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Повышение конкурентоспособности россий‑
ских компаний на внешнем и внутреннем рынке 
играет важную роль в стабилизации экономики 
и формирования потенциала к её дальнейшему 
росту. Во многом этот процесс определяют ин‑
новации.

Для выполнения столь масштабной зада‑
чи необходимо подключение высококлассных 
специалистов, обладающих соответствующими 
компетенциями, которых будет достаточно для 
формирования возможностей инновационного 
развития компаний. В приоритете у опорных 
высших учебных заведений (опорных ВУЗов) 
стоит выпуск на рынок труда именно таких 
специалистов. Особо значимым это становится 
для региональных ВУЗов, которые обеспечива‑
ют сотрудниками организации, ставящие своей 
целью повышение конкурентоспособности как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Повышение инновационной активности 
бизнеса стало целью государственной програм‑
мы экономического развития и инновацион‑
ной экономики. Обеспечение высокого каче‑
ства российского образования в соответствии 
с меняющимися запросами населения, а также 
обеспечение его конкурентоспособности на ми‑
ровом рынке является целью государственной 
программы развития образования. Связующим 
звеном в реализации этих программ может 
стать управление инновациями в опорных ВУЗах 
регионов.

Актуальным данный вопрос становится и в 
разрезе выполнения национальных проектов 
«Образование», «Наука», «Производительность 
труда и поддержка занятости», а также «Цифро‑

вая экономика Российской Федерации». Опор‑
ные ВУЗы регионов могут дать импульс к их 
реализации путём выпуска на рынок высококва‑
лифицированных специалистов, способных ра‑
ботать в условиях цифровой экономики, а также 
их поддержке в формировании инновационных 
предприятий. В этой связи целью работы стано‑
вится определение современной проблематики 
в построении системы управления инновация‑
ми в опорных ВУЗах регионов.

Современная практика показывает, что 
страны, которые сделали ставку на наукоёмкую 
отрасль вышли в авангард мировой экономики. 
Основой наукоёмких отраслей же стал человече‑
ский капитал [0]. Он формировался, в том числе, 
за счёт инновационной деятельности универси‑
тетов.

Немаловажную роль в этом процессе сыгра‑
ло именно грамотное управление инновациями. 
Само понятие управления инновациями являет‑
ся весьма новым для российских ВУЗов.

В современной трактовке под инновациями 
понимается конечный результат создания, осво‑
ения и внедрения новшества, удовлетворяюще‑
го конкретные потребности, с целью получения 
научно-технического, экономического или со‑
циального эффекта.

Управление инновациями является процес‑
сом, который заключается в перманентном со‑
вершенствовании различных сторон деятельно‑
сти организации, в данном случае ВУЗа, путём 
создания, освоения и внедрения новшеств.

Для успешного развития системы управле‑
ния инновациями необходимо развивать со‑
четания научной и предпринимательской со‑
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ставляющих. Опорные ВУЗы регионов должны 
аккумулировать научный потенциал, трансли‑
руя и распространяя его на предприниматель‑
ские инициативы, а также воплощая в форме 
малых инновационных предприятий.

Проведение исследований и экспериментов, 
научный поиск, целью которых является полу‑
чение новых знаний, а также расширение уже 
имеющихся, послужили основополагающим ба‑
зисом деятельности университета.

Научно-исследовательская деятельность 
стала драйвером развития фундаментальной 
и прикладной науки. В научных лабораториях 
и центрах совершаются открытия, проводятся 
эксперименты, подтверждаются или отвергают‑
ся гипотезы, устанавливаются закономерности, 
осуществляются обобщения, проектируются и 
конструируются новые изобретения.

Однако на первый план в Российской Фе‑
дерации сейчас вышел поиск возможностей по 
осуществлению интеграции научных достиже‑
ний ВУЗов в российскую экономику, примене‑
ние в практике деятельности организаций, а 
также их коммерциализация и развитие малых 
форм предпринимательства.

Основная проблема, наметившаяся в дан‑
ный момент в Российской Федерации, заключа‑
ется в том, что внутри ВУЗов отсутствует сфор‑
мированная эффективная система управления 
инновациями. Работа должна строиться после‑
довательно и структурировано.

