,110

,200

-,057

,020

-,188

,189

,135

,165

choice
,291**
,124
,173
,309**

14-2. Having a team of likeminded people
-,032

,219*

,220*
,133

-,016

,138

-,071

-,056

-,056

,229*

,446**
,105
,106
-,157

-,048
,067
,443**
,105

13. If you chose the university
for students?

image
-,095
,126
,030
-,029

14-3. Active support from the
state
,155

,156

,251*
,197*

,013

,120

-,084

,377**

,372**
,057

,088

,550**

,221*

,263**

,250*

,384**

,243*
,268**
,356**

,334**

,221*
,025
-,007
,115

,094

will

14-4. Availability of highquality and low-cost business
education
,532**

,055

,214*

,278**
,240*
,135

-,021

,013
,125
-,108
-,042

14-5. Created by public authorities (including bureaucracy, corruption)
-,094

,156

,278**
,156

,287**

,558**

,165

,282**

-,009

,371**

,429**
,251*
,339**

,217*

,126
,142
,137
,219*

14-6. Improving the business
climate in the country (including
tax cuts)
,019

-,013

,065
,158

,066

,323**

,278**

,203*

,109

,091

,667**
,061
,141

,252*

-,169
-,030
,075
,365**
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Year of studying
Field of study
4. Gender
5. Age
6. Evaluate your intention to organize your business now or immediately
after graduation in high school
7. Do you have an idea to create your own business?
8. Have you ever attempted to create your own business?
9-1. There is no special support, or I don’t know about it
9-2. A business incubator has been created at the university
9-3. A competition of business ideas is being held to create startups
9-4. Small businesses are created with the participation of the university
9-5. Consulting supportprovided
9-0. Do you know about support
10. Would you like to create your own business together with that university, in which are you studying (at the moment or after graduation)?
12. Do you think that the name and image of the university has a positive
effect on the success of the business it provides support?
13. If you chose the university for admission or transfer, would it matter
that there is a system of student entrepreneurship support in the university?
14-1. The presence of starting capital
14-2. Having a team of likeminded people
14-3. Active support from the state
14-4. Availability of high-quality and low-cost business education in the
field of entrepreneurship
14-5. The absence of obstacles created by public authorities (including
bureaucracy, corruption)
14-6. Improving the business climate in the country (including tax cuts)
15-1. Lack of business experience

,180
,271**
-,141
,287**

15-2. Lack of selfconfidence
,275**
,194
-,357**
,554**
-,178
,098
-,129
,251*
,095
-,182
-,102
-,150
-,251*
-,014
,087

,115
-,054
-,041
,324**
-,101
-,361**
-,278*
-,024
-,324**
,061
-,105
,071

,291**

,369**
,096
,069
-,038

,126
,226*
,027
-,058
,145
,058
,143
,206*

,065
-,117
,152
,213*
,049
,240*
1,000

-,169
-,132

,126

,380**
,221*
,010

,221*

,430**

-,048
,446**
,013

-,095

,274**

15-1. Lack of
entrepreneurial
experience

-,186

,116
,048
-,223*
,089
,260*
,150
-,273*
,223*

-,034

,210*
,059
-,046
,044

15-4. The lack of the
necessary team

-,096

-,101
,117
-,074
,055
-,164
,085
,089
,074

-,033

15-3. Lack of moral
support from friends,
relatives

-,136
-,146
-,141
,055
,133

obstacle
-,067
-,013
,307**
-,323**
,228*

-,030
-,060

,142

,025

,067
,105
,125

,124

,126

,130

,075
,153

,137

-,007

,443**
,106
-,108

,173

,030

,023

-,114
-,105
,221
-,323**
-,228*
,067
-,078
-,221

-,077
-,008
-,127
,065

15-5. Lack of free time
,013
-,063
-,030
-,005
-,149
,243*
-,048
,030

15-6. Lack of financial
resources

Table A5.7 - Correlation table for the variable obstacle (stage 2)
15-7. Lack of
knowledge in the field
of business, taxation,
etc.

-,091
,267*
-,363**
-,348**
-,361**
,061
-,267*

-,165
,171
-,211
-,353**
-,263*
,168
-,171

,365**
,216*

,219*

,115

,105
-,157
-,042

,309**

-,029

,252*
,291**

,217*

,334**

,165
,135
-,021

,364**

,139

,035

-,279**

,080

,013
-,333**

,163
,263*
-,110
,012

15-8. The need to learn
more about the potential
market, suppliers, partners, etc.

,037

,027
,145
-,093
-,081

15-9. Unfavorable social-econ. situation in
the country
,667**
,091

,429**

,243*

,259*
-,156
,278**

,046

,151

,327**

-,244*
-,308**
,119
-,145
-,086
-,269*
0,000
-,119

,151

-,095
-,032
-,180
,016
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15-2. Lack of self-confidence
15-3. Lack of moral support from friends, relatives
15-4. Absence of the necessary commands
15-5. Lack of free time
15-6. Lack of financial resources
15-7. Lack of knowledge in the field of business, taxation, etc.
15-8. The need to learn more about the potential market, suppliers, partners, etc.
15-9. Unfavorable social-econ. the situation in the country
16-1. Grant (cash for business development)
16-2. Share in bisiness (in cash) with the right to vote
16-3. Share in business (in the form of IP rights) with the right to vote
16-4. Organization of forums with the invitation of speakers, coaches,
potential investors, etc.
16-5. Consultations, training in creating your own business
16-6. Provision of premises, office equipment, communication services
at reduced prices
16-7. Comprehensive support (a combination of the above)
17-1. Payment for university consulting and other services, rent, etc.
17-2. Payment to the university of the profit
17-3. Payment to university royalty (percent of revenue)
17-4. Provide the university with the right to vote in business decision
making
17-5. Support should be provided free of charge
,157
-,013
-,068
,002
-,017
-,058
,205*
-,128
,122
-,201*
,057
,121
,076
-,187

,291**
,091
-,071
-,074
-,102
-,073
,273**
,214*
-,034
-,082
-,135
-,275**
-,121
-,068

