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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Развитие науки и технологий слу-

жит решению задач социально-экономического развития страны и относится 

к числу высших приоритетов Российской Федерации. Чтобы сохранить за со-

бой позиции на внутреннем и мировом рынках при вступлении во Всемир-

ную торговую организацию, России нужно осваивать производство наукоем-

кой, конкурентоспособной продукции. Для решения этой задачи важно обес-

печить ускоренный подъем науки. 

Изменяющиеся экономические условия в стране подводят вузы к  ком-

мерциализации научной деятельности и, как следствие, к умению продавать 

результаты научно-технического творчества. В складывающейся ситуации 

создание системы реализации на внутреннем и международном рынках на-

учно-инновационной продукции, которую производит высшее учебное заве-

дение, является одним из путей повышения эффективности функционирова-

ния вузов в условиях рыночной экономики. 

Ученые высшей школы все больше внимания уделяют внедрению ре-

зультатов своих разработок, используя механизмы инновационной деятель-

ности, имеющей своей целью повышение конкурентоспособности продукции 

и услуг на основе создания и использования научно-технологического нов-

шества. Другими словами, высшее учебное заведение может и должно само-

стоятельно или в ассоциации с другими вузами или коммерческими предпри-

ятиями обеспечить движение идеи от замысла до изготовления изделия и его 

реализации. Следовательно, научно-предпринимательская деятельность 

высшей школы является естественным способом поддержать себя своими 

собственными силами, хотя и ценой некоторого отвлечения от прямых функ-

ций. 

Необходимость развития инновационной среды, активизации иннова-

ционной деятельности высших учебных заведений определяет актуальность 

диссертационного исследования. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретические исследования 

инновационной сферы приобрели особую актуальность в условиях формиро-

вания маркетинговых концепций (60-е годы XX в.) и активизации инноваци-

онной деятельности в мировой экономике с середины 70-х годов прошлого 

столетия. Этой тематике посвящены работы таких зарубежных авторов, как: 

И. Шумпетер, Б. Санто, П. Уайт, М. Пойсик и другие.  

Заметный вклад в изучение данной проблемы внесли отечественные 

ученые - исследователи инновационной деятельности: И. Ансофф, В. Алту-

хов, В.И. Андреев, Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко и другие. Образователь-

ным технологиям посвящены работы П.В. Акинина, Е.Н. Богачева, М.В. 

Кларша, А.Н. Тихонова и других. Исследованиями инновационных процес-

сов в образовании занимаются А.В. Бельков, Л. Бжилянская, Е.Г. Ефимова, 

В.Г. Ивахник, Г.В. Ильяхинская, С.А. Кузнецова, Н.П. Макаркин, С.К. Серге-

ев,  В.А. Шаповалов и другие. Теоретическим аспектам оценки социально-

экономической эффективности образования посвящены труды таких ученых, 

как: Д.Е. Давыдянц, Л.К. Пиния, Б.И. Скурыдин и другие. 

В тоже время в экономической литературе не в полной мере освещают-

ся вопросы по изучению и развитию научно-инновационной деятельности 

(НИД) вузов. Недостаточная разработанность вопросов финансирования и 

организации взаимодействия вузовских структур и промышленности в дан-

ной сфере предопределили выбор темы диссертационной работы.  

Исследование выполнено в рамках паспорта специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством, управление инновациями и 

инвестиционной деятельностью, п. 4.1. - «Развитие теоретических основ, ме-

тодологических положений; совершенствование форм и способов исследова-

ния инновационных процессов в экономических системах», п. 4.9. - «Совер-

шенствование институциональной системы государственной поддержки ин-

новационной деятельности». 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является развитие теоретико-методических положений, анализ инновацион-
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ной деятельности вузов и научных организаций и разработка рекомендаций 

по ее усовершенствованию. Достижение поставленной цели обусловило не-

обходимость решения следующих задач: 

 рассмотреть современную институциональную структуру системы го-

сударственной поддержки научно-инновационной деятельности на различ-

ных уровнях власти и создать логическую модель формирования инноваци-

онного потенциала структур образования; 

 провести анализ инновационной деятельности высших учебных заве-

дений и функционирования в них инновационных структур, обосновать на-

правления их модернизации и дальнейшего развития; 

 предложить новые формы и способы инновационной деятельности ву-

за, создать структурно-логические модели целей и задач функционирования 

и реформирования инновационной деятельности высшей школы; 

 усовершенствовать методику количественной и качественной оценки 

научно-инновационной деятельности вузов; 

 оптимизировать механизм интеграционных связей вуза и сферы произ-

водства. 

Предметом исследования является научно-инновационная деятель-

ность вузов России и организационные отношения между вузами, промыш-

ленными предприятиями и внедренческими службами. 

Объектом исследования выступают высшие учебные заведения, их 

научные отделы и научно-инновационные структуры. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили со-

временные теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по 

изучаемой проблеме, изложенные в научных трудах, периодических издани-

ях, учебной и справочной литературе, методические и практические пособия, 

законы, принятые Федеральным собранием РФ. 

В процессе исследования применялись абстрактно-логический, моно-

графический, сравнительный, графический, аналитический, экономико-

математический  методы и методы системного анализа. 
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Эмпирическая база исследования представлена фактическими дан-

ными государственных статистических органов, Министерства образования и 

науки РФ, центра исследований и статистики науки (ЦИСН), аналитически-

ми данными отечественной и зарубежной справочной и научной литературы, 

отчетными данными вузов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в раз-

витии теоретических и методологических положений, разработке инструмен-

тария, методического обеспечения организации и анализа инновационной 

деятельности вуза и научных организаций.  

Основные научные результаты, характеризующиеся научной новизной 

и являющиеся предметом защиты: 

 модель развития инновационного потенциала структур образования и 

сформулированные основные принципы его реализации, заключающиеся в 

комплексном и рациональном распределении различных видов обеспечения 

(финансового, ресурсного, кадрового, организационного) между федераль-

ными, региональными и отраслевыми властными структурами на каждом 

этапе инновационной деятельности вузов; 

 структурная модель развития инновационной деятельности высшей 

школы и более эффективного функционирования вузов в условиях рыночной 

экономики, в которой отражен ряд недостатков в осуществлении инноваци-

онной деятельности вузов и сформулированные цели и задачи для их устра-

нения, классификация форм и способов инновационной деятельности вузов;  

 усовершенствованная структура внутривузовской системы управления, 

в которой выделен отдел научно-инновационной деятельности, координи-

рующий и контролирующий научно-инновационную деятельность вуза; 

 методика перевода количественных значений признаков в их лингвис-

тические аналоги для заданного числа качественных уровней (градаций каче-

ства) научно-инновационной деятельности вуза, упрощающая проведение 

сравнительного анализа разнородных показателей; 

 схема взаимодействия структур образования и сферы производства, 
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учитывающая региональные особенности, заинтересованность в использова-

нии потенциала высшей школы, инновационную политику в области науки, 

отраслях производства; новая структура, объединяющая и координирующая 

логистический поток инновационных продуктов от фундаментальных иссле-

дований до внедрения в производство и реализации продукта потребителю. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 

что разработанные в диссертации положения создают теоретическую, мето-

дологическую и практическую базу по организационно-экономическому по-

строению регионального рынка научно-инновационной деятельности.  

Рекомендации по созданию региональной структуры, объединяющей и 

направляющей инновационно-технологические исследования, приняты к 

внедрению Министерством экономического развития и торговли Ставро-

польского края и учтены при создании «Инновационно-технологического 

бизнес-центра Ставропольского края».  

На фактическом материале реализована упрощенная методика расчета 

интегрированной оценки инновационной деятельности вузов. 

Перечисленные разработки внедрены в учебный процесс на экономи-

ческом факультете Ставропольского государственного университета при обу-

чении студентов по специальности «Менеджмент организации». 

Изложенные в диссертации основные положения, выводы и рекомен-

дации носят практический характер и могут быть применены в других вузах 

страны. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты выпол-

ненного диссертационного исследования докладывались и получили одобре-

ние на ежегодных научно-методических и научных конференциях Ставро-

польского государственного университета (Ставрополь, 2003-2005), на меж-

дународной конференции «Экономико-правовые вопросы инновационной 

деятельности высших учебных заведений» (Ульяновск, УлГУ, 2004) и на ме-

ждународной конференции «Ломоносов-2005» (Москва, МГУ, 2005). 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ об-

щим объемом  0,8 п.л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе-

ния, трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающе-

го 178 наименований. Работа изложена на 168 страницах машинописного 

текста, содержит  15 таблиц, 8 рисунков, 4 приложения. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной ра-

боты, рассматривается состояние научной разработанности проблемы, фор-

мулируется цель и задачи исследования, определяются его теоретико-

методологические основы, излагается научная новизна и практическая зна-

чимость полученных результатов. 

В первой главе диссертации «Инновационная направленность модер-

низации учреждений высшего образования» рассматриваются теоретические 

и методологические основы инновационной деятельности вуза, классифици-

руются критерии и показатели инновационной деятельности в научных орга-

низациях и вузах. 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития инновационной 

деятельности в высшем образовании России и ее регионов» дана характери-

стика современного состояния научно-инновационной деятельности в Рос-

сии, Южном федеральном округе и Ставропольском крае, показано  развитие 

НИД как средства организации взаимодействия высшей школы и предпри-

нимательских структур, а также дана экономическая оценка использования 

научных ресурсов высшей школы в формировании инновационной системы 

региона. 

В третьей главе диссертации «Приоритетные направления развития 

инновационной деятельности вуза» обоснованы преимущества качественного 

анализа инновационной деятельности; проведен расчет критериев качества 

по разработанной методике; даны рекомендации по комплексной реализации 

развития инновационного потенциала образовательных структур региона на 

различных уровнях власти. 
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В заключении обобщены основные результаты диссертационного ис-

следования, сформулированы выводы и предложения, изложены практиче-

ские рекомендации по их использованию. 
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ГЛАВА 1. ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

МОДЕРНИЗАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 
1.1. Теоретические и методологические основы инновационной 

деятельности 

Развернувшаяся в XX в. научно-техническая революция привлекла 

внимание экономистов к новым явлениям, возникшим в процессе технологи-

ческого изменения производства. Одним из таких явлений стало понятие 

«инновации». Появившись в научных исследованиях в XX в., оно первона-

чально означало проникновение некоторых элементов одной культуры в дру-

гую (обычаев, способов организации жизнедеятельности, в том числе произ-

водства). В современном понимании инновации есть обновление, преобразо-

вание какой-либо деятельности, приводящие к замене одних ее элементов 

другими, более совершенными, либо дополнению уже имеющихся элементов 

новыми. 

Переход вещи в новое состояние или новое качество реализуется в виде 

инноваций, которые иногда называют нововведениями. Изначально они 

оформляются в сознании как проблема, связанная с наличием противоречия 

между действительностью и возможным состоянием. Чаще всего инновации 

возникают как форма разрешения противоречий между растущими потреб-

ностями и ограниченными возможностями в производственном процессе. 

Этому есть две причины. С одной стороны, рост потребностей человека за-

ставляет его искать новые способы и формы их удовлетворения, совершенст-

вовать старые; с другой стороны, постоянно меняются среда обитания и ус-

ловия человеческой жизнедеятельности, вызывая необходимость адаптации к 

этим изменениям. В итоге, для того чтобы занять достойное место в жизни, 

человек должен постоянно искать что-то новое, не стоять на месте, использо-

вать новшества, созданные другими [76]. 

Инновации выступают средством решения производственных и ком-

мерческих задач всех экономических агентов. Заинтересованность последних 
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обусловлена желанием получить долю эффекта от конечных результатов ин-

новационной деятельности, чаще всего долю будущей прибыли от реализа-

ции новшеств, хотя эффект может выступать и в какой-либо иной форме. 

По степени инновационного воздействия на все сферы общественной 

жизни и деятельности (в том числе и на экономическую деятельность) ново-

введения могут быть по разным признакам классифицированы. Основопо-

ложник инновационной теории Й. Шумпетер разделил нововведения на ба-

зисные и вторичные [171]. В дальнейшем Г. Менш выделил базисные (улуч-

шающие) нововведения и псевдонововведения (мнимые нововведения) [110]. 

Базисные нововведения - это нововведения, служащие для появления новых 

отраслей и новых рынков. Они не затрагивают основную технологическую 

схему, но улучшают качество предмета или незначительно изменяют элемен-

ты технологического процесса в целях экономии определенных ресурсов. 

Псевдонововведения вносят изменения под влиянием кратковременных ко-

лебаний потребительских предпочтений. 

Классификация, разработанная отечественным экономистом А.И. Ан-

чишкиным, рассматривает три типа инноваций, отличающихся степенью ма-

териализации различных по уровню научных знаний. Это инновации: 

 воплощающие принципиально новые научные идеи и революционизи-

рующие производительные силы; 

 основанные на смене поколений техники, появлении новой технологии 

при сохранении исходного фундаментального научного принципа; 

 модифицирующие, связанные с количественным улучшением отдель-

ных параметров данного поколения техники [13]. 

Для экономической деятельности общеупотребительной стала сле-

дующая типология инноваций: 

 радикальные (базовые), т.е. принципиально новые технологии, виды 

продукции, методы управления; 

 комбинированные, предполагающие использование различных сочета-

ний факторов производства; 
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 модифицирующие, связанные с улучшением, дополнением базовых 

конструкций продукта, принципов и форм хозяйственной деятельности (эво-

люционные) [13]. 

Появление радикальных инноваций чаще, всего не связано с рыночным 

спросом. При их использовании возникает ряд дополнительных трудностей, 

так как сфера их создания отделена от сферы использования (например, нау-

ка и производство), а само их применение часто требует существенных изме-

нений в сопряженных областях. Вместе с тем практика показывает, что ради-

кальные инновации являются основными условиями развития производства, 

а задержка с осуществлением базовых нововведений чревата стагнацией в 

определенной сфере хозяйственной деятельности. 

Модифицирующие инновации могут играть не только стимулирую-

щую, но и тормозящую роль, сглаживая несоответствие условий производст-

ва в имеющейся среде, тормозя решительные меры их радикального измене-

ния. Мировой опыт показал, что избавление от морально устаревшего обору-

дования при временных потерях более оправдано, чем постоянная его модер-

низация и поддержание в рабочем состоянии. 

С точки зрения скорости и полноты осуществления можно выделить 

инновации: 

 замещающие, предполагающие полное вытеснение устаревших спосо-

бов хозяйствования и технологий; 

 меняющие, связанные с исключением выполнения каких-либо опера-

ций, выпуска традиционных изделий и не заменяющие их новыми; 

 возвратные, связанные с возвращением к предшествующему порядку 

после дискредитации новшества либо выяснения неподготовленности произ-

водственных и хозяйственных условий для его эффективной реализации; 

 открывающие, т.е. не имеющие сопоставимых функциональных пред-

шественников и основанные на фундаментальных изобретениях; 

 ретронововведения, воспроизводящие на новом уровне ранее приме-

нявшиеся изделия, способы и средства их производства [105]. 
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Есть периоды, благоприятствующие и противодействующие осуществ-

лению инновационной деятельности, которая реализуется под влиянием со-

вокупности технико-экономических факторов, подверженных долгосрочным 

циклическим колебаниям. Колебания внешней среды должны учитываться 

при проведении инновационной политики экономических агентов нацио-

нальной экономики. 

Созданные инновации выполняют несколько социально-экономических 

функций. Подчиняясь всеобщему закону экономии времени, человек всегда 

направляет свою деятельность на сокращение затрат труда и получение 

больших результатов. Поэтому первая функция инноваций состоит в том, что 

практически все изобретения направлены на уменьшение затрат энергии, жи-

вого труда, создают возможности вовлечения в производство новых произво-

дительных сил, повышают эффективность труда и производства. 

