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В России уже накоплен опыт создания 
и функционирования технопарковых струк-
тур. Основой для создания технопарков как 
в России, так и за рубежом стали крупные 
вузы. Российские вузы и инновационные 
структуры в этом отношении качественно 
отличны от вузов зарубежных развитых 
стран. Эти различия требуют применения 
особого подхода к организации технопарков 
отечественных вузов.

В первый период развития технопарков 
российских вузов во внимание такие разли-
чия приняты не были. Классическая техно-
парковая структура эффективна для многих 
развитых стран, и поэтому первые техно-
парки российских вузов были созданы 
по образцу зарубежных. Однако такие тех-
нопарки не дали ожидаемого эффекта: они 
не переросли в региональные центры инно-
вационной деятельности, не пользовались 
поддержкой местных властей, оказались 
непривлекательными ни для вузовских учё-
ных, ни для предпринимателей, ни для вузов, 

взятых в целом. Эти технопарки преврати-
лись в малозаметные, неавторитетные 
и непопулярные подразделения в околову-
зовском пространстве. Развивалась в таких 
технопарках, и то медленно, лишь коммер-
ческая деятельность. Исследование причин 
такого положения на основе вышеизложен-
ного обзора показало, что одной из главных 
причин является стремление вузовских тех-
нопарков добиться любым путём роста 
доходов и получаемой ими прибыли. Однако 
при этом было упущено, что осуществление 
инноваций, как правило, в первый период 
не является высокодоходным производ-
ством. Вследствие этого инновационные 
структуры вузов материально не смогли 
поддерживать высшие учебные заведения, 
так как их финансовые отчисления от их 
деятельности, являющиеся долей учредив-
шего их вуза, малы или отсутствовали вооб-
ще, мала или полностью отсутствовала при-
быль от их деятельности. Дальнейшее изу-
чение опыта работы первой очереди россий-
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ских технопарков показало, что они имели 
слабую связь с вузовской наукой и образова-
тельным процессом. Инновационные струк-
туры в том виде, в котором они были созда-
ны, не обеспечивали непрерывность функ-
ционирования логистической цепочки 
в инновационном процессе, из-за чего обна-
ружились нерешённые проблемы, связан-
ные с использованием интеллектуальной 
собственности вузов, помещений и обору-
дования кафедр и научных лабораторий, 
оплатой коммунальных услуг. В своей дея-
тельности технопарки приоритетной выдви-
гали только научно-технические интересы. 
Показатели образовательной деятельности 
оставались практические не привлечённы-
ми, тем самым в полной мере не был исполь-
зован инновационный потенциал вуза.

На основе анализа достоинств и недо-
статков существующих технопарков, мето-
дик оценки эффективности их инновацион-
ной деятельности рассматриваются вопросы 
создания университетских технопарков, 
наиболее полно отвечающих задачам по ока-
занию помощи вузам и вузовским учё-
ным — создателям новых технологий, тех-
нических изделий и материалов, улучшении 
условий для инновационной деятельности 
в вузах, обучении предпринимательству, 
адаптации к рынку. Основной особенностью 
технопарка, созданного на базе университе-
та, является обеспечение взаимодействия 
вуза и малых наукоёмких фирм в реализа-
ции полного инновационного процесса. 
При этом вуз выполняет функцию генерато-
ра знаний, малые фирмы являются прово-
дниками научно-технической продукции 
на рынок, а технопарк реализует связь науки 
и рынка. Рассмотрим достоинства и недо-

статки существующих университетских 
технопарков [5].

К достоинствам действующих техно-
парков можно отнести:

· постоянное генерирование научными 
коллективами вузов новых идей и готов-
ность использовать возможности технопар-
ков для их реализации;

· привлечение для решения инноваци-
онных задач высококвалифицированных 
специалистов;

· участие студентов и молодых специ-
алистов в освоении новых технологий, ори-
ентация технопарков на молодёжь;

· доступность, открытость, практиче-
ски безвозмездная поддержка нововведений 
и оказание малым фирмам разнообразных 
услуг на льготной основе;

· возможность доступа к уникальным 
научным объектам высшей школы, участие 
в новседневной жизни и деятельности вузов, 
в решении практических задач по обеспече-
нию учебного процесса.

Наиболее существенные проблемы дей-
ствующих технопарков следующие:

· они ориентированы исключительно 
на решение проблем учредителя (вуза), 
а не региона;

· по своей сути, масштабу деятельно-
сти и типу управления технопарки такого 
рода не представляют собой инфраструкту-
ру поддержки малого инновационного пред-
принимательства регионального масштаба.

На основе вышеперечисленных причин 
невосприимчивости организаций к исполь-
зованию достижений научно-технического 
прогресса, а также положительных и отри-
цательных сторон технопарков, созданных 
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на базе вузов, можно выделить наиболее 
важные необходимые предпосылки успеш-
ного осуществления инновационного про-
цесса в высшей школe [3]:

· интеллектуальный потенциал;
· материально-технический потенциал;
· инновационная инфраструктура, обе-

спечивающая коммерческую реализацию 
научно-технической продукции.

Интеллектуальный потенциал харак-
теризуется наличием:

· крупного, имеющего международ-
ный авторитет, интеллектуального центра, 
каковым является, в первую очередь, вуз, 
с глубокими научно-педагогическими тра-
дициями;

· авторитетных учёных, работающих 
в современных областях науки и техники;

· научно-педагогических школ;
· кадров высшей научной квалифи-

кации.

Интеллектуальный потенциал также 
характеризуется количеством публикаций 
в авторитетных научных изданиях, индек-
сом цитируемости учёных, количеством 
патентов и проданных лицензий на изобре-
тения и другие объекты интеллектуальной 
собственности, количеством и объёмом 
фундаментальных и поисковых исследова-
ний, активным участием в российских 
и международных научно-технических про-
граммах, международных выставках, сим-
позиумах и семинарах.

Материально-технический потенциал 
может быть охарактеризован:

· производственными площадями, при-
способленными для размещения научно-

лабораторного и технологического оборудо-
вания;

· современным опытно-эксперимен-
тальным производством;

· уникальным лабораторным, измери-
тельным и технологическим оборудова-
нием;

· уровнем компьюторизации исследо-
вателей, производства.

