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Аннотация. Введение. Особенностью развития инновационной экономики России яв-
ляется необходимость решения множества задач в ограниченные сроки, которые вклю-
чают ускоренное развитие внутреннего производства и рынка посредством введения 
в оборот инновационных решений в условиях минимизации внешних экономических 
угроз, связанных с антироссийскими санкциями со стороны недружественных стран. 
Рассмотрены модели инновационной активности и выделены их ключевые субъекты. 
Выявлено, что одним из эффективных механизмов для достижения поставленных задач 
является ускорение темпов внедрения в промышленность объектов интеллектуальной 
собственности через трансфер результатов научных исследований в производство. 
Теоретический анализ. В статье рассматривается место и роль университетов в усиле-
нии инновационного потенциала в сфере интеллектуальной собственности. Проведен 
анализ существующих государственных мер, направленных на стимулирование разви-
тия инновационного потенциала университетов. Рассмотрены такие механизмы меж-
университетского взаимодействия, как концепция открытых инноваций и сетевой уни-
верситет. Эмпирический анализ. Определены показатели, характеризующие патентную 
активность субъектов инновационной деятельности, и проведен анализ динамики по 
таким показателям, как количество заявок и выданных патентов, самообеспеченность 
и технологическая зависимость от иностранных источников. Сделан вывод о том, что 
в настоящее время данные показатели характеризуются рецессией. Полученные ре-
зультаты требуют принятия новых решений и активизации университетской науки как 
основного субъекта «точки роста» инновационных идей и решений. Результаты. Ито-
гом исследования является предложение по формированию университетского хаба на 
основе платформы для интенсификации патентной активности не только в контексте 
университетской инновационной деятельности, но и для привлечения различных 
участников экономики, задействованных в процессе как импортозамещения, так и 
усиления промышленного суверенитета страны. Проведен анализ способов коммерци-
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ализации объектов интеллектуальной собственности и планируемых выгод для субъектов-потребителей услуг университетского 
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Abstract. Introduction. A feature of Russian innovative economy development is the need to solve many problems in a limited time frame, 
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production. Theoretical analysis. The article discusses the place and role of universities in strengthening the innovative potential in the fi eld 
of intellectual property. The analysis of existing state measures aimed at stimulating the development of innovative potential of universities 
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А. В. Васина и др. К вопросу о формировании университетского хаба 

Введение
Проблемы в инновационной сфере, с кото-

рыми Россия столкнулась после введения санк-
ций, требуют быстрых и эффективных решений. 
Прежде всего, необходимо существенное повы-
шение уровня технологического суверенитета, 
подразумевающего обеспечение более быстрого 
научно-технического развития для гарантии не 
зависимой от других государств инновационной 
деятельности. Так, в контексте данного запроса 
первоочередной задачей выступает активизация 
научной деятельности и увеличение количества 
инновационных решений, выраженных в объектах 
интеллектуальной собственности (далее – ОИС).

В настоящее время существует несколько 
устоявшихся представлений о моделях инно-
вационной деятельности. Авторы выделяют 
линейную модель (раскрытую в тройной спирали 
Ицковица [1, 2]), инновационные эко-системы 
[3–5], а также различные концепции демократии 
знаний, имеющие в том числе гуманистическую 
направленность [6–8]. Разнообразие моделей 
подразумевает и различия элементов, входящих 
в них, однако ключевыми неизменно остаются: 
государство, бизнес и университеты. При этом 
развитие университетской науки и ее интеграция 
в бизнес-среду [9] – одно из фундаментальных 
условий для интенсификации инновационной 
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активности [10]. К примеру, в инновационно раз-
витых странах роль университетов раскрывается 
не только как центра обучения и исследований, 
но и как активного субъекта инновационно-пред-
принимательской деятельности [11]. 

По данным мониторинга деятельности об-
разовательных организаций высшего образо-
вания, в 2022 г. на территории России осущест-
вляют свою деятельность 1208 вузов, из них 
10 имеют статус федеральных университетов, 
29 – статус национальных исследовательских 
университетов и 21 входит в «Проект 5-100» 
[12]. Также необходимо отметить, что с точки 
зрения образования и научной деятельности 
Россия находится на достаточно высоких пози-
циях (по данным Глобального инновационного 
индекса за 2021 год) [13]. Этому способствуют 
следующие показатели: уровень высшего обра-
зования населения; позиции российских вузов в 
рейтинге QS; численность сотрудников, занятых 
в наукоемких отраслях (18-е место в рейтинге); 
число патентных заявок на полезные модели и 
изобретения (10-е место); индекс цитируемости 
публикаций (23-е место в рейтинге). Как видно, 
перечисленные показатели относятся в большей 
степени к «источникам возникновения» иннова-
ционных идей, которые можно рассматривать как 
базовые параметры развития интеграции универ-
ситетской науки и реального сектора экономики. 
Однако среди представленных нами показателей 
наибольший интерес вызывает показатель «ко-
эффициент изобретательской активности», так 
как именно данные ОИС в перспективе имеют 
наиболее прикладной характер. 