15-1. Lack of
entrepreneurial
experience

1,000
,403**
,123
-,193
,134
,039

15-2. Lack of selfconfidence

,206*
,010
-,132
-,060
,153
,216*

15-3. Lack of moral
support from friends,
relatives

15-4. The lack of the
necessary team

,256**
,123

,344**
,235*

,242*
-,065

,047
,238*
,131
,338**

,067
-,129
,287**
,147
,200*
,246*
,202*

,031

,017

-,047

-,070

,071
,155
,169
,210*

,329**

,084

,082
-,147
,139
,249*

-,024

,062

-,104

,029

-,087
,031
-,052
-,068

-,156

,213*

-,191

-,306**

-,041

,232*

,034
-,070
,046
-,004

-,148

,237*

-,082

,140
,107
,177
,203*
,017
,044
,068

1,000
,273**

,157
,326**
,117
,063
,242*
,599**

15-8. The need to learn
more about the potential
market, suppliers, partners, etc.

,599**

,039
,163
-,096
,037
,172
1,000

15-7. Lack of
knowledge in the field
of business, taxation,
etc.

,195
,255*
,068
,046

,242*

obstacle
-,193
,262**
,150
1,000
,212*
,037
,063

,134
,076
,199
,212*
1,000
,172

15-5. Lack of free time

,384**

,157

-,019

-,161
,457**
,194
,224*

,117

,123
,163
1,000
,150
,199
-,096

15-6. Lack of financial
resources

,043

,304**

,150

,051
,115
,324**
,357**

,326**

,403**
1,000
,163
,262**
,076
,163

15-9. Unfavorable social-econ. situation in
the country
,202*

,002

,240*
,068
-,015
,121

,157

,209*

,081

1,000
,151
,015
,058

,140

-,013
,051
-,161
,071
,195
,273**
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Year of studying
Field of study
4. Gender
5. Age
6. Evaluate your intention to organize your business now or immediately
after graduation in high school
7. Do you have an idea to create your own business?
8. Have you ever attempted to create your own business?
9-1. There is no special support, or I don’t know about it
9-2. A business incubator has been created at the university
9-3. A competition of business ideas is being held to create startups
9-4. Small businesses are created with the participation of the university
9-5. Consulting supportprovided
9-0. Do you know about support
10. Would you like to create your own business together with that university, in which are you studying (at the moment or after graduation)?
12. Do you think that the name and image of the university has a positive
effect on the success of the business it provides support?
13. If you chose the university for admission or transfer, would it matter
that there is a system of student entrepreneurship support in the university?
14-1. The presence of starting capital
14-2. Having a team of likeminded people
14-3. Active support from the state
14-4. Availability of high-quality and low-cost business education in the
field of entrepreneurship
14-5. The absence of obstacles created by public authorities (including
bureaucracy, corruption)
14-6. Improving the business climate in the country (including tax cuts)
15-1. Lack of business experience
-,099
,367**

-,013
-,006
-,224*
,072
,023
,133
,229*
,224*
-,203*
,254**

,056
,080
-,215*
,118
-,026
,137
,247*
,215*
-,204*
,176
,397**
,119
,280**
,135
,356**
,339**
,141
-,074

-,111
,137
,516**
,116
,289**
,240*
,268**
,251*
,061
-,071

,091
-,102

,371**

,384**

,189
,229*
,214*

,412**

,109
-,073

-,009

,250*

-,188
-,056
,055

-,004

-,157
,412**
-,123
,045
,051
-,014
,016
,123

,030

,077
-,081
-,029
,123
-,054
-,162
,081

-,057

,165
,278**
,214*

,203*
,273**

,221*

-,057
-,071
,263**

-,044

-,107

-,203

,323**
-,034

,558**

,550**

,200
,138
,120

,422**

,265**

-,212*

,045
-,013
-,232*
,135
,141
,140
,070
,232*

,183

,254*
0,000
,271**
-,211
,165
,084
,188
,124
,211

-,128
,031
,024
,268*

16-7. Comprehensive
support (a combination
of the above)
-,283**
-,143
-,013
-,052

16-6. Provision of premises, office equipment,
communication services
at reduced prices

,282**

,532**

,020
-,056
,094

,355**

,226*

-,164

,070
,306**
,043
-,321**
-,204
-,182
-,306**

-,404**

,119

-,169
,176
-,238*
-,024

influence
-,196
,168
-,106
-,067

-,275**

16-1. Granting (cash for
business development)

,016

16-2. Share in bisiness
(in cash) with the right to
vote

,135

-,049
,145
,094
-,022

16-3. Share in business
(in the form of IP rights)
with the right to vote

,012
,079
,073
,032

16-4. Organization of
forums with the invitation of speakers, coaches, potential investors,
etc.

-,151
,108
,088
-,181

16-5. Consultations,
training in creating your
own business

Table A5.8 - Correlation table for the variable influence (stage 2)
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15-2. Lack of self-confidence
15-3. Lack of moral support from friends, relatives
15-4. Absence of the necessary commands
15-5. Lack of free time
15-6. Lack of financial resources
15-7. Lack of knowledge in the field of business, taxation, etc.
15-8. The need to learn more about the potential market, suppliers, partners, etc.
15-9. Unfavorable social-econ. the situation in the country
16-1. Grant (cash for business development)
16-2. Share in bisiness (in cash) with the right to vote
16-3. Share in business (in the form of IP rights) with the right to vote
16-4. Organization of forums with the invitation of speakers, coaches,
potential investors, etc.
16-5. Consultations, training in creating your own business
16-6. Provision of premises, office equipment, communication services
at reduced prices
16-7. Comprehensive support (a combination of the above)
17-1. Payment for university consulting and other services, rent, etc.
17-2. Payment to the university of the profit
17-3. Payment to university royalty (percent of revenue)
17-4. Provide the university with the right to vote in business decision
making
17-5. Support should be provided free of charge?
,323**
,162

