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Рассматриваются проблема коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельности в вузах культуры 
и искусств, особенности инновационного процесса и инно-
вационного продукта в сфере культуры и искусств. Среди 
функционирующих в отечественных и зарубежных вузах 
различных формах организационных структур наиболее 
соответствует специфике сферы культуры и искусств 
бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор вуза представляет 
собой объединение малых вузовских фирм, имеющее целью 
создание общей системы экономико-правового обслужива-
ния, а также общей системы инвестиций и общей систе-
мы ведения инновационной деятельности.

The article has reviewed the issue of commercialization of 
the intellectual activity results in high schools of culture and arts, 
features of innovative process and innovative product in sphere 
of culture and arts. Among the various forms of organizational 
structures of domestic and foreign high schools, business incu-
bator conform to the specificity of culture and arts most of all. 
The high school business-incubator represents the association of 
small firms of the high school with the object of establishing the 
general system of economic-legal service, as well as the general 
system of investments and performance of innovative activity.
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Сфера культуры и искусств, структура ее организаций, 
учреждений и органов, материальная база, кадры, формы 
и методы работы, сложившиеся в отечественной практике, 
включены в рыночные отношения, которые предъявили 
к ней совершенно новые жесткие требования. Среди них 
особенно выделяются два: развитие инновационных про-
цессов и коммерциализация деятельности. Оба этих требо-
вания, на первый взгляд, противоречат сущности отрасли. 
С одной стороны, инновационные процессы сегодня – одна 
из важнейших характеристик практически любого вида 
профессиональной деятельности человека и уж, во всяком 
случае, любого производства. С другой стороны, сфера 
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культуры и искусств по своей сути ближе не к производ-
ству, а к сфере услуг, и поэтому инновации и инновацион-
ный процесс в традиционной трактовке этих понятии в ней 
имеют выраженную специфику, которую необходимо при-
нимать во внимание при ориентации на второе указанное 
требование. 

Коммерциализация деятельности в сфере культуры 
и искусств, а если быть более точными, в инновационной 
деятельности, сталкивается с серьезной проблемой – сохра-
нение высокого культурного и художественного уровня ре-
зультатов (услуги, произведения искусства т. п.). Необходи-
мость получения прибыли не должна негативно сказывать-
ся на качестве «продукта», не должна лишать его элемента 
элитности и ориентировать на примитив, вписывающийся 
в интересы только массового потребителя. Напротив, дан-
ное требование нацеливает на производство культурного 
продукта, предназначенного не просто целевой аудитории, 
но и созданного с учетом интересов конкретного потреби-
теля. Возможно, подобная индивидуализация производства 
и является основной чертой инновации в сфере культуры 
и искусств. 

В настоящее время можно говорить о выработке своеоб-
разного международного стандарта понятия «инновация» 
как вполне определенной управленческой категории. Фор-
мированию этого международного стандарта во многом 
способствовали два документа, известные под названиями 
«Руководство Фраскати» и «Руководство Осло». Понятия 
инновации, принятого в этих документах, придерживается 
большинство теоретиков и практиков в области экономики. 
Именно оно взято за основу и при выработке нормативно-
правовой базы по инновационной деятельности в нашей 
стране, при разработке концепций, программ, других стра-
тегических документов по инновационной деятельности. 
Согласно ему «инновация (нововведение) – это конечный 
результат творческой деятельности, получивший вопло-
щение в виде новой или усовершенствованной продукции, 
реализуемой на рынке, либо нового или усовершенствован-
ного технологического процесса, используемого в практи-
ческой деятельности» [1, c. 115]. С учетом специфических 
особенностей сферы культуры и искусств это определение 
можно дополнить следующим образом: «…новой услуги, 
выводящей потребности и интересы общества на более вы-
сокий культурный уровень».