Инновационная инфраструктура вклю-
чает:

· проблемно ориентированные малые 
инновационные фирмы, решающие научно-
произодственные задачи;

· инновационные структуры, решаю-
щие задачи коммерциализации научно-тех-
нической продукции (служба маркетинго-
вых исследований, рекламы, патентно-
лицензионные и другие);

· инкубатор малых фирм;
· систему подготовки менеджеров 

НТП.

Обобщая сказанное, можно сделать 
вывод, что создание технопарков при вузах 
требует многих затрат как любое начина-
ние, но и имеет большой положительный 
эффект.

Технопарки позволят вузам реализовать 
полный инновационный цикл, особенно 
фазу преращения результатов научных 
исследований в коммерческий продукт. 
Университетские технопарки многофункци-
ональны по своему характеру и благодаря 
этому могут выступать в роли основного 
инновационного звена высшей школы РФ. 
Отметим, что объединение усилий универ-
ситета и технопарка в сфере инновационной 
деятельности, по существу, создаёт предпо-
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сылки формирования новой организацион-
но-функциональной и экономической инте-
грационной структуры, которую можно оха-
рактеризовать как университетский иннова-
ционный комплекс (УИК), или инновацион-
ный университет (ИУ) — терминология, всё 
более укореняющаяся в современную эпоху 
глубокого реформирования российского 
высшего профессионального образования.

Однако применение термина «иннова-
ционный университет» является ещё только 
признанием самого факта его появления 
в современном обиходе в среде вузовской 
общественности, в том числе, в связи с осу-
ществлением масштабного государственно-
го проекта по проведению конкурса нацио-
нальный проект «Образование» среди рос-
сийских государственных образовательных 
учреждений — вузов бюджетного финанси-
рования. Однако в работе не ставится задача 
систематического исследования такого 
нововведения, так как понятие «Инноваци-
онный университет» как законченной орга-
низационной, функциональной и экономи-
ческой формы ещё не существует, и она 
находится в стадии структурного формиро-
вания и правового обоснования, поэтому его 
ещё нельзя изучать как готовый результат 
или свершившийся факт реформирования 
российского высшего образования.

Интеграционная структура «Инноваци-
онный университет» в настоящем ещё толь-
ко складывается, изучаются и систематизи-
руются организационно-экономические 
признаки инновационного взаимодействия 
вуза и технопарка как наиболее перспектив-
ной структуры, обеспечивающей все пред-
посылки формирования новой интеграцион-
ной организационно-экономической струк-

туры, отвечающей задачам образовательной 
реформы — инновационного университета, 
а на основе этого материала делается попыт-
ка разработки организационно-функцио-
нальной модели инновационного взаимо-
действия вуза и технопарка.

На основе изучения и систематизации 
имеющегося опыта инновационного взаи-
модействия вузов и технопарков разрабаты-
вается достаточно полный тип функций 
структурно-управленческой деятельности 
11 типовых подразделений, поддерживаю-
щих такое взаимодействие. Весь указанный 
материал может стать хорошим подспорьем 
для формирования и прояснения понятия 
«инновационный университет» [2].

Стратегическая цель государственной 
научной политики — превращение россий-
ской науки в действенный ресурс государ-
ства, в динамичную, самоуправляемую, мно-
гоукладную, а также приоритетно поддер-
живаемую систему производства знаний 
и их внедрения в практику, которая сочета-
ет масштабные фундаментальные иссле-
дования с конкурентоспособными приклад-
ными НИОКР, способствующими выходу 
России на мировой рынок [4]. При этом 
необходимо иметь в виду тот факт, что эф- 
фективность экономики определяется степе-
нью развития инновационных процессов, 
для которых в равной мере важными компо-
нентами являются как получение новых 
знаний, так и передача их в производствен-
ные секторы экономики и социальную 
сферу. Поскольку такое использование но- 
вых знаний и созданных на их базе нововве-
дений осуществляется, в первую очередь, 
с целью получения экономически значимых 
конкурентных преимуществ на рынке гото-
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вой продукции, то все этапы инновационно-
го цикла (от фундаментальных научных 
исследований до готового продукта) нахо-
дятся под информационным, организацион-
ным и финансовым воздействием рыночных 
факторов.

Одной из основных задач государствен-
ной политики в сфере модернизации систе-
мы образования Российской Федерации 
должно стать обеспечение гармоничного 
взаимодействия науки, образования и про-
изводства [3]. Выполнение этой задачи свя-
зано с развитием таких организационно-
функциональных и экономических механиз-
мов взаимодействия вуза и технопарка, 
при которых была бы создана среда для ком-
мерческого освоения нововведений в науч-
но-технической и образовательной сферах, 
обеспечивающая устойчивое развитие, каче-
ство и востребованность высшего профес-
сионального образования, опережающее 
кадровое и научно-техническое обеспечение 
национальной экономики в приоритетных 
отраслях промышленности, коммерциализа-
ции нововведений.

Вуз сегодня — не просто культурный 
и научно-образовательный центр, но и центр 
рождения инноваций не только в научно-
технической и промышленной сферах, но 
и в образовании, центр коммерческого осво-
ения нововведений, центр реализации пол-
ного инновационного цикла — от фунда-
ментальных научных исследований до полу-
чения на базе результатов этих исследова-
ний готового наукоёмкого продукта и его 
тиражирования. ТПС же, имея развитую 
организационную и финансовую структуры, 
материально-техническую базу, маркетинго-
вую службу и другие структуры, является 

инновационной составляющей и неотъемле-
мой частью интеграционных процессов 
в науке, образовании и производстве.

Целью инновационного взаимодействия 
ТПС и вуза является перестройка образова-
тельной деятельности вуза в направлении 
повышения его инновационности и созда-
ния в рамках указанного взаимодействия 
новой конкурентоспособной организацион-
но-функциональной и экономически неза-
висимой, интегрированной бизнес-структу-
ры, устойчиво функционирующей в услови-
ях развивающегося в стране рынка образо-
вательных услуг и осуществляющей свою 
инновационную, образовательную, научно-
исследовательскую, опытно-конструктор-
скую и производственную деятельность во 
взаимодействии с сетью предприятий — 
стратегических партнёров и работодателей.