,030
,261**
,266**
,505**
,225*
,554**
,460**
,449**
-,066

,034
,321**
,152
,350**
-,022
,422**
,259*
,270**
,181

-,091

,470**

,467**
,201*
,557**
,394**

,066

,058
,461**
,855**
1,000

,015
,398**
1,000
,855**

,151
1,000
,398**
,461**

-,110

,128

,211*
,098
,226*
-,076

,239*

,335**

1,000

,081
,034
,030
,066

,239*

,335**

-,118

,177

,325**
,022
,242*
-,022

,314**

1,000

,261**
,323**

,311**
-,142

,226*

1,000
,421**
,504**
,234*

,354**

,325**

,211*

,240*
,350**
,505**
,467**

,034

,122
,384**
,067
,047
,082
-,087

16-7. Comprehensive
support (a combination
of the above)

-,017

,354**
,148
,113
-,086

1,000

,314**

,157
,152
,266**
,162
,321**

-,148
,209*

-,082

,203*

-,128
,043
,031
,017
-,024
-,156

16-6. Provision of premises, office equipment,
communication services
at reduced prices

,237*

,205*
,304**
,157
-,047
,062
,213*

influence
-,058
,150
-,019
-,070
-,306**
-,191

,177

16-1. Granting (cash for
business development)
,107

16-2. Share in bisiness
(in cash) with the right to
vote
,002
,324**
,194
,169
,068
,044

16-4. Organization of
forums with the invitation of speakers, coaches, potential investors,
etc.

-,017
,357**
,224*
,210*
,046
,068

16-3. Share in business
(in the form of IP rights)
with the right to vote

16-5. Consultations,
training in creating your
own business

-,068
,115
,457**
,155
,255*
,017
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Year of studying
Field of study
4. Gender
5. Age
6. Evaluate your intention to organize your business now or immediately after
graduation in high school
7. Do you have an idea to create your own business?
8. Have you ever attempted to create your own business?
9-1. There is no special support, or I don’t know about it
9-2. A business incubator has been created at the university
9-3. A competition of business ideas is being held to create startups
9-4. Small businesses are created with the participation of the university
9-5. Consulting support provided
9-0. Do you know about support
10. Would you like to create your own business together with that university, in
which are you studying (at the moment or after graduation)?
12. Do you think that the name and image of the university has a positive effect on
the success of the business it provides support?
13. If you chose the university for admission or transfer, would it matter that there
is a system of student entrepreneurship support in the university?
14-1. The presence of starting capital
14-2. Having a team of likeminded people
14-3. Active support from the state
14-4. Availability of high-quality and low-cost business education in the field of
entrepreneurship
14-5. The absence of obstacles created by public authorities (including bureaucracy, corruption)
14-6. Improving the business climate in the country (including tax cuts)
15-1. Lack of business experience
15-2. Lack of self-confidence
15-3. Lack of moral support from friends, relatives
15-4. Absence of the necessary commands
15-5. Lack of free time
,025
-,063
-,002
,068
-,062
,130
-,028
,002
-,114
,119
,184
,259*
,133
,197*
,057

,030
,137
-,177
,103
,106
,183
,075
,177
-,370**
,197*
,420**
,205*
,220*
,251*
,372**
,278**
,065
-,135
,057
,246*
,287**
,131

,165
,079
-,301**
,051
,157
-,022
,296**
,301**
-,123
,208*
,190
-,110
-,016
,013
,088
,287**
,066
-,082
-,201*
,200*
-,129
,238*

,158
-,275**
,121
,202*
,147
,338**

,156

,079

,075

,168
,113
,183
,054

,151

17-2. Payment of
the university
part of the profit
,030
,258*
,047
,195

return

17-3. Payment of
university royalty (percent of
revenue)

,028
-,009
,219*
,005

17-1. Payment
for university
consulting and
other services,
rent, etc.

Table A5.9 — Correlation table for the variable return (stage 2)

-,013
-,121
,076
,242*
,344**
,256**

,156

,377**

,103
,219*
,156

,329**

,265**

-,327**

,107
-,011
-,100
,100
,034
,029
-,024
,100

,019
-,068
-,187
-,065
,235*
,123

-,094

-,084

-,092
-,032
,155

-,173

-,151

,108

-,067
,138
-,101
-,106
,176
,152
-,160
,101

,175

,246*

17-4. Provide the
university with
the right to vote
when making
business decisions

-,042
-,114
-,127
-,033

17-5. Support
should be provided free of
charge

,028
,214*
,016
,106
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15-6. Lack of financial resources
15-7. Lack of knowledge in the field of business, taxation, etc.
15-8. The need to learn more about the potential market, suppliers, partners, etc.
15-9. Unfavorable social-ec. the situation in the country
16-1. Grant (cash for business development)
16-2. Share in bisiness (in cash) with the right to vote
16-3. Share in business (in the form of IP rights) with the right to vote
16-4. Organization of forums with the invitation of speakers, coaches, potential
investors, etc.
16-5. Consultations, training in creating your own business
16-6. Provision of premises, office equipment, communication services at reduced
prices
16-7. Comprehensive support (a combination of the above)
17-1. Payment for university consulting and other services, rent, etc.
17-2. Payment to the university of the profit
17-3. Payment to university royalty (percent of revenue)
17-4. Provide the university with the right to vote in business decision making
17-5. Support be provided free of charge?
-,022

,242*
,113
,504**
,121
1,000
,509**
,553**
-,093

,022
,148
,421**
1,000
,121
,002
,159
-,158

,234*
,002
,509**
1,000
,415**
-,026

-,086

-,076

,226*

,098

17-1. Payment
for university
consulting and
other services,
rent, etc.

