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Аннотация: Приведены положения Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, акцентирующие внимание на задаче кадрового обеспечения инновационной деятельности. Предложена матричная структура организации процесса коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

Инновационное развитие экономики России является одним из приоритетных
направлений деятельности государства. В целях эффективного управления данным процессом разработана Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Основными задачами Стратегии являются: развитие кадрового потенциала
в сфере науки, образования, технологий и инноваций; повышение инновационной
активности бизнеса; максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий; формирование сектора исследований и разработок; обеспечение открытости национальной
инновационной системы и экономики и др. [1].
В связи с этим большой объем работы ложится на вузы. Важной задачей системы образования станет ориентация образовательных программ на обучение навыкам, необходимым для инновационной деятельности [1].
Основными видами деятельности современного вуза являются образовательный и инновационный процессы.
Интересным является сравнение данных дефиниций:
− образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ, то есть комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий,
который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических материалов [2];
− инновационная деятельность вуза – действия и мероприятия (консалтинговые услуги по вопросам ведения бизнеса, тренинги, экспертиза и «упаковка» проектов, командообразование), направленные на развитие научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ прикладного характера и коммерциализацию результатов интеллектуальной деятельности (РИД).
Из опыта работы можно сравнить данные понятия с содержательной точки
зрения (таблица).
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Рис. 2. Матричная структура организации процесса коммерциализации РИД

дена модель организации инновационной инфраструктуры для отечественного
классического университета. С точки зрения форсайтной деятельности в приоритетных сферах научно-технического и социально-экономического развития отечественные классические университеты, скорее всего, будут выступать в роли исполнителей в рамках тренда, заданного отраслевым центром – вузом соответствующего научного профиля [5].
Данную модель можно эффективно использовать в стратегическом планировании деятельности вуза. Однако в ней отсутствует блок вопросов, касающихся
механизма вовлечения кадров (как сотрудников вуза, так и внешних) к инновационной деятельности.
Мотивационный механизм подразумевает, что полнота удовлетворения потребностей членов трудового коллектива предприятия зависит от того, насколько
правильно осуществлена постановка целей и выбор способов активизации факторов мотивации поведения, степени осознания и принятия подчиненными воздействий со стороны руководителя [6].
Отметим, что создание внешних стимулов обеспечивается инновационной
инфраструктурой вуза. Другой ее задачей является поиск, выявление и вовлечение заинтересованных лиц и общественных объединений в инновационную деятельность.
Предложена матричная структура организации процесса коммерциализации
РИД (рис. 2). Данная модель подразумевает формирование активных сообществ
студентов, молодых ученых, инноваторов и предпринимателей, которые предоставляют участникам команд проектов соответствующие ресурсы. Если выделить
ключевые процессы в работе инновационной инфраструктуры вуза, то это, конечно же, работа с инновационными проектами и доведение их до начальной стадии
бизнеса (стартап). В связи с этим приоритетным является развитие системы стратегического инновационного менеджмента в высших учебных заведениях технического профиля.
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Rolle der innovativen Infrastruktur in der Entwicklung der Hochschule
Zusammenfassung: Es sind die Lagen der Strategie der innovativen
Entwicklung der Russischen Föderation auf die Periode bis zum Jahre 2020, die die
Aufmerksamkeit auf der Aufgabe der Stammversorgung der innovativen Tätigkeit
geschenkt haben, angeführt. Von den Autoren ist die Matrixstruktur der Organisation
des Prozesses der Kommerzialisierung der Ergebnisse der intellektuellen Tätigkeit
angeboten.
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Rôle de l’infrastructure d’innovation dans le développement
de l’établissement supérieur de l’enseignement
Résumé: Sont cités les articles de la Stratégie du développement d’innovation de
la Fédération de la Russie dans la période jusqu’ à 2020 accentuant l’attention sur le
problème de l’encadrement de l’activité d’innovation. Les auteurs ont proposé la
structure matricielle de l’organisation du processus de la commercialisation des résultats
de activité intellectuelle.
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