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Аннотация: Целью данного исследования является адаптация концепции открытых инноваций, широко 
применяемой в бизнесе, для целей университетов. Методической основой исследования послужили методы 
систематизации, сравнительного анализа, логико-структурного анализа и синтеза литературы, в которой 
отражены основные теоретические, методические и практические вопросы теории открытых инноваций, 
инновационного развития университетов, разработки организационно-экономического механизма 
инновационного развития университета и оценки инновационного развития университета. Результаты 
исследования могут стать методической платформой для создания и реализации инновационных проектов 
в университетах и обеспечения их инновационного развития в целом.
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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях трансформации и цифровизации высших 
учебных заведений их инновационная направленность рассма-
тривается в качестве источника экономического развития страны 

и является основной составляющей национального богатства.
Университеты ограничены в собственных ресурсах, поэтому для их 

привлечения с целью создания и реализации инноваций вузы вынужде-
ны обращаться во внешнюю среду. Однако, практика показывает, что 
традиционный подход к инновационному развитию, предполагающий 
преимущественно использование собственных ресурсов для обеспечения 
процесса развития, сегодня становится малоэффективным.

Новой методической основой, с позиций которой университет будет 
выстраивать взаимоотношения с внешней средой, обеспечивая свое 
инновационное развитие и повышая конкурентоспособность, может 
стать концепция открытых инноваций.

Автором концепции открытых инноваций является профессор Кали-
форнийского университета из Беркли Генри Чесбро, который в 2003 г. 
первым ввёл в научный оборот термин «открытая инновация» в своей 
книге «Открытые инновации. Новый путь создания и использования 
технологий». Старые подходы Г. Чесбро противопоставляет новым со-
временным основам эффективной инновационной деятельности, на ко-
торых уже развиваются некоторые передовые компании. Новые подходы 
Г. Чесбро называет «открытыми инновациями», подразумевая при этом, 
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что при управлении инновационными процес-
сами организациям не следует замыкаться на 
внутренней среде [1].

Концепция открытых инноваций определяет 
процесс исследований и разработок как откры-
тую систему. Компания может привлекать новые 
идеи и выходить на рынок с новым продуктом 
не только благодаря собственным внутренним 
разработкам, но также в сотрудничестве с дру-
гими организациями.

Таким образом, целью данного исследования 
является разработка организационно-экономи-
ческого механизма инновационного развития 
университета, основанного на принципах кон-
цепции открытых инноваций.

ДИСКУССИЯ
Анализ теоретических подходов, посвященных 

изучению механизма инновационного развития 
университетов в современной российской и за-
рубежной научной литературе, позволил выде-
лить эволюционный, функциональный и систем-
ный подходы к сущности данного механизма.

Эволюционный подход объединяет иссле-
дователей (Монгуш Анай-Хаак, Бовкун А. С., 
Малыгина Е. Н.), которые рассматривают ме-
ханизм инновационного развития универси-
тета как совокупность этапов, позволяющих 
запустить этот механизм и организовать эф-
фективный менеджмент инновационных про-
цессов в вузе [2–4].

Функциональный подход в изучении меха-
низма инновационного развития университета 
предлагает его рассматривать как инструмент, 
позволяющий университету выйти на новый, 
более высокий уровень, за счет формирования 
и реализации эволюционно современной моде-
ли стратегии развития (Ицковиц Г., Лейдесдорф 
Л., Виссема Й., Кокшаров В. А., Кортов С. В., 
Шульгин Д. Б., Нариманова О. В.) [5–9].

В основе этого подхода лежит ряд концеп-
ций, содержащих положения об изменении 
основного вектора мирового экономического 
развития и формировании экономики нового 
типа –  инновационной экономики, в которой 
решающую роль стали играть знания, а «произ-
водство знаний» превратилось в источник новых 
форм организации бизнеса и экономического 
роста [10–12].

Системный подход к пониманию механиз-
ма инновационного развития университета 
заключается в рассмотрении механизма как 
совокупности элементов его образующих, или 
же как совокупность взаимосвязанных подси-
стем со своими элементами. При этом раз-
ными авторами предлагается разный набор 
этих элементов (Бабушкина Е. А., Федина У. Ю., 
Емельянова Е. А., Афонасова М. А. Ефимов Д. И., 
Шаранин А. С.) [13–16], или же они останавли-
ваются на более детальном изучении отдель-
ных составляющих механизма инновационно-
го развития вуза (Кехян, М. Г., Байдали С. А., 
Будницкий А. Д., Ярыгина А. Б., Воронин А. В., 
Самборская О. А, Вишневская Г. В.) [17–21].

