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В статье представлены концептуальные основания и стратегии становления вуза как предпринимательского, 
а также описаны практические действия в рамках данной стратегии (на примере Костромского государственного 
университета).

Показано, что ключевым видом деятельности в таком случае станет адаптация и трансфер технологий. На ос-
нове анализа социально-экономического положения районов Костромской области определяются ключевые тех-
нологии и продукты, которые будут востребованы в Костромской области; описывается процесс трансформации 
основных видов деятельности университета с целью перехода на модель предпринимательского университета.

По результатам стратегического планирования разработаны модели различных видов деятельности универ-
ситета, обеспечивающие трансформацию Костромского государственного университета в предпринимательский 
вуз. Полученные модели могут быть также использованы другими университетами.

Комплекс моделей и сформулированные на их основе практикоориентированные рекомендации, представ-
ляют интерес для практиков и исследователей проблем модернизации высшего образования, так как позволят 
университетам успешно пройти трансформацию с целью соответствия современным тенденциям развития 
высшей школы.

1. Цели и векторы развития 
Костромского государственного 

университета

В январе 2016 г. Костромской государствен-
ный технологический университет вошел в про-
грамму по созданию опорных университетов, 
имеющих ключевое значение для промышленного 
и социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации [1]. Это стало возмож-
ным благодаря совместной работе коллективов 
Костромского государственного технологического 
университета и Костромского государственного 
университета им. Н. А. Некрасова, по результатам 
которой была создана и утверждена Программа 
развития опорного вуза Костромской области 
на 2016–2020 годы [2].

Согласно этой Программе, миссией 
Костромского государственного университета 
(КГУ) является «Подготовка конкурентоспо-
собных специалистов, выполнение исследова-
ний и инновационно-технологических разрабо-
ток в интересах экономики и социальной сферы 
Костромской области и всего ЦФО, обеспечива-
ющих повышение качества жизни, сохранение 
и развитие культуры региона», а стратегической 
целью –  «Стать ресурсным центром позитивных 
изменений экономики и социокультурной среды 

региона, сформировать необходимые условия ин-
новационного развития области». Миссия требует 
активного участия университета во всех процес-
сах социально-экономического развития региона. 
В первую очередь это связано с особенностями 
региона, которые налагают существенные ре-
сурсные ограничения на выбор пути развития. 
В табл. 1 приведены результаты экспертного ана-
лиза применимости возможных образовательных 
моделей университета [3, п. 5.9] в Костромской 
области.

Данный анализ показал, что КГУ больше 
всего подходит модель массового университе-
та, но именно такая модель в наименьшей сте-
пени соответствует задаче поддержки промыш-
ленного и социально-экономического развития 
Костромской области, что делает ее неприме-
нимой при создании опорного университета. 
Другие типовые модели либо сложны в реализа-
ции, либо не позволяют устойчиво развиваться 
вследствие ограниченности имеющихся ресурсов. 
Соответственно, чтобы превратиться в сильный 
устойчивый вуз, КГУ должен активно участвовать 
во всех процессах, способных привлечь дополни-
тельные ресурсы. Иными словами, для обеспече-
ния своего успешного развития КГУ должен пой-
ти по пути трансформации в предприниматель-
ский университет [4].
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Таблица 1
Результаты анализа применимости моделей университета в Костромской области

(1 –  лучшая модель по данному критерию, 5 –  худшая)

Модель
Сложность 

трансформации  
по модели

Наличие необходимых 
ресурсов для реализа-

ции модели

Востребованность  
в регионе

Элитный университет 5 2 3

Массовый университет 2 1 1

Нишевый университет 4 3 4

Местный университет 1 5 2

LLL (обучение в течении всей жизни) 3 4 5

Рис. 1. Схема участия опорных университетов в региональном развитии

 

 
 

Ершов В. Н. и др. От «кузницы кадров» к предпринимательскому университету

Однако задача включения университета 
в региональные социально-экономические про-
цессы требует ясного определения места и ро-
ли в них. Если исходить из модели Triple Helix 
Г. Ицковица [5], предполагающей, что регио-
нальное развитие должно осуществляться че-
рез взаимовыгодное сотрудничество в рамках 
триады «Региональная и муниципальная власть 
(Government) –  Региональный бизнес (Industry) –  
Университет (University)», то для создания «трой-
ной спирали» университет должен привнести 
в регион инновационные продукты и технологии, 
которые были бы интересны региональным вла-
стям и бизнесу.

