
1. Анализ положения Научно-учебной лаборатории корпоративных 

инновационных систем в исследовательской и образовательной среде.  

Научно-учебная лаборатория исследований корпоративных инновационных систем 

(ЛИКИС) была создана в октябре 2010 г. Основой для ее создания послужила одноименная 

проектно-учебная группа. Таким образом, изначально лаборатория была нацелена, в 

значительной степени, на работу со студентами, их вовлечение в исследовательский 

процесс. Все выполненные лабораторией проекты выполнялись, в том числе и силами 

работающих в ней или пришедших на добровольной основе студентов.  

За период существования лаборатории через ее «стены» прошло около 50 студентов, 

участвовавших в проектах лаборатории и ведущих исследования. Студентами, работавшими 

в лаборатории, были достигнуты неплохие научные результаты: участие в престижных 

научных конференциях (Real Options Conference 2012, ISPIM 2013, AMCIS 2014, Апрельская 

конференция по проблемам экономики и общества 2014 и 2015), публикации в престижных 

российских журналах (Аудит и финансовый анализ, Вестник Санкт-Петербургского 

университета (серия Менеджмент), Инновации, Российский журнал менеджмента и др.). 

Несколько студентов, работавших в лаборатории, поступили в магистратуры и аспирантуры 

таких вузов, как CERGE-EI, Университет Тюбингена, Университет Манчестера, НИУ ВШЭ, 

СПбГЭУ, МГУ и др., а также нашли работу в таких корпорациях, как Google. 

Одной из задач создания лаборатории было формирование и реализация 

конкурентоспособных образовательных программ и курсов в сфере инноваций.  

В 2011 году в НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург была запущена магистерская программа 

по экономике, одной из специализаций которой стала «Экономика инноваций». Программа 

прошла через два достаточно успешных выпуска, было разработано методической 

обеспечение для большого количества курсов, студенты, обучавшиеся на данной 

специализации, проходили практику в ЛИКИС. Отказ от специализации был обусловлен 

необходимостью переформатировать программы на факультете экономики при сохранении 

их общего количества, в результате чего появились магистерские программы «Финансы» и 

«Прикладная экономика и математические методы». Однако методический задел, созданный 

в ходе реализации специализации магистерской программы, используется в учебных курсах 

в Санкт-Петербургской школе экономики и менеджмента, а также в программах 

дополнительного образования (Президентская программа, программы профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации). 

3. Лаборатория изначально в качестве одной из своих задач видела реализацию 

научно-исследовательских работ по заказу органов исполнительной власти, а также 

предприятий реального сектора экономики. Это направление деятельности достаточно 

активно развивается в последние годы. Так, в 2013 г. ЛИКИС реализовала проект 



«Исследование инновационных экосистем крупнейших российских городов» по заказу 

агентства по содействию финско-российскому сотрудничеству Cursor OY (Котка) на сумму 

24 тысячи евро. В 2014 г. ЛИКИС участвовала в разработке Экономической политики Санкт-

Петербурга, а также реализовала проект «Мониторинг тенденций развития региональной 

инновационной системы Санкт-Петербурга» по заказу Санкт-Петербургской организации 

бизнес-ангелов и Комитета по промышленности и инновациям Администрации Санкт-

Петербурга (общая сумма по двум проектам 500 тыс. руб.). 

4. С 2011 по 2014 годы ЛИКИС поддерживалась Программой фундаментальных 

исследований НИУ ВШЭ, реализуя последовательные проекты по исследованию 

механизмов технологического трансфера и технологического аудита на корпоративном 

уровне. Параллельно сотрудники лаборатории выполняли проекты фундаментальных 

исследований, поддерживаемые НИУ ВШЭ и  другими организациями (РФФИ, 2010-2011, 

РГНФ, 2011-2012) в составе межвузовских исследовательских коллективов.  

5. Лаборатория осуществляла международную деятельность. В 2012 году была 

проведена Международная зимняя школа по инновационному предпринимательству с 

участием Aalto University (Хельсинки), собравшая более 150 участников. В 2013 г. была 

проведена Международная летняя школа по социальному предпринимательству и 

социальным проектам (совместно с Центром социального предпринимательства НИУ ВШЭ и 

Благотворительным фондом «Наше будущее»), собравшая 90 участников из пяти стран мира. 

Лаборатория ежегодно проводит международные научные семинары по тематике 

выполняемых фундаментальных исследований. Материалы этих семинаров и другие 

исследования публикуются в ежегодных монографиях. ЛИКИС участвует в международных 

научных конференциях и семинарах, проводимых НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

Таким образом, на сегодняшний момент времени ЛИКИС сформировалась как 

научное подразделение, имеющую свою нишу в академической и образовательной среде 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург. 

Также следует отметить слабые места в развитии ЛИКИС: 

1) Лаборатория не имеет штатных научных сотрудников; все ее сотрудники являются 

совместителями, которые параллельно осуществляют преподавательскую 

деятельность и ведут другие проекты, выполняют административные функции. 

Поэтому возможная отдача от исследований оказывается ниже, чем у чисто 

исследовательских подразделений. 

2) Лаборатория имеет в штате небольшое количество сотрудников, что затрудняет 

возможности проведения масштабных исследований; также это сказывается на 

возможности проведения крупных мероприятий, поддержке сайта и решении 

других технических проблем. 



3) В штате лаборатории нет международно признанных специалистов, ориентация 

изначально на развитие компетенций студентов. 

 

2. Перспективы развития Лаборатории на ближайший период. 

Несмотря на то, что финансирование по Программе фундаментальных исследований 

на 2015 год прекращено, что сильно сказалось на бюджете Лаборатории, ЛИКИС по-

прежнему видит одним из ключевых направлений своего развития формирование 

исследовательских компетенций у студентов. Хотя финансируемые ставки стажеров-

исследователей сокращены, сотрудники лаборатории продолжают работать со студентами. 