Для формирования организационного- 
экономического механизма инновационного 
развития университета предлагаем использо-
вать интегрированный подход, основанный на 
положениях функционального и системного 
подходов, и позволяющий принять во внимание 
все необходимые элементы организационного 
механизма, включая факторы внешней среды 
и оценку инновационного развития универ-
ситета, которые во многих исследованиях не 
рассматривались.

Таким образом, под организационно- 
экономическим механизмом инновационного 
развития университета предлагаем понимать 
совокупность взаимодействующих элементов, 
объединённых целью повышения конкуренто-
способности университета путем его перехода 
из одного качественного состояния в другое.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенный анализ литературы и норма-
тивно-правовых актов в сфере инновационного 
и научно-технологического развития страны, 
а также подходов к обеспечению инновацион-
ного развития университета, позволил выделить 
основные структурные элементы и взаимосвязи 
организационно-экономического механизма 
инновационного развития университета.

Предлагаемый организационно-экономи-
ческий механизм инновационного развития 
университета на основе концепции открытых 
инноваций (рисунок 1) включает следующие 
элементы:
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 – факторы внешний среды, оказывающие 
влияние на университет, в том числе на 
его инновационное развитие;

 – субъекты, вовлеченные в инновацион-
ное развитие университета;

 – направления инновационного развития 
университета;

 – принципы инновационного развития уни-
верситета, основанные на положениях 
концепции открытых инноваций;

 – инновационный проект как инструмент 
реализации инновационного развития 
университета;

 – комплексную оценку инновационного 
развития университета посредством оцен-
ки инновационного проекта, направления 
инновационного развития и инновацион-
ного развития университета в целом.

В современных условиях своего функциони-
рования и развития университеты сталкиваются 
не только с традиционными государственно-пра-
вовыми факторами воздействия внешней среды 
(стратегии и программы развития федерального 
уровня, государственное финансирование выс-
шего образования, распределение контрольных 
цифр приема, выполнение показателей эффектив-
ности согласно различным мониторингам, «гонка» 
за рейтингами), но и с рыночными (повышение 
внутриотраслевой конкуренции, появление ус-
луг-заменителей, новых игроков на рынке и т.д.).

Таким образом, целью инновационного раз-
вития университета, посредством использования 
предлагаемого организационно-экономического 
механизма, является обеспечение качественных 
изменений в университете, повышение показа-
телей эффективности основных направлений 
его деятельности и, соответственно, –  конку-
рентоспособности.

Основными направлениями для обеспечения 
качественных изменений являются: образова-
тельное, научно-исследовательское, междуна-
родное, финансово-экономическое, инфра-
структурное и кадровое.

В основу предлагаемого механизма ин-
новационного развития университета легли 
принципы концепции открытых инноваций, за-
ключающиеся в:

 – открытости –  свободном и доброволь-
ном заинтересованном взаимодействии 

университета и субъектов внешней сре-
ды при создании и реализации иннова-
ционного проекта;

 – доступности –  доступа университета 
и субъектов внешней среды к ресурсам 
и продуцируемым инновационным ре-
зультатам;

 – паритетности –  равноправии сторон при 
создании и реализации инновационного 
проекта с учетом их взаимных интересов.

Особенностью предлагаемого организа-
ционно-экономического механизма иннова-
ционного развития университета является его 
функционирование посредством реализации 
инновационных проектов по выделенным на-
правлениям деятельности университета на ос-
нове концепции открытых инноваций.

Анализ научной литературы позволяет нам 
определить инновационный проект как специаль-
но созданный, управляемый и контролируемый 
комплекс мероприятий и работ, подчиненный 
достижению поставленных целей и ограниченный 
по времени и ресурсам, для создания и внедре-
ния инновационной продукции, услуги, техноло-
гии или метода управления [22].

Период существования инновационного про-
екта может быть описан посредством модели 
жизненного цикла проекта, состоящего из эта-
пов. Под жизненным циклом инновационного 
проекта будем понимать период времени от 
идеи и разработки инновационного проекта 
до его реализации и использования.

В предлагаемом механизме инновацион-
ного развития на основе концепции открытых 
инноваций используется нелинейная модель 
жизненного цикла инновационного проекта 
(U-модель), которая характеризуется:

 – отражением нелинейных связей между 
этапами жизненного цикла инновацион-
ного проекта;

 – незавершенностью инновационного цик-
ла, поскольку процессы, реализуемые 
в этой модели, являются частью общей 
модели жизненного цикла проекта;

 – возможностью показать связи между 
этапами, которые друг с другом непо-
средственно не соприкасаются.

На основе интеграции имеющихся в научной 
литературе подходов к пониманию этапности 
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жизненного цикла инновационных проектов, 
предлагаем выделить следующие этапы жиз-
ненного цикла инновационного проекта, пред-
ставленные в таблице 1.

Каждый этап инновационного проекта со-
держательно состоит из процессов и должен 
описываться формулировкой цели и оформлен-
ного результата.