Взаимодействие технопарка и вуза 
должно быть направлено на достижение 
сформулированной цели путём решения 
следующих задач:

· содействие реализации инновацион-
ного потенциала вуза путём вовлечения про-
фессорско-преподавательского состава, 
научно-педагогических кадров, студентов, 
аспирантов и докторантов в инновацион-
ную деятельность и повышение на её основе 
качества образовательной деятельности 
высшего учебного заведения;

· повышение инновационной способ-
ности вуза и технопарка путём создания 
условий для развития научно-технического 
предпринимательства, производственного 
освоения научных знаний и наукоёмких 
высоких технологий;

· обеспечение коммерциализации ре- 
зультатов исследований и повышение их 
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технического уровня и конкурентоспособ-
ности;

· содействие передаче разработок на 
рынок в виде инновационных продуктов, 
технологий и услуг для удовлетворения по- 
требностей общества;

· повышение роли университета и тех-
нопарка как центра развития инновацион-
ных процессов в регионе.

Последние годы Министерство образо-
вания и науки РФ совместно с Ассоциацией 
«Технопарк» выработали следующий под-
ход к поддержке инновационной деятельно-
сти в высшей школе, опирающийся на вза-
имные интересы технопарка и вуза:

· развитие инфраструктуры инноваци-
онной деятельности, включая трансформа-
цию наиболее подготовленных крупных 
технических университетов в инновацион-
ные комплексы;

· выполнение конкретных инновацион-
ных проектов, то есть проектов, которые 
должны заканчиваться получением иннова-

ционной (новой) продукции, востребован-
ной потребителем (промышленными пред-
приятиями, социальной сферой), рынком 
научно-технической продукции.

Однако выделение, наряду с научным 
и учебным, инновационного блока в отдель-
ный структурный элемент вуза, конечно, 
не означает, что инновационный характер 
деятельности не присущ всем этим блокам. 
Поиск новых решений в науке и образова-
нии, доведение результатов исследования 
до практического применения всегда и, осо-
бенно, в последнее время были и остаются 
важнейшими приоритетами политики всех 
высших учебных заведений. Основными 
структурно-управленческими признаками 
(критериями) взаимосвязи вуза и технопар-
ка являются следующие признаки-критерии, 
сгруппированные в табл. 1 и условно огра-
ниченные символическими периодами пол-
ного инновационного цикла от фундамен-
тальных и прикладных исследований до 
коммерциализации продукта [4]:

№ Наименование критерия

1 Взаимный мониторинг рынков и анализ требований потребителей как основы определения стратегии 
развития технопарка и вуза (стратегический маркетинг)

2 Наличие документально-закреплённой научно-технической, учебной и инновационной политики

3 Наличие базы данных инновационных разработок по научно-техническим и образовательным инно-
вационным продуктам

4 Наличие системы коммерциализации (сбыта, трансфера) учебной, научной и инновационной продук-
ции как части общей системы управления

5 Формирование внешней учебной, научной и инновационной среды региона (территории)

6
Создание внутренней бизнес-среды на базе программно-целевых методов управления (творческие 
коллективы, структурные подразделения, в том числе действующие по доверенности, филиалы, 
представительства и др., участвующие в разработке и коммерциализации продуктов)

Таблица 1
Основные структурно-управленческие критерии взаимосвязи вуза и технопарка
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В России активно продолжается работа 
по реализации согласованных комплексных 
проектов по трансферу наукоёмких техноло-
гий из вузов в промышленность посред-
ством услуг технопарка. Укрупнённая орга-
низационно-функциональная схема (модель) 
реализации взаимодействия технопарка 
и вуза состоит в следующем[5]:

вуз осуществляет:
· научные исследования;
· предоставление площадей для разме-

щения производства;
· оказание научно-технической и кон-

сультационной поддержки разработок и тех-
нологий;

· проведение патентных исследований 
и патентование результатов научных иссле-
дований, предоставление малому бизнесу 
лицензии;

· кадровое сопровождение передачи 
технологии, включающее подготовку целе-
вых студентов и аспирантов для малых 
фирм технопарка и стратегических парт-
нёров;

· финансирование деятельности (об- 
щих проектов) из хоздоговоров и междуна-
родных проектов.

Технопарк и входящие в его состав 
инновационные предприятия обеспечивают: 
разработку технологии, производство, вы- 
пуск и реализацию; оснащение производ-

ственного участка необходимым оборудова-
нием, сетями, вычислительной техникой; 
оснащение в рамках соглашения о сотруд-
ничестве или иной формы договорённостей 
современным оборудованием лабораторий 
для обеспечения целевой подготовки кадров 
для предприятий технопарка.

Особенностью взаимодействия вуза 
и технопарка является включение малого 
предприятия технопарка в цепочку сотруд-
ничества университета с крупными пред-
приятиями — стратегическими партнёрами 
вуза. Данная модель партнёрства может 
быть применима к отдельному инновацион-
ному проекту технопарка и строится под 
инновационное продвижение результатов 
НИР и продукции, разрабатываемой в вузе, 
сочетающееся с кадровым обеспечением 
в форме подготовки целевых студентов 
и аспирантов, в том числе с использованием 
образовательной технологии «обучение 
через исследование», рассматриваемой 
в последующей главе. Все этапы и формы 
сотрудничества оговорены отдельными фи- 
нансовыми договорами. В реализации ука-
занных взаимодействий вуз получает заказы 
на научные исследования, а технопарк — 
результаты интеллектуальной собственно-
сти, подготовленные кадры для внедрения 
и сопровождения разработок. Безусловно, 
возможность инициирования и успешной 
реализации взаимодействия между техно-

7 Наличие системы подготовки кадров для инновационной деятельности

8 Наличие ресурсов для обеспечения полного инновационного цикла (финансовых, кадровых, матери-
ально-технических, организационных)

9 Наличие системы учёта стратегических и текущих показателей деятельности для организации управ-
ленческого учёта и обеспечения инвестиционной привлекательности

10 Информационное обеспечение и анализ учётной информации, необходимой для принятия управлен-
ческих решений и разработки стратегии
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парком и вузом во многом определяется 
доверием партнёров, основанном на преды-
стории их взаимоотношений.