При этом следует понимать, что КГУ не об-
ладает достаточным потенциалом и ресурсами, 

чтобы самостоятельно обеспечить все потреб-
ности региона в инновациях. Часть инноваций 
вуз сможет разработать самостоятельно на базе 
создаваемых центров превосходства и центров 
компетенций, но в большинстве случаев привлечь 
новые технологии он сможет только через сотруд-
ничество с ведущими федеральными и научно-
исследовательскими университетами в рамках 
создаваемой Министерством образования и науки 
Российской Федерации новой системы высшего 
образования. Схема подобного сотрудничества 
приведена на рис. 1.

Таким образом, определяет ключевую роль 
университета в социально-экономическом раз-
витии Костромской области адаптация и транс-
фер промышленных и социальных технологий. 
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Рис. 2. Основные направления взаимодействия между предприятиями региона и КГУ
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Управленческие практики опорных вузов

Классификация продуктов, которые может пред-
ложить КГУ для предприятий региона, находя-
щихся на различных этапах развития, приведена 
на рис. 2.

Исходя из вышесказанного, можно выделить 
две ключевые задачи, которые необходимо решить 
руководству КГУ:

– определение стратегических направлений 
для создания центров компетенций и превосход-
ства, а также концентрация имеющихся у вуза ре-
сурсов для их ускоренного развития;

– трансформация организационной структуры 
и бизнес-процессов университета с целью реше-
ния задач создания устойчивой системы адапта-
ции и трансфера технологий.

2. Стратегические направления для 
создания центров превосходства 

и компетенций

При выборе стратегических технологий, 
на развитии которых должен сконцентрироваться 
КГУ, необходимо учитывать два условия:

1. Данные технологии должны быть в первую 
очередь востребованы в Костромской области.

2. КГУ не является научно-исследователь-
ским университетом и не может развивать фун-
даментальную науку более чем в 1–2 центрах пре-
восходства. Следовательно, те направления, на ко-
торых будут сконцентрированы ресурсы, должны 
обладать коммерческим потенциалом.

При определении коммерческого потенциа-
ла ключевых технологий были проанализирова-
ны перспективы их развития (в мире, в России 
и в Костромской области) и определен пул про-
дуктов, которые КГУ мог бы производить для 
региональных властей и бизнеса. Такой анализ 
показал, что наибольшим потенциалом для 
коммерциализации обладают информационные 
и аддитивные технологии, технологии туризма 
и развития местных сообществ. Перечень про-
дуктов и потребителей для выделенных техно-
логий приведен в табл. 2.

При выборе данных технологий также 
учитывалось, что все они, с одной стороны, 
соответствуют мировым трендам, с другой 
стороны, не воспринимаются региональной 
властью, в качестве ключевых. Наиболее на-
глядно это проявилось для ИТ: при всей про-
гнозируемой значимости этой отрасли для 
будущего в стратегии социально-экономиче-
ского развития Костромской области им уде-
лено совсем незначительное место в разделе 
«Связь» [6, п.  292–296]. Это несмотря на то, что 
по данным Федеральной налоговой инспекции, 
доходность этой отрасли в 2017 г. планируется 
на уровне 8 млрд руб., что сравнимо с доход-
ностью ведущих отраслей Костромской обла-
сти. Подобная ситуация также характерна и для 
остальных выделенных ключевых технологий, 
что позволяет КГУ занять ведущую роль в их 
развитии и внедрении в регионе.
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Таблица 2
Перечень продуктов и потребителей ключевых технологий для КГУ

Тип продукта Продукт Потребитель

Информационные технологии

Кадры

Программисты С#, Python, PHP, C++, C#, JS, Java, 
GoLang, Rust; тестировщики; администраторы; 
проектировщики, целевая и прикладная маги-
стратура

ИТ-компании из других регионов, интеграторы 
и сервисные компании, компании по разработке 
ПО, ИТ-отделы крупных производств, торговых 
сетей

Компетенции
Управление ИТ, управление изменениями, юриди-
ческое обеспечение, управление знаниями

ИТ-отделы крупных производств, торговых сетей, 
компании по разработке ПО, ювелирные предпри-
ятия области

Исследования Анализ данных (BigData) Региональные органы государственной власти

R&D
Обеспечение эффективности, адаптация бизнес-
процессов и технологий, интеллектуальный 
анализ данных

Ювелирные предприятия области

Стратегии, 
программы 
проекты

Стратегии и программы развития региональной 
инфраструктуры ИТ, предприятий, сотрудников

Региональные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, ИТ-отделы 
крупных производств, торговых сетей