,249*
-,068
-,004
,121
,259*
,460**
,394**

17-2. Payment of
the university
part of the profit
,139
-,052
,046
-,015
,422**
,554**
,557**

return

17-3. Payment of
university royalty (percent of
revenue)

-,147
,031
-,070
,068
-,022
,225*
,201*

17-4. Provide the
university with
the right to vote
when making
business decisions
,311**
,159
,553**
,415**
1,000
,044

-,017

,177

,128

,084
,029
,232*
,002
,270**
,449**
,470**

17-5. Support
should be provided free of
charge
-,142
-,158
-,093
-,026
,044
1,000

,226*

-,118

-,110

,329**
-,104
-,041
,202*
,181
-,066
-,091
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Position
Gender
Age
Have you ever attempted to create your own
business?
meaning that the university has a system of
support for entrepreneurial ideas of employees
Do you have any evidence of intellectual
property rights?
Do you now participate in business as experts,
consultants, etc.?
Lack of financial resources
Prevents the lack of entrepreneurship experience
No suitable team
I am engaged exclusively in teaching
I conduct research personally or as part of a
research team
The results of my (our) scientific research are
theoretical
The results of my (our) scientific research can
be commercialized
1,000
-,013

-,003
,036
-,053

1,000
-,035
,249*
,066
,083
-,031
-,224*
-,100
-,384**
,252*

-,060
,105
,230
,077
-,138
-,043
-,316**
-,320**
-,198
,142

-,091
-,011

-,019

-,109

-,035

,105

-,060

,096
,026
,096

patent

1,000

Have you ever tried to start your
own business?

-,243*
-,133
-,268**

choice

Do you have any evidence of intellectual property rights?

-,007
,447**
,141

The fact that the university has a
system of support for entrepreneurial ideas of employees is of
great importance.

experience

Are you currently involved in the
business as experts, consultants,
etc.?
,142

-,495**

-,086

,261*

-,078

-,076

,060
-,024

,484**

-,257*
-,057
-,361**

1,000

-,034
-,034

1,000

-,109

,066

,249*
-,013

,077

-,002
,172
-,007

Not enough financial resources

,230

-,058
-,063
-,028

participation

The lack of business experience
,193

,061

-,064

,139
-,039

-,091

,035

-,087

1,000
,181

,139

,060

,484**
1,000

-,057

-,091

-,031

-,043

-,035
,115
-,136

The lack of suitable team

-,257*

-,019

,083

-,138

-,124
,068
-,125

antifactor

I work exclusively in teaching activities
-,396**

,515**

,224*

,181
1,000

-,039

-,024

-,361**

-,011

-,062

,276*

1,000

-,087
,224*

-,064

-,076

-,086

-,003

-,100

-,320**

-,316**
-,224*

,308**
-,127
,168

research

I conduct research individually or
as part of a scientific team
,373**
,102
,209*

teach

-,342**

1,000

,276*

,035
,515**

,061

-,078

-,495**

,036

-,384**

-,198

,403**
,121
,249*

theory

Results of my (our) research are
theoretical

Table A6.1 - Correlation table for variables experience, choice, patent, participation, antifactor, teach, research, theory, commerz
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Results of my (our) research can
be commercialized
1,000

-,342**

-,062

-,091
-,396**

,193

,261*

,142

-,053

,252*

,142

-,233*
-,073
-,093

commerz
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I strive to engage in science only in university
I would like to participate in projects for the
commercialization of intellectual property in
high school
get feedback from the commercialization of IP
in the form of royalty
receive feedback from the commercialization
of IP in the form of a share
I would like to participate in projects for
commerce. IP in the role of one of the performers
I would like to actively manage the projects
for IP commercialization
The name and image of the university have a
positive effect on the reputation of the business it supports
The main place of work of specialists involved in such projects does not matter
I would prefer to receive consultations and / or
involve specialists in the project from among
the staff of our university
Support: Providing a grant on the terms of a
full report on the expenditure of funds provided
Support: Share in bisiness (in cash) with the
right to vote
-,171
-,137
-,114
-,138
-,012

,310**
,248*
,334**
,207*
,225*
,027
,147
-,031
,092

,179
,318**
,005
,157
,169
,058
,072
,046
,002

-,069

,030

,132

-,067

0,000

,423**

-,057

patent

,097

Have you ever tried to start your
own business?

-,364**

choice

Do you have any evidence of intellectual property rights?

-,133

The fact that the university has a
system of support for entrepreneurial ideas of employees is of
great importance.

experience

Are you currently involved in the
business as experts, consultants,
etc.?
,020

-,209

,056

,023

,100

-,045

,290*

,076

,226

,134

-,476**

participation

Not enough financial resources
,045

,072

,059

,047

,115

,133

,059

,311**

,142

,091

-,033

The lack of business experience
,136

-,085

,045

-,104

,332**

,042

,233*

,168

,138

,203

-,075

antifactor

The lack of suitable team
,085

,137

,164

,185

,261*

,316**

-,002

,298*

,094

,181

-,156

I work exclusively in teaching activities
-,195

,095

-,123

-,041

-,107

-,058

-,131

-,222*

-,153

-,241*

,470**

teach

I conduct research individually or
as part of a scientific team
,005

,078

-,050

-,045

-,085

-,300**

-,117

-,260*

-,030

-,198

,283**

research

Results of my (our) research are
theoretical
-,094

,093

-,045

-,075

-,194

-,165

-,182

-,211*

-,272*

-,263*

,450**

theory

Results of my (our) research can
be commercialized
,180

,018

,081

-,157

,182

,076

,178

,113

,241*

,314**

-,159

commerz
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Support: Share in business (in the form of IP
rights) with the right to vote
Support: Organization of forums with the invitation of consultants, potential investors, etc.
Support: Training in the creation and development of the business
Support: Provision of premises, office equipment, communication services at reduced
prices
Support: Consultations on legal issues
Support: Assistance in forming the team needed experts, specialists
Compensation: Payment of consulting and
other services, rent, etc.
Compensation: Payment to the university of
the profit
Compensation: The university has the right to
vote when making business decisions
Compensation: Support should be provided
free of charge
-,080
-,063
,041
,012

,336**
,312**
,366**
,234*
,223*
,102
,149
,070

-,213
-,138
,093
,016
,252*
,017
-,294*
-,113

-,095

,076

-,063

-,176

-,157

,258*

-,119

patent

,089

Have you ever tried to start your
own business?

-,116

choice

Do you have any evidence of intellectual property rights?