Вторая функция инноваций - повышение качества произведенных про-

дуктов, что ведет к росту уровня производства и потребления, способствует 

улучшению качества жизни. 

Третья функция инноваций состоит в том, что они, повышая качество, 

снижая затраты и совершенствуя потребление, способствуют поддержанию 

пропорций между спросом и предложением, между производством и потреб-

лением. 

И, наконец, в ходе разработки и в процессе использования инноваций 

идет процесс развития человека - реализация его интеллектуальных способ-

ностей, создание условий для дальнейшего творческого роста. 

Создание и использование инноваций также проходит определенный 

цикл. Инновационный цикл - это временная последовательность равноцен-

ных этапов, представляющих собой совокупность функционально обособ-

ленных видов деятельности на каждом этапе. 

Общественное признание нововведений формирует общественный 

спрос. Его величина зависит от: требований, предъявляемых покупателями к 

качеству товаров; «эластичности» спроса по цене; уровня дохода и актуали-
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зации потребностей у отдельных групп населения; традиций и обычаев насе-

ления и др. 

Диффузия нововведений значительно ускоряется, когда новшества не-

посредственно связаны с потребительским сектором экономики. Потребность 

обусловливает необходимость нововведений. Что касается сферы их возмож-

ного распространения, то она зависит от инвестиционной политики экономи-

ческих агентов, структуры и объема инвестиций, способностей концентриро-

вать их на приоритетных направлениях. 

Кризисная ситуация в производственной сфере России не стимулирует 

хозяйствующие субъекты инвестировать средства в нужды промышленности. 

Новые производства практически имеют мало шансов получить инвестиции, 

что сдерживает насыщение производства инновациями. 

Диффузия нововведений зависит и от технологических особенностей 

производства. Как показывает опыт, распространению нововведения предше-

ствует длительный период его совершенствования. Накопление знаний, 

предваряющее разработку нововведения и его использование и включающее 

данные об опыте применения более ранних промышленных образцов, позво-

ляет: 

 избежать разработки бесперспективных вариантов; 

 улучшить характеристики новшества в процессе промышленного ос-

воения; 

 приспособить изготовление нового образца к технологическим особен-

ностям, методам организации и управлению конкретным производством [42]. 

Особая область общественного разделения труда, обеспечивающая 

реализацию продукта научной сферы в материальном производстве, и одно-

временно особая производственная фаза общественного производства выде-

ляются в инновационную сферу национальной экономики. Условием функ-

ционирования инновационной сферы являются интеллектуальная собствен-

ность и собственность на продукт инновационной деятельности. В иннова-

ционной сфере формируется обособленная специализированная материаль-
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но-техническая база, накапливаются специальные приемы и методы, соответ-

ствующие формам организации и управления инновационной деятельностью. 

Теоретические исследования инновационной сферы приобрели особую акту-

альность в условиях формирования маркетинговых концепций (60-е годы XX 

в.) и активизации инновационной деятельности в мировой экономике с сере-

дины 70-х годов [54, 75, 23, 60, 105, 178]. 

Анализ трудов ученых, занимающихся проблемами инноваций, пока-

зал, что характер и успех инновации в решающей степени зависят от иннова-

ционного потенциала конкретного предприятия, отрасли, региона, страны. 

При этом большинство отечественных исследователей [58, 16] трактуют ин-

новационный потенциал (предприятия, отрасли, региона, страны) однознач-

но, понимая его как совокупность различных видов ресурсов, включая мате-

риально-производственные, финансовые, интеллектуальные, научно-

технические и иные, необходимых для осуществления инновационной дея-

тельности [133, 161, 20, 24, 65, 67, 78, 81, 108, 157]. 

Учитывая современное состояние России, когда наблюдается падение 

инновационной активности большинства субъектов инновационной сферы, 

снижение количества инновационных фирм на фоне других негативных тен-

денций, определение инновационного потенциала только как наличие ресур-

сов считаем неполным. 

Как известно, экономическая наука опирается на исходный постулат: 

все хозяйственные субъекты функционируют в условиях ограниченных ре-

сурсов. Исходя из этого, можно сделать вывод, что каждый элемент хозяйст-

венной системы обладает определёнными видами преимуществ. При этих 

допущениях под потенциалом понимается способность и готовность субъек-

тов рынка специализироваться в тех сферах деятельности, по которым в оп-

ределенный момент времени и при определенных обстоятельствах имеются 

абсолютные или сравнительные преимущества. Соответственно, ключевое 

значение для обеспечения инновационной деятельности в образовательных 

структурах имеет процесс формирования и удержания их абсолютных или 
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сравнительных преимуществ. Данные преимущества относятся к различным 

категориям - как объективные (естественные и исторически сложившиеся) 

условия инновационной деятельности отрасли в целом (система высшего об-

разования), так и создаваемые отдельными вузами за счет высокой квалифи-

кации, научных исследований и разработок, создания новых технологий, а 

также внедрения оптимальной системы менеджмента и общего управления. 

С позиции преимуществ немало интересных, не потерявших своей ак-

туальности положений можно найти в трудах английского экономиста Д. Ри-

кардо. Например, согласно его теории сравнительных преимуществ «... стра-

не необходимо специализироваться на производстве таких товаров, по кото-

рым она имеет сравнительно более низкие затраты труда и капитала» [146]. 

Однако современные ученые считают, что многие попытки объяснить 

преимущества (страны, региона, отрасли, предприятия) терпели неудачу 

вследствие неправильного подхода к проблеме. Так, М. Портер пишет по 

этому поводу: «... успех в конкуренции определяют не столько сами факторы 

производства, сколько то, где и насколько продуктивно они применяются». 

Далее М. Портер подчеркивает, что «...многие из особенностей страны (ре-

гиона, отрасли, предприятия) облегчают или, наоборот, затрудняют проведе-

ние той или иной стратегии. Особенности эти разнородны - от поведенческих 

норм, определяющих методы управления фирмами, до наличия или отсутст-

вия в стране (регионе, отрасли, предприятии) некоторых видов квалифициро-

ванной рабочей силы, характера спроса на внутреннем рынке и целей, кото-

рые ставят перед собой местные инвесторы, причем эти соображения не 

имеют ничего общего с соображениями, лежащими в основе неоклассиче-

ской теории сравнительного преимущества» [135]. 

Иными словами, речь идет не столько о наличии ресурсов, сколько об 

эффективности их использования предприятиями той или иной страны (ре-

гиона, отрасли). 

Исходя из методологических предпосылок различных экономических 

теорий, инновационный потенциал, по нашему мнению, можно представить 
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как совокупность различных видов взаимосвязанных между собой ресурсов, 

эффективное использование которых складывается в единую систему реали-

зации нововведений. 

Значительный вклад в изучение инноваций внес Й. Шумпетер, обосно-

вавший созидательную роль кредита, его «покупательную силу» в новатор-

ской деятельности. Им же определено функциональное назначение иннова-

ционной сферы [171, 177]: 

 коммерческий анализ потенциальных потребителей инноваций; 

 поиск перспективных идей, источников функционирования; 

 организация создания и внедрения новшества; 

 тиражирование; 

 поддержка и утилизация. 

Инновационная сфера - это совокупность отраслей национального хо-

зяйства, видов общественной деятельности, не принимающих прямое участие 

в создании материальных благ, но производящих потребительные стоимости 

особого рода, часто не имеющие вещественной субстанции, но необходимые 

для функционирования и развития материального производства. 

Инновационной сфере присущи особая форма финансовой деятельно-

сти, венчурное кредитование и маркетинговая направленность на продвиже-

ние научной продукции на рынок. 

На стадии материализации идей в вещественном продукте инноваци-

онной сфере свойственны следующие особенности новаторского труда: 

 вероятностный характер, риск и допустимость негативных результатов; 

 невоспроизводимость уникальных особенностей его продукта [60]. 

Экономический механизм в инновационной сфере - это совокупность 

организационно-хозяйственных форм и методов управления инновационной 

сферой; составная часть национальной экономики. Под организационными 

формами следует понимать функциональную, отраслевую и межтерритори-

альную, межотраслевую и национальную формы организации инновацион-

ной деятельности. 
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Определение категории «инновационная деятельность» основывается 

на двух гипотезах. Согласно первой в основе инновационного процесса ле-

жит технологический толчок, а с точки зрения второй - давление рыночного 

спроса. 

Гипотеза технологического толчка базируется на идее автономного 

развития науки, не придающей значения обратной связи между экономиче-

ской средой и направленностью технического прогресса (Я. ван Вейн, Ю.В. 

Яковец). Близкой к данной гипотезе является гипотеза экономического эф-

фекта, взаимоувязывающая изобретательскую активность и частоту после-

дующих инноваций. Действительно, развитие научной мысли относительно 

независимо от практики и выражается в виде смены научных парадигм. Рет-

роспективный анализ развития науки позволяет констатировать: в мире про-

изошли четыре научные революции, а в техническом базисе промышленно 

развитых стран последовательно сменились четыре технических уклада. Ка-

ждую научную революцию характеризует ярко выраженная тенденция уве-

личения числа открытий по сравнению с предыдущей [174]. 

Изобретательство обладает свойством накапливать предшествующий 

опыт решения аналогичных задач, т.е. свойством кумулятивности. Богатство 

и глубина накопленных в нововведениях знаний существенно влияют на воз-

можности их реализации. В хозяйственной практике постепенное накопление 

опыта и знаний помогает постичь глубину проблемы, оценить ее сложность, 

сосредоточить ресурсы в узких местах, что предопределяет значимость вто-

рой гипотезы - фактора спроса для реализации инновационной деятельности. 

Приоритетом здесь служит насилие определенных потребностей экономиче-

ских, агентов, связанных с тенденциями экономического развития нацио-

нальной и мировой экономики. 

Содержанием инновационной деятельности в экономической сфере яв-

ляется создание и распространение новшеств в материальном производстве. 

Инновационная деятельность - это опосредующее звено между собственно 

научной и производственной сферами, своеобразная производительная сила, 
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осуществляющая интеграцию научного и материального производства, реа-

лизацию технико-экономических потребностей экономических агентов по-

средством использования научной продукции. 

Основное экономическое противоречие инновационной деятельности 

отражает важнейшие особенности развития производственных отношений в 

их взаимодействии с производительными силами. Это противоречие харак-

теризует тенденцию к дальнейшему усилению общественного характера ин-

новационной сферы, обеспечивающей в масштабах общественной (нацио-

нальной) экономики интеграцию разрозненных процессов в сферах науки и 

материального производства, при экономической обособленности всех уча-

стников цепочки «наука - инновации - производство». 

В условиях рыночной экономики преобладающим субъектом иннова-

ционной деятельности становится предприниматель, динамит развития эко-

номики и выступающий как движущая изменений, возмущающих равновесие 

экономической системы.  

К важнейшей характеристике инновационной деятельности относится 

инновационный цикл - период от поиска новых идей до их прикладного ис-

пользования. Различают собственно инновационный цикл (от появления идеи 

до создания инновации и ее апробации в производстве) и жизненный цикл 

инноваций (время от момента внедрения нововведения в производство до его 

устаревания). 

Инновационный потенциал содержит неиспользованные, скрытые воз-

можности накопленных ресурсов, которые могут быть приведены в действие 

для достижения целей экономических субъектов [158]. 

Основным принципом выделения из инновационного потенциала ре-

сурсных элементов является их функциональная идентификация в инноваци-

онном процессе. 

Однако всегда формирование и использование инновационного потен-

циала возможно лишь при наличии определенной комбинации ресурсов. 
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Финансовые ресурсы инновационного потенциала выполняют функ-

ции: 

 обеспечения поступлений финансовых средств для осуществления ин-

новационных процессов; 

 обеспечения необходимой «эластичности» поступлений финансовых 

ресурсов в соответствии с протеканием этапов инновационного процесса; 

 воздействия на осуществление инновационных процессов; 

 создания стимулов и условий для разработки инноваций; 

 воздействия на выбор тематики инновационных проектов в соответст-

вии с потребностями функционирования и развития самой инновационной 

сферы; 

 стимулирования эффективного формирования расходов на инновации 

[65, 66]. 

Материально-технические ресурсы играют важнейшую роль в процессе 

формирования инновационного потенциала. Они являются его вещественной 

основой, определяют технико-технологическую базу потенциала, влияют на 

масштабы и темпы инновационной деятельности. 

В процессе накопления и использования инновационного потенциала 

отдельных субъектов экономики и национальной экономики в целом ресурсы 

являются материально-вещественной и информационной базой достижения 

целей инновационной деятельности или выступают как объект управления, 

развитие которого составляет одну из целей инновационной деятельности. 

Сознательное и целенаправленное управление развитием инновацион-

ного потенциала общественного производства в современных условиях 

предполагает учет таких основных особенностей, как: 

 усложнение содержания, структуры и динамики ресурсной базы инно-

вационного развития экономических субъектов; 

 расширение вариантов использования ресурсов для достижения целей 

инновационной деятельности; 

 повышение роли вероятностных факторов, связанных с определением 
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направления использования ресурсов инновационного потенциала; 

 усиление функций государства в мобилизации и эффективном исполь-

зовании инновационных ресурсов; 

 возрастающее значение интенсификации использования инновацион-

ных ресурсов и достижений научно-технического прогресса для  обеспече-

ния  устойчивого  экономического роста [133]. 

Инновационный потенциал содержит два вида ограничений: 

 функциональные, определяющие его качественное содержание; 

 воспроизводственные, указывающие на границы его существования, за 

пределами которых потенциал утрачивает присущие ему свойства и особен-

ности [78]. 

В условиях рыночных отношений инновационный потенциал нацио-

нальной экономики может выступать как: 

 абсолютный потенциал, при котором наличные ресурсы в полной мере 

позволяют реализовать инновационную функцию; 

 максимальный реальный потенциал, при котором максимальный инно-

вационный продукт за счет дополнительных затрат практически не увеличи-

вается, причем предельные издержки на его увеличение резко возрастают; 

 эффективный потенциал, когда предельный доход от инновационной 

деятельности равен предельным издержкам при соответствующем спросе и 

предложении; 

 оптимальный потенциал, при котором инновационная деятельность 

достигается с минимальными издержками за счет краткосрочных кредитных 

средств [116]. 

С развитием технологических систем происходит кардинальное изме-

нение механизма и условий прогресса в материальном производстве. Глав-

ными становятся не установление связи между природными процессами и 

техническими системами (изобретательство) и не инженерное проектирова-

ние, а разнообразные комбинации уже созданных элементов, базисных про-

цессов и принципов. 
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Характеристиками новаций в разных прикладных сферах являются: 

 приоритетность - характеризует новизну, потенциальную практиче-

скую полезность и конкурентоспособность, а также экономическую безопас-

ность использования новшества; 

 универсальность - соответствует потенциальной возможности новше-

ства быть использованным в различных предпринимательских сферах; 

 коммерциализуемость - характеризуется величиной инвестиционного 

спроса на новшество, его потенциальной прибыльностью с учетом возмож-

ных рисков; 

 безопасность - связана с экологическими последствиями использования 

новшества (в первую очередь, с уровнем ресурсоемкости), а также с гаран-

тиями безопасности людей и надежности техники в производстве; 

 технологичность - характеризуется способностью новшества включать-

ся в технологическую систему с улучшением ее показателей; 

 социальность - связана с социальным эффектом от использования нов-

шества [23]. 

В контексте организации инновационной деятельности мы рассматри-

ваем товарную сторону этого процесса, выделяя следующие виды инноваци-

онного товара (следует отличать «инновационный товар» - продукт интел-

лектуальной деятельности от «нового товара» - продукта производственной 

деятельности: 

1. единичное новшество; 

2. группа новшеств; 

3. новшество-объект (предприятие); 

4. программное новшество [124]. 