Исходя из мнения специалистов, можно сказать, что по-
нятие «инновация» рассматривается с трех позиций:

– инновация как результат инновационной деятельнос-
ти (научного прогресса);

– инновация как средство повышения отдачи от вло-
женных ресурсов;

– инновация как объект, внедренный в производство.
Каждая из этих позиций обнаруживает принципиаль-

ную стыковку с особенностями сферы культуры и искусств. 
Присутствие инновационной деятельности в данной сфере 
обусловлено обязательными научными изысканиями по 
проблемам современной культуры и искусства. Только по-
лучение качественных изменений в уровне и содержании 
предоставляемых в сфере культуры и искусств услуг делает 
возможным возмещение вложенных в их создание ресур-
сов. Гарантию качества и принципиальной новизны дает 
закрепление права интеллектуальной собственности, кото-
рое, наряду с действующим в сфере культуры и искусств 
авторским правом, предваряется экспертной оценкой. 

Неотделимыми свойствами инновации являются на-
учно-технологическая и, с учетом особенностей сферы 

культуры и искусств, научно-творческая новизна и приме-
нимость в производственном или культуроформирующем 
процессе. Коммерческая реализуемость по отношению 
к инновации выступает как потенциальное свойство, для 
достижения которого необходимы определенные усилия. 
НТИ характеризует конечный результат научно-произ-
водственного цикла (НПЦ), который выступает в качестве 
особого товара – научно-технической продукции – и явля-
ется материализацией новых научных идей и знаний, от-
крытий, изобретений и разработок в производстве с целью 
коммерческой реализации для удовлетворения конкретных 
потребностей.

Инновация является результатом научно-исследова-
тельской и научно-творческой деятельности. Это обуслов-
лено тем, что в сфере культуры и искусств существенную 
роль в создании принципиально нового продукта, услуги, 
технологии играет творческий процесс, построенный на 
прочной исследовательской базе.

По мнению большинства авторов, инновационный про-
цесс начинается с фундаментальных научных исследова-
ний. В то же время он не заканчивается так называемым 
внедрением, т. е. первым появлением на рынке нового 
продукта, услуги или доведением до проектной мощнос-
ти новой технологии. Процесс не прерывается, так как по 
мере распространения в экономике нововведение совершен-
ствуется, делается более эффективным, приобретает новые 
потребительские свойства, что открывает для него новые 
области применения, новые рынки, а значит, и новых пот-
ребителей [2].

Фундаментальные НИР являются базой для инноваци-
онной деятельности и поэтому в некоторых источниках 
литературы называются базовыми научными исследова-
ниями. Положительный выход фундаментальных иссле-
дований в мировой науке составляет 5 %. Цель и задача 
фундаментальных наук – познание законов, управление 
поведением и взаимодействием базисных структур при-
роды, общества и культуры. Эти законы и структуры изу-
чаются как таковые, т. е. не предполагается какое-либо их 
использование. Задача же прикладных наук – применение 
результатов фундаментальных наук для решения не толь-
ко познавательных, но и социально-практических проблем. 
Как правило, фундаментальные науки опережают в своем 
развитии прикладные [3].

Прикладные исследования – это работы теоретического 
и экспериментального характера, целью которых является 
формулирование основных принципов изготовления новых 
(усовершенствованных) продуктов, технологий, техники 
и т. д. Прикладные исследования направлены на создание 
новых либо на совершенствование существующих тех-
нических средств, технологий, материалов и др. Целевая  
направленность прикладных исследований и высокая веро-
ятность достижения конечных результатов позволяют орга-
низовать их выполнение на плановой основе [4]. 

Если фундаментальные и прикладные научные ис-
следования в сфере культуры и искусств не имеют при-
нципиальной разницы, отличаясь только тематикой, то 
опытно-конструкторские работы, которые переводят ин-
новационный процесс непосредственно в инновационную 
деятельность, сохраняя свое содержание, выглядят иначе. 
Создаваемая модель выполняется не технически, а эконо-
мически. Ее основу составляет технологическое и эконо-
мическое описание.

Инновационная деятельность имеет основной целью ре-
ализацию на практике инноваций, полученных в результа-
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те фундаментальных и прикладных научно-исследователь-
ских работ и научно-технической деятельности. По своему 
содержанию это понятие более узкое, чем производствен-
ный процесс. Оно обозначает непосредственно производс-
твенную стадию и две наиболее близко с ней взаимосвязан-
ные: предпроизводственную (маркетинговые исследования 
и формирование спроса) и послепроизводственную (реа-
лизация инновационного продукта или услуги и послепро-
дажное обслуживание).