Другой особенностью схемы взаимо-
действия вуза и технопарка является парал-
лельное финансирование инновационного 
проекта. Ранее финансирование проектов 
осуществлялось только для одного из участ-
ников: либо вуза, разрабатывающего техно-
логию, либо малого предприятия технопар-
ка, осваивающего данную технологию. Это 
тормозило инновационный процесс, отодви-
гало сроки выпуска продукции на рынок, 
что не могло не сказываться на конкурент-
ных преимуществах производимого иннова-
ционного товара. В реализации передачи 
технологии параллельно, по согласованно-
му графику, финансируются обе стороны 
процесса: сторона, передающая техноло-
гию, т.е. вуз, и сторона, внедряющая данную 
технологию, т.е. малое предприятие техно-
парка.

Важным условием является обязатель-
ное кадровое сопровождение процесса 
трансфера технологии, включающее обуче-
ние и совместную целевую подготовку 
кадров для новой технологии, облегчающее 
и ускоряющее процесс производства и осво-
ения выпуска продукции.

 Структурно-управленческие
подразделения моделей
инновационного взаимодействия
технопарка и вуза

Рассмотрим типовые функции структурно-
управленческие подразделения организаци-
онно-функци ональных моделей инноваци-
онного взаимодействия технопарка и вуза. 
На основе изучения систематизации отече-
ственного опыта инновационного взаимо-
действия вузов и технопарков разработан 
достаточно полный перечень типовых функ-
ций структурно-управленческой деятельно-
сти типовых подразделений, составляющих 
развёрнутую, исчерпывающую организаци-
онно-функциональную модель взаимодей-
ствия технопарка и вуза.

На основании перечня (см. табл. 2) 
можно строить различной полноты конфи-
гурации организационно-функциональных 
моделей инновационного взаимодействия 
технопарка и вуза посредством включения 
в них структурно-управленческих подраз-
делений, перечисленных ниже, и построе-
ния между ними управленческих связей, т.е. 
наделяя организационно-функциональную 
модель взаимодействия той или иной степе-
нью полноты [5].

Подразделения Типовые функции 

Управление и раз-
витие инноваций 
вуза:

• разработка стратегии, политики и структуры инновационной и инвестиционной 
деятельности (ИД) вуза;
• оперативное планирование и управление ИД;
• проведение инвестиционной политики;
• обеспечение инновационной и инвестиционной деятельности в научно-техниче-
ской и образовательной сферах;

Таблица 2
Перечень функции подразделений организационно-функциональной модели иннова-

ционного взаимодействия технопарка и вуза
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Управление и раз-
витие инноваций 
вуза:

• разработка процедуры и осуществление контроля за ИД; контроль эффектив-
ности инвестиций;
• учёт экономических показателей ИД;
• анализ экономических показателей ИД;
• разработка и осуществление программы повышение эффективности ИД. 

1. Организаци-
онный совет

• Контроль за работой структурных инновационных бизнес — подразделений 
вуза
• Планирование и организация работы Совета по ИД
• Оперативное взаимодействие с инкубатором бизнеса, технопарком, стратегиче-
ским партнёрам

2. Отдел стратеги-
ческого планирова-
ния и контроля 

• Разработка стратегических целей, направлений деятельности и концепций разви-
тия вуза
• Планирование организационной структуры ИД
• Разработка нормативно-методической документации и сбор статистической 
информации об ИД
• Оценка и контроль реализации стратегии и результативности ИД
• Разработка критериев оценки и мониторинг внешней и внутренней среды
• Анализ планов развития ИД
• Подготовка предложений по стратегическим изменениям в организационной 
структуре

3. Служба управле-
ния системой каче-
ства

• Разработка стратегии и политики вуза в области качества
• Разработка структуры и документации системы управления качеством ВУЗа
• Обеспечение функционирования системы управления качеством
• Разработка и внедрение процедур управления качеством
• Повышение квалификации персонала в сфере качества
• Аудит системы управления качеством
• Регистрация данных о качестве
• Проведение рейтинга факультетов, служб и отделов
• Выработка корректирующих воздействий

4. Центр новых тех-
нологий обучения 

• Разработка и апробация новых технологий обучения по заданию стратегических 
партнёров

5. Отдел управле-
ния инновационны-
ми проектами

• Отбор проектов по коммерциализации результатов ИД
• Разработка бизнес-планов инновационных проектов (ИП)Управление реализаци-
ей утверждённых инновационных проектов
• Ресурсное обеспечение выполнения проектов
• Контроль процесса выполнения и результатов ИП
• Учёт показателей выполнения ИП
• Анализ эффективности выполнения ИП
• Улучшение процессов управления ИП

Координационный 
совет ИД по взаи-
модействию вуза 
и технопарка 

• Oбеспечение координации деятельности учебного, научного, инновационного 
блоков вуза и технопарка.
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Продолжение таблицы 2
Инфраструктура 
поддержки иннова-
ционных проектов 
со стороны техно-
парка

• Oбеспечение деятельности по коммерциализации, продвижению и сертификации 
продукции, управления интеллектуальной собственностью, телекоммуникаций 
и рекламно-издательской деятельности. 

7. Центр маркетин-
га

• Постановка целей, задач маркетинга.
• Разработка маркетинговых стратегий
• Формирование портфеля заказов
• Разработка стратегии рекламной и имиджевой деятельности взаимодействия тех-
нопарка и вуза
• Реализация маркетинговых стратегий
• Осуществление планов рекламной и имиджевой деятельности
• Проведение маркетинговых исследований и анализа
• Продвижение продукции на рынок
• Проведение выставок, презентаций, РR-акций
• Разработка нормативных актов в области маркетинговой деятельности
• Контроль за маркетинговой деятельностью подразделений
• Учёт показателей маркетинговой деятельности
• Анализ эффективности маркетинговой деятельности
• Проведение изменений в портфеле заказов и развитие рекламно-имиджевой дея-
тельности

8. Центр трансфера 
технологий

• Определение стратегии продвижения инновационного продукта на рынок в рам-
ках выбранного подхода.
• Определение политики отношений с работниками и участниками схемы продви-
жения инновационного продукта.
• Разработка бизнес-планов инновационных проектов.
• Выбор менеджмента компаний.
• Определение схемы управления компаний.
• Определение схемы распределения доходов от деятельности компаний.
• Оформление договорных отношений между университетом, технопарком и ком-
панией.
• Контроль деятельности компаний.
• Обеспечение участия вуза в управлении компании.