В таблице 1 приведен примерный товарный разрез рынка новшеств и 

общая характеристика группы инновационных товаров. 

Единичное новшество-товар составляет основу рынка интеллектуаль-

ной продукции и живет собственной жизнью, подвергаясь моральному ста-

рению. 



 

 

 

23

Таблица 1 -  Товарный разрез новшеств 
 

Вид инновационного  
товара Характеристика товара 

Новшество 

Наиболее массовый единичный инновационный товар, 
представляющий собой продукт интеллектуальной деятель-
ности с определенными сроками жизни и морального ста-
рения 

Объектное новшество 
Несколько взаимосвязанных новшеств, образующих новую 
потребительскую ценности отражающих определенные 
тенденции развития техники и технологии 

Базовое новшество 
Комплекс взаимосвязанных новшеств, обеспечивающих по-
требности в новых продуктах (и) или новое качество эконо-
мического роста 

Программное новшество Комплекс единичных объектов и базовых новшеств вплоть 
до взаимозаменяемых, обеспечивающих новую потребность

 

Группа новшеств представляет собой «флуктуации» взаимосвязанных 

новшеств, отражающих новую потребительскую ценность. Распространение 

на рынке таких групп новшеств отражает определенные тенденции в области 

научно-технических знаний и потребности производства. 

Развитие предложения этого товара идет по двум направлениям: первое 

- неудержимое появление новых материалов и, как следствие, их модифика-

ций; второе - объединение обеспечивающих новшеств вокруг базового нов-

шества, что объективно происходит в случаях, когда речь идет о новых тех-

нологиях. 

На базе новых технологий и оборудования складывается новый вид ин-

новационного товара - новшество-объект. В составе инновационного пред-

ложения покупателю предлагается весь комплекс технологической и проект-

ной документации для сооружения нового предприятия. 

Наконец, в последние годы появился спрос на инновационный товар, 

имеющий программный характер. В первую очередь это касается потребно-

стей производства в кризисной ситуации. Исходя из целей производства ин-

новационный программный товар включает в себя всю разновидность нов-

шеств, их групп вплоть до специфических объектов промышленной собст-

венности - управленческих, коммерческих и финансовых. 
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Рассмотренные выше определения и подходы к определению иннова-

ционной деятельности не в полной мере применимы к инновационной дея-

тельности вузов. 

Проблемы в отношении к инновационной деятельности (ИД) могут 

возникать уже на понятийном уровне. Это связано с высоким уровнем проти-

воречивости понятийного аппарата на фоне относительной новизны ИД для 

научных учреждений и вузов.  Проблемы возникают в связи с тем, что, в со-

держание ИД в целом  помимо реализации законченных научных исследова-

ний и разработок в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый 

на рынке, в новый или усовершенствованный процесс, - входят и «связанные 

с этим дополнительные научные исследования и разработки» [20, 24, 52, 

161]. Возникает необходимость выделить ту часть научной деятельности, ко-

торая относится к деятельности инновационной.  

Поэтому из многообразия определений инноваций и инновационной 

деятельности выбираем следующие определения. 

Инновации - это «создаваемые (осваиваемые) новые или усовершенст-

вованные технологии, виды товарной продукции или услуг, а также органи-

зационно-технические решения производственного, административного, 

коммерческого или иного характера, способствующие продвижению техно-

логий, товарной продукции и услуг на рынок». От новшества инновации от-

личаются наличием такого сочетания свойств, как новизна, практическая 

применимость (полезность) и (потенциальная) коммерческая реализуемость 

[52]. 

Инновационная деятельность может быть определена как деятельность 

по созданию инноваций [24], процесс, направленный на их создание и прак-

тическую реализацию [161], процесс по переводу новшества в инновацию 

[24]. Основное противоречие приведенных точек зрения в том, что одни 

включают в ИД как создание, так и «реализацию» инноваций; другие - толь-

ко создание. При этом одни эксперты считают правильным строить опреде-

ление инновационной деятельности на основании понятия инноваций, другие 
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выводят понятие инноваций из ИД, объясняя, что инновации - «конечный 

продукт инновационной деятельности» [161]. Исходя из сказанного, следует 

ориентироваться на определение инновационной деятельности, по возмож-

ности не зависящее от понятия «инновация». 

Таким определением предлагаем считать следующее: 

инновационная деятельность - это деятельность, направленная на практиче-

ское освоение результатов научных исследований и разработок, повышаю-

щих эффективность осуществления технологических процессов, используе-

мых в практической деятельности (в том числе, - на освоение новой продук-

ции и технологии в производстве), а также - на практическое освоение ре-

зультатов научных исследований и разработок, обеспечивающих создание 

нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке. ИД 

включает в себя исследования и разработки, направленные на достижение 

коммерческих требований к продукту, продукции, процессу, технологии, 

другому результату исследований.  

Инновационная деятельность - это конкретный вид деятельности по 

созданию, распространению и воспроизводству новшеств в экономической 

сфере, опосредующее звено между собственно научной и производственной 

сферами, своеобразная производительная сила, осуществляющая интеграцию 

научного и материального производства, реализацию технико-

экономических потребностей экономических агентов посредством использо-

вания научной продукции. 

Начиная разговор о возможных критериях и показателях ИД научных 

организаций и вузов, мы, как минимум, понимаем, что в любом случае эта 

оценка будет отличаться от оценки ИД промышленного предприятия. К ИД в 

высших учебных заведениях относятся в целом так же, как к инновационной 

деятельности в научных организациях. При этом применительно к инноваци-

онной деятельности научных организаций и вузов все чаще говорят «научно-

инновационная деятельность». 
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Под научно-инновационной деятельностью (НИД) будем понимать ИД, 

ориентированную на создание и доводку инноваций средствами научной дея-

тельности, то есть, научно-инновационной деятельностью можно считать ИД 

в условиях научной (или преимущественно научной) организации. 

Для развития научно-инновационной деятельности в Российской Феде-

рации и повышения эффективности ее функционирования вузы и научные 

организации России, осуществляющие данную деятельность, нуждаются в 

надежной поддержке государства. Экономические теории зарубежных и оте-

чественных ученых, методологические подходы к вопросам государственно-

го регулирования и мировой опыт рассматриваются далее. 

 

1.2. Государственная поддержка научно-инновационной деятель-

ности: мировой опыт, методология 

Экономический рост в большинстве развитых стран основывается, 

прежде всего, на использовании научных знаний и технологий и базируется 

на высокоэффективных национальных инновационных системах. В послед-

ние годы большая часть прироста валового внутреннего продукта в этих 

странах была получена за счет успешного и крупномасштабного внедрения 

новых научных знаний в экономику, поэтому инновационная сфера получает 

значительную по масштабам и разнообразную по формам государственную 

поддержку. В связи с анализом процесса финансирования отечественной ву-

зовской науки и развития инновационной деятельности имеет смысл провес-

ти анализ зарубежного опыта. 

Объектом исследования в данном вопросе являются в основном стра-

ны, входящие в технологическое ядро мирового развития: США, Япония, 

Германия, Англия, Франция. Предмет исследования: органы государственно-

го регулирования инновационной деятельности; финансирование; льготы в 

налоговой и кредитной системах, внешнеэкономической деятельности; фор-

мы поддержки в научно-методическом и информационном обеспечении ин-
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новационной деятельности; стимулирование кооперации и повышения кон-

курентоспособности выпускаемых товаров. 

Как показывает опыт развитых рыночных стран, несмотря на количест-

венное превосходство фирм-инкубаторов, ядро эффективной инновационной 

системы образуют все же научные парки с исследовательским университетом 

в центре и сообществом малых инновационных фирм, в том числе рисковых. 

Исследовательские университеты представляют собой крупнейшие центры 

мировой науки, одну из форм организации фундаментальных исследований, 

особый тип высших учебных заведений, функциональной специализацией 

которых выступает производство новых знаний и подготовка уникальных 

специалистов высочайшего класса, обладающих творческими способностями 

и умеющих найти оптимальное решение в непредсказуемой ситуации в усло-

виях спонтанности научно-технологического развития. Это Принстонский и 

Чикагский университеты в США, Сорбонский университет в Париже, Кем-

бриджский университет в Лондоне, Филипс-университет в Германии и дру-

гие. Существует много положительных зарубежных примеров государствен-

ного воздействия на развитие инновационных процессов. 

Анализ показал, что в мировой практике используются следующие ви-

ды налоговых льгот, стимулирующих инновационную деятельность: 

 Предоставление исследовательского и инвестиционного налогового 

кредита, т.е. отсрочка налоговых платежей в части затрат из прибыли на ин-

новационные цели. 

 Уменьшение налога на прирост инновационных затрат. 

 «Налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, полу-

ченную от реализации инновационных проектов. 

 Льготное налогообложение дивидендов юридических и физических 

лиц, полученных по акциям инновационных организаций. 

 Снижение ставок налога на прибыль, направленную на заказные и со-

вместные научно-исследовательские опытно-конструкторские разработки 

(НИОКР). 
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 Связь предоставления льгот с учетом приоритетности выполняемых 

проектов. 

 Льготное налогообложение прибыли, полученной в результате исполь-

зования патентов, лицензий, ноу-хау и др. нематериальных активов, входя-

щих в состав интеллектуальной собственности. 

 Уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму стоимости приборов 

и оборудования, передаваемых вузам и другим инновационным организаци-

ям. 

 Вычет из налогооблагаемой прибыли взносов в благотворительные 

фонды, деятельность которых связана с финансированием инноваций. 

 Зачисление части прибыли инновационной организации на специаль-

ные счета с последующим льготным налогообложением в случае использо-

вания на инновационные цели [154]. 

В настоящее время можно выделить три главных типа моделей научно-

инновационного развития промышленно развитых стран: 

 страны, ориентированные на лидерство в науке, реализацию крупно-

масштабных целевых проектов, охватывающих все стадии научно-

производственного цикла, как правило, со значительной долей научно-

инновационного потенциала в оборонном секторе (США, Англия, Франция); 

 страны, ориентированные на распространение нововведений, создание 

благоприятной инновационной среды рационализацию всей структуры эко-

номики (Германия, Швеция, Швейцария); 

 страны, стимулирующие нововведения путем развития инновационной 

инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям мирового 

научно-технического прогресса, координации действий различных секторов 

в области науки и технологий (Япония, Южная Корея) [174]. 

Высшие учебные заведения за рубежом, прежде всего университеты, 

являются основными научными центрами. Некоторые из них превратились 

ныне в ведущие научно-исследовательские организации национального и 

даже международного масштаба. 



 

 

 

29

Роль и значение вузовской науки, особенно в странах - лидерах совре-

менной мировой экономики, во все возрастающей степени определяют их 

конкурентоспособные преимущества, возможности и степень рационально 

использовать материальные, финансовые и людские ресурсы для решения 

жизненно важных проблем благосостояния, развития образования, здраво-

охранения, социального обеспечения и культуры своих народов. 

За последние два десятилетия наметились определенные изменения в 

системе государственного финансирования науки в высших учебных заведе-

ниях зарубежных государств. Несмотря на то, что государство продолжает 

увеличивать ассигнования на научно-исследовательскую деятельность, тем 

не менее с середины 70-х годов доля этих ассигнований (в результате попы-

ток введения режима жесткой экономии и «подталкивания высшей школы к 

поиску альтернативных источников внебюджетного финансирования») отно-

сительно сокращается в общем объеме финансовых ресурсов, затрачиваемых 

на НИОКР. 

Следует подчеркнуть, что в этот период коммерциализация научных 

исследований в целом, широкое использование малых форм инвестиционной 

деятельности (в первую очередь создание рисковых, венчурных фирм) уве-

личили источники финансирования научно-исследовательской деятельности 

вузов. Этому также способствовала государственная политика стимулирова-

ния создания технополисов и технопарков, в большинстве своем создавав-

шихся на базе университетов, научных лабораторий, центров и т.д. 

Направляя бюджетные ассигнования и поощряя инвестиции в новую 

научно-техническую инфраструктуру, США, страны Европейского союза, 

Япония проводят целенаправленную стратегию. Целями этой стратегии яв-

ляются: 

 во-первых, органически соединить усилия высшей школы и частного, 

корпоративного сектора в ускорении научно-технического прогресса; 

 во-вторых, создать наиболее благоприятные условия для интеграции 

науки и производства с использованием рыночного механизма и тесного 
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взаимодействия фундаментальной науки (представленной, прежде всего, 

университетами) и прикладной по преимуществу науки частных промыш-

ленно-финансовых компаний; 

 в-третьих, использовать накопленный в военном секторе экономики 

научный потенциал (главным образом открытия и технологии двойного на-

значения) для нужд гражданского производства и конверсии милитаризиро-

ванного научного потенциала в связи с окончанием «холодной войны» и со-

кращением государственных ассигнований на военные расходы [15]. 

При рассмотрении проблемы государственного финансирования науки 

высшей школы за рубежом определенную трудность представляет классифи-

кация самих источников этого финансирования. В целом государственные 

расходы на высшую школу в зависимости от особенностей государственной 

политики в этой сфере национальной экономики в среднем колеблются от 40 

до 80% общих расходов на высшее образование. 

Что же касается доли расходов на науку, то в общем объеме государст-

венного финансирования высшей школы ей отводится приоритетное место. 

При этом следует иметь в виду, что в ряде зарубежных стран в общую сумму 

государственных расходов на высшую школу, как правило, не включаются 

расходы на помощь студентам. Последние могут носить как характер прямо-

го бюджетного финансирования, так и льготного кредитования. 

Наряду с прямым государственным финансированием широкое распро-

странение получила система государственных грантов и специальных фондов 

на проведение научных исследований в высшей школе. Она распространена 

не только в США, Великобритании, Германии, но и в новых индустриальных 

экономиках, таких, как: Республика Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг. 

Здесь научные исследования в высшей школе были специально подчинены 

интересам ускоренного промышленного развития, в частности, экспортно-

ориентированных отраслей. Создавались специализированные высшие учеб-

ные заведения и научные центры при них, присуждались особые стипендии 

за проведение исследований в аспирантуре, улучшалось соотношение препо-
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даватель - студент. Исследовательская работа в вузах стала престижным и 

наиболее уважаемым видом деятельности. 

Подобное явление становится своего рода знамением времени. Для 

удовлетворения все усложняющихся потребностей современного общества 

властные структуры стремятся сделать высшее образование и научную рабо-

ту в университетах все более доступными в экономическом и социальном 

планах. В Западной Европе это совпало с послевоенным демографическим 

взрывом, что привело к так называемому «университетскому кризису», «для 

которого характерны перенаселенность первых университетских уровней и, 

как следствие, неспособность системы соответствовать запросам рынка» [75, 

54]. 

Университетский бум сопровождался резким увеличением числа аспи-

рантов. С начала 70-х годов, резко увеличилось число обучающихся в аспи-

рантуре. Так, количество защитивших диссертации и получивших доктор-

ские степени в США почти вдвое превысило число бакалавров (т.е. выпуск-

ников с дипломами после 4-годичного обучения), а в Японии - почти в четы-

ре раза. Этот феномен наблюдался во всех промышленно развитых странах - 

членах Организации экономического сотрудничества и развития. 