-,076

The fact that the university has a
system of support for entrepreneurial ideas of employees is of
great importance.

experience

Are you currently involved in the
business as experts, consultants,
etc.?
-,020

-,083

,025

,256*

,102

,244*

,201

,058

,071

-,107

participation

Not enough financial resources
,192

,011

-,033

-,041

,005

,066

,134

,120

,141

-,043

The lack of business experience
,210

,078

,049

,157

,185

,108

,173

,258*

,064

-,187

antifactor

The lack of suitable team
,012

,045

,096

,034

,127

-,244*

,133

,070

,083

,084

I work exclusively in teaching activities
,005

-,028

-,199

-,317**

-,144

-,277**

-,152

-,180

-,089

,121

teach

I conduct research individually or
as part of a scientific team
-,093

-,045

-,166

,039

,034

,096

,067

,128

,207

,038

research

Results of my (our) research are
theoretical
-,030

-,078

-,163

-,217*

-,080

-,207

-,123

-,144

-,144

,077

theory

Results of my (our) research can
be commercialized
,232*

,176

,028

,156

,148

,201

,081

,102

,044

-,159

commerz
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Position
Gender
Age
Have you ever attempted to create your own
business?
meaning that the university has a system of
support for entrepreneurial ideas of employees
Do you have any evidence of intellectual
property rights?
Do you now participate in business as experts,
consultants, etc.?
Lack of financial resources
Prevents the lack of entrepreneurship experience
No suitable team
I am engaged exclusively in teaching
I conduct research personally or as part of a
research team
The results of my (our) scientific research are
theoretical
The results of my (our) scientific research can
be commercialized
-,272*
,241*

,423**
0,000
,134
,091
,203
,181
-,241*
-,198
-,263*
,314**

-,364**
,097
-,476**
-,033
-,075
-,156
,470**
,283**
,450**
-,159

-,030

,094
-,153

,138

,142

,226

-,171

,310**

,179

-,057

-,084
-,260*
-,204*

get_royalty

-,133

I strive to engage in science
only in university

-,280**
-,223
-,232*

wantpart

To benefit from the commercialization of IP in the form of
royalties

,264*
,138
,125

I wanted to participate in the
project for commercialization
of intellectual property STI in
high school

science

To benefit from the commercialization of IP as a share
,113

-,211*

-,260*

,298
-,222*

,178

-,182

-,117

-,002
-,131

*

,076

-,165

-,300**

,316
-,058

,042

,233*
,168

**

,133

,059

,311

-,045
**

-,138

,207*

,290*

-,114

,334**

,157

,076

-,137

,248*

,005

,318**

want_
teammember

-,382**
,147
-,192

want_
teamleader

I would like to participate in
commerce projects. IP in the
role of one of the performers
-,146
-,095
-,119

I would like to actively manage the projects by the merchant. IP

-,285**
,028
-,285**

get_share

Name and the university's image a positive impact on the
reputation of the business,
which he supports
,182

-,194

-,085

,261
-,107

*

,332**

,115

,100

-,012

,225*

,169

-,019
-,114
-,078

image

Main place of work involved
in such projects professionals
does not matter
-,157

-,075

-,045

,185
-,041

-,104

,047

,023

-,067

,027

,058

-,102
-,131
-,054

vuz_any

,081

-,045

-,050

,164
-,123

,045

,059

,056

,132

,147

,072

,033
-,020
,076

vuz_mine

I would prefer to be consulted
and / or attract specialists to
the project from the staff of
our university

Table A6.2 - Correlation table for the variables science, wantpart, get_royalty, get_share, want_teammember, want_ teamleader, image,
vuz_any, vuz_mine

450

I strive to engage in science at the university
I would like to participate in projects for the
commercialization of intellectual property in
high school
get feedback from the commercialization of IP
in the form of royalty
receive feedback from the commercialization
of IP in the form of a share
I would like to participate in projects for
commerce. IP in the role of one of the performers
I would like to actively manage the projects
for IP commercialization
The name and image of the university have a
positive effect on the reputation of the business it supports
The main place of work of specialists involved in such projects does not matter
I would prefer to receive consultations and / or
involve specialists in the project from among
the staff of our university
Support: Providing a grant on the terms of a
full report on the expenditure of funds provided
Support: Share in bisiness (in cash) with the
right to vote

wantpart

I strive to engage in science
only in university

,411**
,112

-,052
,198

,432**
,295**
,394**
,233*
,356**
,170
,284**
,061
,362**

-,278**
-,252*
-,290**
-,130
-,332**
-,290**
-,220*
,170
-,170

,155

,213

,470**

,428**

1,000

,432**

1,000

-,374**

-,278

-,374

**

get_royalty

To benefit from the commercialization of IP in the form of
royalties

1,000

**

I wanted to participate in the
project for commercialization
of intellectual property STI in
high school

science

To benefit from the commercialization of IP as a share
*

,248*

,073

,156

,307**

,246*

,355**

,124

1,000

,428**

,295**

-,252

get_share

,132

,010

,099

,106

,249*

,158

1,000

,124

,411**

,394**

-,290

-,022

,030

,184

,194

,080

1,000

,158

,355**

,112

,233*

-,130

want_
teamleader

I would like to participate in
commerce projects. IP in the
role of one of the performers
**

I would like to actively manage the projects by the merchant. IP

want_
teammember

,126

,049

,326**

,286**

1,000

,080

,249*

,246*

,470**

,356**

-,332

**

Name and the university's image a positive impact on the
reputation of the business,
which he supports
image

,052

,104

,196

1,000

,286**

,194

,106

,307**

,213

,170

-,290

**

Main place of work involved
in such projects professionals
does not matter
vuz_any

I would prefer to be consulted
and / or attract specialists to
the project from the staff of
our university
,188

,091

1,000

,196

,326**

,184

,099

,156

,155

,284**

-,220*

vuz_mine
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Support: Share in business (in the form of IP
rights) with the right to vote
Support: Organization of forums with the invitation of consultants, potential investors, etc.
Support: Training in the creation and development of the business
Support: Provision of premises, office equipment, communication services at reduced
prices
Support: Consultations on legal issues
Support: Assistance in forming the team needed experts, specialists
Compensation: Payment of consulting and
other services, rent, etc.
Compensation: Payment to the university of
the profit
Compensation: The university has the right to
vote when making business decisions
Compensation: Support should be provided
free of charge
-,089
,292**

