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Аннотация
В статье анализируется инновационная структура регионального технического 

университета. В результате анализа сделаны выводы о текущем состоянии научной, 
исследовательской и предпринимательской деятельности вуза. Показано, что в настоя-
щее время существует значительное многообразие организационных форм участия в 
инновационном процессе технических вузов, таких как центры трансфера технологи, 
бизнес-инкубаторы, отделы, занимающиеся интеллектуальной собственностью. Анализ 
существующей практики реализации инновационного процесса в технических вузах 
показывает, что при этом все эти формы существенным образом ограничиваются недо-
статком предпринимательских компетенций, который не позволяет коммерциализиро-
вать исследования и разработки технических вузов.

Для цитирования в научных исследованиях
Банников В.И. Анализ инновационной структуры регионального технического вуза 

РФ // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2017. Том 7. № 6А. С. 61-67.

Ключевые слова
Инновационный процесс, инновационная деятельность, коммерционализация ис-

следований и разработок, НИОКР, технические вузы.

Введение

На данный момент существует большое множество вариаций предпринимательских и 
инновационных структур внутри технических вузов Российской Федерации. Большинство 
технические вузов нашей страны имеют схожие структуры: центры трансфера технологи, 
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бизнес-инкубаторы, отделы, занимающиеся интеллектуальной собственностью. Но из-за 
отличий в плане принадлежности к определенным промышленным отраслям, структуры 
рынка и близости непосредственно к крупным предприятиям в инновационных структурах 
вузов появляются уникальные технические и технологические решения.

Практика организации коммерционализации инновационной 
деятельности технического вуза в России

Рассмотрим существующую в России практику организации коммерционализации ин-
новационной деятельности технического вуза.

Для анализа инновационной структуры технических вуза и выделения уникальных 
решений был выбран региональный университет, базирующийся в городе с крупным про-
мышленным предприятием, – ИжГТУ им. М.Т. Калашникова (рис. 1).

Рисунок 1. Инновационная структура ИжГТУ им. М.Т. Калашникова

Инновационная структура, которая представлена на рис. 1, состоит из бизнес-инкубатора, 
технопарка «Ижробо», управления «Центр стратегических инициатив и развития», управ-
ления научно-исследовательских работ, отделов, занимающихся инновационным развити-
ем и интеллектуальной собственностью, и множества центров коллективного пользования 
[Ижевский государственный технический университет…, www]. Технопарк «Ижробо» за-
нимается развитием наукоемких технологий и производств, в его состав входят 14 структур, 
выполняющих различные инжиниринговые задачи, мелкосерийное производство, а также 
сертификацию персонала в области неразрушающего контроля качества технических объ-
ектов железнодорожного транспорта.
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На рис. 2 изображены созданные на данный момент 17 центров коллективного пользова-
ния, целями которых являются развитие высоких технологий, интеграция науки, образова-
ния и производства, реализация и представление результатов исследований университета. В 
рамках центров проводится большое количество программ по повышению квалификации и 
профессиональной переподготовки кадров различных уровней, консалтинг, сертификация, 
выполняются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Такое количе-
ство центров коллективного пользования позволяет объять запросы всех промышленных 
фирм региона и работать над их инновационным развитием и повышением квалифика-
ции рабочих и инженерных кадров, что является интересным решением для локального  
рынка.

Рисунок 2. Центры коллективного пользования ИжГТУ

Отдел инновационного развития занимается открытием:
– научно-образовательных комплексов;
– инновационных центров.
Научно-образовательный комплексы, или НОК, – это объединения, в состав которых 

входят структурные подразделения ИжГТУ и предприятия малого и среднего бизнеса и 
крупные предприятия, созданные для взаимовыгодного сотрудничества и развития научно-
инновационной деятельности региона. Сейчас создано два комплекса:

– НОК «Механик»;
– НОК «Радиотехника».
Инновационные центры создаются с целью внедрения инновационных проектов для раз-

личных предприятий. Сейчас функционируют 2 центра: центр, созданный ИжГТУ, – ФГУП 
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«Воткинский завод» и УНЦ «Химической физики и мезоскопии». Такие центры работают 
на базе заводов, что, по факту, повторяет систему «завод – втуз» или отраслевой факультет. 
Инновационные структуры ИжГТУ полностью направлены на взаимодействие с промыш-
ленными предприятиями региона и установление большого количества партнерских свя-
зей, что является сильной стороной инновационной структуры. Такая интеграция позволяет 
быть основным поставщиком инженерных кадров для предприятий и центром компетенций 
для них. Недостаток такой инновационной структуры состоит в том, что большая часть под-
структур направлена только на практические инженерные изыскания и крупную промыш-
ленность. Сильной стороной ИжГТУ им. М.Т. Калашникова является сервисная и отчасти 
консалтинговая компетенция, а исследовательская деятельность имеет системные ограни-
чения, связанные с коммерционализацией. Однако в то же время работы над предпринима-
тельскими компетенциями почти не ведется. Бизнес-процессы, связанные с инновационной 
деятельностью, фактически не задействуют механизмы поиска рыночной реализации раз-
работок. В этих условиях зачастую государственный сектор экономики является единствен-
ным заказчиком для инновационных структур технических вузов, что существенно ограни-
чивает возможности интеграции России в мировой инновационный процесс. Очевидно, что 
методы и инструменты, применяемые для этих целей в современных компаниях, не полно-
стью отражают специфику деятельности и имеющихся ресурсов технических вузов, поэто-
му необходимо осуществлять поиск новых организационно-управленческих решений.

Заключение

Следовательно, существующие инновационные структуры имеют серьезные ограниче-
ния, связанные с коммерционализацией инновационной деятельности. Необходимо нахо-
дить инновационные формы интеграции рыночных механизмов в деятельность техниче-
ского вуза, учитывающие существующие институциональные возможности и ограничения 
современных российских технических вузов.
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Abstract
The article analyzes the innovative structure of the regional technical university. As a re-

sult of the analysis, conclusions are made about the current state of the scientific, research and 
entrepreneurial activities of the university. It is shown that at present there is a great variety 
of organizational forms of participation in the innovation process of technical universities, 
such as technology transfer centers, business incubators, departments dealing with intellec-
tual property. The analysis of the existing practice of implementing the innovation process in 
technical universities shows that all these forms are substantially limited by a lack of entre-
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preneurial competencies that does not allow commercializing the research and development 
of technical universities.
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