9. Информационно-
аналитический 
центр

• Проектирование информационной среды
• Управление базами данных ИП и информационными потоками
• Техническое и программное обеспечение информационной среды
• Обеспечение информационной безопасности
• Стандартизация информационной среды
• Контроль за функционированием информационной среды и исполнением
• Учёт информационных ресурсов
• Анализ информационной среды и Развитие информационной среды
• Полный цикл управления в соответствии с установленными полномочиями

10. Центр новых 
технологий обуче-
ния 

• Разработка и апробация новых технологий обучения
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Опыт реализации предложенной орга-
низационно-функциональной  схемы взаимо-
действия технопарка и вуза имеет следую-
щие достоинства:

· ускорение решения вопросов взаимо-
действия вуза и предприятий технопарка;

· урегулирование условий оформления 
и передачи прав на объекты интеллектуаль-
ной собственности;

· организация тендеров на закупку обо-
рудования;

· создание национальной системы под-
держки инновационной деятельности, раз-
вития производства, повышения конкурен-
тоспособности и экспорта наукоёмкой про-
дукции, выпускаемой малыми фирмами;

· создание национальной инфраструк-
туры содействия инновациям, имеющим 
социальную и инвестиционную направлен-
ность;

· стимулирование научно-технической 
и производственно-технологической коо-
перации малых инновационных предприя-
тий РФ;

· продвижение на внешние рынки про-
дукции российских инновационных пред-
приятий, патентование отечественных раз-
работок в России и за рубежом;

· проведение выставок наукоёмкой 
продукции и технологий;

· вовлечение в сферу инновационного 
предпринимательства экономически актив-
ной части населения, создание новых рабо-
чих мест.

Достоинства взаимодействия техно-
парка и вуза, доставляющих выгоду вузам, 
следующие [1]:

· привлечение внебюджетных денеж-
ных средств в качестве платы за аренду 
малыми предприятиями помещений, обору-
дования и других ресурсов университета;

· оказание платных образовательных 
и других видов услуг малым предприятиям 
и их персоналу;

· дополнительная пассивная реклама 
университета за счёт круга общения малых 
предприятий, расположенных на его терри-
тории;

11. Центр испыта-
ний, экспертизы 
и сертификации

• Стандартизация продукции и процессов
• Обеспечение проведения экспертизы проектов
• Испытания и сертификация продукции
• Обеспечение сертификации продукции

12. Центр промыш-
ленной собственно-
сти и авторского 
права

• Разработка стратегии охраны интеллектуальной собственности (ОИС) и охрана 
ОИС
• Разработка, реализация единой политики технопарка и вуза в сфере управления 
интеллектуальной собственностью
• Организация и проведение экспертизы, оценки стоимости, правовой охраны 
и коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности.
• Разработка локальной нормативной базы в сфере охраны и коммерциализации 
ИС
• Контроль за использование ОИС и учёт ОИС
• Корректировка планов, стратегий вуза в области управления ОИС
• Анализ эффективности деятельности вуза в сфере управления ОИС
• Полный цикл управления ОИС в соответствии с установленными полномочиями. 
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· дополнительный источник дохода 
для преподавателей, научных и инженерных 
кадров университета;

· возможность научной практики сту-
дентов и аспирантов университета; повы-
шение квалификации кадров, принимающих 
участие в научных исследованиях или про-
фильных услугах малых предприятий;

· возможность использования совре-
менной научно-технической базы, техноло-
гического, измерительного и испытательно-
го оборудования, современной вычисли-
тельной техники малых предприятий 
в учебном процессе и при проведении науч-
ных исследований;

· возможность привлечения инвести-
ций для обеспечения полного цикла иннова-
ционного процесса;

· реализация интеллектуального потен-
циала университета; формирование рынка 
НИОКР;

· накопление опыта и знаний в области 
коммерциализации научного потенциала; 
осуществление взаимовыгодного сотрудни-
чества с малым бизнесом и крупными ком-
паниями;

· увеличение спроса на образователь-
ные услуги; развитие рынка услуг;

· повышение возможностей инноваци-
онной инфраструктуры вуза.

Общими результатами взаимодей-
ствия вуза и технопарка, которые повлия-
ют на уровень жизни населения в целом, 
являются:

· увеличение налогооблагаемой базы 
и бюджетной обеспеченности;

· создание новых рабочих мест;
· улучшение бизнес-культуры региона;

· повышение инвестиционной привле-
кательности региона;

· рост предложения новых технологий 
для потребностей бизнеса;

· повышение возможностей для подго-
товки квалифицированных специалистов;

· рост авторитета бизнеса;
· улучшение экономической и социаль-

ной среды в регионе.

Проблемы реализации организационно-
функциональной схемы взаимодействия 
технопарков и вузов. Низкий показатель 
эффективности деятельности технопарков 
связан с тем, что при их создании слабо ис- 
пользуются рыночные подходы. Большин-
ство технопарков организовывалось с целью 
получить дополнительные бюджетные сред-
ства под новую структуру. В то же время 
и со стороны государства не проводилось 
какой-либо первоначальной селективной 
политики по заданным критериям: в част-
ности, не делалось приблизительного рас-
чёта окупаемости проектов.

В итоге на сегодняшний день технопар-
ки объединяют, как правило, малые пред-
приятия, не обязательно наукоёмкие, кото-
рые уже наладили выпуск своей продукции, 
и поэтому свою изначальную функцию, под-
держки высокотехнологичного бизнеса 
за редким исключением, не выполняют.