Расходы государства на финансирование науки в высшей школе в фор-

ме послевузовской подготовки через аспирантуру резко увеличились в по-

следнее десятилетие. В США докторскую степень (доктор философии) еже-

годно защищают около 40 тысяч человек (для сравнения: в России за год в 

вузах защищается менее 3 тысяч диссертаций). За последние годы в амери-

канских высших учебных заведениях количество постдокторских должно-

стей в области фундаментальных и технических наук (общественные науки 

сюда не входят) возросло с 13,8 тысячи до 23,1 тысячи. В то же время число 

защитивших диссертации в указанной области знаний составило 17,8 тысячи 

человек. Определенный резерв вакансий постдокторских должностей свиде-

тельствует о том, что молодые доктора чувствуют себя неуверенно на совре-
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менном рынке труда и предпочитают на 2-4 года вновь вернуться в универ-

ситеты за опытом, контактами и финансовой поддержкой [21, 22]. 

Ограниченность ресурсов по финансированию науки в высшей школе 

вынуждает правительства ведущих стран мира разнообразить источники по-

лучения вузами дополнительных (внебюджетных) средств, в первую очередь 

за счет ассигнований частных фирм, банков, страховых компаний, разного 

рода фондов, а также за счет региональных и местных бюджетов. При этом 

следует иметь в виду, что в США большая часть (до 30%) средств по финан-

сированию высших учебных заведений поступает из бюджета штатов. В 

структуре бюджетных ассигнований США на высшее образование доля 

средств, выделяемых на финансирование науки, сохранялась на уровне 8-

10%. В последние годы в абсолютных размерах государственные ассигнова-

ния на высшее образование значительно выросли, однако доля финансирова-

ния научных исследований в вузах не только не выросла, но даже снизилась 

(по некоторым оценкам до 7% в том же году). Одна из причин - резко воз-

росшие ассигнования корпоративного сектора. 

В связи с некоторой корректировкой источников финансирования, по-

вышением доли корпоративного финансирования все большее распростране-

ние получает идеология самофинансирования высших учебных заведений и 

их отдельных подразделений. За счет побочной производственной и торговой 

деятельности высшие учебные заведения получают дополнительный доход, 

который используется на развитие их материально-технической базы и опла-

ту труда преподавателей. В ходе организации учебного процесса вузы вы-

полняют полиграфические работы, практикуют на платной основе прием 

внеплановых экзаменов и зачетов, консультаций, организацию практики и 

стажировок, размножение учебных материалов. Важнейшей статьей дохода 

являются научные исследования, осуществляемые вузами и специальными 

кафедрами по заказу правительственных органов и фирм. За счет платности 

ряда услуг, в том числе научных разработок, кафедры (к примеру, некоторых 

университетов Германии) выплачивают своим сотрудникам примерно 60% 
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их общего заработка, приобретают специальную литературу для учебных це-

лей, издают свои ежемесячные кафедральные журналы, оплачивают работу 

студентов по ведению каталога учебной литературы, наведению порядка в 

библиотеке кафедры, продаже карточек на право размножения учебных ма-

териалов на технических средствах кафедры. 

В то же время следует подчеркнуть одну характерную черту для разви-

тия высшей школы в последние десятилетия: государство активно стремится 

реформировать ее с учетом требований научно-технического прогресса, ак-

тивизации творчества студентов и преподавателей, непрерывности образова-

ния, стимулирования инновационной деятельности. При этом государство 

старается сохранить свою доминирующую руководящую роль в определении 

приоритетов научно-технической стратегии. Уменьшение доли бюджетного 

финансирования науки в вузах свидетельствует не о снижении его роли, а об 

изменении форм воздействия государственной политики на НИОКР в выс-

шей школе. При этом следует отметить, что регулирующая функция исходит 

не только от центральных федеральных органов, но и региональных, что сви-

детельствует о дальнейшем процессе децентрализации и делегирования пол-

номочий в государственных структурах. (Это прослеживается на примере 

реформы высшей школы Франции, Испании, Японии и других стран). 

Характерно, что изменения, происходящие в высшей школе зарубеж-

ных стран, касаются также и усиления государственного контроля над эф-

фективностью научных исследований, их практической результативностью. 

Законом 1984 г. во Франции введена система многолетних (как правило, че-

тырехлетних) контрактов между государством и университетами, согласно 

которым последние берут на себя обязательства по развитию образователь-

ных и исследовательских структур [21, 23, 25]. 

Несмотря на то, что три четверти японских вузов являются частными, 

по рекомендации Национального совета образовательных реформ (совеща-

тельный орган при премьер-министре) был создан совет университетов, ко-

торый с учетом правительственных установок разработал особую стратегию 
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развития и эффективного использования уникальных достижений в области 

образования и научных исследований в отдельных высших учебных заведе-

ниях. Эти так называемые уникальные вузы являются экспериментальной ба-

зой совершенствования всей системы высшей школы. Среди них - исследова-

тельские вузы. Именно они являются в первую очередь получателями бюд-

жетных средств на осуществление уникальных научных программ. Таким 

образом, Япония избирательно и эффективно стимулирует развитие науки в 

вузах. 

В Великобритании расходы университетов на 80% покрываются из го-

сударственного бюджета. Их научная деятельность финансируется примерно 

наполовину. Государство старается выделять средства из государственного 

бюджета по преимуществу для проведения научных исследований, связан-

ных с этапом внедрения новейших достижений в промышленность, в то вре-

мя как ранее упор делался на проведение теоретических и лабораторных 

изысканий (до стадии изготовления опытных образцов). 

На основе теоретических исследований о необходимости государст-

венного регулирования инновационными процессами, обзора зарубежного 

опыта можно утверждать, что государство должно осуществлять все виды 

регулирования инновационной деятельности: организационное, экономиче-

ское, финансовое, нормативно-правовое. 

Высшая форма регулятивной деятельности - это выработка и проведе-

ние инновационной политики, управление инновационной деятельностью. 

Такая политика разрабатывается на основе утверждения приоритетного зна-

чения инновационной деятельности для современного общественного разви-

тия. Государство создает организационные, экономические и правовые усло-

вия для инновационной деятельности [4, 6]. 

С изменением организации технологических процессов, форм собст-

венности на средства производства, условий формирования инновационного 

потенциала и экономических отношений по поводу использования иннова-
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ций меняются и представления о необходимости и степени государственного 

влияния на развитие инновационной сферы. 

Все существующие экономические теории в зависимости от определе-

ния роли государства в экономике можно условно разделить на две группы: 

либеральные теории, согласно которым государство не должно вмешиваться 

в процесс формирования национальной инновационной системы, и теории 

патернализма (государственного регулирования экономики). Последние от-

личаются определением степени, форм и интенсивности государственного 

регулирования экономики, допуская лишь некоторое вмешательство госу-

дарства в экономическое развитие страны или доказывая необходимость го-

сударственного регулирования и рекомендуемым к применению инструмен-

тарием. 

К первой группе условно можно отнести такие теории, как: классиче-

ская теория, консерватизм и неоконсерватизм, теории социал-утопического 

направления. Так, по мнению сторонников теорий социал-утопического на-

правления, возможно создание справедливого экономического уклада обще-

ства, который бы способствовал принятию всеми экономическими субъекта-

ми неких справедливых экономических решений, приводящих к всеобщему 

благосостоянию, социальной справедливости и равенству. Функции государ-

ства в этом случае сводились бы лишь к осуществлению представительских 

функций в мире и поддержанию национального самосознания.  

Представители классической теории, отвергая утопические идеи о по-

строении бесклассового общества всеобщего благосостояния, доказывали 

неизбежность развития рыночных отношений и полагали, что развитая ры-

ночная экономика обладает способностью к самовыживанию и саморегули-

рованию и не нуждается в участии внешних сил, в том числе и государства. 

Однако историческое исследование проблемы показывает, что абсолютно 

саморегулируемой экономики не существует и позволяет сделать вывод об 

ограниченности подобного подхода к анализу роли государства в экономике. 

Например, в современной экономической теории обстоятельно показано не-
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соответствие классической теории рыночного равновесия многим феноменам 

экономической действительности, неспособность объяснить такие ключевые 

для современной экономической политики реальности, как: НТП, экономиче-

ский рост, неравномерность экономического развития, игнорируются огра-

ниченная рациональность, непредсказуемость действий и ограниченная ин-

формированность экономических субъектов и многое другое. 

Ведущими теоретическими направлениями в области государственного 

регулирования экономики являются: кейнсианство, монетаризм, институцио-

нализм, «теория социального рыночного хозяйства» и другие. Наиболее яр-

ким примером данного направления, по нашему мнению, является теория 

Дж. Кейнса, который утверждал, что экономикой страны, как и любым дру-

гим экономическим объектом, необходимо управлять, и именно государство 

может и должно осуществлять функцию управления. Центральная идея уче-

ния Дж. Кейнса состояла в отрицании саморегулирующих свойств рынка и 

поиске средств и методов преодоления кризисов, массовой безработицы и 

других острейших противоречий рыночного хозяйства [80]. 

Позитивный вклад монетаризма, лидером которой являлся М. Фрид-

мен, в экономическую теорию заключается в обстоятельном исследовании 

механизма воздействия денежного мира на товарный, монетарных инстру-

ментов - на развитие экономики. 

По мнению институционалистов, рынок отнюдь не универсальный ме-

ханизм, требующий скоординированных регулирующих действий государст-

ва. При этом государству надлежит взять под свою опеку заботы об образо-

вании, медицине, науке, экологии [1, 8, 9, 24, 170, 172]. 

Экономическая ситуация и современное состояние российской науки 

доказывают необходимость государственной поддержки в области науки и 

технологий, обязывают отнести задачу развития отечественной науки к числу 

высших приоритетов российского государства. 

В связи с этим важное место занимают программы, нацеленные на со-

хранение и развитие интеллектуального потенциала высшей школы, сохра-
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нение научных школ, развитие инновационной деятельности вузов. В на-

стоящее время подходы, как к структуре, так и к пропорциям финансирова-

ния науки, существенным образом изменились. С учетом дефицита госбюд-

жетных средств, выделяемых на науку, а также прикладного значения регио-

нальных программ для конкретных территорий их финансирование должно 

осуществляться, прежде всего, из региональных источников. 

Формами участия государства в поддержке инновационной деятельно-

сти являются: активное вмешательство в управление и финансирование этой 

деятельности; упор на сугубо рыночные отношения; промежуточный вари-

ант. При использовании первой и третьей форм государственной поддержки 

инновационной деятельности достаточно широкое распространение получи-

ло прямое ресурсное обеспечение - прежде всего за счет наращивания объе-

мов финансирования важнейших НИОКР. При этом финансирование инно-

вационной сферы проводится либо посредством прямого бюджетного инве-

стирования, либо на базе контрактных соглашений. 

Прямое бюджетное финансирование осуществляется чаще всего в виде 

дотационного финансирования (в соответствии со специальными законами, 

принимаемыми с целью непосредственного содействия инновациям). Кон-

трактные соглашения выступают в следующих двух видах: административно-

организационном и программно-целевом. Особый интерес представляет про-

граммно-целевое финансирование инновационной деятельности, которое за-

ключается в предоставлении финансовых и материально-технических 

средств на исследование и разработку проектной документации. 

Надо отметить, что соответствующая программа содержит цели науч-

ного поиска, планы проведения научных исследований, а также расчеты не-

обходимых материальных, технических и трудовых затрат. Государство, ко-

торое проводит политику прямого финансирования программ НИОКР, ставит 

перед собой следующие задачи: во-первых, расширить вложение инвестиций 

в те сферы НТП, которые способствуют выполнению федеральными струк-

турами их функциональных задач. Во-вторых, стимулировать те направления 
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НТП, которые будут создавать технологии широкого хозяйственного приме-

нения. В обоих случаях роль государства концентрируется на поддержке раз-

вития начальных форм перспективных технологий, заключающих в себе бу-

дущее научно-технического и производственного потенциала страны. При 

второй и, частично, третьей формах участия государства в поддержке инно-

вационной сферы преобладают методы косвенного регулирования научно-

исследовательской деятельности, направленные на стимулирование научно-

технических нововведений и их скорейшее освоение в частнопредпринима-

тельском секторе. 

Основными средствами косвенного регулирования являются патентная, 

налоговая, амортизационная политика, льготирование деятельности экспор-

теров новой техники. Патентная политика государства заключается в созда-

нии такой патентной системы, которая реально защищает право частной соб-

ственности на изобретение как особый продукт интеллектуального труда. 

Налоговая политика предусматривает систему налоговых льгот для создате-

лей и потребителей продуктов инновационной деятельности. Высокие и дей-

ствующие продолжительное время различные налоговые льготы становятся 

не просто стимулом к инновационной деятельности частного сектора, а важ-

ной чертой научной политики. Увеличение федерального налогообложения в 

высокоокупаемые прикладные исследования и разработки, с упором на но-

вые технологии, способно создать новые отрасли производства и перестроить 

уже существующие. Амортизационная политика сводится к расширению 

масштабов и практики применения методов ускоренной амортизации для мо-

рально устаревшей техники с целью быстрого накопления необходимых фи-

нансовых средств для ее обновления и замены. 

Таким образом, любые передовые отрасли за счет рассмотренных ме-

тодов государственного регулирования и налоговых механизмов увеличива-

ют свой научно-технический потенциал и обновляют промышленно-

технологическую базу страны. Экономический рост является одной из форм 

изменения хозяйственной жизни, и он невозможен там, где изменения нахо-
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дятся под запретом. Чтобы преобразования были успешными, нужна значи-

тельная свобода экспериментирования. НТП - важнейший составляющий 

элемент мировой экономики, без которого немыслимо ее комплексное разви-

тие. Для определения чёткого курса НТП, но в то же время для органичного 

совмещения политических интересов и экономических изысканий появилась 

новая отрасль политики - политика государственного регулирования НТП. 

Государство использует прямые и косвенные методы регулирования иссле-

дований и разработок. Используя в рыночных отношениях эти формы коор-

динирования перспективных направлений НТП, как методы экономического 

стимулирования, невозможно определить превосходство одного вида над 

другим. В различных экономических ситуациях подходит вариант использо-

вания одного либо другого вида, либо системного их использования. В Рос-

сии практикуется два метода стимулирования НТП. Но наиболее распростра-

ненным является метод косвенного регулирования научно-исследовательской 

работы (НИР), меры которого способствуют эффективной деятельности в об-

ласти научно-технических нововведений и их освоению в частнопредприни-

мательском секторе. 

Государственное регулирование инновационных процессов, как отме-

чают многие отечественные ученые (такие, как В.Р. Атоян, П.Н. Завлин,  

К.П. Янковский, В.И. Кушлин, А.Н. Фоломьев, и другие), является одним из 

главных условий перевода функционирования экономики на рыночные от-

ношения. 

Проанализировав зарубежный и отечественный опыт и теоретические 

подходы к государственному регулированию инновационных процессов, на-

ми выявлено, что высшие учебные заведения являются «кузницей» научных 

кадров и основным субъектом инновационной деятельности; это более под-

робно рассмотрено в следующем подразделе диссертационного исследова-

ния. 
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1.3. Вуз как субъект инновационной деятельности и источник на-

учно-технического потенциала страны 

 
Высшая школа страны представлена государственными и негосударст-

венными вузами (Приложение А). В состав вузовского сектора Минобразо-

вания и науки России входят научно-исследовательские подразделения 

(структурные подразделения) высших учебных заведений и научных органи-

заций, подведомственных Минобразования и науки России.  

Подготовка специалистов и проведение научных исследований осуще-

ствляется в следующих видах высших учебных заведений: университет, ака-

демия, институт. 

Университет - высшее учебное заведение, деятельность которого на-

правлена на развитие образования, науки и культуры путем проведения фун-

даментальных научных исследований и обучения на всех уровнях высшего, 

послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру есте-

ственно-научных, гуманитарных и других направлений науки, техники и 

культуры. Университет является ведущим центром развития образования, 

науки и культуры, способствующим распространению научных знаний и 

осуществляющим культурно-просветительскую деятельность среди населе-

ния. 