Средовые 
решения

Коммуникационная площадка для власти и ИТ-
бизнеса, GR для ИТ-компаний, ранняя профори-
ентация

Инвесторы, институты развития, малые иннова-
ционные предприятия, производители оборудо-
вания и ПО

Стартапы ИТ-проекты, бизнес-инкубатор Региональные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления

Аддитивные технологии

Кадры

Художник-проектировщик ювелирных изделий, 
технолог, инженер по сервисному обслуживанию 
и наладке оборудования (бакалавриат, магистра-
тура, переподготовка)

Мелкие, средние и крупные ювелирные предпри-
ятия, крупные региональные работодатели

Компетенции Адаптация технологий, диагностика, сопрово-
ждение, реставрация

Крупные региональные работодатели, мелкие, 
средние и крупные ювелирные предприятия

R&D Внедрение новых технологий прототипирования 
и индивидуализации

Мелкие, средние и крупные ювелирные пред-
приятия

Стратегии, 
программы 
проекты

Программы развития производств и технического 
переоснащения, разработка продукции по за-
данию предприятий с выдачей рекомендаций 
по технологиям

Мелкие, средние и крупные ювелирные пред-
приятия, крупные региональные работодатели, 
гильдия ювелиров, некоммерческие организации

Средовые 
решения

Коммуникационная площадка для предприятий 
области, выставочный зал (MakerSpace)

Гильдия ювелиров, некоммерческие организации, 
инвесторы, население, туристы, производители 
оборудования и ПО

Кадры

ОП: организатор сельского, событийного, экстре-
мального туризма, фармация (БАД), аниматоры, 
организаторы малого бизнеса на селе, дизайнеры 
социокультурной среды поселения

Гостиницы и базы отдыха, загородные детские 
центры, туроператоры и турфирмы

Компетенции
Организация современных видов туризма (ин-
дустриальный, сельский, событийный, экологи-
ческий)

Туроператоры и турфирмы

Туризм

R&D

Разработка интегрированных технологий собы-
тийного, образовательного и сельского туризма; 
сочетание производства и туризма; пакетные 
решения для сайтов костромских туроператоров

Туроператоры и турфирмы, региональные органы 
государственной власти, органы местного само-
управления, агропредприятия

Ершов В. Н. и др. От «кузницы кадров» к предпринимательскому университету
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Тип продукта Продукт Потребитель

Стратегии, 
программы 
проекты

Брендирование территорий и продвижение на ры-
нок внутреннего туризма; программы развития 
муниципалитетов

Региональные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления

Средовые 
решения

Коммуникативная площадка выставка-форум 
«Кострома туристическая»; социальный сервис 
«Подготовка документов для регистрации ИП»; 
создание специализированного туроператора 
на базе Вэлком-центра КГУ; специализированные 
лаборатории университета –  площадки для инду-
стриального туризма.

Органы региональной власти, туроператоры 
и турфирмы, ИП (агробизнес и туризм)

Кадры Социальные технологи, тренеры, политологи, 
государственные и муниципальные служащие

НКО, региональные органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления

Компетенции
«Реальное» самоуправление территорий, крауд-
фандинг

Региональные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, Общественная 
палата Костромской области

Исследования Срез современного стиля жизни и жизненных 
траекторий

Научные фонды

R&D

Мониторинг доверия власти, социальной актив-
ности; методические рекомендации по развитию 
социального предпринимательства

Региональные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, общественные 
советы, Торгово-промышленная палата, объеди-
нения предпринимателей

Стратегии, 
программы 
проекты

Программы развития гражданской и социальной 
активности, программы развития территорий

Региональные органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, фонды

Средовые 
решения

Коммуникационная площадка, фонды местных 
сообществ, региональный форум гражданских 
инициатив

Общественные советы, Региональные органы 
государственной власти, органы местного само-
управления, фонды, НКО

Продолжение табл. 2

Управленческие практики опорных вузов

При оценке востребованности техноло-
гий учитывалось, что регионы Костромской 
области развиты неравномерно. Например, 
в Стратегии социально-экономического разви-
тия Костромской области на период до 2025 г. 
указывается, что большинство промышленных 
кластеров (автомобильная, нефтегазовая и ме-
таллургическая промышленность, ювелирный, 
туристический и агропромышленный кластеры) 
будет развиваться вокруг г. Костромы и близле-
жащих поселений (г. Волгореченск, г. Нерехта, 
п. Красное-на-Волге), а все остальные районы 
(за исключением Буйcкого и Галичского, где 
предполагается развитие машиностроения и хи-
мической промышленности) отнесены к лесопро-
мышленному кластеру [6, п. 421].