Увеличение количества и повышение ка-
чества патентной активности университетов 
является одной из приоритетных задач, решение 
которой может быть форсировано расширением 
заинтересованных субъектов, а также терри-
ториальных и отраслевых границ. В данном 
контексте, по мнению авторов статьи, следует 
ориентироваться на развитие научной коопера-
ции, как между различными университетами, 
так и между заинтересованными субъектами 
экономики.

Теоретический анализ
Ведущими вузами в сфере изобретательской 

активности являются участники программы 
«Приоритет 2030», а также такие, как Москов-
ский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет, Национальный ис-
следовательский технологический университет 
«МИСиС» и Уральский федеральный универси-
тет. Так, развитие университетской науки – одна 

из важных задач для нашего государства. В 
России на данный момент реализуется «Проект 
5-100», направленный на повышение конкурен-
тоспособности российских университетов в мире 
[14]. С 2008 г. вузы, подтвердившие свой высокий 
уровень кадрового, научного и технического 
потенциала, получили статус национального 
исследовательского университета сроком на 10 
лет [15]. Некоторым может быть присвоен статус 
федерального университета, означающий, что 
ориентиры развития направлены на подготовку 
кадров для социально-экономического развития 
отдельных регионов страны, также данные вузы 
обладают рядом полномочий, недоступных для 
других, к примеру присвоение ученых степеней, 
разработка собственных стандартов обучения. 
Еще одной категорией являются вузы со стату-
сом «опорный», являющиеся региональными и 
ориентированными на развитие определенного 
субъекта РФ. В рамках перечисленных нами 
программ университеты подтверждают свой 
высокий уровень образования и высокие темпы 
развития научной деятельности, а также полу-
чают дополнительные финансовые средства на 
дальнейшее развитие. 

Кроме этого, одной из основных мер госу-
дарственной поддержки является финансиро-
вание научной деятельности в виде грантовой 
поддержки исследований. В настоящее время 
среди основных грантодателей можно назвать 
Фонд поддержки проектов Национальной тех-
нологической инициативы, Фонд президентских 
грантов, Российский научный фонд, Фонд раз-
вития Центра разработки и коммерциализации 
новых технологий (Фонд «Сколково») и др. 
Однако в контексте развития университетской 
науки и рассмотренных нами возможностей сле-
дует отметить, что в подавляющем большинстве 
грантовые исследования проводятся в рамках 
научной группы одного вуза. Между тем в науке 
и практике давно доказаны преимущества коопе-
рационной деятельности, одной из форм которой 
выступает модель сетевого взаимодействия уни-
верситетов. И если ранее сетевые университеты 
рассматривались как форма сотрудничества 
между странами (сетевой университет СНГ, 
сетевой университет ШОС и др.), то с реалиями 
нового времени и беспрецедентным по отно-
шению к России введением санкций (которые 
направлены в том числе на научное сообщество) 
обсуждаются вопросы сетевого взаимодействия 
российских вузов [16] (к примеру, данный вопрос 
обсуждался в НИУ ВШЭ на общем собрании 
членов Ассоциации «Глобальные университе-
ты»). Здесь следует отметить, что в 2021 г. был 
запущен проект, позволяющий девяти вузам 
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осуществлять обучение по новым программам 
в сетевой форме [17]. Данный факт, безуслов-
но, является положительным и демонстрирует 
готовность образования трансформироваться 
согласно существующим вызовам, однако клю-
чевых решений по формам развития сетевизации 
университетской науки на государственном 
уровне принято не было. Данный вопрос требует 
дальнейшей проработки.