Корпоративная стратегия и инновацион‑
ный процесс должны быть согласованы. Инно‑
вационная стратегия описывается в контексте 
влияния на достижение стратегических целей с 
помощью инноваций. Следующим этапом идёт 
разработка операционной модели для реализа‑
ции инновационной стратегии. Процесс завер‑
шается внедрением разработанной операцион‑
ной модели [ ].

Важным аспектом в управлении инноваци‑
ями является стимулирование студенческого 
предпринимательства. В ВУЗе, безусловно, суще‑
ственно наделение студентов знаниями, умени‑
ями и навыками, которые они смогут применить 
для открытия бизнеса и коммерциализации сво‑
их разработок. Однако, опираясь лишь на теоре‑
тическую базу, студенты не будут развиваться 
как предприниматели. Отсутствие необходимых 
ресурсов и неуверенность в собственных только 
полученных знаниях при недостатке опыта от‑
талкивают от открытия собственного дела.

Стимулировать развитие студенческого 
предпринимательства возможно путём про‑
ведения конкурсов на грантовую поддержку. 
Впрочем, большинство ВУЗов, в том числе и 
опорных в регионах, не имеют возможности 
осуществлять выплаты грантов. Существует ва‑
риант с привлечением спонсоров, которые будут 
полностью или частично финансировать выпла‑
ты. Зачастую в регионах многие даже крупные 
предприятия не охотно поддерживают такие 
инициативы.

Выходом в данной ситуации является со‑
трудничество с федеральными программами. 
Активно развивается в этом направлении Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере. Самый известный 
проект по поддержке студенческого препира‑
тельства в нём — программа «Умник». Участвуя 
в ней, появляется возможность получить грант 
в размере 500 тысяч рублей на 2 года на разви‑
тие инновационного проекта. Многие ВУЗы ак‑
тивно сотрудничают в рамках данной програм‑
мы с фондом. Существенным для поддержания 
студенческих проектов является менторская 
поддержка преподавателей. Её возможно реали‑
зовать в рамках работы студенческих научных 
обществ.

Наиболее же эффективно менторская под‑
держка может раскрыться при внедрении аксе‑
лерационных программ. Для реализации такого 
рода программ необходимо проведение регу‑
лярных встреч. Оптимальным выглядит перио‑
дичность в 1–2 раза в неделю при интенсивном 
развитии проектов. При меньшей интенсивно‑
сти возможны встречи с большими промежутка‑
ми, например, 1–2 раза в месяц. Как показывает 
практика, при меньшей периодичности акселе‑
рационная программа может стать неэффектив‑
ной ввиду значительно медленного развития 
студенческих проектов.

Помимо регулярной работы с ментора‑
ми-преподавателями возможно приглашение 
нерегулярных спикеров. Также важной особен‑
ностью может стать организация совета с не‑
регулярным членством, в рамках которого его 
члены будут оценивать реализацию и деятель‑
ность проектов в соответствии с контрольными 
точками. Ярким позитивным примером можно 
отметить MIT Global Founders’ Skills Accelerator, 
начавший работу в 2012 году. В его рамках была 
разработана студенческая программа Beehive 
Cooperative [3]. Работа студенческой секции в 
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нём оказалась менее продуктивной, но команды 
оказались более сплочёнными. Отмечается вы‑
сокая интеграция этой программы в структуру 
работы университета.

Наиболее сложным вопросом в реализации 
работы акселератора для ВУЗа является привле‑
чение экспертов, спикеров, менторов и специа‑
листов, которые могут консультировать и кон‑
тролировать стартапы. Вопрос финансирования 
здесь не маловажен. Основной упор возможно 
сделать на привлечение нерегулярных пригла‑
шённых экспертов, бывших выпускников ВУЗа, 
готовых поделиться опытом на безвозмездной 
основе. Опорные университеты в этом аспекте 
имеют больше преимуществ в плане своей репу‑
тации, а также количества и качества выпускни‑
ков. Также привлечение возможно организовать 
через взаимодействие с местными и федераль‑
ными институтами развития. Это могут быть 
как уже упомянутый Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техниче‑
ской сфере, так и региональные, и федеральные 
организации, в частности, например, Фонд раз‑
вития интернет-инициатив или Агентство стра‑
тегических инициатив.