Анализ перспектив социально-экономическо-
го развития районов Костромской области пока-
зал, что все районы можно распределить по трем 
зонам (рис. 3):

– Рекреационная зона (север и северо-восток 
области). Перспективное видение можно охаракте-
ризовать следующим образом: хорошая экологи-

ческая обстановка, достаточная инфраструктура, 
высокая предпринимательская активность в сфере 
услуг, наличие узнаваемых туристических брен-
дов, развитый агробизнес (в том числе промысло-
вые хозяйства), дороги, знаниевые предприятия 
(ИТ), условия для дауншифтинга.

– Промышленная зона (запад и юго-запад 
области). Перспективное видение: современные 
промышленные производства (машиностроение, 
ювелирный кластер, ИТ, биотехнологии, фар-
мацевтика), развитая сеть дорог, облегченный 
доступ к инфраструктуре, высококвалифициро-
ванные кадры, развитая социальная инфраструк-
тура, наличие современных технологических 
площадок.

– Гибридная зона (юго-восток области). 
Перспективное видение: рекреационная зона с со-
временными условиями проживания, сельское хо-
зяйство, лесная промышленность, фармацевтика, 
перерабатывающие производства, транспортная 
и энергетическая инфраструктура, туризм, квали-
фицированный персонал (среднее звено), рабочие 
кадры, логистический центр.
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Рис. 3. Уровни развития зон в Костромской области
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Каждая зона характеризуется набором усред-
ненных значений показателей развития (уровень 
развития человеческого капитала, развитость ин-
фраструктуры, уровни экономического развития 
и социальной активности, входящих в нее райо-
нов, что позволяет найти разрывы между факти-
ческими и идеальными значениями показателей 
и таким образом определить технологии, через 
внедрение которых возможно обеспечить устра-
нение разрывов и, как следствие, эффективное 
развитие данных территорий (рис. 4). На рисунке 
также указаны планируемые изменения позиции 
области в рейтингах научно-технологического 
и социально-экономического развития регионов 
России, которые произойдут в случае успешного 
внедрения [7, 8].

Успешная реализация предложенных под-
ходов позволит не только обеспечить развитие 
по ключевым направлениям, но и в дальнейшем 
занять значимые позиции в области развития 
критических технологий РФ. Для решения этой 
задачи в качестве модели трансформации КГУ 
была выбрана системная эволюция [9], которая 
предполагает последовательный поступательный 
рост за счет выхода в новые сферы деятельности, 
имеющие междисциплинарные связи с уже ос-
военными. В этом случае выделенные ключевые 
технологии станут теми «точками роста», через 
развитие и расширение которых КГУ сможет вы-
йти на перспективные рынки НТИ (рис. 5).

3. Трансформация организационной 
структуры и бизнес-процессов 

университета

Для понимания необходимых трансформаций 
организационной структуры и бизнес-процессов 
университета, для успешного перехода к новой 
роли были построены структурные модели «Как 
есть» и «Как должно быть», описывающие теку-
щее и желаемое состояние КГУ (рис. 6).

При этом учитывалось, что костромские 
вузы существовали в рамках традиционной для 
России модели научно-образовательного центра 
(«кузницы кадров»), где основные ресурсы кон-
центрировались на образовательной деятельности, 
а научные исследования в большинстве случаев 
носили инициативный характер и не приносили 
существенного для вуза результата. Естественно, 
в рамках такой модели создать предприниматель-
ский университет, ориентированный на адапта-
цию и трансфер технологий, невозможно. Это, 
в частности, следует из анализа выявленных 
принципиальных различий между данными мо-
делями (табл. 3).

Таким образом, переход к модели предпри-
нимательского университета, ориентированного 
на адаптацию и трансфер технологий, неизбеж-
но повлек за собой изменения организационной 
структуры и всех бизнес-процессов универси-
тета. Ограниченность ресурсов диктует необхо-
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Рис. 5. Поле взаимосвязей приоритетных направлений развития

Рис. 4. Критические технологии для развития региональных зон
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Рис. 6. Модели организации университета «Как есть» и «Как должно быть»
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Таблица 3
Различия в моделях «Как есть» и «Как должно быть»

«Кузница кадров»  
«Как есть»

Предпринимательский университет
«Как должно быть»

Жесткие образовательные программы, несогласованные 
между собой Гибкий учебный процесс