Наиболее эффективная форма развития 
взаимодействия российских университетов, 
по мнению авторов, может быть основана на 
принципах открытых инноваций. Рассматривая 
классическую концепцию открытых инноваций, 
следует отметить, что в ней подразумевается 
сотрудничество не только представителей на-
уки, но и других субъектов: общества, СМИ, 
потребителей, финансовых и кредитных орга-
низаций [18] в форме открытой системы. Данная 
концепция была разработана профессором Гар-
вардской школы бизнеса Г. Чесбро, и, учитывая 
ее эффективность, зарубежные исследователи 
предлагают различные варианты моделей на ее 
основе [19, 20]. Концепция открытых инноваций 
предполагает: возможность обмена ОИС между 
различными отраслями и компаниями, при-
влечение внешних партнеров для выполнения 
НИОКР, а также возможность узнать о реальных 

потребностях потребителей [21]. Все это порож-
дает следующие положительные экстерналии: 
снижение временных, материальных и финан-
совых параметров разработки инноваций, рас-
ширение вариантов разработки инновационной 
продукции, повышение точности маркетинговых 
исследований и увеличение интереса целевой 
аудитории к компании с помощью взаимодей-
ствия при разработке товаров, услуг. Тем не 
менее, необходимо уточнить, что данная кон-
цепция больше направлена на активизацию 
инновационной деятельности предприятий и 
использование ими возможностей трансфера 
технологий. В рамках данного исследования 
авторы предлагают решения, способствующие 
усилению взаимодействия вузов, с учетом по-
требностей реального сектора и общества на 
основе концепции открытых инноваций.

Эмпирический анализ
Рассматривая патентную активность в Рос-

сии, следует отметить некоторую динамику ее 
снижения за последние годы (рис. 1) [22], что, 
безусловно, является негативным фактором 
для развития инновационной деятельности. 
Это снижение также отмечено в аналитических 
данных центра «Эксперт», проанализировавшего 
выборку из 141 университета. 

Рис. 1. Динамика подачи заявок и выдачи патентов на изобретения в России за период 
2017–2021 гг. [22]

Fig. 1. Dynamics of fi ling applications and granting patents for inventions in Russia for the period 
2017–2021 [22]
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Из анализа данных, приведенных на рис. 1, 
видно, что положительная динамика как пода-
чи заявок, так и выдачи патентов наблюдается 
только за период 2017–2018 гг. Начиная с 2019 г. 
происходит сокращение и подачи заявок, и вы-

дачи патентов. Одним из основных факторов от-
рицательного тренда является распространение 
короновируса. Однако, несмотря на снижение 
темпов патентной активности, выявлен факт 
роста качества изобретений. Так, по данным за 
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2012–2016 гг., были коммерциализированы 1,7% 
патентов, а за период 2017–2021 гг. этот показа-
тель равнялся уже 6,8% [23]. В контексте данного 
исследования необходимо также обратиться к 
показателям самообеспеченности (соотношение 
числа отечественных и всех поданных в России 
патентных заявок на изобретения) и технологи-
ческой зависимости от иностранных источников 
(соотношение числа иностранных и отечествен-
ных патентных заявок на изобретения, поданных 

в России) (рис. 2). Исходя из представленных 
данных за 2013–2020 гг., можно отметить не-
значительное увеличение самообеспеченности 
в последнем периоде, что также подтверждается 
показателем снижения технологической зависи-
мости. Несмотря на данный позитивный факт 
[24], необходимо отметить, что в целом уровень 
технологической зависимости в России является 
довольно критичным – так, в среднем за восемь 
лет он составил 54,0%.

Рис. 2. Динамика патентной активности в России за период 2013–2020 гг.
Fig. 2. Dynamics of patent activity in Russia for the period 2013–2020

Снижающаяся динамика патентной актив-
ности и невысокий уровень технологической 
самообеспеченности в условиях нового времени 
является неприемлемой ситуацией и еще раз 
подтверждает необходимость интенсификации 
изобретательской активности в РФ.

Процесс кооперации вузов с другими 
субъектами, необходимый для активизации 
университетской науки, авторы рассматривают 
как концепцию смешанных моделей открытых 
и закрытых инноваций. В табл. 1 приведена 
сравнительная характеристика принципов дан-
ных систем, адаптированных под деятельность 
университетов.

Результаты
Некоторые положения кооперации раскрыты 

в концепции «открытых инноваций», однако в 
настоящее время данная концепция обладает 
таким пробелом, как отсутствие субъектов, 
деятельность которых направлена на оказание 
консалтинговых услуг и формирование проекта 
от стадии формирования идей до получения 
патента и коммерциализации инноваций. Также 

необходимо учитывать, что если речь идет об 
ОИС, еще не защищенных патентным правом 
по различным причинам, следует разработать 
адаптивные решения, базирующиеся на прин-
ципах открытости, однако учитывающие не-
обходимость безопасного сотрудничества для 
минимизации рисков воровства идей, плагиата, 
некорректного заимствования. В контексте обо-
значенного проблемного поля авторы предлага-
ют сформировать новый элемент в концепции 
открытых инноваций – университетский хаб 
(рис. 3).