Результатом инновационной деятельности является ее 
«продукт». Продукт инновационной деятельности – это ре-
зультат практической реализации инноваций, выраженный 
в материальной форме или в виде технологического про-
цесса, пригодного для серийной реализации в обществен-
ной практике, обладающий новыми или улучшенными ка-
чествами.

К продуктам инновационной деятельности при таком 
подходе относят [5, c. 32]:

– экспериментальные, опытные образцы и мелкосерий-
ные партии новой техники, материалов и изделий и др.;

– новые технологии, включающие результаты реализации 
совокупности материальных, информационных и организа-
ционных нововведений, полученных при выполнении науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В сфере культуры и искусств представлены обе раз-
новидности инновационного продукта, однако, как уже 
говорилось ранее, даже при «массовом внедрении» он со-
храняет элемент индивидуальности, эксклюзивности, ори-
ентированности на конкретного потребителя, при этом, 
безусловно, становится новой ступенью в развитии куль-
туры или отдельного вида искусства, к которому имеет не-
посредственное отношение. 

Определение объектов интеллектуальной собственнос-
ти в сфере культуры и искусств представляет некоторую 
сложность, поскольку далеко не все результаты, получен-
ные в ходе научно-творческой деятельности, однозначно 
подходят под приведенные стандартные определения. На-
пример, объекты промышленной собственности представ-
лены в сфере культуры и искусств в основном товарными 
знаками – это разработанные дизайнерами различные лого-
типы, эмблемы, бренды и т. п. Шире представлены ноу-хау, 
являющиеся уникальными технологиями осуществления 
различных видов творческой деятельности (художествен-
ные техники, аранжировки, художественные постановки 
и т. д.). Основная сложность в их определении заключается 
в том, что они не являются основой массового производ-
ства, а представляют собой своего рода «малосерийный» 
продукт. Большая часть создаваемых в сфере культуры 
и искусств инноваций относится к объектам авторско-
го права. Объекты интеллектуальной собственности, что 
особо важно учитывать при определении термина «инно-
вация», могут быть предметами купли-продажи и коммер-
ческого использования и подлежать экономической оценке 
величины их стоимости.

Для достижения прогнозируемого экономического 
эффекта очень важно минимизировать разрыв между раз-
работкой модели, выпуском малой серии и внедрением 
в производство. Это возможно только при условии тесно-
го взаимодействия нескольких субъектов инновационного 
процесса: исследователя, инженера и предпринимателя. 
В сфере культуры и искусств эта триада сохраняется, од-
нако, в зависимости от конкретного направления деятель-
ности, которого касается инновационный процесс, в роли 
инженера выступает специалист-практик в этой области. 

Наибольший эффект в оптимизации взаимодействия 
субъектов инновационного процесса достигается в том 
случае, если все три субъекта действуют в рамках высшей 
профессиональной школы. Учреждения высшего образова-
ния (университеты, академии, институты) сегодня активно 
включаются в инновационные процессы всех секторов рос-
сийской экономики не только исследовательскими проек-
тами, но и созданием экспериментальных площадок, малых 
инновационных производственных предприятий и комп-
лексов.

Такая возможность появилась у российских вузов 
с момента вступления в силу принятого 24 июля 2009 г. 
Государственной думой РФ Закона № 217 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам создания бюджетными на-
учными и образовательными учреждениями хозяйствен-
ных обществ в целях практического применения (внед-
рения) результатов интеллектуальной деятельности» [6].  
огласно этому законодательному акту «высшие учебные 
заведения, являющиеся бюджетными образовательными 
учреждениями, и созданные государственными академия-
ми наук высшие учебные заведения имеют право… быть 
учредителями (в том числе совместно с другими лицами) 
хозяйственных обществ, деятельность которых заключа-
ется в практическом применении (внедрении) результатов 
интеллектуальной деятельности (программ для электрон-
ных вычислительных машин, баз данных, изобретений, по-
лезных моделей, промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные права на которые 
принадлежат данным высшим учебным заведениям».