Возможно открытие и бизнес-инкубаторов 
при ВУЗе, но это требует уже больших инве‑
стиций. В частности, предполагается более се‑
рьёзное оборудование помещений. Бизнес-ин‑
кубатор в отличие от бизнес-акселератора 
предполагает обязательно организацию рабо‑
чих мест, а также может предоставлять консуль‑
тационные, бухгалтерские и юридические услу‑
ги. Развитие бизнес-инкубаторов при опорных 
ВУЗах региона выглядит целесообразным ввиду 
потенциала обучающихся студентов, значитель‑
ной материально-технической базой в сравне‑
нии с другим университетами региона, а также 
возможностей, раскрывающихся в синергетиче‑
ском эффекте вышеперечисленных особенно‑
стей в совокупности с квалифицированной мен‑
торской поддержкой преподавателей.

Содержание бизнес-инкубатора финансово 
обосновано только при поддержке государства, 
частных инвесторов или его коммерциализации. 
Интерес студентов-предпринимателей будет не 
столь высоким, если их ВУЗ будет брать плату за 
возможность воспользоваться инфраструктурой. 
Поэтому для эффективного стимулирования 
развития инноваций в университете участие 
в бизнес-акселераторах и бизнес-инкубаторах 
для студентов опорных ВУЗов региона важно 

сделать бесплатным.
Также существенно сдвигать парадигму об‑

учения. Уже сегодня современное обучение на‑
равне с теорией даёт возможность получить 
практические навыки действия в реальных си‑
туациях. В частности, есть ряд примеров, в том 
числе и в России, когда стартап студента прини‑
мают в качестве выпускной квалификационной 
работы. Поистине практическую направлен‑
ность можно получить благодаря фактической 
«упаковке» своей работы как стартапа. Каждую 
идею выпускной квалификационной работы 
необходимо приводить в максимальное соот‑
ветствие к требованиям рынка или социальной 
направленности.

В процессе приведения своей идеи к ком‑
мерциализации или получению социального эф‑
фекта развиваются предпринимательские ком‑
петенции, которые помогают студентам если и 
не выходить на рынок со своими проектами, то 
хотя бы быстрее адаптироваться к современным 
реалиям. Однако здесь также, как и с обычны‑
ми стартапами, важна менторская поддержка 
научных руководителей и, возможно, даже про‑
ведение своего рода demo days (в классическом 
понимании — презентация стартапа перед ин‑
весторами, в данном случае же подразумевает‑
ся презентация перед другими научными ру‑
ководителями, студентами и при возможности 
приглашёнными экспертами для внесения кон‑
структивных правок в проект). Однако данный 
процесс осуществим только при наличии иных 
составляющих инновационной инфраструктуры, 
описанных выше.

При управлении инновациями существен‑
ным выглядит тесное сотрудничество с различ‑
ными организациями. Не все имеют возмож‑
ность создавать корпоративные университеты. 
При этом зачастую у них ощущается серьёзная 
нехватка специалистов, которые способны ра‑
ботать в соответствии с новыми требованиями. 
Знания устаревают всё быстрее, обучение стано‑
вится перманентным.

Так, например, в Липецкой области, в Перм‑
ском крае, в Республике Татарстан формируется 
и утверждается потребность экономики в кадрах. 
Координацию работы региональных центров по 
подготовке и переподготовке кадров могут взять 
на себя опорные ВУЗы регионов. Тесное сотруд‑
ничество с организациями будет способствовать 
к максимально быстрой адаптации университе‑
та к потребностям бизнеса [4].



Экономика и управление народным хозяйством 719

Существенной проблемой становится, что 
опорный ВУЗ может выступить лишь с иници‑
ативой. Решение о формировании среднесроч‑
ных и долгосрочных прогнозов по подготовке 
сведений о потребности в рабочей силе произ‑
водится в правительстве каждого региона. Со‑
здание региональных центров по подготовке и 
переподготовке кадров также происходит с уча‑
стием правительства. Опорному ВУЗу при вы‑
ходе с такой инициативой необходимо разрабо‑
тать концепцию деятельности в данном вопросе, 
максимально точно и полно проработать проект: 
разработать укрупнённый бюджет, представить 
схему взаимодействия участников, учесть уро‑
вень операционных доходов и расходов, выявив 
экономический и социальный эффект. Коорди‑
нированная работа с правительством позволит 
получить синергетический эффект в деятельно‑
сти в отличие от работы самостоятельно в дан‑
ном направлении.