Необходимость формирования универси-
тетского хаба, по мнению авторов, обусловлена 
также следующими причинами:

1) в рамках университетской науки:
− низкая доля коммерциализации ОИС, 

правообладателем которой является универ-
ситет;

− активная государственная политика в 
сфере ОИС, направленная на поддержание и 
развитие инноваций, и, как следствие, необхо-
димость интенсифицировать процесс патентной 
активности;
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Таблица 1 / Table 1
Сравнительная характеристика принципов различных концепций

Comparative characteristics of the principles of various concepts

Принципы / 
Principles

Концепция закрытых 
инноваций / 

Concept of closed
 innovations

Концепция открытых 
инноваций / 

The concept of open 
innovation

Концепция смешанного типа от-
крытых и закрытых инноваций / 

Concept of mixed type of open 
and closed innovations

Принцип выбора 
источника 
инноваций

Для проведения 
исследований 
используются только 
внутренние НИОКР

Для проведения 
исследований используются 
в большинстве внешние 
НИОКР

Для проведения исследований 
используются как внешние, так 
и внутренние НИОКР. Выбор 
использования источника 
инноваций зависит от этапа 
исследования или степени риска 
потери прав на интеллектуальную 
собственность

Принцип 
использования 
ресурсов 
человеческого 
капитала

Использование
ресурсов человеческого 
капитала, ограниченное 
местом работы 
(университет)

Привлечение внешних 
специалистов для 
проведения совместных про-
ектов (сотрудники 
других университетов)

Привлечение и внутренних 
специалистов университета, 
и внешних исследователей

Принцип 
привлечения 
участников 
процесса 
генерирования 
инновационных 
идей

Ограничение 
процесса 
генерирования идей 
только внутренними 
сотрудниками 
университета

Неограниченное число 
участников процесса
генерирования идей (СМИ, 
общество, бизнес, государство, 
другие университеты, НИИ, 
кредитные организации, 
венчурные компании и др.)

Частично ограниченное 
число участников процесса 
генерирования инноваций 

Принцип границ 
инновационных 
разработок

Ограничены 
научными интересами 
университета, в 
котором проводится 
НИОКР

Не ограничены, имеется 
возможность использования 
результатов инновационной 
деятельности в других 
отраслях 

Не ограничены и могут быть 
распределены в группы по 
схожим научным направлениям 
(исследования на стыке наук)

Рис. 3. Университетский хаб в контексте патентной активизации
Fig. 3. University hub in the context of patent activation

А. В. Васина и др. К вопросу о формировании университетского хаба 



Научный отдел16

Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2023. Т. 23, вып. 1

− не все университеты обладают развитой 
инфраструктурой для проведения полного 
цикла НИОКР;

− отсутствие в некоторых университетах 
отдела трансфера технологий с высококвали-
фицированными сотрудниками, способными 
оказывать консультацию и сопровождение на 
всех стадиях патентования;

2) в рамках концепции открытых инно-
ваций:

− ускорение темпов импортозамещения, 
вызванного глобальными международными 
причинами;

− необходимость технического переосна-
щения промышленных предприятий в услови-
ях новых вывозов экономики;

− низкий уровень грамотности населения 
в сфере интеллектуальной собственности: 
отсутствие навыков и знаний в сфере защиты 
и охраны патентных прав; невозможность 
проведения патентного поиска и прогнози-
рования величины получения прибыли от 
коммерциализации результатов интеллекту-
альной собственности различными спосо-
бами;

− необходимость повышения уровня куль-
туры общества в сфере охраны интеллектуаль-
ной собственности; 

− низкий уровень инновативности хозяй-
ствующих субъектов экономики;

− быстрое реагирование университетов на 
запросы промышленного сектора;

− фактическое отсутствие таргетирования 
системы онбординга в сфере ОИС среди хозяй-
ствующих субъектов экономики.

Основными целями университетского 
хаба будут: 

1) создание условий для поиска научной 
кооперации университетов; 

2) формирование запросов на исследова-
ния научному сообществу от предприятий; 

3) оказание высококвалифицированных 
услуг в сфере патентования и коммерциали-
зации ОИС; 

4) повышение количества выдачи патен-
тов; 

5) проведение предварительной оценки 
ОИС.