Проектная деятельность реализуется через курсовые 
проекты и ВКР, ориентация на учебные типовые проекты

Ориентация на проектный подход в большинстве видов 
деятельности

Ориентация на процесс Ориентация на практический результат

Предпринимательские компетенции отсутствуют Высокий уровень предпринимательских компетенций 
у ключевого персонала

Созданы сервисы информационно-документального 
сопровождения Системная поддержка исследовательской активности

Преимущественно внутривузовское использование 
имеющихся технологий и знаний

Ориентация на отбор, адаптацию и трансфер технологий 
и знаний

Ориентация на бюджетное финансирование, поиск 
других ресурсов не имеет систематического характера Выстроенная система ресурсного обеспечения
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димость сохранения (а еще лучше уменьшения) 
управленческих расходов. Данная задача реша-
лась через изменение ролей уже существующих 
структурных элементов в бизнес-процессах уни-
верситета (табл. 4).

Полностью избежать добавления новых под-
разделений не удалось. Это связано с тем, что 
объединяемые университеты осуществляли 
свою деятельность в рамках линейно-функцио-
нальной модели управления, которая, с одной 

стороны, обеспечивала устойчивость универси-
тетов в условиях недостатка имеющихся ресур-
сов, но с другой –  препятствовала установлению 
«горизонтальных» связей между сотрудниками 
различных структурных подразделений универ-
ситета, минуя существующие «вертикальные» ли-
нейные и функциональные каналы. При решении 
задач адаптации и трансфера технологий потре-
буется не только гибкое управление, но и форми-
рование проектных групп, включающих в себя 
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Таблица 4
Организационные изменения для существующих структурных элементов университета

«Кузница кадров» Предпринимательский университет

Ректорат (верхнее звено централизованной системы 
управления)

Ректорат (стратегирование развития, делегирование 
полномочий)

Факультет (организатор образовательной деятельности) Институт (центр финансовой ответственности)

Кафедра (центр качества образовательных программ) Кафедра (ресурсный центр)

Управление (центр функционирования) Управление (центр совершенствования и организации 
сервисов)

Учебный отдел (регламентирование и контроль 
образовательной деятельности)

Дирекция образовательных программ (центр качества 
образовательных программ)

Учебные лаборатории (обеспечение учебного процесса) Инжиниринговый центр (оказание высокотехнологичных 
услуг, адаптация технологий и научные исследования)

Институт профессионального развития (организатор 
повышения квалификации НПР) Институт профессионального развития (HR-служба)

Отдел кадров (делопроизводитель, хранилище личных 
дел обучающихся)

Студенческий отдел кадров (делопроизводитель, 
хранилище личных дел обучающихся, организатор 
сервиса единого окна для обучающихся)

 

 
 Рис. 7. Организация процесса трансфера промышленных и социальных технологий

Управленческие практики опорных вузов

специалистов, обладающих различными предмет-
ными компетенциями (инженеров, экономистов, 
социологов, педагогов и др.). Такие специалисты 
работают в разных структурных подразделениях 
(институтах), и, соответственно, в рамках линей-
но-функциональной модели управления формиро-
вание подобных групп было затруднено.

Таким образом, чтобы успешно решать сто-
ящие перед вузом задачи, необходимо перейти 

от линейно-функциональной модели управле-
ния к матричной, что невозможно сделать без 
введения в организационную структуру уни-
верситета подразделений, обеспечивающих 
функционирование проектных групп. Такими 
подразделениями стали Институт професси-
онального развития и Центр управления про-
ектами (рис. 7). Но если первое подразделение 
уже существовало и потребовало лишь пере-
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Рис. 8. Изменения ролей научно-педагогических работников
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-
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ориентации с задач выполнения требований 
по обязательному повышению квалификации 
научно-педагогических работников (НПР) на за-
дачи управления развитием кадровых ресурсов 
(задачи HR-службы), то структур, решающих 
задачи управления проектами, в объединяемых 
университетах не существовало, что и вызвало 
необходимость создания нового подразделения –  
Центра управления проектами.