Опорные ВУЗы регионов обладают огром‑
ным научным и техническим потенциалом. 
Многие из них имеют серьёзные научные раз‑
работки. Коммерциализировать научные разра‑
ботки ВУЗы могут через создание малых инно‑
вационных предприятий. Получение прибыли 
становится важным аспектом при мотивации к 
развитию инновационных разработок, что так‑
же позволяет улучшать инновационную инфра‑
структуру.

Ключевым из факторов для коммерциали‑
зации результатов интеллектуальной деятель‑
ности является создание эффективной инфра‑
структуры и благоприятного инновационного 
климата в университете.

Первоначально результаты интеллектуаль‑
ной деятельности необходимо поставить на 
бюджетный учёт. После чего проводится оцен‑
ка права его использования, которая будет яв‑
ляться вкладом в уставной капитал. Необходимо 
также определиться с организационно-право‑
вой формой предприятия, принять решение о 
создании хозяйственного общества или пар‑
тнёрства, определиться с долей в уставном ка‑
питале. На заключительных этапах происходит 
регистрация в Федеральной налоговой службе, 
уведомление Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации о создании, 
а также заключение лицензионного договора с 
хозяйственным обществом или хозяйственным 
партнёрством.

Организация процесса создания малых ин‑

новационных предприятий в рамках деятельно‑
сти ВУЗа является хоть и трудоёмкой, но доста‑
точно привлекательной задачей. Опорные ВУЗы 
регионов имеют более существенную ресурс‑
ную и материально-техническую базу для их 
создания, чем региональные университеты без 
данного статуса. При этом прибыль, получае‑
мая малыми инновационными предприятиями, 
предоставляет возможность к развитию мате‑
риально-технической базы в виде лабораторий, 
производственных участков и т. д. Это будет спо‑
собствовать увеличению рейтинга и конкурен‑
тоспособности ВУЗа, что привлечёт дополни‑
тельный поток абитуриентов. Также появляется 
возможность прохождения практики или трудо‑
устройства студентов на базе малых инноваци‑
онных предприятий.

В ВУЗе начинает формироваться иннова‑
ционная среда, которая пронизывает весь про‑
цесс его деятельности. Для инноватора при этом 
культивируются благоприятные условия и окру‑
жение, в которых оказывается постоянная кон‑
сультационная и, возможно, финансовая под‑
держка.

Данный факт способствует привлечению 
квалифицированных кадров в опорный ВУЗ, что, 
в свою очередь, улучшает качество образова‑
тельных программ и научно-исследовательской 
деятельности. В связи с этим также растёт рей‑
тинг, конкурентоспособность и, как следствие, 
благополучие опорного ВУЗа.

При этом грамотное управление инновация‑
ми в опорных ВУЗах регионов должно строится 
всё также на главных столпах, которые приня‑
ты в коммерческих организациях. Либеральное 
отношение к ошибкам должно соседствовать с 
нетерпимостью к некомпетентности. Только 
квалифицированные сотрудники способны вы‑
давать качественный продукт. При этом с уве‑
ренностью можно будет утверждать, что ошибки 
будут возникать из-за неопределённости, кото‑
рая повсеместно сопровождает инновации, а не 
в связи с неспособностью сотрудника к выпол‑
нению данной деятельности.

Готовность к экспериментам должна сосед‑
ствовать с дисциплиной. Важно тщательно пла‑
нировать и правильно проводить эксперименты. 
Необходимо признавать неудачи, а не утвер‑
ждать их корректность до самого конца.

Психологическая безопасность должна со‑
седствовать с откровенностью. Существенно 
быть открытым и давать честную обратную 
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связь в независимости от должности и ранга со‑
трудника.

Сотрудничество важно сочетать с ответ‑
ственностью. При всей открытости и атмосфере 
взаимопомощи необходимо принимать личную 
ответственность, особенно это касается руко‑
водства.

Минимальное количество ступеней иерар‑
хии должно поддерживаться сильным лидер‑
ством. Плоская организационная структура без 
ответственного компетентного лидера погряз‑

нет в хаосе [5].
Перед опорными ВУЗами стоят серьёз‑

ные задачи, в числе которых модернизация 
образовательной, научно-исследовательской 
деятельности, развитие кадрового потенциа‑
ла, материально-технической базы и социаль‑
но-культурной инфраструктуры. Система управ‑
ления инновациями университета способствует 
совершенствованию инновационной деятельно‑
сти, которая содействует расширению возмож‑
ностей опорных ВУЗов регионов.
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