Вследствие этого многие отечественные вузы осваива-
ют относительно новое для себя направление деятельнос-
ти – инновационное, элементы которого до сих пор были 
представлены научно-техническими, а в вузах культуры 
и искусств, научно-творческими исследованиями. В вузах 
России в настоящее время действуют свыше 3 000 струк-
тур, включая малые инновационные и сервисные предпри-
ятия, обеспечивающие инновационную деятельность. Это 
позволило создать более 30 000 рабочих мест, две трети ко-
торых заняты профессорско-преподавательским составом, 
научными работниками, аспирантами и студентами вузов. 
На один рубль госбюджетных средств, затраченных на раз-
работку инновационных проектов, приходится в среднем 
около трех рублей реализованной продукции. Причем 50 % 
научно-технической продукции производится вузами на 
собственной опытно-производственной базе и 50 % – в ко-
операции с предприятиями [7].

Одна из проблем, с которой сталкивается каждый инно-
вационно ориентированный вуз – необходимость внесения 
изменений в организационную структуру, которая должна 
обеспечивать управление не только традиционными об-
разовательными, научными, воспитательными, а в вузах 
культуры и искусств – творческими процессами, но и ин-
новационными. 

В настоящее время в мире существуют различные  
формы организационных структур управления иннова-
ционными процессами: научные парки, технологические 
и исследовательские парки, инновационные, инновацион-
но-технологические и бизнес-инновационные центры, цен-
тры трансферта технологий, инкубаторы бизнеса и инкуба-
торы технологий, виртуальные инкубаторы, технополисы 
и другие. Каждая из них имеет примеры как независимо-
го существования в качестве самостоятельной структуры,  
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так и в составе организационной структуры вуза. В россий-
ской практике более распространен второй вариант.

Можно выделить три основные группы инновационных 
структур [8, c. 45]:

1) инновационные центры (технополисы) представляют 
собой крупные современные научно-промышленные ком-
плексы, являются сосредоточением научных исследований 
в передовых и пионерных отраслях, занимаются созданием 
благоприятной среды для развития новых наукоемких про-
изводств в этих отраслях;

2) научные парки (технопарки): их специфика – науч-
ные, конструкторские и технологические разработки, свя-
занные с высокими технологиями (hi-tech). Несмотря на то, 
что технопарки существуют более полувека, на данный мо-
мент нет общепринятого их определения или устоявшейся 
классификации;

3) инкубаторы – это многофункциональные комплексы, 
предоставляющие разнообразные услуги новым иннова-
ционным фирмам, находящимся на стадии возникновения 
и становления. Главное направление деятельности инку-
батора – развитие местной экономики и создание рабочих 
мест. Инкубаторы не всегда ориентированы на поддержку 
наукоемкого бизнеса. Например, в США задача инкубато-
ров соединять идеи и изобретения с капиталом и предпри-
нимателями, привлекать общественные и частные фонды, 
чтобы обеспечить «стартовый период» новым внедренчес-
ким компаниям.

Поскольку в оценке организационной структуры уп-
равления инновационной деятельностью в сфере культу-
ры и искусств мы исходим из особенностей данной сферы 
и ориентированы на рассмотрение инновационных струк-
тур в образовании и укрепление связи науки, образования 
и производства в сфере культуры и искусств, то наиболее 
соответствующей нам представляется форма бизнес-инку-
батора. Во-первых, бизнес-инкубатор может охватывать не 
только наукоемкие и высокотехнологичные отрасли эконо-
мики, но и такие, которые традиционно не ассоциируются 
с инновационными технологиями, в частности сферу куль-
туры и искусств. Во-вторых, эта форма ориентирована на 
создание максимально благоприятных условий для разви-
тия предприятий малого инновационного бизнеса, что для 
сферы культуры и искусств имеет первостепенное значе-
ние, т. к. инвестирование в инновации этой сферы практи-
чески не развито. В-третьих, организационная структура 
вуза легко трансформируется, включая в себя бизнес-инку-
батор как подструктуру управления инновационными про-
цессами. А самое главное – появление бизнес-инкубаторов 
в государственных вузах позволяет обеспечить им наибо-
лее благоприятные условия для развития, создавая много-
канальные системы финансирования их деятельности. 