Академия - высшее учебное заведение, деятельность которого направ-

лена на развитие образования, науки и культуры путем проведения научных 

исследований и обучения на всех уровнях послевузовского и дополнительно-

го образования преимущественно в одной из областей науки, техники и куль-

туры. Академия является ведущим научным и методическим центром в сфере 

своей деятельности, в широких масштабах осуществляющим подготовку 

специалистов высшей квалификации и переподготовку руководящих специа-

листов определенной отрасли (области). 

Институт - самостоятельное высшее учебное заведение или часть 

(структурное подразделение) университета, академии реализующее профес-
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сиональные образовательные  программы по ряду направлений науки, техни-

ки и культуры и осуществляющее научные исследования. 

К научно-исследовательским подразделениям (структурным подразде-

лениям) относятся: 

 научно-исследовательские части; 

 научно-исследовательские сектора; 

 проблемные, отраслевые или центральные научно-исследовательские 

лаборатории; 

 научные технологические парки; 

 научные и научно-методические центры; 

 другие подразделения, ведущие исследования и разработки. 

Кадровый состав вузовского сектора науки России включает работни-

ков вузов и научных организаций, занятых выполнением научных исследова-

ний и разработок или непосредственным обслуживанием научно-

исследовательской деятельности. 

Работники учебных подразделений: 

 руководящий состав; 

 профессорско-преподавательский состав; 

 учебно-вспомогательный и прочий персонал. 

Перечень должностей работников учебных подразделений определяет-

ся Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном 

образовании» от 08.07.2000 г. № 122-ФЗ, Постановлением Правительства РФ 

от 14 октября 1992 г. № 785 и Приказом Комитета по высшей школе Мин-

науки России от 14 ноября 1992 г. № 108. 

Работники научных подразделений (в соответствии с Федеральным за-

коном «О науке и государственной научной политике» от 23.08.96 г. № 127-

ФЗ): 

 научные работники; 

 специалисты; 

 работники сферы научного обслуживания. 
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Перечень должностей работников научных подразделений определяет-

ся Постановлением Правительства РФ от 14 октября 1992 г. № 785 (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 20.12.2003 N 767, с изм., внесенными 

Постановлениями Правительства РФ от 06.01.1993 N 14, от 27.02.1995 N 189, 

распоряжением Правительства РФ от 06.02.2001 N 171-р) и Приказом Коми-

тета по высшей школе Миннауки России от 18 декабря 1992 г. № 756. 

В руководящий состав входят: ректор, директор филиала, проректор, 

начальник планово-финансового управления, начальник учебного управле-

ния (учебно-методического, аспирантуры и докторантуры, кадров, междуна-

родных связей), начальник отдела технических средств обучения, главный 

бухгалтер, главный инженер (юрист), главный энергетик (механик), помощ-

ник ректора, ученый секретарь и т.д. 

К профессорско-преподавательским должностям относятся должности 

декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего 

преподавателя, преподавателя и ассистента. 

 Профессорско-преподавательский состав (ППС) входит в число науч-

но-педагогических работников, выполняющих наряду с педагогической дея-

тельностью научные исследования и разработки. 

Учебно-вспомогательный и прочий персонал - персонал непосредст-

венно занятый в учебном процессе не на должностях ППС и прочие рабочие 

вуза по административно-хозяйственному обслуживанию, выполняющие 

функции общего характера, связанные с деятельностью вуза в целом. 

К научным работникам относятся работники, обладающие необходи-

мой квалификацией и профессионально занимающиеся научной и (или) на-

учно-технической деятельностью: научные сотрудники, занимающие долж-

ности младших, научных, старших, ведущих и главных научных сотрудни-

ков; руководители, осуществляющие непосредственное руководство иссле-

довательским процессом (в т.ч. руководители научных организаций и под-

разделений, выполняющих НИР). 
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Специалисты - это работники, имеющие высшее или среднее профес-

сиональное образование и способствующие получению научного и (или) на-

учно-технического результата или его реализации. 

Работники сферы научного обслуживания - это работники обеспечи-

вающие создание необходимых условий для научной и (или) научно-

технической деятельности: работники планово-экономических, финансовых 

подразделений, патентных служб, подразделений научно-технической ин-

формации, научно-технических библиотек, рабочие и т.п. 

Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической 

политике» от 23.08.96 г. № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2000г., с изменением от 

23.12.2003г.) раскрывает понятия фундаментальные, прикладные исследова-

ния и экспериментальные разработки. 

К фундаментальным исследованиям относится экспериментальная и 

теоретическая деятельность, направленная на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития челове-

ка, общества, окружающей природной среды [   ]. 

К прикладным научным исследованиям относятся исследования, на-

правленные преимущественно на применение новых знаний для достижения 

практических целей и решения конкретных задач. 

К экспериментальным разработкам относится деятельность, которая 

основана на знаниях, приобретенных в результате проведения научных ис-

следований или на основе практического опыта, и направлена на сохранение 

жизни и здоровья человека, создание новых материалов, продуктов, процес-

сов, устройств, услуг, систем или методов и их дальнейшее совершенствова-

ние. 

Российским законодательством и международным правом в области 

интеллектуальной собственности устанавливаются следующие понятия для 

объектов промышленной собственности, являющихся результатом научных 

исследований и разработок. 
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Патент РФ - охранный документ (грамота), защищающий исключи-

тельное право использования изобретения, промышленного образца, полез-

ной модели. В последующем случае охранный документ называется свиде-

тельством. Представляются данные о полученных патентах на изобретения, 

промышленные образцы и свидетельства на полезные модели. 

Зарубежные патенты - патенты на изобретения, промышленные образ-

цы, полезные модели, полученные за рубежом. 

Патент защищает права его владельца только в пределах территории 

страны, в которой он выдан. Патенты разных стран на одно и то же изобрете-

ние (промышленный образец, полезную модель) независимы. 

Поддерживаемые патенты - патенты на изобретения, поддерживаемые 

в отчетном году. 

Лицензия - особый вид сделки, при которой владелец патента или об-

ладатель авторского права (лицензиар) уступает другому лицу (лицензиату) 

право на использование в оговоренных объемах изобретения (других объек-

тов интеллектуальной собственности) за определенное вознаграждение. 

Приводится лицензия на использование объектов интеллектуальной 

собственности, договоры на переуступку прав на объекты интеллектуальной 

собственности и договора на передачу «ноу-хау». 

Заявки на объекты промышленной собственности - комплект докумен-

тов, подаваемых заявителем в Патентное ведомство для испрашивания па-

тента. Учитывается количество заявок  на выдачу патентов на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, поданные в Роспатент. 

Зарегистрированные программы для ЭВМ, базы данных, топологии ин-

тегральных микросхем определяются количеством программ для ЭВМ, баз 

данных и топологий интегральных микросхем, созданных в вузах и в органи-

зациях и официально зарегистрированных в отчетном году. 

Научные исследования в вузах ведутся в специализированных научно-

исследовательских подразделениях (проблемных и отраслевых лабораториях, 

в научно - исследовательских институтах при вузах) и профессорско-
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преподавательским персоналом кафедр. Основными формами участия про-

фессорско-преподавательского состава в НИОКР является привлечение их по 

совместительству к выполнению хоздоговорных исследовательских тем на 

кафедрах, участие в выполнении государственных тем кафедр, работа по со-

вместительству в отраслевых и проблемных лабораториях, научная работа на 

общественных началах.  

Однако в целом до настоящего времени вклад российских вузов в ис-

следования и разработки, проводимые в России, не соответствует их кадро-

вому потенциалу. Более 30% всех научных и научно-педагогических работ-

ников страны выполняют объем исследований, не превышающий 7% всех за-

трат на науку, что связано с недостаточным привлечением вузов к выполне-

нию государственных, отраслевых и региональных программ, отсутствием 

крупных междисциплинарных исследований, что приводит к многотемности 

и мелкотемью. Требует укрепления научно-лабораторная, экспериментальная 

и опытно-конструкторская база [149]. 

Основой инновационного процесса является процесс 

создания и освоения новой техники (технологий) (ПСНТ). ПСНТ начинается 

с фундаментальных исследований (ФИ), направленных на получение новых 

научных знаний и выявление наиболее существенных закономерностей. Цель 

ФИ - раскрыть новые связи между явлениями, познать закономерности раз-

вития природы и общества безотносительно к их конкретному использова-

нию. 

На современном историческом этапе ускорение со-

циально-экономического развития, подъем производительных сил, постоян-

ный рост производительности труда и эффективности производства базиру-

ются на научно-техническом прогрессе. В свою очередь научно-технический 

прогресс должен питаться непрерывным потоком фундаментальных научных 

идей, приводящих к принципиально новым видам техники и технологии.  

Фундаментальные научные идеи должны широким 

потоком входить в технику и производство, через новейшие технологии и 
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оригинальные инженерные решения воплощаться в новые машины, оборудо-

вание и приборы высшего технического уровня. В цепочке интенсивной эко-

номики «наука - технология - производство» ведущим звеном является наука, 

порождающая и новейшие технологии, и новые принципы производства. 

Происходит качественное изменение роли фунда-

ментальной науки в системе организации науки и техники. Если раньше 

фундаментальная наука развивалась в основном независимо от производства, 

то теперь она становится неотъемлемым звеном всей цепочки современного 

научно-технического прогресса, истоком этого единого процесса. В совре-

менных условиях наука выступает как непосредственная производительная 

сила общества. Она все активнее вторгается в сферу материального произ-

водства, оказывая на него постоянное и неослабевающее воздействие. В ус-

ловиях перехода на интенсивный путь развития необходимо быстрое и сис-

тематическое воплощение новых научных идей в производстве. Именно по-

этому фундаментальные исследования должны опережать потребности тех-

ники и производства. 

Приоритетное значение фундаментальной науки в 

развитии инновационных процессов определяется тем, что она выступает в 

качестве генератора идей, открывает пути в новые области знания. Но поло-

жительный выход ФИ в мировой науке составляет лишь 5%. В условиях ры-

ночной экономики заниматься этими исследованиями не могут себе позво-

лить отраслевая и тем более заводская наука. ФИ должны финансироваться 

за счет бюджета государства  на  конкурсной основе и частично могут ис-

пользовать внебюджетные средства.  

Фундаментальные исследования являются основой  инновационного 

процесса. 

Второй стадией ПСНТ являются прикладные исследования (ПИ). Они 

направлены на исследование путей практического применения открытых ра-

нее явлений и процессов. Научно-исследовательская работа прикладного ха-

рактера ставит своей целью решение технической проблемы,  уточнение не-
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ясных теоретических вопросов, получение конкретных научных результатов, 

которые в дальнейшем будут использованы в качестве научно-технического 

задела в опытно-конструкторских работах. Кроме того, ПИ могут быть само-

стоятельными научными работами. 

Под опытно-конструкторскими работами (ОКР) понимается примене-

ние результатов ПИ для создания (или модернизации, усовершенствования) 

образцов новой техники, материала, технологии. ОКР - завершающая стадия 

научных исследований, это своеобразный переход от лабораторных условий 

и экспериментального производства к промышленному производству. К ОКР 

относятся: разработка определенной конструкции инженерного объекта или 

технической системы (конструкторские работы); разработка идей и вариан-

тов нового объекта; разработка технологических процессов, т.е. способов 

объединения физических, химических, технологических и других процессов 

с трудовыми в целостную систему (технологические работы). 

Вероятность получения желаемых результатов повышается от НИР к 

ОКР. Примерно 85-90% НИР дают результаты, пригодные для дальнейшего 

практического использования; на стадии ОКР 95-97% работ заканчиваются 

положительно. В условиях снижения ассигнований на науку соотношения (в 

%) между ФИ, ПИ и ОКР увеличиваются в сторону ОКР. 

Завершающей стадией сферы науки является освоение промышленного 

производства новых изделий, которое включает научное и производственное 

освоение: проведение испытаний новой (усовершенствованной) продукции, а 

также техническую и технологическую подготовку производства. 

На стадии освоения выполняются опытные, экспериментальные работы 

по опытной базе науки. Их цель - изготовление и отработка опытных образ-

цов новых продуктов и технологических процессов. 

После стадии освоения начинается процесс промышленного производ-

ства (ПП). В производстве знания материализуются, а исследование находит 

свое логическое завершение. В рыночной экономике имеет место ускорение 

выполнения ОКР и стадии освоения производства. Инновационные предпри-
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ятия, как правило, выполняют ОКР по договорам с промышленными пред-

приятиями. 

Заказчики и исполнители взаимно заинтересованы в том, чтобы резуль-

таты ОКР были внедрены в практику и приносили доход, т.е. были бы реали-

зованы потребителю. 

При определении пропорций распределения ресурсов (инвестиций) не-

обходимо опираться на общие закономерности, присущие интенсивному ти-

пу воспроизводства и выражаемые, в частности, в статистическом законе де-

ления затрат по структуре научно-производственного цикла: пропорции за-

трат между ФИ, прикладными поисковыми работами, ОКР, капитальными 

вложениями на освоение научно-технических новшеств составляют 1:3:9:27. 

Такого рода статистический закон распределения ресурсов научно-

производственного потенциала характерен для стадии развития обществен-

ного производства, когда НТП осуществляется по заказам практики, выра-

жающим необходимость решения очевидных проблем развития (или стаби-

лизации) производства. 

В нашей стране фактически сложившиеся пропорции распределения 

затрат выявляют глубокую диспропорциональность в структуре научно-

производственного цикла: на производственное освоение научно-

технических новшеств направлялось примерно в 5 раз  меньше  ресурсов  

против того, что требуется для сбалансированности структуры научно-

производственного цикла. 

Период, который начинается с выполнения фундаментальных и при-

кладных исследований и включает в себя следующую разработку, освоение и 

применение новой научно-технической идеи, улучшение технико-

экономических параметров выпускаемой техники, ее ремонтное и иное об-

служивание, а заканчивается моментом, когда эта техника подлежит замене 

качественно  новой, более эффективной, называется жизненным циклом.  

Инновационный процесс охватывает цикл отработки научно-

технической  идеи до ее реализации на коммерческой основе. Инновацион-
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ные процессы в большей степени, чем другие элементы НТП, связаны с ры-

ночными отношениями. Основная масса инноваций реализуется в рыночной 

экономике предпринимательскими структурами как средство решения про-

изводственных и коммерческих задач. 

В настоящее время механизм преемственности между наукой, техникой 

и производством, существовавший в рамках плановой экономики, оказался 

разрушен, тогда как новый механизм поддержки инновационного процесса 

только начал формироваться, приспосабливаться к реалиям, обусловленным 

новой социально-экономической ситуацией. В частности, возник такой инст-

румент инноваций, как малое инновационное предприятие, объединяющее в 

себе авторов новаций и профессиональных управляющих, нацеленных на 

коммерческий результат от реализации наукоемкой продукции или услуг. Во 

многих случаях именно малые наукоемкие фирмы оказались наиболее удач-

ной и эффективной формой участия ученых высшей школы в инновационном 

процессе. Такой подход представляется вполне естественным, поскольку на-

учно-исследовательская, а, следовательно, и инновационная деятельность 

осуществляются в вузах, как правило, небольшими творческими коллектива-

ми, которые, по сути, являются малыми предприятиями, даже без образова-

ния юридического лица. 

