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В работах [1–6] показано значение организационных инноваций в развитии 

научно-технического прогресса, поскольку именно благодаря таким инновациям 

в перестроечный период в стране было обеспечено сохранение, а в послепере-

строечный – развитие отечественного машиностроения. 

Однако, в этих работах, посвященных теории и практике организационных 

инноваций, акцентировано внимание на вопросах взаимосвязи интенсификация 

формирования технологических инноваций в машиностроении с принятием на 

государственном уровне способствующих такой интенсификации организацион-

ных решений. Считаем это крайне необходимым, поскольку именно технологи-

ческие инновации, сформированные и реализованные в качестве объектов интел-

лектуальной собственности способны обеспечить переход от эволюционного к 

скачкообразному развитию отечественного машиностроения [7]. 
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В настоящей работе мы остановимся на этой проблеме в привязке к россий-

ским университетам, ряду из которых благодаря принятию «организационных» 

решений на уровне президента и Правительства страны были переданы функции, 

которые в СССР выполняли отраслевые институты. 

Такие решения мы позволили себе назвать «организационными», считая не-

обходимым отметить, что они находятся на самом высоком уровне иерархии ре-

шений, поскольку описанные в работах [1–6] решения формировались и реали-

зовывались на уровне предприятий (корпораций). 

В числе последовательно принятых в отношении отечественных универси-

тетов подобных решений необходимо отметить Федеральный закон, позволив-

ший университетам создавать малые инновационные предприятия, Постановле-

ния Правительства РФ, направленные на интенсификацию интеграционного вза-

имодействия университетов с промышленностью, на создание условий для при-

влечения в Россию крупных зарубежных ученых, проводимые Минобрнауки РФ 

конкурсы на мегагранты, включая крупные конкурсы по созданию на базе уни-

верситетов инжиниринговых центров. Мы не можем не отметить в качестве по-

добного организационного решения и создание в России сети Центров под-

держки технологий и инноваций, обеспечившего доступ изобретателей к патент-

ной информации и позволившего повысить уровень проведения патентных ис-

следований. Результативность этих мер подтверждается на примере Петрозавод-

ского государственного университета, где за последние 7 лет активизированы 

рост формирования новых объектов интеллектуальной собственности и интегра-

ционное взаимодействие с промышленными предприятиями. 

В числе недостатков существующей системы перехода от организационных 

решений к технологическим инновациям считаем недостаточное внимание под-

готовке инженеров, нацеленных на формирование новых объектов интеллекту-

альной собственности. Считает, что с этой целью целесообразно расширенное 

обучение дисциплине «Основы инженерного творчества и патентоведения». 
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