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С. Н. ПРЯДКО
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК ВУЗА В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В настоящее время одним из важнейших
приоритетов государственной политики Российской
Федерации является перевод экономики на
принципиально новый путь развития - инновационный,
предполагающий переход от экспортно-сырьевой
модели экономики к экономике знаний и инноваций.
При этом в основе формирования национальной
инновационной экономической системы лежит
институциональный по своей природе процесс,
эффективность которого зависит от деятельности
государственных, частных и общественных институтов,
ускоряющих процесс коммерциализации инноваций за
счет снижения транзакционных издержек.
Особенная роль в данном процессе отводится
национальным исследовательским университетам
(НИУ), которые, по мнению правительства, должны
обеспечить интеграцию науки, власти и бизнеса в
конкретном регионе страны. Коммерциализация
научных разработок ученых НИУ должна обеспечивать
полный инновационный цикл: от поиска и поддержки
перспективных НИОКР до вывода наукоёмкого
продукта на рынок. Поэтому анализ эффективности
управления процессом коммерциализации научных
разработок в НИУ является актуальной и важной
областью исследования.
Анализ инновационной деятельности НИУ БелГУ
за три года (с момента приобретения вузом статуса
НИУ) при помощи индикаторов, характеризующих
эффективность инновационной деятельности НИУ
«БелГУ», разработанных в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 09.04.2010 г.
№ 219 «О государственной поддержке развития
инновационной инфраструктуры в федеральных
образовательных
учреждениях
высшего
профессионального образования» в системе
производственно-финансового комплекса НИУ
«БелГУ» показал, что с 2010 г. в вузе реализуется
программа развития инновационной инфраструктуры
(РИИ). Согласно данным РИИ с каждым последующим
финансовым годом программа требует от вуза
достижения все больших результатов. Вместе с тем, если
в 2010 г. за счет средств, полученный от реализации
продукции малых инновационных предприятий (МИП)
удалось реализовать требования индикатора «Объем
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высокотехнологичной продукции, создаваемой с
использованием элементов инновационной
инфраструктуры» на 100 %, то в 2011 г. за счет средств
МИП было покрыто только 34,43 % требования
индикатора. Остальную часть вуз покрыл за счет
использования других источников дохода по
использованию
элементов
инновационной
инфраструктуры. В 2012 г. ситуация еще более
усложнилась: данный индикатор был выполнен на
3,25 %. Достаточно неоднородно реализуется и
выполнения других индикаторов РИИ: «количество
студентов, аспирантов и представителей профессорскопреподавательского состава, участвующих в работе
хозяйственных обществ» выполнен на 71,11 %;
«количество рабочих мест созданных в инновационной
инфраструктуре и хозяйственных обществах» - 50 %.
На дынный момент еще не довыполнил план по числу
созданных МИП (80 %).
Одной из проблем неэффективности деятельности
МИП, а соответственно и других показателей
реализации программы, является, по мнению
большинства экспертов, несоответствие предлагаемых
инновационных разработок запросам рынка [1; 3].
Анализ процесса коммерциализации результатов
научно-технической деятельности (РНТД) в форме
создания МИП в НИУ БелГУ регламентирован
«Программой коммерциализации результатов
научно-технической деятельности БелГУ на период
до 2012 года» [4]. Одним из основных критериев
принятия решения о коммерциализации РНТД в
форме МИП является масштабность РНТД - создание
МИП принято считать целесообразным, если РНТД
являются платформенной технологией, т.е. на ее базе
можно создать несколько различных продуктов для
разных рынков. Процесс реализации РНТД в форме
МИП проходит ряд этапов:
1. Этап опытно-конструкторских разработок (ОКР).
Основной целью инновационного проекта на стадии
ОКР является снятие наиболее существенных
технологических рисков, апробация и отработка
технологии.
2. Этап определения рыночных возможностей. Цель
данного этапа - определение наиболее перспективных
рыночных возможностей коммерциализации РНТД.