,345**
,411**
,297**
,410**
,111
,118
,194
,261*

-,294**
-,335**
-,216*
-,274**
-,316**
-,198
-,062
,011

,001

,328**

,289**

,235*

,222*

,126

,037

,243*

-,195

get_royalty

-,009

I strive to engage in science
only in university

,152

wantpart

To benefit from the commercialization of IP in the form of
royalties

,024

I wanted to participate in the
project for commercialization
of intellectual property STI in
high school

science

To benefit from the commercialization of IP as a share
,167

-,195

,099

,297**

,216*

,113

,096

,127

,106

,119

get_share

,109

-,012

-,018

,376**

,242*

,185

,180

,208

,053

-,149

,127

,167

-,028

-,011

-,118

,008

,153

,127

,080

want_
teamleader

I would like to participate in
commerce projects. IP in the
role of one of the performers
-,143

I would like to actively manage the projects by the merchant. IP

want_
teammember

Name and the university's image a positive impact on the
reputation of the business,
which he supports
,184

,004

,029

,309**

,431**

,199

,301**

,249*

,120

-,070

image

Main place of work involved
in such projects professionals
does not matter
,002

-,154

,052

,178

,165

-,046

,145

,190

,106

,186

vuz_any

I would prefer to be consulted
and / or attract specialists to
the project from the staff of
our university
,086

,207

,139

,168

,457**

,051

,229*

,277**

,180

,165

vuz_mine
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Position
Gender
Age
Have you ever attempted to create your own
business?
meaning that the university has a system of
support for entrepreneurial ideas of employees
Do you have any evidence of intellectual
property rights?
Do you now participate in business as experts,
consultants, etc.?
Lack of financial resources
Prevents the lack of entrepreneurship experience
No suitable team
I am engaged exclusively in teaching
I conduct research personally or as part of a
research team
The results of my (our) scientific research are
theoretical
The results of my (our) scientific research can
be commercialized

-,180
-,098
-,121
,002
,092
-,069
,020
,045
,136
,085
-,195
,005
-,094
,180

,046
-,031
,030
-,209
,072
-,085
,137
,095
,078
,093
,018

support_
cash

Support: Providing a grant on the
terms of a full report on the expenditure of funds provided
,022
,004
-,026

Support: Share in bisiness (in
cash) with the right to vote

support_
grant

Share in business (in the form of
IP rights) with the right to vote
-,159

,077

,038

,084
,121

-,187

-,043

-,107

,089

-,116

-,076

-,019
,002
-,045

support_ ipr

Support: Organization forums inviting consultants, potential investors, etc.
,044

-,144

,207

,083
-,089

,064

,141

,071

,102

-,144

,128

,081

-,123

,067

,133
-,152

,173

,258*
,070
-,180

,134

,201

-,063

,312**

-,138

-,011
,003
-,158

support_
place

Support: Provision of premises,
office equipment, communication
services at reduced prices

,120

,058

-,080

,336**

,258*
-,157

-,213

-,140
-,070
-,233*

support_
training

Support: Training in the creation
and development of the business

-,119

-,078
,036
-,151

support_
events

Support: Advice on legal issues
,201

-,207

,148

-,080

,034

,127
-,144

-,244*
-,277**
,096

,185

,108

,005

,102

,244*
,066

,012

,234*

,016

,004
,028
-,031

support_
team

Support: Assistance in forming a
team of necessary experts, specialists

,041

,366**

,093

-,130
-,138
-,157

support_
consult

Compensation: Payment of consulting and other services, rent
and t .d

,028

-,163

-,217*
,156

-,166

,096
-,199

,049

-,033

,025

-,063

,039

,034
-,317**

,157

-,041

,256*

-,176

,102

,017

,252*
,223*

-,166
-,042
-,138

return_
profit

Payment: Payment of university
part of the profit
-,119
-,145
-,163

return_
pay

Payment: The right to vote at the
university in making business decisions
,176

-,078

-,045

,045
-,028

,078

,011

-,083

,076

,149

-,294*

,001
-,050
,001

return_
vote

,232*

-,030

-,093

,012
,005

,210

,192

-,020

-,095

,070

-,113

,069
-,042
,007

return
_ free

Payment: Support should be provided free of charge

Table A6.3 - Correlation table for the variables support_ grant, support_ cash, support_ipr, support_events, support_training, support_place,
support_consult, support_team, return_pay, return_profit, return_ vote, return_free
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I strive to engage in science only in university
I would like to participate in projects for the
commercialization of intellectual property in
high school
get feedback from the commercialization of IP
in the form of royalty
receive feedback from the commercialization
of IP in the form of a share
I would like to participate in projects for
commerce. IP in the role of one of the performers
I would like to actively manage the projects
for IP commercialization
The name and image of the university have a
positive effect on the reputation of the business it supports
The main place of work of specialists involved in such projects does not matter
I would prefer to receive consultations and / or
involve specialists in the project from among
the staff of our university
Support: Providing a grant on the terms of a
full report on the expenditure of funds provided
Support: Share in bisiness (in cash) with the
-,009
,119

,198
,248*
,132
-,022
,126
,052
,188
,059
1,000

-,052
,073
,010
,030
,049
,104
,091
1,000
,059

Support: Organization forums inviting consultants, potential investors, etc.
,221*

,379**

,280**

,179

,293**
,109

,223*

,231*

,229*
,165

,277**

,301**

,249*

,180

,008

,180

,096

,290**

,192

,051

-,046

,199

-,118

,185

,113

,235*

,222*

,153

,208

,127

,126

,297**

-,216*

support_
consult

Support: Advice on legal issues

,411**

-,335**

-,294**
,345**

support_
place

support_
training

Support: Training in the creation
and development of the business

,145

,106

,120

,127

,053

,106

,037

,243*

-,195

support_
events

Support: Provision of premises,
office equipment, communication
services at reduced prices

,190

,186

-,070

,080

-,143

,152

,362**

,061

support_ ipr

,024

Support: Providing a grant on the
terms of a full report on the expenditure of funds provided