После того, как была осознана роль малых наукоемких предприятий и 

началась структурная перестройка всей промышленности, оказалось, что в 

России, в отличие от большинства других стран, не существует отлаженной 

системы поддержки малых инновационных фирм на начальном этапе их 

функционирования [81, 172]. Поэтому стала формироваться необходимая 

среда поддержки малого научно-технического предпринимательства на госу-

дарственном и отраслевом уровнях. Минобразования России в 1998г. была 

разработана отраслевая межвузовская программа "Поддержка малого пред-

принимательства и новых экономических структур в науке и научном обслу-

живании высшей школы", которая, учитывая опыт работы Госкомвуза по ин-

новационным проектам и программам, ставила задачи достижения основной 
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цели - повышение эффективности функционирования вузов в условиях ры-

ночной экономики путем создания инфраструктуры малого научно-

технического предпринимательства, обеспечивающей формирование благо-

приятной среды для развития инновационной деятельности. 

При реализации программы: 

 определялись приоритетные направления инвестирования, выявлялись 

наиболее перспективные разработки в области науки и научного обслужива-

ния;  

 велись работы по созданию и развитию новых экономических структур 

научно-производственных центров, технопарков, бизнес-инкубаторов, вы-

ставочных центров, способствующих развитию рыночных механизмов в 

высшей школе;  

 создавались учебно-научные центры, международные центры по под-

готовке и переподготовке кадров, велась разработка учебных программ и ме-

тодических пособий с целью создания системы подготовки и переподготовки 

специалистов для работы в сфере научно-технического предпринимательства 

в различных регионах Российской Федерации;  

 создавались и оснащались информационные центры для организации и 

поддержки распределенных баз данных, систем коллективного пользования 

удаленными базами данных с целью создания единого информационного 

пространства;  

 отрабатывались механизмы взаимодействия между организациями Ми-

нистерства общего и профессионального образования Российской Федерации 

и зарубежными партнерами (университетами, компаниями, фирмами).  

 осуществлялась координация международного сотрудничества высшей 

школы с деятельностью других организаций;  

 осуществлялась подготовка проектов законодательных и нормативных 

документов, обеспечивающих функционирование программы [78]. 

Реализация программы создала предпосылки для создания не только 

рынка научно-технической продукции но и услуг, связанных, например, с 
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подготовкой и переподготовкой кадров, информационным обеспечением, 

защитой прав на объекты интеллектуальной собственности. 

Программа носила ярко выраженный региональный характер и заложи-

ла основы инфраструктуры малого научно-технического предприниматель-

ства во всех экономических районах России. Важность ее для развития не 

только высшей школы, но и регионов подтверждена отзывами руководителей 

местных органов власти, в которых содержатся пожелания о продолжении 

работ и даются гарантии финансового, организационного и правового содей-

ствия их развитию. 

Структуризация национальной экономики обусловливает отраслевую и 

региональную структуру научно-технических потенциалов. Отраслевая 

структура включает научно-технические потенциалы отраслей материально-

го производства, непроизводственной сферы; потенциалы, входящих в них 

предприятий и организаций. Региональная структура детализируется в соот-

ветствии с административным и экономическим делением страны (республи-

ки, экономические регионы, области, города). Другая классификация научно-

технического потенциала, фактически не существовавшая до рыночных ре-

форм, связана с формами собственности. В этой связи можно говорить о по-

тенциалах государственной и частной форм собственности [78, 90, 112, 114]. 

Взаимопроникновение и обогащение научно-технических потенциалов 

наблюдается и на региональном уровне. Научно-технический потенциал ре-

гиона часто формируется в большей степени за счет достижений, накоплен-

ных научно-техническими потенциалами других регионов, а не за счет дис-

лоцированных на его территории научных учреждений и проектно-

конструкторских бюро. На межгосударственном уровне взаимодействию на-

циональных научно-технических потенциалов способствует международное 

научно-техническое сотрудничество. 

Количественные показатели научно-технического потенциала позво-

ляют оценить уровень развития фундаментальной науки, выделив квалифи-

кационный состав, членство в международных научных организациях, число 
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лауреатов международных премий, прикладной науки, определив долю 

НИОКР и образцов новой техники, отвечающих или превосходящих мировой 

уровень, а также долю наукоемких услуг и нематериальных активов. Резуль-

таты НИОКР оцениваются следующими показателями: число зарегистриро-

ванных открытий по отрасли науки, число изобретений, число патентов и ав-

торских свидетельств, число созданных образцов новой техники по видам. 

Предполагается проведение расчетных оценок по нематериальным активам 

(обмен патентами, лицензиями, «ноу-хау»). Однако патентная статистика в 

России не содержит такой информации по наличным патентам и их движе-

нию. Представляется необходимым периодически анализировать и обобщать 

данные по нематериальным активам, полученным на основе выборочных об-

следований, как это осуществляется в промышленно развитых странах Запа-

да. 

Информационная база научно-технического потенциала России - дан-

ные статистической отчетности научно-технических организаций и вузов. 

В них наиболее полно представлены показатели кадровой составляю-

щей и материально-технической базы, менее полно - данные информацион-

ной составляющей. Реализация международных рекомендаций по стандарти-

зации статистики позволит сопоставлять данные о финансировании НИОКР с 

учетом реальных переводных курсов национальных валют. Динамика фор-

мирования научно-технических потенциалов различных стран должна оцени-

ваться не только по абсолютным величинам расходов на НИОКР, но и по их 

отношению к валовому национальному продукту (национальному доходу), 

что позволит охарактеризовать интенсивность научно-технической деятель-

ности в стране. 

Вопросы оценки научно-технического потенциала важны не только в 

теоретическом плане, но и для прогнозирования его развития. Этот потенци-

ал позволяет рассчитать эффективность научно-технической деятельности, 

которая не отражает прямой причинно-следственной связи между результа-

тами этой деятельности и их реализацией в экономической и социальной 
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сферах. Как известно, конечная эффективность нововведений не может слу-

жить глобальным показателем оценки научно-технического потенциала. Од-

нако до настоящего времени не удалось создать общую методику количест-

венной и качественной оценки научно-технического потенциала страны, от-

расли, региона, организации. 

Научно-технический потенциал играет важную роль в решении кон-

кретных технических, экономических и социальных задач. Но сам по себе 

развитый современный научно-технический потенциал не может гарантиро-

вать достижение реального эффекта от научно-технической деятельности, 

который зависит от внешних факторов, находящихся вне сферы ее деятель-

ности. Ограничение масштабов реализации новшеств науки и техники может 

быть связано с неготовностью инновационного и производственного потен-

циалов или отдельных их составляющих эффективно и своевременно реали-

зовать возможности, предоставляемые научно-техническим потенциалом. 

Анализ, проведенный в данном подразделе работы, выделение вуза, как 

субъекта инновационной деятельности, позволил автору подчеркнуть базо-

образующую роль высших учебных заведений в формировании научного по-

тенциала, обеспечивающего эффективную инновационную деятельность в 

регионах страны. 

В регионах должна проводиться научно-техническая политика, направ-

ленная на формирование конкурентных преимуществ у дислоцированных на 

территории региона вузов и производственных структур. Основой формиро-

вания политики и принятия любых управленческих решений в области инно-

вационной деятельности служит оценка ее эффективности. Критерии оценки 

эффективности и научно-технический потенциал вузов и других научных уч-

реждений России и региона рассмотрены ниже.  

 

1.4. Критерии и показатели инновационной деятельности в науч-

ных организациях и вузах 
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Основой научно-инновационной деятельности любого вуза и/или науч-

ной организации является его научно-технический потенциал. В научной ли-

тературе для описания научно-технического потенциала используются ха-

рактеристики отдельных составляющих (кадровой, материально-

технической) и показатели финансирования (суммарные текущие расходы и 

капитальные вложения). В качестве обобщающей оценки научно-

технического потенциала применяются накопленные затраты на НИОКР раз-

ных сроков старения, фундаментальных (38 лет) и прикладных (12 лет) ис-

следований и разработок. Количественные показатели охватывают: 

 объемы используемых затрат на НИОКР по секторам и отраслям науки 

и по отраслям национальной экономики; 

 численность занятых в сфере НИОКР по секторам науки (фундамен-

тальная, прикладная вузовская, заводская), по отраслям науки и по научным 

специальностям, а также по отраслям национальной экономики [78, 158].  

Финансовое обеспечение научно-технической деятельности не являет-

ся в полном смысле составляющей научно-технического потенциала, хотя и 

характеризует его. Оно отражает возможности, создаваемые экономическими 

факторами развития и способствует росту научно-технического потенциала и 

его отдельных составляющих [78, 158, 163, 164, 173,177, 15, 19]. 

Оценка кадровой составляющей осуществляется по следующим пока-

зателям: 

 общая численность лиц, связанных с НИОКР; 

 численность персонала по видам деятельности (фундаментальные и 

прикладные исследования, разработки, численность лиц по квалификацион-

ным группам (научные работники высшей квалификации - доктора и канди-

даты науки, научные работники без ученых степеней, научно-технический 

персонал с высшим и средним специальным образованием, вспомогательный 

персонал, рабочие кадры); 

 распределение численности по должностной структуре [79, 90]. 
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Показатель общей численности занятых и показатель должностных и 

квалификационных групп представляют весьма грубую оценку кадровой со-

ставляющей и не позволяют однозначно оценивать разные по своему харак-

теру подсистемы [16, 79, 90]. В тоже время, показатели, характеризующие 

научно-технический потенциал не могут автоматически переноситься на 

оценку инновационной деятельности той или иной научной структуры. 

В настоящий момент не существует известного критерия, а также инте-

грального и/или универсального индикатора инновационной деятельности. В 

результате анализа научных трудов по соответствующей тематике, автори-

тетность которых не подвергалась сомнению [24] нами выявлено 17 разно-

видностей инновационной деятельности, относящиеся к трем основным «ви-

дам инновационных мероприятий»: «научным», «технологическим и органи-

зационным», «финансовым и коммерческим» [20]. В ходе проводимого дис-

сертационного исследования нами выделены из их числа лишь те, которые 

могут служить возможными индикаторами НИД - да и то после достаточно 

серьезной адаптации. В этом контексте нами отобраны следующие разновид-

ности инновационной деятельности: 

- научные аспекты 

1. Такой сугубо научный аспект научно-инновационной деятельности, 

как «поиски необходимых ("новаторских") идей и решений» [52] в приложе-

нии к научным организациям и вузам выражается в планировании и выпол-

нении специальных научных исследований и разработок. Для адекватного 

учета этой деятельности подошел бы такой типовой индикатор, как "доля 

выполняемых НИР (ОКР), целенаправленно запланированных для создания 

инноваций от общего числа выполняемых вузом тем". 

2. "Доля прикладных  инновационно-ориентированнных НИР, тех-

задания которые основаны на маркетинговых исследованиях, от общего чис-

ла выполняемых вузом тем" - рекомендуемый уточняющий показатель той 

же составляющей научно-инновационной деятельности. Его использование 
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позволило бы учесть потенциальное наличие такого свойства будущих инно-

ваций, как их коммерческую применимость. 

3. "Доля НИР, представляющих собой дополнительные исследова-

ния для превращения научно-технического результата в инновацию, либо для 

ее ''доводки", от общего числа выполняемых НИР" - показатель такой важ-

нейшей составляющей научно-инновационной деятельности, как непосредст-

венное создание инноваций средствами научной деятельности. 

4. "Отношение числа создаваемых и/или совершенствуемых экспе-

риментальных образцов к количеству тем НИР" - еще один возможный пока-

затель такой важнейшей составляющей научно-инновационной деятельности 

вуза, как непосредственное создание инноваций средствами научной дея-

тельности. 

- технологические и организационные аспекты 

5. Сведения об организации (создании, выделении) временного экс-

периментального производства, производственного участка характеризуют 

научно-инновационную деятельность на стадии подготовки к выпуску ново-

го продукта после завершения собственно исследований и до передачи про-

цессной инновации на промышленное предприятие. Введение показателя 

"отношение организованных временных экспериментальных производств, 

производственных участков к количеству выполняемых НИР" позволило бы 

адекватно охарактеризовать соответствующую грань научно-инновационной 

деятельности научной организации и вуза. 

Дальнейшие индикаторы, возможность использования которых выте-

кает из проведенного нами анализа, мы относим уже не к научно-

инновационной деятельности, а к инновационному потенциалу (ИП) научной 

организации или вуза. Это: 

- научные аспекты 

1. Сведения о доле выполняемых в вузе прикладных НИР (ОКР) от 

общего числа выполняемых вузом тем. Могут быть использованы для опера-

тивной оценки текущего инновационного потенциала научной деятельности. 
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2. Сведения об отношении числа проведенных маркетинговых иссле-

дований к числу запланированных НИР - рекомендуемый уточняющий инди-

катор (включающий косвенное указание на потенциал коммерческой приме-

нимости будущих результатов). 

- технологические и организационные аспекты 

3. Данные о приобретенном производственном оборудовании и ин-

струменте (либо только об уникальном оборудовании) могут быть использо-

ваны для оценки такой грани ИП как наличие материальных предпосылок к 

выпуску нового продукта. Возможный показатель для их адекватного отра-

жения - это отношение стоимости таких закупок к общему объему финанси-

рования НИР. 

4. Данные о наличие маркетинговой службы, а также о проведении 

научно-информационным подразделением целенаправленной популяризаци-

онно-рекламного сопровождения созданных в организации новшеств и инно-

ваций в определенной степени отражали бы такую грань инновационного по-

тенциала, как способность к успешному продвижению технических решений 

на рынок. 

5. Данные о развитии международного сотрудничества в сфере ин-

теллектуальной собственности приемлемо характеризует инновационный по-

тенциал только в том случае, если в них приведены сведения о деятельности, 

направленной на зарубежную продажу лицензий, другой международной 

рекламно-маркетинговой деятельности, объектом которой была бы  интел-

лектуальная собственность. Такие сведения отразят такую грань ИП, как спо-

собность к успешному продвижению технических решений на внешний ры-

нок. 

6. Данные о "формировании инфраструктуры, обеспечивающей пе-

редачу технологий" [161], также отражают такую грань инновационного по-

тенциала организации, как способность к успешному продвижению техниче-

ских решений на рынок. Но этот показатель может трактоваться чрезвычайно 

разнообразно и широко в связи с широким и достаточно разноречивым на-
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полнением понятия "инновационная инфраструктура" [161], а также в связи с 

возможностью отнесения к «передаче технологий» достаточно разнообраз-

ных составляющих этого понятия. К примеру, согласно [24] среди состав-

ляющих понятия инновационной инфраструктуры к передаче технологий мо-

гут относиться те же маркетинговые подразделения (4), патентно-

лицензионные подразделения (что частично пересекается с (5)), подразделе-

ния, осуществляющие популяризационно-рекламную и выставочную дея-

тельность (4). С другой стороны, автор [20] не видит "структуры" меньше 

технопарка, способной, по его мнению, к трансферу технологий.  

Отсюда - отнесем к показателю данные о центрах трансфера техноло-

гий и сведения о технопарках (кадровых показателей и сведений о матери-

ально-технической их базе будет достаточно для оценки их структуры как 

части инновационного потенциала), разводя, таким образом, содержание по-

казателей (4) и (6). 

7. Значение сведений об "обеспечении должного учета и оценки объек-

тов интеллектуальной собственности", состоит в том, что, поскольку эта дея-

тельность характеризует способность организации к поддержанию элемен-

тарного порядка в собственных новшествах, обладающих практической (не 

обязательно коммерческой) применимостью, полезностью и новизной (то 

есть - в потенциальных инновациях), к самовоспитанию хозяйского отноше-

ния к ним, то в этих сведениях отражается такая грань инновационного по-

тенциала, как менталитет отношения к новшеству как к реальному богатству, 

имеющему стоимостное выражение. Для перехода от чисто научного мыш-

ления, к научно-инновационному мировоззрению выработка такого ментали-

тета - особенно у администраторов научной деятельности - представляется 

чрезвычайно важной. Поэтому, показатель должен включать: а) отражение 

факта проведения учета и, при необходимости, оценки объектов интеллекту-

альной собственности, б) сведения об оцененных объектах и стоимостное 

выражение оценки. 
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Несмотря на обилие литературных источников, посвященных органи-

зации инновационной деятельности, на сегодняшний день не представляется 

возможным выявить каких-либо других индикаторов, пригодных для выдачи 

объективных характеристик научно-инновационной деятельности (преиму-

щественно) научной организации и ее научно-инновационного потенциала. 