На основании сказанного можно отме-
тить некоторые недостатки и проблемы 
российских технопарков [8]:

· слабое осознание миссии технопарка;
· технопарк — это совместное предпри-

ятие, в создании которого участвуют орга-
ны власти, вуз, НИИ, промышленные пред-
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приятия, и каждый из них преследует свои 
цели и надеется получить свою выгоду от 
созданного ими совместного предприятия.

Вследствие этого технопарки должны 
быть явлением региональным, его деятель-
ность должна оказывать ощутимое влияние 
на целый регион или город, а это означает, 
что технопарк должен быть «детищем» всех, 
а не только одного университета, от которо-
го зависит судьба региона. Объединившись 
и создав технопарковую структуру, можно 
достигнуть глобальной цели;

 малоэффективное влияние кос-
венного регулирования на инновационную 
сферу.

Одним из ключевых компонентов кос-
венных мер является применение налоговых 
льгот. Российская практика прошедших лет 
показала, что, несмотря на то, что установ-
ление льгот в ряде случаев преследовало 
разумные цели, в дальнейшем в той или 
иной степени происходило злоупотребление 
ими. Причём развитие этих процессов пол-
ностью выходило из-под контроля государ-
ства [6].

Наряду с этим опыт свидетельствует, 
что отмена каких-либо льгот после их введе-
ния является политически трудным решени-
ем. В настоящее время представляется неце-
лесообразным увеличивать число предо-
ставляемых налоговых льгот для стимули-
рования инновационной деятельности. 
Вопрос об упорядочении и сокращении 
существующих налоговых льгот заслужива-
ет отдельного рассмотрения и не является 
объектом специального анализа в данной 
работе;

 непроработанность законода-
тельства в области интеллектуальной соб-
ственности (ИС).

В последние годы ситуация в сфере 
прав на ИС только запутывается. Основные 
дебаты ведутся вокруг вопроса прав на ин- 
теллектуальную собственность, ранее соз-
данную и создаваемую в настоящее время 
за счёт государственных средств. Очевидно, 
что в России подавляющая часть интеллек-
туальной собственности создана именно 
таким образом.

Существующее положение никак не мо- 
жет быть привлекательным для потенциаль-
ных инвесторов, особенно зарубежных, по- 
скольку государство имеет на сегодняшний 
день большие права при минимальной от- 
ветственности; земельные проблемы. Тех-
нопарк должен иметь свою землю, чтобы 
на ней имели возможность разместиться 
фирмы, которые покидают его стены, 
а также крупные фирмы, которые служат 
мощным источником развития технопарка 
и региона;

 технопарк должен иметь свою 
инфраструктуру.

Если он «растворён», например, в струк-
туре университета, то ему никогда не полу-
чить своего развития, он никогда не будет 
привлекательным для клиентов, он никогда 
не станет явлением, соизмеримым с мас-
штабами региона;

 проблема обеспечения инноваци-
онных фирм-клиентов качественным сер-
висом по всем направлениям, связанным 
с инновационной деятельностью, пред-
принимательством в научно-технической 
сфере.
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Технопарк должен осуществлять под-
держку малого наукоёмкого бизнеса, кото-
рые хотят, но не могут начать новое дело, 
а именно эта задача недостаточно эффектив-
но решается, что наглядно видно из поли-
гонных графиков;

· технопарки должны иметь квалифи-
цированные команды специалистов, кото-
рые знают, умеют и могут помочь своим 
клиентам;

· отсутствие должной финансовой воз-
можности по поддержке начинающих пред-
принимателей в научно-технической сфере;

· технопарки известны определённому 
узкому кругу предпринимателей, которые 
непосредственно связаны с организациями-
учредителями технопарка;

· недостаточная совместная работа 
с законодательными и исполнительными 
органами в регионе и на федеральном уров-
не по получению различных льгот экономи-
ческого характера (по налогообложению, 
кредитам, инвестициям и т.д.) и иных льгот, 
способствующих развитию инновационной 
деятельности и малого наукоёмкого бизнеса 
как в технопарках, так и в регионе в целом;

· нет единого информационного обе-
спечения на основе компьютерных сетей 
и электронных систем связи, нет выхода 
в международные информационные сети, 
отсутствуют единые базы данных;

· слабо развита лизинговая деятель-
ность;

· возможность бесконтрольного поль-
зования площадями, оборудованием, связью 
и ресурсами университета;

· конкуренция с университетом в обла-
сти проведения заказных научных исследо-
ваний и ОКР, возможность утечки высоко-

квалифицированных кадров и интеллекту-
альной собственности;

· опасность негативного влияния на 
имидж университета недобросовестной 
работы отдельных малых предприятий;

· малые наукоёмкие фирмы технопар-
ка, как правило, не покидают, а остаются 
в его стенах на долгие годы. Руководству 
малых фирм это удобно в виду следующих 
аргументов:

· низкая  арендная  плата;
· предоставление оборудования, орг-

техники;
· использование имиджа технопарка;
· защита от неформальных теневых 

структур.

Процесс интеграции науки, образова-
ния и производства тесно связан с развити-
ем организационно-функциональных и эко-
номических механизмов взаимодействия 
главных участников этого процесса — вузов 
и предприятий-работодателей, и подчёр-
кивается, что их инновационное взаимо-
действие осуществляется через технопар-
ковую структуру, являющуюся неотъемле-
мой частью указанных интеграционных 
процессов.

Отмечается, что структурно-управлен-
ческий опыт, складывающийся в процессе 
развивающегося взаимодействия вузов 
и технопарков, приводит к формированию 
новой организационно-функциональной 
и экономической интеграционной структу-
ры, называемой инновационным универси-
тетом — термином, всё более укореняю-
щимся в современную эпоху глубоко рефор-
мирования российского высшего професси-
онального образования.
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Сформирована цель и основные задачи 
инновационного взаимодействия технопар-
ка и вуза, результатом решения которых 
должно стать создание новой конкуренто-
способной организационно-функциональ-
ной и экономически независимой интегри-
рованной бизнес-структуры, устойчиво 
функционирующей в условиях развивающе-
гося в стране рынка образовательных услуг 
и осуществляющей свою инновационную, 
образовательную, научно-исследователь-
скую, опытно-конструкторскую и производ-
ственную деятельность во взаимодействии 
с сетью предприятий — стратегических 
партнёров и работодателей.