3. Этап подготовки к запуску производства
(регистрация предприятия, заключение лицензионных
договоров на право использования принадлежащего
университету результата интеллектуальной
деятельности и др.).
4. Этап организации производства. На этом этапе
решаются вопросы, связанные с арендой помещения
и оборудования, предоставлением услуг бизнес инкубатора и/или технопарка. Осуществляется
установка, наладка и пробный запуск оборудования,
выпуск и реализация пробной партии нового продукта.
5. Этап устойчивого развития. В случае
последовательного прохождения выделенных этапов
ком м ерциализации РНТД в форме МИП,
предприятие выходит на стадию успешного развития.
О сущ ествляется
м ониторинг
исполнения
лицензионных договоров. В случае необходимости
проводится поиск инвестора для развития и
расширения производства.
Опыт участия автора в процессе коммерциализации
РНТД в форме МИП показал, что на этапе определения
рыночных возможностей осуществляется только
техническая экспертиза РНТД для оформления
правоохранных документов. Рыночные возможности
при составлении бизнес - планов для открытия МИП
определялись сам остоятельно учредителями
предприятий, которые чаще всего не имели
достаточной компетенции для выполнения
маркетинговых исследований рынка, в силу чего они
носили фрагментарный, поверхностный характер.
Для усиления данного этапа коммерциализации
РНТД в форме МИП, необходимо, на наш взгляд,
привлечение квалифицированных маркетологов,
которые на самых ранних стадиях НИОКР помогут

оценить рыночную актуальность и адекватность
научной разработки. Подобный подход позволит
значительно снизить риск созданияи последующего
функционирования МИПа, повысить основные
показатели его деятельности: доходн ость,
рентабельность продукции и др.
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Т. В. РЕВЕНКО
СУЧАСШ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СОЦ1АЛЬНО1 РЕКЛАМИ В УКРАТНТ
О стантм часом дедал^ важлившого значения
набувае систематична д^яльн^сть ^з популяризацй
сощальних, духовних, моральних, нащональних
щнностей; досягнення суспшьно корисних цшей,
привернення уваги до проблем у сусшльсга та шляхив
!х розв’язання. Одним з ефективних шструментав
позитивного шформацшного впливу е сощальна
реклама, яка традицшно покликана зм^нити ставлення
населения до певних сощ альних проблем, а в
подальшш перспектив^ сприяти формуванню нових
сощальних щнностей.
Втачизняною наукою такий вид сощ ально!
комуткацп, як сощальна реклама, дослщжений значно
менше т ж комерцшна реклама. Сощальна реклама це специф^чиа форма соцально! технологи оргашв влади
та громадських оргашзацш, яка не мае комерщйного
характеру, привертае увагу до сощально значущих
проблем, спрямоваиа на формування загальнолюдських
щнностей ^ змшу поведшково! модеш сусшльства з
метою сприяния бажаному розвитку [2]. Головною
метою сощально! реклами е не тщьки привернення
уваги до проблем сусшльства, але й визначення шлях^в

виходу з проблемних ситуац1й. Наприклад, в сощальнш
реклам^ органу влади - Центру сощальних служб для
амей, дтей га молод^ з тематики насилля в с1м’!, не тшьки
визначаеться сощальна проблема, але й пропонуються
шляхи и впршення (сощальна реклама «Людина, яка
згткнулася з насильством, не повинна залишатися один
на один з щею проблемою!»).
1снуе певна невизначетсть щодо чтгко! вщмшносп
м^ж сощальною рекламою ^прихованою политичною
та комерцшною рекламами. Пид виглядом сощально!
реклами стало традищйним розмщения привитань з^
святами вщ посадових ошб р^зних ланок, окремих
политишв, б^знесмен^в. Але мета тако! реклами не
вщповщае меп сощально! реклами, а саме досягнению
суспш ьно корисних цш ей та популяризацп
загальнолюдських щнностей. Для вище вказаиого виду
реклами краще пщ ходить поняття приховано!
политично! або корпоративно! реклами. На нашу думку,
!! можиа назвати сощально-политичною рекламою.
Також сощальна реклама мае в^дд^лятися вщ
комерцшно! реклами, яка рекламуе марку, що сприяе
здоровому способу життя (наприклад, рекламна
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