На этапе инициации инновационного проекта 
анализируется проблема университета, которую 
необходимо решить посредством реализации 
проекта; определяется его цель, обусловлен-
ная направлением реализации проекта: в об-
разовательной сфере –  это увеличение доли 
слушателей дополнительных образовательных 
программ, в научной –  повышение цитируемости 
в международных наукометрических системах; 
в международной –  увеличение доли иностран-
ных студентов в общей численности студентов 
и т.д. Цель инновационного проекта должна 
быть конкретная, измеримая, согласованная 
всеми заинтересованными сторонами, дости-
жимая в плане благоприятных внешних факто-
ров и даты завершения проекта, реалистичная 
в смысле достаточности ресурсов проекта.

Генерация идей инновационного проекта 
и их отбор осуществляется под определённую 
цель, которую необходимо достичь посредством 
реализации инновационного проекта. Поиск 
идеи производится с помощью специальных 
методик: проб и ошибок, контрольных вопросов, 

мозгового штурма, морфологического анализа, 
метода фокальных объектов, метода синектики, 
стратегии семикратного поиска, метода теории 
решений изобретательских задач.

Исследование возможностей реализации 
проекта включает подготовку предложений 
по организационно-правовой форме реали-
зации проекта и составу участников; оценку 
предполагаемого объема инвестиций в инно-
вационный проект и предварительную оценку 
их эффективности.

Результатом первого этапа жизненного цикла 
инновационного проекта должна стать концеп-
ция инновационного проекта –  документ, опи-
сывающий общие положения инновационного 
проекта и определяющий модель и стратегию 
его реализации.

На этапе разработки инновационного проек-
та определяется круг его участников (субъектов 
проекта). Субъектами, вовлеченными в иннова-
ционный проект, помимо самого университета, 
могут выступать другие университеты региона, 
бизнес-структуры, работодатели, общественные 
организации, профессиональные сообщества, 
органы власти, СМИ, потребители. Различные 
субъекты, представленные на рисунке 2, имеют 
возможность сотрудничать с университетом на 
разных этапах жизненного цикла инноваций, 
а также по всем направлениям деятельности 
университета. Таким образом, университет ста-
новится открытым инновационным центром, 

Таблица 1
Основные этапы жизненного цикла инновационного проекта 

и их содержание

№ 
Этап жизненного цикла 
инновационного проекта

Процессы в рамках этапа ЖЦ
инновационного проекта

1 Инициация
Определение цели проекта
Формирование идеи проекта
Исследование возможностей реализации проекта

2 Разработка

Определение субъектов –  участников проекта
Разработка нормативов взаимодействия по проекту
Определение инструментов и институтов проекта
Определение ресурсов проекта
Разработка критериев оценки проекта

3 Реализация
Выполнение работ по проекту
Контроль за ходом работ
Контроль за использованием ресурсов

4 Завершение
Достижение цели инновационного проекта
Сдача результатов инновационного проекта
Оценка эффективности инновационного проекта
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который будет более конкурентоспособен на 
рынке при условии взаимного сотрудничества 
с перечисленными независимыми участниками 
рыночной среды [23].

Основой взаимодействия субъектов в рамках 
организационно-экономического механизма 
инновационного развития университета явля-
ются принципы, основанные на положениях 
концепции открытых инноваций:

 – коммуникация университета с внеш-
ней средой и мотивация ее субъектов 
на сотрудничество. Результатом такой 
коммуникации должно стать свободное 
и добровольное заинтересованное вза-
имодействие субъектов;

 – создание интегрированных многосубъект-
ных сообществ для совместного проведе-
ния исследований и разработок иннова-
ций для достижения единой бизнес-цели 
сотрудничества, а также бизнес-целей 
отдельных участников сообщества;

 – активизация обмена используемыми ре-
сурсами между субъектами открытой 
инновационной модели сотрудничества. 
Ресурсы (интеллектуальные, технические, 

финансовые, трудовые и т.д.) для соз-
дания инновационного проекта могут 
быть рассредоточены между субъекта-
ми взаимодействия. Доступ к ресурсам 
на паритетных началах позволит значи-
тельно сократить издержки на создание 
инновационного проекта и ускорить его 
внедрение.

Состав участников инновационного проекта 
определяет разработку нормативов их взаи-
модействия в рамках проекта.

Установлено, что для достижения субъектами 
инновационного проекта его цели, применяются 
инструменты и институты реализации иннова-
ционного проекта.