Систематизированы структурно-управ-
ленческие критерии взаимодействия тех-
нопарка и вуза, классифицированные 
по степени участия в их реализации вуза 
и технопарка. Проанализированы преиму-
щества взаимодействия технопарка и вуза 
и взаимная выгода, доставляемая обеими 
сторонами — вузу и технопарку — от реа-
лизации выдвигаемой автором организаци-
онно-функциональной модели такого взаи-
модействия. Также на основе опыта вскры-
ты и систематизированы проблемы, встаю-
щие на пути успешной реализации процес-
са взаимодействия технопарка с вузом, 
имеющие как внутренние, так и внешние 
причины.

Стратегическое партнёрство как
реализации инновационного
взаимодействия вуза и технопарка

В данной главе систематизированы основ-
ные формы реализации многоуровневых 
стратегических партнёрских отношений 

между вузами, технопарками и предприя-
тиями-партнёрами — учебно-исследова-
тельских лабораторий и учебно-научных 
центров, создаваемых предприятиями 
в вузе и рассмотрены такие характерные 
для стратегических партнёрских отноше-
ний формы взаимодействия, как образо-
вательная технология «Обучение через 
исследование» и базовые кафедры, созда-
ваемые вузами и технопарками на предпри-
ятиях.

В заключение будет рассмотрена такая 
интеграционная форма стратегического 
партнёрства, как Региональный межвузов-
ский центр взаимодействия с рынком труда. 
Оздоровление экономики, рост промышлен-
ного производства во многих отраслях 
породили ряд проблем, среди которых наря-
ду с необходимостью инновационного раз-
вития, модернизации и технологического 
обновления производства стоит острейшая 
проблема дефицита высококвалифициро-
ванных кадров, которую предприятия 
не могут решить самостоятельно, без актив-
ного участия высших заведений. С другой 
стороны вузы стоят перед проблемой вос-
становления и востребованности професси-
онального образования, и обе эти проблемы 
могут и должны решаться на основе объе-
динения возможностей, потенциалов 
и ресурсов университетов, технопарков 
и промышленности. И в первую очередь 
вузам необходимо перейти к активному вза-
имодействию с рынком труда путём адапта-
ции и содействия трудоустройству своих 
выпускников.

Так же существует ряд характерных 
проблем, с которыми в 1990-х годах стол-
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кнулись все вузы России и которые не реше-
ны и на сегодняшний день, это:

· моральный и физический износ мате-
риально-технической базы учебных и науч-
ных лабораторий;

· «старение» научно-педагогических 
коллективов;

· недостаточное для поддержания 
уровня квалификации участие преподавате-
лей в фундаментальных и прикладных 
НИР и ОКР по их профессиональному про-
филю;

· отсутствие современной базы для ор- 
ганизации технологических практик.

Ясно, что указанные проблемы востре-
бованности и обновления технического 
образования, а также проблемы материаль-
но-технического характера могут и должны 
решаться совместно, при объединении воз-
можностей, потенциалов и ресурсов про-
мышленности и технических вузов региона 
посредством услуг технопарка. Однако 
принципиальное изменение ситуации 
в отдельных отраслях промышленности 
и в экономике страны в целом требует пере-
осмысления и адекватного изменения поли-
тики вузов по отношению к промышленным 
предприятиям и организациям.

На основании вышесказанного можно 
сделать вывод о том, что вопрос о создании 
и развитии сети стратегических партнёров 
вуза в регионе и профильных отраслях, 
с которыми вуз может иметь долгосрочные 
комплексные программы взаимовыгодного 
сотрудничества, является актуальным. 
Система стратегических партнёров даёт воз-
можность восстановить утраченные обрат-
ные связи вузов с потребителями их выпуск-

ников, без которых невозможно дальнейшее 
развитие национальной экономики.

Благоприятная экономическая ситуа-
ция, складывающаяся за последние годы 
в нашей стране, стимулировала рост про-
мышленного производства во многих отрас-
лях реального сектора экономики, и прежде 
всего, в таких наукоёмких и высокотехноло-
гичных направлениях, как управление, 
информатика, вычислительная техника, 
телекоммуникации, электроника, приборо-
строение. В их становлении и развитии, 
наряду с необходимостью модернизации 
и технологического обновления материаль-
но-технической базы, главной является про-
блема целевой подготовки высококвалифи-
цированных кадров, повышения качества 
и эффективности обучения выпускников, 
которую предприятия не могут решить 
самостоятельно без помощи высшей техни-
ческой школы.

Поэтому формирование требований 
к государственным образовательным стан-
дартам и разработка учебных планов обра-
зовательных программ должны быть направ-
лены на формирование специалиста, кото-
рый целостно владеет всеми аспектами 
избранной профессиональной сферы. Всё 
это накладывает особую ответственность 
на вузы и предполагает необходимость 
совершенствования системы высшего про-
фессионального образования. Одно из на- 
правлений такого совершенствования свя- 
зано с развитием стратегического партнёр-
ства вузов с профильными предприятиями, 
занимающими ведущие позиции в своей 
отрасли.

Все элементы многообразных отноше-
ний стратегического партнёрства могут 
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быть реализованы в рамках создаваемой 
мощной, развитой сети учебно-научных 
центров (УНЦ), учебно-исследовательских 
лабораторий (УИЛ) предприятий в вузе 
и базовых кафедр (БК) вуза на предприяти-
ях. Каркасом (несущими конструкциями, 
кирпичиками) взаимодействия вуза и техно-
парка, залогом прочности и полноценного 
развития можно без преувеличения назвать 
массовое движение стратегического пар-
тнёрства, вовлекающее в сотрудничество 
работников вузов и предприятий. Страте-
гическое партнёрство является залогом 
успешного существования и развития этих 
взаимоотношений, так как УНЦ, УИЛ и БК 
являются, образно говоря, теми кирпичика-
ми элементами конструкции, составляющи-
ми несущий каркас всего здания.