Университетский хаб представляет собой 
электронную платформу, аккумулирующую 
инновационные идеи (TRL 1) различных на-
учных групп университетов и создающую 
пространство для поиска субъектов для со-
вместных исследований, основанных в том 
числе и на запросах реального сектора. При 

этом информация об инновационных идеях 
открыта только для университетов, однако 
предприятия могут размещать свои запросы 
на исследования или актуальные направления. 
Результатом научной кооперации станет ОИС, 
который уже может быть представлен в откры-
том доступе для внешних субъектов.

Основными участниками хаба, по нашему 
мнению, могут являться три университета, 
которые «получили аккредитацию Роспатента 
для предварительной оценки патентоспособ-
ности изобретений» [25]: Мордовский госу-
дарственный университет им. Н. П. Огарева, 
Волгоградский государственный медицин-
ский университет и Южный федеральный 
университет. Однако мы считаем, что с тече-
нием времени, помимо перечисленных целей, 
участники хаба должны выработать механизм 
защиты заявок на патенты, находящиеся в 
открытом доступе, от недобросовестных поль-
зователей. 

В качестве внешних субъектов, заинтере-
сованных в услугах университетского хаба, 
авторами выделены следующие: государствен-
ные корпорации, кредитные организации, 
общество, СМИ и сфера услуг (табл. 2). Данная 
выборка субъектов обусловлена большей долей 
их участия в социально-экономических про-
цессах страны.

В качестве преимуществ развития инно-
вационной сферы и укрепления межуниверси-
тетских связей от создания университетского 
хаба можно выделить:

− увеличение количества участников ин-
новационного процесса и их интереса к инно-
вационной деятельности, что дает возможность 
активизировать изобретательскую активность 
в университетах;

− интенсификация изобретательской ак-
тивности в региональных вузах, что дает 
возможность сократить разрыв между инно-
вационно отсталыми регионами и регионами-
лидерами;

− расширение отраслевых границ, а также 
инициация новых решений в традиционных 
технологиях, что расширяет пространство 
взаимодействия и круг научных исследований 
между различными отраслями;

− обмен опытом между исследователями 
различных университетов с целью повысить 
квалификацию сотрудников;

− возможность проведения параллельных 
исследований сотрудниками различных уни-
верситетов, что дает возможность сократить 
сроки исследования;
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Таблица 2 / Table 2
Анализ субъектов-потребителей услуг университетского хаба

Analysis of subjects-consumers of university hub services

Основная цель участия / 
Main purpose of participation

Способ(ы) коммерциализации 
объектов интеллектуальной 

собственности / 
Method(s) of commercialization 
of intellectual property objects

Планируемые выгоды / 
Planned benefi ts

Государственные корпорации

Получение новых инновационных 
разработок
Стимулирование конкуренции
Ускорение темпов импортозамещения
Перепрофилирование производства

Патентные права принадлежат 
корпорации
Самостоятельное использование 
патентов (в т. ч. инжиниринг)
Переуступка части прав 
(лицензионный договор)

Удовлетворение потребностей 
приоритетных направлений развития
Повышения качества продукции
Освоение новых рынков и получение 
дополнительной прибыли

Общество

Формирование целей связано 
с возникающими кризисами, 
ситуациями и явлениями в различных 
сферах:
− увеличение числа интернет- 
преступности, (кибер)мошенничества;
− фишинг;
− короновирус, эпидемии и пр.

Самостоятельное 
использование патентов
Переуступка части прав 
(лицензионный договор)

Снижение социальной 
напряженности в обществе
Повышение качества и уровня 
жизни

СМИ

Защита собственных изобретений 
от несанкционированного 
использования

Самостоятельное использование 
патентов
Переуступка части прав 
(лицензионный договор)

Повышение уровня защиты 
собственных изобретений
Усиление конкуренции посредством 
использования инноваций
Возможность получения 
дополнительного дохода

Кредитные организации

Повышение эффективности 
собственной экономической 
безопасности
Внедрение инноваций и повышение 
креативности персонала

Патентные права принадлежат 
кредитной организации
Самостоятельное использование 
патентов

Повышение внутреннего контроля 
качества и защиты персональных 
данных клиентов
Минимизация рисков бизнес-
разведки банков-конкурентов
Быстрое и качественное внедрение 
новых кредитных продуктов
Расширение клиентской базы

Сфера услуг

Реконструкция и замена старого 
оборудования
Повышение качества и эффективности 
предоставляемых услуг

Самостоятельное использование 
патентов
Лицензионные договоры
Лизинг

Расширение клиентской базы
Повышение репутации
Освоение новых перспективных 
ниш рынка

− возможность использования материаль-
но-технической базы других университетов, 
что позволит сократить финансовые затраты.
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