-,170

support_
cash

Share in business (in the form of
IP rights) with the right to vote

,170

Support: Share in bisiness (in
cash) with the right to vote

support_
grant

Support: Assistance in forming a
team of necessary experts, specialists
,348**

,196

,457**

,165

,431**

,108

-,030

,168

,178

,309**

-,028

,376**

,242*
-,011

,297**

,328**

,111

-,316**

return_
pay

Compensation: Payment of consulting and other services, rent
and t .d

,216*

,289**

,410**

-,274**

support_
team

Payment: Payment of university
part of the profit
,059

-,042

,139

,052

,029

,167

-,018

,099

,001

,118

-,198

return_
profit

Payment: The right to vote at the
university in making business decisions
,019

-,208

,207

-,154

,004

,127

-,012

-,195

-,089

,194

-,062

return_
vote

Payment: Support should be provided free of charge
,194

-,079

,086

,002

,184

-,149

,109

,167

,292**

,261*

,011

return
_ free
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The research’s results

right to vote
Support: Share in business (in the form of IP
rights) with the right to vote
Support: Organization of forums with the invitation of consultants, potential investors, etc.
Support: Training in the creation and development of the business
Support: Provision of premises, office equipment, communication services at reduced
prices
Support: Consultations on legal issues
Support: Assistance in forming the team needed experts, specialists
Compensation: Payment of consulting and
other services, rent, etc.
Compensation: Payment to the university of
the profit
Compensation: The university has the right to
vote when making business decisions
Compensation: Support should be provided
free of charge
,101

,054
,019
,166
-,291**

,223*
,290**
,348**
,108
,059
,019
,194

,231*
,192
,196
-,030
-,042
-,208
-,079

,003

-,001

,034

,339**

,205

,280**

,179

-,047

-,103

-,029

,426**

,560**

,663**

1,000

,239*

,239*

support_
events

,221*

Support: Providing a grant on the
terms of a full report on the expenditure of funds provided
,293**

1,000

support_ ipr

Share in business (in the form of
IP rights) with the right to vote

,379**

support_
cash

Support: Organization forums inviting consultants, potential investors, etc.

,109

Support: Share in bisiness (in
cash) with the right to vote

support_
grant

Support: Training in the creation
and development of the business
-,011

,038

,123

,144

,545**

,430**

,628**

1,000

,663**

,205

support_
training

Support: Provision of premises,
office equipment, communication
services at reduced prices
,193

-,050

-,072

,090

,576**

,540**

1,000

,628**

,560**

,054

support_
place

Support: Advice on legal issues

Support: Assistance in forming a
team of necessary experts, specialists
-,038

,264*
,019

-,100

,073

-,246*

,082

1,000

,199

,179

,090

,144

,101

-,291**

return_
pay

,029

,199

1,000

,395**

,576**

,545**

,339**

,166

support_
team

Compensation: Payment of consulting and other services, rent
and t .d

-,169

,179

,395**

1,000

,540**

,430**

,426**

,019

support_
consult

Payment: Payment of university
part of the profit
-,164

,330**

1,000

,082

,029

-,169

-,072

,123

-,029

,034

return_
profit

Payment: The right to vote at the
university in making business decisions
,115

1,000

,115

-,164

,330**
1,000

-,038

,264*

,019

,193

-,011

-,047

,003

return
_ free

Payment: Support should be provided free of charge
-,100

,073

-,246*

-,050

,038

-,103

-,001

return_
vote
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Appendix 7. Classification of benchmarking as applied to the activity of universities
Type
Benchmarking
Competitive
benchmarking

Functional and
industry
benchmarking

General
benchmarking

Internal
benchmarking

International
benchmarking

Strategic
benchmarking.

Feature
Expediency of use
type
in relation to universities
By the status of the partner
The object is comThere is an agreement on cooperation with compared with similar
petitors.
positions of direct
Lack of successful experience in your own univerrival universities
sity.
The presence of a third party to comply with the
benchmark “Code of Conduct”.
The main goal is an improvement over current
indicators.
The object for com- Preparedness for a complex process of adaptation.
parison is the effecThe absence of the possibility of violation of the
tiveness of certain
law on confidential information. Unlimited detecfunctions: sales, pro- tion of non-standard approaches. The main goal is
curement, personnel mastering the best practice.
management, etc., in
relation to organizations in the field of
education.
The object is comLack of successful experience in the educational
pared with similar
industry. Search for innovation. The presence of
positions of organiexperts.
zations operating in
The main goal is mastering the best practice.
other industries
Comparing the perThe presence of one or several structural diviformance of differsions, showing excellent results.
ent structural diviUnwillingness to exchange information including
sions of one educawith educational organizations.
tional organization.
Lack of experience using benchmarking.
Resource limitations.
Willingness to change corporate and personnel
policy.
The main goal is an improvement over current
indicators.
The object is comLack of successful experience in their country.
pared with similar
Having a partner in another country. The lack of
positions of educalimited resource base.
tional organizations
Readiness for problems related to both linguistic
operating in other
and cultural differences. The main goal is to reach
countries
the world level, take a leadership position.
By type of object for comparison
The object is strateThere is a need to revise the strategy caused by
gic decisions, apchanges in environmental conditions of indirect
proaches to their de- impact.
velopment and imFocus on long-term results.
plementation.
University readiness for global change.
The main goal is mastering the best practice.
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Procedural
benchmarking