Под стратегическим партнёрством 
вуза и предприятия (организации) понима-
ются двухсторонние договорные отноше-
ния, содержащие следующие характерные 
признаки:

· долгосрочная программа (план) под-
готовки специалистов для предприятия 
с учётом перспектив развития отрасли 
и предприятия;

· целевая составляющая подготовки 
студентов, реализуемая совместно сотруд-
никами вуза и предприятия;

· создание базы для проведения техно-
логических практик студентов и дипломни-
ков;

· проведение совместных НИОКР, при-
влечение вузовских учёных к модернизации 
и созданию новой продукции и технологий, 
их внедрению и коммерциализации;

· целевая подготовка для предприятия 
кадров высшей квалификации;

· организационное, материально-тех-
ническое и финансовое содействие привле-
чению к научной работе «целевых» студен-
тов и аспирантов;

· наличие коллегиальных экспертно-
аналитических и совещательных органов, 
координирующих взаимодействие вуза 
и предприятия;

· организация совместных структур 
для координации сотрудничества, в том 
числе УИЛ, УНЦ и БК с новой функцио-
нальной нагрузкой и организационно-эко-
номическими моделями.

Данный перечень признаков стратеги-
ческого партнёрства не является исчерпыва-
ющим и тем более «жёстким». В каждом 
конкретном случае он должен формировать-
ся исходя из двусторонних интересов, обра-
зуя в итоге комплексную программу взаимо-
действия диполя «вуз — предприятие», 
которая может изменяться и корректиро-
ваться по мере изменения внешних условий, 
например, при реструктуризации предприя-
тия или отрасли. Однако в начале развития 
движения стратегического партнёрства 
отношения вуза с промышленными пред-
приятиями строились по упрощённой одно-
уровневой схеме, основанной на прямом 
взаимодействии партнёров вуз — предпри-
ятие и учёте их прямых двухсторонних 
интересов. Очевидно, что гораздо эффек-
тивнее можно строить сотрудничество вуза 
с предприятиями по многоуровневой схеме, 
которая бы включала дополнительные субъ-
екты в орбиту взаимодействия, что, безус-
ловно, привело бы к обогащению такого 
сотрудничества, расширяя базу взаимных 
интересов стратегических партнёров, 
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в качестве которых в этой схеме и выступа-
ют главные фигуранты: вуз и профильное 
предприятие.

Рассмотрим основные подходы в реали-
зации многоуровневой схемы стратегиче-
ского партнёрства «предприятие-вуз» 
на основе создаваемых предприятиями 
в вузах учебно-исследовательских лаборато-
рий и учебно-научных центров. Главная 
идея, лежащая в основе реализации многоу-
ровневой схемы стратегического партнёр-
ства, состоит в том, чтобы вовлечь 
в сферу деятельности УИЛ, УНЦ, выступа-
ющих как полномочные представители 
обоих стратегических партнёров, в каче-
стве партнёров-посредников другие про-
фильные российские промышленные пред-
приятия, входящие в состав технопарка, 
который в свою очередь, имеет тесные 
взаимосвязи с этим же вузом.

Первый (базовый) уровень схемы взаи-
модействия отношений стратегических 
партнёров составляет базовая ячейка пар-
тнёрства — учебно-исследовательская 
лаборатория.

Второй уровень, когда в это сотрудни-
чество вовлекаются другие участники — 
предприятия клиенты технопарка, кото-
рые не в состоянии выступить самостоя-
тельными участниками отношений стра-
тегического партнёрства. Это сотрудниче-
ство развивается по направлениям деятель-
ности конкретного предприятия, оговарива-
емым в Соглашении о стратегическом пар-
тнёрстве. В их числе:

· целевая подготовка для предпрятий 
партнёров молодых специалистов;

· взаимные консультационные услуги 
в данной предметной области;

· обучение персонала предприятий;
совместные научно-технические разра-

ботки;
· помощь предприятий в освоении их 

новой высокотехнологичной продукции.

Взаимная выгода на втором уровне 
также очевидна: предприятия получают 
оперативную техническую информацию, 
квалифицированные кадры и помощь из еди-
ного источника, а университет — финансо-
вую, техническую и технологическую под-
держку. Важным в таком двухуровневом 
взаимодействии является взаимная связь 
всех фигурантов. На основе двухсторонних 
взаимоотношений «вуз — предприятие» 
формируется ещё одна ветвь взаимодей-
ствия, которая позволяет замкнуть систему 
взаимоотношений: предприятия, вооружён-
ные полученной информацией, становятся 
потенциальными потребителями высоко-
технологичной продукции. Ещё одним нема-
ловажным компонентом взаимовыгодного 
стратегического сотрудничества для пред-
приятия является реклама своей наукоёмкой 
продукции. Услуги рекламы дороги и пла-
тятся из прибыли с обложением налогов. 
В вузе наукоёмкое предприятие имеет как 
целенаправленную аудиторию слушателей 
потребителей, так и потенциальных буду-
щих работников. Особенностью такой 
схемы взаимодействия является ещё и воз-
можность включения в неё малых высоко-
технологичных предприятий, не обладаю-
щих ресурсами для проведения собственных 
научно-поисковых исследований, а тем 
более для целевой подготовки молодых спе-
циалистов. Очевидно, что чем определён-
нее условия, тем эффективнее можно стро-
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ить сотрудничество вуза с предприятиями. 
Включение дополнительных субъектов 
в орбиту взаимодействия обогащает сотруд-
ничество, расширяя базу взаимных интере-
сов вуза и предприятий. Другим аналогич-
ным примером эффективной реализации 
описанной многоуровневой модели взаимо-
действия университета с промышленным 
предприятием-партнёром может служить 
учебно-научный центр, который является 
существенным вкладом в обновление мате-
риально-технического оснащения и повы-
шения качества подготовки кадров в рамках 
научно-образовательного направления.

Таким образом, накопленный на- 
ми опыт взаимодействия лаборатории 
и учебно-научного центра с предприятия-
ми-партнёрами и подразделениями универ-
ситета позволяет говорить об эффектив-
ности подобной многоуровневой модели 
стратегического партнёрства вуза с пред-
приятиями.
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