Среди функционирующих в отечественных и зарубеж-
ных вузах различных формах организационных структур на-
иболее соответствует специфике сферы культуры и искусств 
бизнес-инкубатор. Бизнес-инкубатор вуза представляет со-
бой объединение малых вузовских фирм, имеющее целью 
создание общей системы экономико-правового обслужива-
ния, а также общей системы инвестиций и общей системы 
ведения инновационной деятельности. Бизнес-инкубаторы 
должны превратить научные открытия и творческие разра-
ботки в коммерческие продукты за счет соединения в одной 
точке достижений науки, образования и бизнеса.

Особенностям этих процессов в сфере культуры и ис-
кусств в большей степени соответствует такой структурный 
сегмент управления, как бизнес-инкубатор. В постановлении 
Правительства РФ от 22 апреля 2005 г. № 249 «Об условиях 
и порядке предоставления в 2005 году средств федерального 
бюджета, предусмотренных на государственную поддержку 
малого предпринимательства, включая крестьянские (фер-
мерские) хозяйства» было введено следующее определение: 
«Бизнес-инкубаторы – организации, созданные для поддер-
жки предпринимателей на ранней стадии их деятельности 
путем предоставления в аренду помещений и оказания кон-
сультационных, бухгалтерских и юридических услуг».

Бизнес-инкубатор в сфере культуры и искусств должен 
представлять собой благоприятную среду, внешнюю оболоч-
ку, защищающую новичков, начинающих менеджеров, не име-
ющих исходной материальной базы для организации бизнеса. 
В нем имеется все необходимое для приобщения к бизнесу 
и деловому сотрудничеству: офисные и производственные по-
мещения, оборудование, компьютеры и оргтехника, средства 
телекоммуникаций, широкие возможности их льготной арен-
ды. В бизнес-инкубаторе молодым специалистам сферы куль-
туры и искусств предлагается организовать коммерческую 
фирму, чтобы в условиях экономической свободы действий 
при финансовой поддержке бизнес-инкубатора и содействии 
его квалифицированных кураторов освоить конкретное дело, 
стать предпринимателями в сфере культуры и искусств.

Важной характеристикой бизнес-инкубатора является 
то, что, создаваемый как сегмент организационной структу-
ры управления инновационными процессами, он становит-
ся субъектом инновационной инфраструктуры. Его целью 
является не только развитие инновационной деятельнос-
ти в вузе, но и образование новых предприятий на основе 
коммерциализации результатов интеллектуальной деятель-
ности, создание рабочих мест для молодых специалистов 
и, как следствие, экономическое развитие региона на осно-
ве комплексного метода организации инновационного про-
цесса. Для внедрения представленной модели необходима 
не только законодательная база, но и поддержка со стороны 
правительства региона.
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ПУТи АдАПТАЦии кОНЦЕПЦии БЕРЕЖЛивОгО ПРОиЗвОдСТвА
в САМООБУЧАЮщЕЙСя ОРгАНиЗАЦии

THE wAYS FOR ADAPTATION OF THE CONCEPT OF LEAN PRODUCTION
IN THE SELF-LEARNING ORGANIZATION.

Внедрение бережливого производства является одним 
из перспективных направлений повышения эффективности 
деятельности университета. Компания, комплексно внед-
ряющая принципы бережливого производства, может зна-
чительно повысить показатели эффективности. В ста-
тье рассматриваются проблемы внедрения принципов 
бережливого производства в деятельность университета, 
возможности повышения качества предоставляемых ус-
луг и деятельности университета как самообучающейся 
организации. Самообучающаяся организация всегда будет 
конкурентоспособна. Принцип самообучения организации 
основывается на создании системы и внедрении систем-
ного мышления у членов подобной организации.

The introduction of ‘lean production’ is the one of the prom-
ising directions for increasing efficiency of the university activ-

ity. The company introducing principles of lean production is 
able to significantly improve the efficiency indicators. The ar-
ticle has reviewed the issue of implementation of “lean produc-
tion” principles into the activity of the university as a self-learn-
ing organization. The self-learning organization will always be 
competitive. The principle of the organization self-learning is 
based on establishing the system and introduction of systematic 
thinking for the members of such organization.

Ключевые слова: бережливое производство, качество 
образования, менеджмент качества, внутренняя экспер-
тиза, образовательный процесс, самообучающаяся органи-
зация, системный подход, знания, принципы, стандарты.
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