Мы берем студентов для прохождения учебной и научно-исследовательской практики, 

выполнения проектов. Судя по количеству заявок от студентов на выполнение этих видов 

деятельности, ориентация на студентов играет роль как инструмент популяризации НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург, укрепления бренда филиала. 

В свете вклада ЛИКИС в программу развития НИУ ВШЭ и стратегию развития НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург ключевыми научными направлениями работы лаборатории 

выступают: 

1) Измерения интеллектуального капитала на корпоративном и региональном 

уровне, в том числе разработка навигаторов интеллектуального капитала 

для промышленных предприятий. Это направление исследований имеет не 

только хорошие перспективы в плане публикационной активности (судя по 

количеству конференций и публикаций в журналах), но и возможный потенциал 

для коммерциализации.  

В настоящий момент проблематика измерения интеллектуального капитала набирает 

популярность среди кампусов НИУ ВШЭ. Создана международная лаборатория в НИУ ВШЭ 

– Пермь, ведутся исследования в НИУ ВШЭ – Москва. Во время Апрельской конференции 

будет проведена первая сессия, специализированная на измерении интеллектуального 

капитала, в результате чего будут определены направления исследований и найдена ниша 

для ЛИКИС. В 2015 г. сотрудники Лаборатории уже отобрались по этому направлению на 

две международные конференции, в редакции рецензируемого журнала есть статья. В 

перспективном плане результативность этого направления может измеряться, по 

реалистическим представлениям, одной международной публикацией в рецензируемом 

журнале в год.  

Проблематика интеллектуального капитала имеет широкие возможности для 

междисциплинарных исследований.  

2) Исследования региональных инновационных систем. Выполненное ЛИКИС в 

2014 г. исследование по заказу СОБА было связано с разработкой методики 



мониторинга региональной инновационной системы. В результате 

проведенного исследования выявилось направление исследований, связанное 

с оценкой эффективности функционирования региональных инновационных 

систем.  

Направление исследований, связанное с региональными инновационными системами, 

является популярным, в силу тенденции к регионализации в экономике и обществе. Однако 

инструменты измерения в региональных инновационных системах не разработаны. Таким 

образом, эта проблематика имеет не только потенциал для публикаций, но и коммерческий 

потенциал.  

В 2015 г. это направление исследований будет реализовываться в сотрудничестве с 

Санкт-Петербургским государственным политехническим университетом. В настоящее 

время идут переговоры о заключении официального договора. Кроме того, на 2015 г. 

возможно выполнение прикладной научно-исследовательской работы по заказу Комитета по 

промышленной политике и инновациям по разработке, на основе выполненных НИР, 

инновационной стратегии Санкт-Петербурга. 

Потенциал «научного выхода» по этой проблематике, учитывая ее 

междисциплинарность и достаточно большое количество журналов, заинтересованных в 

сравнительных исследованиях и исследованиях региональных инновационных систем, 

составляет 1 статью в год. Кроме того, здесь достаточно перспектив для международного 

сотрудничества, поскольку исследования такого рода ведутся в европейских университетах. 

Также существует потенциал синергии от взаимодействия с сотрудниками ИСИЭЗ, с 

которыми в настоящий момент обсуждаются точки пересечения интересов и проведения 

совместных исследований. 

3) Исследования эффективности инновационной инфраструктуры. Это направление 

исследований реализуется ЛИКИС с 2013 г., по нему имеются международные 

публикации. Также здесь есть «набор» международных партнеров, которые 

проводят подобные исследования в Канаде, Франции и странах Восточной 

Европы. К проекту был проявлен интерес со стороны Министерства образования и 

науки РФ. 

Потенциал публикаций по данному направлению исследований зависит от скорости 

продвижения, скорее, видится коммерческая перспектива либо возможность привлечения 

финансирования от органов государственной власти.  

4) Кроме того, следует выделить еще два направления работы, имеющие 

потенциал для развития.  

a. Оценка эффективности социальных инноваций. В настоящее время получен 

грант от благотворительного фонда Владимира Потанина (500 тыс. руб.) на разработку 

соответствующего курса для магистратуры, но очевидно, что это и основа для продолжения 



исследований, начатых в 2013 г. (в этом году лабораторией была организована 

международная летняя школа по данному направлению, вызвавшая большой интерес). 

Предполагаемые партнеры – НИУ ВШЭ (Москва), БФ «Наше будущее» как возможный 

заказчик. 

b. Оценка эффективности аутсорсинга инновационной деятельности. По этому 

направлению у сотрудников лаборатории имеются публикации в журналах, входящих в базу 

Scopus, оно является достаточно перспективным в современных условиях. 

 

 

3. «Дорожная карта» ЛИКИС на 2015-2020 гг. 

Направление 

работы 

Показатель 2015 2016 2017 2018-2020 

Количество 

студентов, 

привлеченных к 

работе 

Чел.  10 12 15 20 в год 

Количество 

выполненных 

НИР 

коммерческого 

характера 

Шт. 2 2 3 2-3 в год, в 

зависимости 

от объема 

Объемы 

привлеченного 

финансирования 

Тыс. руб. Не менее 

200 

400 400 Не менее 400 

в год 

Количество 

конференций с 

публикациями 

материалов в 

международных 

базах Scopus, 

WoS 

Ед. 6 7 8 7-10 в год 

Количество 

статей, 

опубликованных 

в 

международных 

реферируемых 

журналах 

Ед. 3 3 4 4 в год 

Количество 

проводимых 

международных 

мероприятий 

Ед. 1 2 3 3 

 