 
Таблица 2 - Соответствия между выделенными индикаторами и фрагментами 
ежегодных отчетов организаций по научной и научно-инновационной дея-
тельности  
 
Формулировка выделенного выше 

возможного индикатора 

Источник (и) наиболее близких по смыслу сведе-
ний в структуре годового отчета о научной и инно-

вационной деятельности 
(1) "Доля выполняемых НИР (ОКР) 
целенаправленно запланированных 
для создания инноваций от общего 
числа выполняемых вузом тем". 
(Отражаемый аспект научно-
инновационной деятельности - по-
иск новаторских идей. Выражается в 
планировании и выполнении специ-
альных научных исследований и 
разработок, целенаправленно запла-
нированных для создания иннова-
ций) 

(1) В соответствии с сегодняшней практикой со-
ставления отчетов этот вид деятельности в той или 
иной степени может быть охарактеризован: 
- данными о темах, финансируемых по хоздогово-
рам; 
- данными о темах, финансируемых по государст-
венным научно-техническим программам; 
- данными о темах, финансируемых по отраслевым 
и региональным программам; 
- данными о темах, финансируемых по отдельным 
проектам: научным, научно-техническим и инно-
вационным. 
Данный аспект научно-инновационной деятельно-
сти отражается также в данных о самом объеме 
финансирования вышеназванных тем 

(2) "Доля прикладных инновацион-
но-ориентированных (НИР, ОКР), 
техзадания на которые основаны на 
маркетинговых исследованиях от 
общего числа выполняемых вузом 
тем".  
(Отражаемый аспект научно-
инновационной деятельности поиск 
новаторских идей. Выражается в 
планировании и выполнении специ-
альных научных исследований и 
разработок, направленных на созда-
ния инноваций с высокой вероятно-
стью приемлемой коммерческой 
применимостью.) 

(2) В соответствии с сегодняшней практикой со-
ставления отчетов этот вид деятельности в той или 
иной степени может быть охарактеризован данны-
ми о состоянии маркетинговой деятельности, за-
тратах на ее проведение и ее результативности. Из 
отчетов следует также использовать перечень на-
правлений (работ), по которым проводились и 
проводятся маркетинговые исследования. Также 
использовать отчетные данные о маркетинговой 
деятельности за рубежом. 
 

(3) "Доля НИР, представляющих со-
бой дополнительные исследования 
превращения технического резуль-
тата в инновацию, либо для ее "до-
водки", от общего числа выполняе-

(3) Следует использовать отчетные данные о связи 
с производством, которые включает такие пози-
ции, как: 
- Количество использованных в народном хозяйст-
ве научных разработок, реальный экономический, 
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мых НИР".  
(Отражаемый аспект научно-
инновационной деятельности - соз-
дание конкретных законченных ин-
новаций средствами научной дея-
тельности. Выражается в планирова-
нии и выполнении специальных до-
полнительных исследований и раз-
работок для превращения научно-
технического результата в иннова-
цию, либо для ее "доводки".) 

социальный и др. эффекты. Примеры договоров на 
передачу готовой продукции; 
- Количество разработанных и созданных объектов 
новой техники, технологий, материалов из общего 
числа выполненных заданий государственных, от-
раслевых, региональных программ и отдельных 
проектов (научно-технических, инновационных). 
Кроме того, может быть использована информация 
о создании в организации новых прогрессивных 
приборов и установок, не говоря о приводимых в 
отчетах отдельных данные об инновационных про-
ектах. 

(4) "Отношение числа создаваемых 
и/или совершенствуемых экспери-
ментальных образцов к количеству 
тем НИР".  
(Отражаемый аспект научно-
инновационной деятельности - соз-
дание конкретных законченных ин-
новаций средствами научной дея-
тельности. Выражается в создании 
или совершенствовании экспери-
ментальных образцов.) 

(4) Поглощено источниками, приведенными в бло-
ке (3) - см. выше - и не поддается отдельному вы-
членению. 
 

(5) "Отношение организованных 
временных экспериментальных про-
изводств, производственных участ-
ков к количеству выполняемых 
НИР".  
(Отражаемый аспект научно-
инновационной деятельности дея-
тельность научной организации (ву-
за) на стадии подготовки к выпуску 
нового продукта - после завершения 
собственно исследований и до пере-
дачи процессной инновации на про-
мышленное предприятие. Выражает-
ся в создании необходимой матери-
ально-технической базы для нее в 
виде временного экспериментально-
го производства) 

(5) Следует использовать отчетные данные о фор-
мах творческих связей с отраслями народного хо-
зяйства, предприятиями, организациями, вузами; 
совместных научных, научно-производственных, 
производственных подразделениях, а также об ос-
новных показателях деятельности учебно-научно-
производствен- 
ных унитарных предприятий, конструкторских 
бюро и др. структур по разработке и освоению но-
вых технологий, созданию и выпуску новых видов 
продукции и т.п. 
 

(6) "Доля выполняемых прикладных 
тем от общего их количества".  
(Отражаемый аспект научно-
инновационного потенциала - отно-
сительная способность результатов 
текущих исследований оказаться 
(стать) инновациями. Выражается в 
количестве прикладных тем.) 

(6) Как и в (1), могут быть учтены: 
- данные о темах, финансируемых по хоздогово-
рам; 
- данные о темах, финансируемых по государст-
венным научно-техническим программам; 
- данные о темах, финансируемых по отраслевым и 
региональным программам; 
данные о темах, финансируемых по отдельным 
проектам: научным, научно-техническим и инно-
вационным. 
И, аналогично (1), можно считать, что данный ас-
пект инновационного потенциала отражается так-
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же в данных о самом объеме финансирования вы-
шеназванных тем. 

(7) "Отношение числа проведенных 
маркетинговых исследований к за-
планированных". 
 (Отражаемый аспект научно-
инновационного потенциала - воз-
можная коммерческая применимость 
будущих результатов выполняемых 
тем. Выражается в проведении мар-
кетинговых исследований парал-
лельно с выполнением тем.) 

(7) Как и в (2), в соответствии с сегодняшней прак-
тикой составления отчетов этот вид деятельности в 
той или иной степени может быть охарактеризован 
данными о состоянии маркетинговой деятельно-
сти, затратах на ее проведение и ее результативно-
сти. Из отчетов следует также использовать пере-
чень направлений (работ), по которым проводи-
лись и проводятся маркетинговые исследования. 
Также использовать отчетные данные о маркетин-
говой деятельности за рубежом. 

(8) "Отношение стоимости закупок 
производственного оборудования и 
инструментов (вариант: только уни-
кального оборудования) к общему 
объему финансирования". 
(Отражаемый аспект научно-
инновационного потенциала - его 
материально-техническая состав-
ляющая. Выражается аналогично 
материально-технической состав-
ляющей научного потенциала - то 
есть в перечне, характеристиках и 
стоимости оборудования.) 

(8) Возможные источники соответствующей ин-
формации в отчете это - данные о материально-
технической базе, такие, как сведения об обеспе-
ченности НИОКР ресурсами, приборами, оборудо-
ванием, о приобретении приборов и оборудования; 
о соответствующих источниках финансирования. 
Также - данные о создание  новых прогрессивных 
приборов и установок. Данные о модернизации 
оборудования также может также иметь отноше-
ние к искомым характеристикам, а также, может 
быть, и данные о наличии и создании межвузов-
ских, межфакультетских и межкафедральных цен-
тров (лабораторий) обслуживания научных иссле-
дований (для вузов). Данные, касающиеся
уникального и дорогостоящего оборудования, по-
лагаем необходимым учитывать полностью, что же 
касается расходов на приобретение оборудования, 
то в первую очередь, вероятно, нас могут интере-
совать сведения о приобретении в отчетном году 
экспериментального оборудования и контрольно-
измерительного оборудования. Но с какой бы сте-
пенью избирательности мы не подходили бы к 
этим данным, важно помнить, что поскольку соз-
дание инноваций включает исследования, данные о 
чисто научном (не производственном) оборудова-
нии могут быть совокупно включены в оценку со-
ответствующей грани инновационного потенциала. 

(9) "Наличие в организации марке-
тинговой службы, проведение науч-
но-информационным подразделени-
ем целенаправленной популяризаци-
онно-рекламной проработки создан-
ных новшеств и инноваций". 
 (Отражаемый аспект научно-
инновационного потенциала - спо-
собность к успешному продвижению 
технических решений на рынок (че-
рез наличие структурной состав-
ляющей, направленная на выполне-
ние этой деятельности, и ее функ-

(9) Как и в (2), а также (7), этот вид деятельности в 
той или иной степени может быть охарактеризован 
данными о состоянии маркетинговой деятельно-
сти, затратах на ее проведение и ее результативно-
сти. Из отчетов следует также использовать пере-
чень направлений (работ), по которым проводи-
лись и проводятся маркетинговые исследования. 
Также использовать отчетные данные о маркетин-
говой деятельности за рубежом. Поиск возможных 
данных о проведении научно-информационным 
подразделением целенаправленной популяризаци-
онно-рекламной проработки созданных новшеств и 
инноваций, следует проводить в разделе отчета, 
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ционирование).) посвященном информационное обеспечению (на-
учно-информационной деятельности). 

(10) "Сведения о деятельности, на-
правленной на зарубежную продажу 
лицензий, другой международной 
рекламно-маркетинговой деятельно-
сти, объектом которой была бы ин-
теллектуальная собственность".  
(Отражаемый аспект научно-
инновационного потенциала способ-
ность к способность к успешному 
продвижению технических решений 
на внешний рынок.) 

(10) Подобные сведения также могут быть получе-
ны из данных о состоянии маркетинговой деятель-
ности, затратах на ее проведение и ее результатив-
ности. Из отчетов следует также использовать пе-
речень направлений (работ), по которым проводи-
лись и проводятся маркетинговые исследования. 
Также использовать отчетные данные о маркетин-
говой деятельности за рубежом. Также они могут 
отражаться в разделе, посвященном изобретатель-
ской и патентно-лицензионной деятельности. Мо-
гут необходимые сведения попасть и в раздел, по-
священный международному сотрудничеству. 

(11) "Данные о наличие в (при) на-
учной организации центра трансфе-
ра технологий, технопарка, в сведе-
ниях об их характеристиках".  
(Отражаемый аспект научно-
инновационного потенциала - спо-
собность к успешному продвижению 
технических решений на рынок (че-
рез наличие спец. структурных со-
ставляющих).) 

(11) Нужные сведения могут содержаться в разде-
ле, посвященном инновационной деятельности 
учебно-научно-производственных унитарных 
предприятий, конструкторских бюро и др. подоб-
ных структур, инженерных центров, и т.д. Могут 
они попасть и в ту часть отчета, которая посвящена 
состоянию маркетинговой деятельности, затратам 
на ее проведение, ее результативности; равно как и 
маркетинговой деятельности за рубежом. 

(12) "Сведения об обеспечении 
должного учета и оценки объектов 
интеллектуальной собственности".  
(Отражаемый аспект научно-
инновационного потенциала органи-
зации - способность к поддержанию 
элементарного порядка в собствен-
ных новшествах, обладающих прак-
тической (не обязательно коммерче-
ской) применимостью, полезностью 
и новизной (то есть потенциальных 
инноваций) и к самовоспитанию хо-
зяйского отношения к ним, то есть 
формирования отношения к новше-
ству как к реальному богатству, 
имеющему стоимостное выражение.)

(12) Несмотря выполнение научными организа-
циями и вузами этой деятельности во исполнение 
соответствующих нормативных актов, в современ-
ной отчетности в виде фиксированной позиции 
требование ее описания отсутствует. Для новой 
структуры отчета о научной и инновационной дея-
тельности необходима разработка соответствую-
щей позиции. По-видимому, она должна включать, 
как минимум, такие сведения, как а) факт проведе-
ния учета и, при необходимости, оценки объектов 
интеллектуальной собственности, б) сведения об 
оцененных объектах и стоимостное выражение 
оценки. 

 

Приведенный выше список представляет собой лишь «подход» к оцен-

ке, поскольку ему не соответствует реальная структура ежегодных отчетов 

организаций. На наш взгляд, предложенные на основании анализа литерату-

ры и рассмотренные здесь индикаторы должны стать стимулом для админи-

страции научных учреждений для развития научно-инновационной деятель-

ности. В таблице 2 нами сделана попытка найти приблизительные соответст-
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вия между выделенными индикаторами и фрагментами сегодняшних еже-

годных отчетов организаций о научной и научно-инновационной деятельно-

сти. 

В первой главе диссертационного исследования нами проведен обзор 

научно-методических и методологических подходов к исследуемой пробле-

ме. Проведенный обзор позволил сконцентрировать внимание на конкретных 

вопросах анализа, рассмотренных в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ И ЕЕ РЕГИОНОВ 

 
2.1. Характеристика инновационного комплекса  

Основу инновационно-технологического комплекса составляет подсис-

тема генерации знаний, которая представляет собой совокупность организа-

ций, выполняющих фундаментальные исследования разработки, а также при-

кладные исследования. Исторически в различных странах сложились различ-

ные структуры как государственные, так и общественные, проводящие науч-

ные исследования и разработки. Так, в Германии это, прежде всего, Общест-

во Макса Планка и Общество Фраунгофера, в Нидерландах - Организация 

прикладных научных исследований (TNO), Организация научных исследова-

ний (NWO), королевская академия искусств и наук (KNAW). Кроме того, 

значительный объем исследований и разработок выполняется в университе-

тах. Во всех случаях основной объем финансирования фундаментальных ис-

следований (до 100%) осуществляется из бюджетных источников (как из фе-

деральных, так и региональных бюджетов). 

Профессиональное, особенно высшее, образование в развитых странах 

имеет устоявшиеся традиции и всегда ориентировано на нужды и потребно-

сти государства. В качестве примера рассмотрим систему высшего образова-

ния Германии. Основу высшего образования в Германии составляют универ-

ситеты и приравненные к ним вузы. В последние десятилетия получили раз-

витие специализированные вузы, в которых образование ведется с ярко вы-

раженным практическим уклоном. При этом сроки обучения меньше, чем в 

университетах. 
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Вузы за исключением частных, учебных заведений бундесвера и Выс-

шей федеральной школы управления, принадлежат территориям. Для реше-

ния задач развития системы образования создана специальная комиссия фе-

дерации и земель, которая занимается вопросами планирования развития об-

разования и научных исследований в вузах. Финансирование образователь-

ных и научных программ осуществляется из средств федерального бюджета 

и бюджетов земель. В политике каждой страны по отношению к развитию 

профессионального образования есть свои особенности. Так, политика Гер-

мании характеризуется значительной степенью социальной направленности. 

Правительство поддерживает в высших учебных заведениях программы, на-

правленные на формирование у выпускников навыков, необходимых для 

создания ими собственных инновационных предприятий. В Нидерландах и 

Бельгии (Фландрия) внимание уделяется достижению высокого профессио-

нального уровня выпускников, обеспечивающего им в дальнейшем возмож-

ность равноправного участия в международных научно-технических про-

граммах. В Великобритании (Уэллс) особое внимание уделяется формирова-

нию престижа инженерных специальностей, что обусловлено политикой, на-

правленной на широкое привлечение в регион передовых зарубежных фирм в 

области машиностроения и электроники. 