The object is produc- The need to change key educational processes.
tion or business pro- Focus on short results. Availability of process
cesses.
modeling.
The main goal is mastering the best practice.
Benchmarking
The object is the
The need to achieve certain indicators to ensure
indicators
measured indicators competitiveness.
Sufficiency of local transformations.
The main goal is an improvement over current
indicators.
By the nature of the procedure
Comparative
Measurement, evalThe need to clarify the competitive position.
benchmarking
uation and compari- No need for global change.
son of specific indi- The main goal is an improvement over current
cators of the educaindicators.
tional organization
and its level of development.
Process
Finding the best
Readiness for the duration and detail of the study.
benchmarking
economic and other
The need to find innovation. The lack of limited
solutions or studying resource base.
the factors that con- The need to comply with the benchmark "Code of
tribute to the imConduct." The main goal is to master the best
provement of the
practices, achieve leadership position.
educational process
Source: Podoprigora, M.G. The mechanism of strategic management of university com-

petitiveness in the market of educational services based on benchmarking and pattern recognition
techniques: a monograph. - Taganrog: TTI SFU Publishing House, 2011. 216 p.
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Appendix 7. List of National Research Universities
1. National Research University Higher School of Economics,
2. Kazan National Research Technical University A.N. Tupolev,
3. Moscow Aviation Institute (National Research University),
4. Bauman Moscow State Technical University,
5. Moscow Institute of Physics and Technology (State University),
6. Lobachevsky Nizhny Novgorod State University,
7. Novosibirsk National Research State University,
8. Perm National Research Polytechnic University,
9. Korolev Samara State Aerospace University,
10. Gorny National Mineral Resources University,
11. St. Petersburg National Research University of Information Technologies, Mechanics
and Optics,
12. National Research Tomsk Polytechnic University,
13. National Research Nuclear University MEPhI,
14. National Research Technological University "MISiS"
15. Belgorod State University - National University Research,
16. National issledovate sky Irkutsk State Technical University,
17. Kazan State Technological University,
18. National Research Ogarev Mordovia State University,
19. National Research University MIET,
20. Moscow State University of Civil Engineering,
21. National Research University Moscow Power Engineering Institute,
22. Perm State National Research University,
23. Russian National Research Pirogov Medical University,
24. Gubkin Russian State University of Oil and Gas,
25. St. Petersburg State Polytechnic University,
26. National Research Chernyshevsky Saratov State University,
27. National Research Tomsk State University,
28. St. Petersburg Academic University - Nanotechnology Research and Education Center
of the Russian Academy of Sciences,
29. South Ural State University.
Source: Federal portal "Russian Education"
http://www.edu.ru/abitur/act.72/index.php (accessed: 15.02.2016)
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Appendix 8. Indicators recommended by the experts of the MIT Skoltech Initiative project for
assessing the university’s innovative infrastructure
1. Input indicators: institutional approach
1.1 University policies and activities:
Extent to which knowledge transfer and E&I activities are apparent within each
school/centre in the university
Connections between the E&I activities/policies across the university
Whether the university has sought to employ international experts in E&I to deliver
programs
Breadth of activity/resources in place at the university (e.g. incubator/accelerator, student competitions, proof of concept centre)
Level of university resource allocated to university/industry interactions
Extent to which innovation and entrepreneurship are considered in faculty recruitment/promotions procedures
Whether opportunities are offered by the university for partnership with regional companies
1.2 Education and development opportunities offered:
Amount of curricular time devoted to entrepreneurship and innovation across all engineering and physical science disciplines
Whether entrepreneurship and innovation training are offered to all university employees (including post-docs)
2. Process indicators: entrepreneurial culture and innovation capacity within the university
2.1 Individual student/staff attitudes and aspirations:
Student and staff career intentions and options (self reported)
The prominence of faculty entrepreneurs as role models
The extent to which peer entrepreneurial talent is recognised and admired amongst the
student body
Percentage of engineering/technology students and staff involved in voluntary entrepreneurship and innovation activities
Whether student and staff participation in voluntary entrepreneurship activities is increasing
Faculty attitudes towards and level of trust in the university technology transfer office
(or equivalent)
Percentage of faculty engaged in disclosures/patenting activity
2.2 Connectivity and university/industry engagement:
Levels of web connectivity between the university and industry
Number of students who combine study with jobs with high-tech firms
Proportion of engineering/technology students undertaking industry-based projects
Numbers of joint publications between faculty and industry
The number of joint university/industry initiatives launched (for any purpose)
Involvement of practitioners in teaching and mentorship (numbers of professors of practice, entrepreneurs in residence etc.)
The free movement of faculty in and out of the university
Growth in external attendee numbers (professional service providers, industry and investors) at networking events
Number of university patents that are transferred to industry partners at no cost
Amount of pre-transactional interaction with industry (i.e. engagement that it not directed at securing a contract or licence)
2.3 Relevance and quality of university research:
Volume of industry-sponsored research (for some, this should be measured as a percentage of the total R&D budget)
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Average impact factor of faculty publications
Volume of faculty consultancy with industry (measured by both the percentage of faculty engaged and by the total income)
International league table ranking for university
3. Output indicators: Ecosystem impact
3.1 Technology transfer office throughput (from university generated IP):
Number of disclosures and patents
Number of start-ups/spin-offs
Number of licences or licensing success rates (number of licences per year/number of
invention disclosures)
Number of licences bearing royalties
Income generated from licences
3.2 The creation of sustainable companies (from university generated IP):
Company survival rate after 10-15 years
Numbers of companies with more than 20 employees (for some, total number of jobs
created by companies)
Total money raised from external investors (for some, this should be measured as a percentage of research income)
Total sales in the marketplace resulting from commercialisations
Total financial value of the companies created
3.3 The impact of the university graduates:
Percentage of alumni remaining in or returning to ecosystem
Percentage of graduates working in technology-related businesses
Percentage of alumni (aged 30-40) engaged in starting new companies or engaged in innovation (self-reported)
Wealth created by companies founded by university graduates
3.4 Broader development of the ecosystem and beyond:
Whether people (companies, entrepreneurs, investors, professional service providers)
are moving into the region for opportunities
Growth rate of all startups and high tech companies in the region (job growth, new investment etc.)
The extent to which university PhD students are employed by startup and new companies in the ecosystem
Total employment generated by the ecosystem
Whether the university attracts entrepreneurially-minded, successful and ambitious students and faculty
Whether the university has contributed to changing policies in the country/region (such
as creating national IP legislation)
Source: Graham, R. Creating university-based entrepreneurial ecosystems evidence from emerging world leaders. Massachusetts Institute of Technology. 2014.

Appendix 9. Gantt chart of activities for the development of the program of development of the innovation infrastructure of St. Petersburg State
University
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