Выделяют организационно-структурные 
(МИПы, технопарки, кластеры, особые эконо-
мические зоны), кадровые (квалифицированные 
менеджеры, квалифицированные ученые, раз-
работчики), государственные (финансово-на-
логовые, законодательно-правовые, программ-
но-стратегические), финансовые (собственные 
средства, прямые инвестиции, инвестиционные 
кредиты, венчурные фонды, бизнес-ангелы, кра-
удфандинг, краудинвестинг, фонды поддержки 

Рисунок 2. Субъекты, вовлеченные в инновационные проекты
Источник: составлено авторами
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инновационных компаний) и материально-тех-
нические (лизинг, центры коллективного пользо-
вания) инструменты реализации инновационных 
проектов [24].

Институциональное обеспечение в рамках 
предлагаемого организационно-экономического 
механизма инновационного развития универси-
тета представлено документами нормативного, 
методического и программного характера фе-
дерального и регионального уровней в области 
обеспечения инновационного развития экономи-
ки страны, и высшего образования в частности. 
Нормативные документы определяют правовые 
основы в области инновационного развития 
университетов; программные формулируют стра-
тегические цели и задачи развития; методические 
содержат целевые показатели инновационного 
развития и рекомендации по их оценке.

Выбранные участниками инновационного 
проекта инструменты и институты определяют 
совокупность ресурсов инновационного про-
екта, которые включают в себя финансовые, 
трудовые, интеллектуальные, материально-тех-
нические и информационные. Установлено, что 
одной из основных особенностей межсубъектно-
го сотрудничества в процессе инновационного 
развития университета является обеспечение 
паритетного доступа всех участников к ресурс-
ной базе друг друга.

Для оценки эффективности достижения цели 
инновационного проекта разрабатываются 
критерии и показатели оценки инновационного 
проекта, мониторинг которых осуществляется 
на протяжении всего жизненного цикла инно-
вационного проекта.

Результатом второго этапа жизненного 
цикла инновационного проекта является его 
внедрение.

На этапе реализации инновационного про-
екта выполняются работы в рамках проекта по 
реализации его цели. Руководитель проекта 
выполняет контроль за ходом работ и исполь-
зованием ресурсов проекта.

Результатом третьего этапа жизненного цик-
ла инновационного проекта должна стать про-
межуточная оценка критериев и показателей 
проекта с целью корректировки возникающих 
отклонений и оперативного регулирования хода 
реализации проекта.

Этап завершения инновационного проекта 
характеризуется достижением цели инновацион-
ного проекта, его сдачей и оценкой эффектив-
ности его выполнения согласно разработанным 
на втором этапе жизненного цикла инноваци-
онного проекта критериям и показателям.

Результатом четвертого этапа жизненного 
цикла инновационного проекта является оцен-
ка реализации инновационного проекта, его 
соответствия генеральной цели –  обеспечению 
инновационного развития университета.

В качестве элемента организационно-эконо-
мического механизма инновационного развития 
университета на основе концепции открытых 
инноваций предлагается и оценка инноваци-
онного развития университета, которая будет 
осуществляться по двум направлениям:

 – оценка основных направлений иннова-
ционной деятельности университета;

 – оценка инновационного развития уни-
верситета в целом.

Кроме этого, оценка будет производиться по 
качественным и количественным, статическим 
и динамическим показателям.

Таким образом, предложенный организаци-
онно-экономический механизм инновационного 
развития университета позволит обеспечить 
соблюдение таких принципов инновационного 
развития университета как:

 – поступательность –  совокупность после-
довательных взаимосвязанных действий 
по установлению целей, формированию 
и использованию ресурсов организа-
ции, предназначенных для достижения 
заданных параметров развития;

 – комплексность –  сочетание различных 
инструментов воздействия, взаимно до-
полняющих друг друга, направленных на 
достижение поставленной цели;

 – адаптивность –  приспособление всех 
элементов механизма к изменяющимся 
внешним и внутренним вызовам [25];

 – устойчивость –  обеспечение надежности 
организационно-экономического меха-
низма с целью безотказного функциони-
рования;

 – эффективность –  выбор элементов воз-
действия (затрат, материальных, тру-
довых, интеллектуальных, финансовых 
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ресурсов), на всех стадиях применения 
данного механизма, которые должны 
обеспечивать совокупный экономиче-
ский и инновационный эффект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итогом проведенного исследования стала 

разработ ка организационно-экономического 
механизма инновационного развития универси-
тета на основе концепции открытых инноваций. 
Его целю является обеспечение качественных 
изменений во всех направлениях деятельности 
университета, повышение их эффективности 

и, в перспективе, –  рост уровня конкуренто-
способности университета. Функционирование 
данного механизма осуществляется посред-
ством реализации инновационных проектов 
по выделенным направлениям деятельности 
университета. Особенностью организационно- 
экономического механизма является то, что он 
дает возможность университету стать открытым 
инновационным центром, благодаря взаимному 
сотрудничеству с независимыми участниками 
внешней среды в процессе разработки и реа-
лизации проектов и на основе принципов кон-
цепции открытых инноваций.
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