Вышеуказанные изменения неизбежно 
приведут к изменениям в кадровой политике. 
Следует понимать, что в рамках институцио-
нальной модели «Кузница кадров» от НПР в пер-
вую очередь требовалось участие в образователь-
ном процессе, а все остальное, включая научную 
и организационную деятельность, выносилось 
«на вторую половину дня», что по факту приво-
дило к восприятию такой деятельности как вто-
ростепенной. В модели предпринимательского 
университета образовательная деятельность те-
ряет свою исключительную значимость, что дает 
возможность НПР минимизировать свое участие 
в этом виде деятельности и переориентироваться 
на другую работу, например, в рамках адаптации 
и трансфера технологий. Это неизбежно приве-
дет к увеличению ролей, которые НПР могут ис-
полнять в университете (рис. 8). Такие изменения 
в обязательном порядке необходимо учесть в ка-
дровой политике КГУ.

Все вышеперечисленное повлечет измене-
ния в образовательной деятельности. До объ-
единения университетов образовательные 
программы в большинстве случаев строились 
практически без взаимодействия с работодате-
лями, по принципу «что знаем, тому и учим». 
Соответственно, большинство выпускников 
университета не обладало необходимыми для 
работодателей компетенциями, что не могло 
не сказаться на взаимоотношениях как с ра-
ботодателями, так и с абитуриентами. В ко-
нечном итоге это стало одной из причин пере-
ориентации значительной части абитуриентов 
(по некоторым оценкам –  более 50 %) на по-
лучение высшего образования за пределами 
Костромской области.

Чтобы исправить сложившуюся ситуацию 
университет должен запустить образователь-
ный процесс, гарантирующий приобретение 
выпускниками компетенций, которые наибо-
лее востребованы на рынке труда. Решить эту 
задачу можно через организацию взаимосвязи 
образовательного процесса и процессов адап-
тации и трансфера технологий (рис. 9). Это 
позволит поставлять на рынок комплексный 
интеллектуальный продукт, включающий в се-
бя не только технологии, необходимые реги-
ональному бизнесу, но и кадры, которые эти 
технологии смогут реализовать. На сегодняш-
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Рис. 9. Взаимосвязь ключевых видов деятельности
 

 

 

 
 

   
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

Рис. 10. Трансфер технологий в образовательную деятельность по ключевым направлениям
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ний момент идет работа по реализации данной 
концепции по ключевым для университета на-
правлениям (рис. 10).

При этом есть понимание, что решение 
такой задачи исключительно силами НПР не-

возможно. Необходимо активно вовлекать ра-
ботодателей в образовательный процесс, а так-
же использовать все возможные средства для 
преодоления разрывов в качестве подготовки 
специалистов (рис. 11).
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Рис. 11. Оценка разрывов в качестве образовательных программ и механизмы компенсации

Рис. 12. Проекты трансформации университета
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Заключение
На основе проведенного анализа был сформи-

рован перечень стратегических проектов, которые 
необходимо реализовать для трансформации КГУ 
от модели «Кузница кадров» к предприниматель-
скому университету, определены их приоритеты 
(рис. 12). Данные результаты были представлены 
в марте 2017 г. Совету по реализации программ 
развития опорных университетов [10]. По итогам 
работы Советом принято решение о включении 
Костромского государственного университета 
в группу вузов, работа и потенциал которых при-
знаны удовлетворительными.

Советом по итогам защиты также были 
поддержаны и получили финансовую и ме-
тодическую помощь два проекта, ориенти-
рованных на развитие Костромской области: 
«Сопровождение территорий опережающего 
развития Костромской области» и «Адаптация 
и трансфер технологий для ювелирной и маши-
ностроительной отраслей».
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STEP BY STEP TO ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY: 
TRANSFORMATION OF BUSINESS PROCESSES  

AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE

V. N. Ershov, A. R. Denisov, A. R. Naumov, A. V. Vorontsova, G. G. Sokova
Kostroma State University 

17 Dzerzhinskogo str., Kostroma, 156005, Russian Federation; yvn@ksu.edu.ru

K e y w o r d s: transformation model, entrepreneurial university, business processes, organizational structure, tech-
nology transfer, regional development.

The article presents conceptual grounds and practical actions of Kostroma State University strategy of becoming an 
entrepreneurial one. It is demonstrated that key type of activities in such a case is adaptation and transfer of technologies. 
Based on analysis of social and economic position of Kostroma region districts key technologies and products to be in 
demand in Kostroma regions are defined; process of transforming main university activities is described with the aim 
of transition to entrepreneurial university model

The article describes models of different types of university activities developed according to the results of strategic 
planning and aimed at transforming Kostroma State University into an entrepreneurial university. Obtained models can 
be used by other universities.

Complex of models and practice –  oriented recommendations based on them allow universities to pass transforma-
tion with the aim of meeting modern higher education development requirements and are of interest to practitioners and 
researchers working in the field of higher education modernization.
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