Производство наукоемкой продукции в развитых странах мира осуще-

ствляется как крупными корпорациями, так и малыми и средними предпри-

ятиями, работающими в сфере наукоемкого бизнеса. Практически все инно-

вационные системы имеют на государственном уровне хорошо отлаженные 

механизмы взаимоотношений крупных, средних, малых фирм с одной сторо-

ны и инвесторов с другой, реализуемые через акции этих фирм, страхование 

технологических рисков. Малые и средние предприятия пользуются приори-

тетной поддержкой в странах континентальной Европы. Наряду с отмечае-

мой гибкостью предприятий данной категории, позволяющей им более опе-

ративно реагировать на изменения рыночной обстановки, и их ролью как по-

ставщиков отдельных видов наукоемкой продукции для комплектации круп-
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ных производств, здесь имеет место и очевидная социальная направленность 

трудоустройство наиболее активных и жизнеспособных научно-технических 

кадров, представляющих самую ценную часть кадровой компоненты научно-

технического потенциала страны. 

Основными элементами подсистемы инновационной инфраструктуры 

являются бизнес-инновационные, телекоммуникационные и торгово-

промышленные комплексы, бизнес-инкубаторы, инновационно-

технологические центры, консалтинговые фирмы, финансовые структуры и 

другие. В литературе зарубежный опыт формирования элементов инноваци-

онной инфраструктуры отражен достаточно подробно. Отметим только, что в 

последние годы ярко обозначилась тенденция к созданию инновационной 

инфраструктуры на базе исследовательских университетов [22, 124, 152, 

166]. 

Необходимость развития инновационной деятельности в России про-

диктована требованиями стабилизации экономики, устойчивого подъема 

промышленного производства и агропромышленного комплекса на основе 

современных технологий с учетом потребности рынка и необходимости 

улучшения социально-экономических условий жизни населения той или 

иной территории. 

Как выяснилось, в основе инновационного типа развития лежит непре-

рывный и целенаправленный процесс поиска, подготовки и реализации ново-

введений, позволяющих повысить эффективность функционирования обще-

ственного производства, увеличить степень реализации потребностей обще-

ства. 

Цель развития инновационной деятельности - перевод науки и про-

мышленности региона на инновационный путь развития; обеспечение регио-

ну статуса инновационного центра путем создания условий для развития на-

учно-технического предпринимательства, производственного освоения науч-

ных знаний и наукоемких высоких технологий; обеспечение коммерциализа-

ции результатов научных исследований и повышение технического уровня и 
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конкурентоспособности производства; содействие передаче разработок на 

рынок в виде инновационных продуктов, процессов и услуг; обеспечение 

выхода инновационной продукции и высоких технологий на внутренний и 

внешний рынки; замещение импортной продукции на внутреннем рынке; вы-

вод региона из кризисного состояния, решение социальных, экономических и 

других проблем. 

В этих условиях макроэкономическая стабилизация является необхо-

димым, хотя и недостаточным условием для выхода экономики России и ее 

регионов из глубокого кризиса. Значительный физический и моральный из-

нос производственных фондов не позволяет выдерживать конкуренцию с за-

падными производителями даже и на внутреннем рынке при отсутствии про-

текционистских мер, способствующих обновлению. 

Вопрос стоит следующим образом: либо сокращение производственно-

го оборудования будет компенсировано внедрением новейших технологий на 

современном научно-техническом уровне, для чего потребуется резкое уве-

личение инвестиционной и инновационной активности, либо страна будет 

отброшена назад не только по объему выпускаемой продукции, но и по ее 

технологическим возможностям. Формирование и реализация инновацион-

ной политики основываются на создании такой системы, которая позволит в 

кратчайшие сроки и с высокой эффективностью использовать в производстве 

интеллектуальный и научно-технический потенциал высшей школы. От его 

использования в значительной мере зависит развитие регионального сектора 

экономики. 

Стабилизация экономики регионов, устойчивый подъем промышленно-

го производства и агропромышленного комплекса, как показывает опыт раз-

витых стран, достигаются путем перевода экономики регионов на инноваци-

онный путь развития на основе широкой реализации результатов научных 

исследований и разработок в области создания современных интенсивных 

технологий, выпуска наукоемкой, высокотехнологичной продукции. Иннова-

ционная политика, определяющая цели инновационной стратегии и механизм 
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поддержки приоритетных инновационных программ и проектов, является 

важнейшей составной частью региональной социально-экономической поли-

тики. 

Под региональной инновационной политикой понимается комплекс 

мероприятий, направленных на создание системы и условий, обеспечиваю-

щих в кратчайшие сроки, с высокой эффективностью использование в произ-

водстве интеллектуального и научно-технического потенциала региона, 

структурную перестройку экономики, технологическую и экологическую 

безопасность региона и насыщение рынка разнообразной конкурентной про-

дукцией. 

С учетом сегодняшнего состояния экономики регионов инновационная 

политика современных рыночных реформ может способствовать развитию 

научно-технического и кадрового потенциала, формированию современных 

технологических укладов в отраслях экономики, вытеснению устаревших ук-

ладов и повышению конкурентоспособности продукции. Главными и ост-

рейшими проблемами в настоящее время являются повышение эффективно-

сти использования научных разработок и внедрение результатов фундамен-

тальных и прикладных исследований в производстве. 

Поэтому в создавшихся современных условиях, усугубленных недоста-

точным бюджетным финансированием, основная тяжесть по обеспечению 

подъема инновационной деятельности ложится на Администрации регионов, 

а выработка Концепции научно-технической и инновационной политики на 

региональном уровне становится настоятельной необходимостью. 

Как известно, для России характерна региональная дифференциация, 

проявляющаяся, в первую очередь, в том, что конкурентоспособность, само-

обеспечение и связанная с ними экономическая зависимость регионов от фе-

дерального центра у разных регионов не совпадают. Только около десяти 

субъектов РФ являются крупными донорами федерального бюджета, осталь-

ные находятся в положении реципиентов. 
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Однако такое разделение отображает лишь финансовую сторону регио-

нальной дифференциации, производную от других социально-экономических 

особенностей: различий в структуре и состоянии экономики, и условий ее 

функционирования; наличия и эффективности использования природных, 

материальных, трудовых и прочих видов ресурсов и, в конечном счете, - 

уровня жизни населения. 

Как показывает практика различных регионов России, а также исходя 

из зарубежного опыта, ресурсный потенциал высшей школы используется во 

всех основных элементах (подсистемах) инновационно-технологического 

комплекса региона. На основе чего можно утверждать, что ядром инноваци-

онной системы региона может выступить инфраструктура высшей школы. 

Поэтому Правительство должно рассматривать структуры образования 

как главный интеллектуальный ресурс формирования инновационной систе-

мы региона, который необходимо использовать не только в сфере образова-

ния и науки, но и в реализации социально-экономической политики в целом. 

С этой позиции нами проведен анализ основных форм реализации инноваци-

онного потенциала высшей школы на различных уровнях. 

Современная модель инновационного развития России предполагает 

систему интеграции научно-технической и производственной сфер в процес-

се экономического и социального развития общества. Подобная интеграция 

требует четких и последовательных действий всех уровней власти, создания 

стимулов для научно-технической сферы, обеспечивающих устойчивый по-

ток эффективных нововведений. При этом следует в полной мере учитывать 

конкурентные преимущества России. В первую очередь это природно-

сырьевой ресурс, высокий уровень образования населения, сохранившиеся 

высококвалифицированные кадры преподавателей, научных работников, це-

лый ряд известных университетов. Именно в них сегодня сосредоточена зна-

чительная часть научно-инновационного потенциала страны, который необ-

ходимо эффективно использовать для развития экономики страны [114]. 
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Зарубежный и российский опыт показывает, что системным подходом 

к решению рассматриваемой проблемы является развитие инновационной 

деятельности в научно-технической и образовательной сферах высшей шко-

лы. Инновационная деятельность высшей школы решает задачи коммерциа-

лизации знаний и технологий, рождаемых научными сотрудниками и препо-

давателями вузов, и предполагает серьезное взаимодействие сотрудников и 

преподавателей с рынком через инфраструктуру высшей школы. При этом 

рыночные отношения должны быть построены по соответствующим кано-

нам. Должны быть задействованы соответствующие финансовые институты 

и созданы соответствующие рыночным требованиям организационно-

правовые условия. На сегодня это в достаточной степени отработано и в Рос-

сии, и за рубежом в форме инновационных центров и научно-

технологических парков при университетах. Подобные инновационные 

структуры при вузах могут стать механизмом финансового и правового 

взаимодействия вузов с реальным сектором производства, гарантировать за-

щищенность научно-технического труда сотрудников и преподавателей, 

обеспечивать их экономическую самостоятельность, создавать предпосылки 

взаимной заинтересованности в сотрудничестве вуза с региональными и фе-

деральными органами власти. 

Для дальнейшего изучения механизма формирования инновационного 

потенциала высшей школы нами исследован процесс его становления и со-

временное состояние. 

Послевоенный период прошлого столетия нашей страны характеризу-

ется стремительным развитием всех отраслей народного хозяйства, в том 

числе вузовского сектора науки: 

 сформирована обширная сеть образовательных и научно-

исследовательских организаций; 

 получили развитие многие ведущие научные школы; 

 определен общественный статус образовательных учреждений; 

 сложился сравнительно высокий уровень престижности научно-
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педагогического труда; 

 разработаны основные принципы бюджетного финансирования образо-

вания и науки [92]. 

На наш взгляд, крепкий стержень научно-технического потенциала, за-

ложенный в послевоенный период (конец 50-х - начало 80-х гг.) позволил 

высшей школе выжить в сложных условиях дальнейших социально-

экономических преобразований. 

В период реформ начала 90-х годов наука и образование оказались в 

наиболее трудном положении. Так как в обществе, находящемся в глубоком 

материальном и моральном кризисе, закономерно падает потребность тех 

сфер общественной деятельности, которые создают неосязаемые духовные 

ценности. Внедрение рыночных механизмов в экономику России привело к 

изменению условий функционирования высшей школы и сопровождалось 

резким сокращением объемов ее финансирования на всех уровнях. В резуль-

тате научно-педагогическая общественность была вынуждена заняться не 

развитием, а выживанием. 

Среди множества факторов, определивших инновационную и научно-

техническую политику России в начале 90-х годов, решающую роль сыграл 

экономический кризис. В условиях затянувшегося экономического спада 

спрос отраслей народного хозяйства, в том числе промышленности, на ре-

зультаты научно-исследовательских работ заметно сократился. 

Несмотря на тяжесть стоящих перед обществом проблем, высшей шко- 

ле, тем не менее, удалось не только сохранить основу своего интеллектуаль-

ного и научно-технического потенциала, но и значительно его преумножить. 

Российская высшая школа является одной из немногих отраслей народного 

хозяйства, которая сохранила конкурентоспособность на мировом рынке, 

приоритеты и национальное достоинство. 

В результате положительных тенденций в развитии сферы образования 

отечественная высшая школа вышла на передовые международные рубежи 

по многим направлениям научных знаний. 
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Как показала практика, инфраструктура высшей школы оказалась наи-

более гибкой, устойчивой и самосохраняющейся. Поэтому в последние годы 

наметилась тенденция того, что высшие учебные заведения, с их огромным 

интеллектуальным потенциалом и крепкой материально-технической базой, 

на фоне кризисного состояния отраслевой и академической науки, все в 

большей степени становятся региональными центрами не только учебной, но 

и научной деятельности. 

Инфраструктура высшей школы, по нашему мнению, является наибо-

лее перспективной для построения на ее базе российской инновационно-

инвестиционной инфраструктуры, соединяющей науку и сферу реального 

производства во всех регионах и отраслях. 

В период реформ приобретен серьезный опыт поддержки и регулиро-

вания высшей школы в качественно новых, почти экстремальных условиях. 

Этот опыт необходимо обновлять и развивать по мере изменения приоритет-

ных направлений социально-экономических реформ в стране. Будущие ре-

формы потребуют более высоких профессиональных качеств, способности 

работать в условиях жестких приоритетов и ограничений, понимания про-

блем и уважения к труду тех, кто своим научным творчеством сохранил и 

умножил научный потенциал и могущество России. При этом необходимо, 

чтобы процесс воспроизводства научно-интеллектуального потенциала выс-

шей школы проходил в соответствии с духом и потребностями нового вре-

мени [12, 55, 147]. 

Ключевой компонентой инновационного потенциала высшей школы, 

на наш взгляд, являются трудовые ресурсы (часть трудоспособного населе-

ния, которая обладает специальными знаниями, профессиональными навы-

ками, подготовкой и опытом для обеспечения инновационного процесса). 

Поэтому для объективной оценки современного состояния и динамики раз-

вития инновационного потенциала высшей школы, в первую очередь, необ-

ходима комплексная характеристика уровня развития интеллектуальных, на-

учно-творческих возможностей ее кадрового состава. 
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Кадровый состав инновационного потенциала высшей школы включает 

работников вузов и их научных подразделений, занятых выполнением науч-

ных исследований и разработок или непосредственным обслуживанием ин-

новационной деятельности. 
 

Социально-экономические преобразования в стране изменили структу-

ру кадрового потенциала высшей школы. В результате резкого сокращения 

количества занятых в отраслевых институтах, учреждениях академической 

науки, в том числе и по причине ликвидации некоторых из них, многие уче-

ные перешли работать в вузы, тем самым, усилив их научный потенциал. 

Расширению научной кадровой базы вузов способствовало также увеличение 

количества хозрасчетных научных подразделений и объема средств на фи-

нансирование научно-исследовательских проектов. Несмотря на это, с 1999-

го по 2003 год численность персонала, занятого НИОКР в России, сократи-

лась на 2%; сохраняется тенденция сокращения всех категорий работников 

(табл. 3). 

 
Таблица 3 - Численность персонала, занятого НИОКР в России (чел.)  
 

Годы Персонал 1999 2000 2001 2002 2003 
Всего, в том числе: 872363 887729 885568 870878 858470 
исследователи 420212 425954 422176 414676 409775 
техники 72442 75184 75416 74599 71729 
вспомогательный персонал 235841 240506 238933 232636 229214 
прочие 143868 146085 149043 148967 147752 
*Наука России в цифрах: 2004. Стат. сб. - М.: ЦИСН, 2004. 

 

Отрицательная динамика наблюдается для всех категорий персонала 

(кроме «прочие»). Так, количество исследователей сократилось на 2,5%, тех-

ников - на 1%, вспомогательного персонала - на 2,8%. Выявленные измене-

ния связаны, по нашему мнению, не столько с процессами внедрения более 

совершенной техники, интенсифицирующей процесс НИОКР и вызывающей 

освобождение исследователей и техников от неквалифицированного труда, 
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сколько с более высокими темпами ухода из отрасли «Наука и научное об-

служивание» наиболее квалифицированных работников по сравнению с ра-

ботниками неквалифицированного труда. 

 

 
 
* В процентах к численности персонала на конец года 
 
Рисунок 1 - Движение персонала, занятого НИР по России в 2003 году 

 
Движение персонала, занятого исследованиями и разработками, за 2003 

год в % представлена на рисунке 1. Анализ данных, представленных на ри-

сунке, наглядно демонстрирует достаточно высокую текучесть кадров науч-

но-инновационной сферы деятельности, причем, за 2003 год произошел при-

рост исследователей и вспомогательного персонала (35,8-36,3: 53,9-54,1 со-

ответственно), в тоже время уменьшилось количество техников (10,3-9,6). 

Между секторами НИД наблюдается движение персонала, которое в 2003 го-

ду составило 2,4%. Высокая миграция персонала, как внутренняя, так и 

ПРИТОК (100) 

Исследователи 
(36,3) 

Техники 
(9,6) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (54,1) 

После оконча-
ния вуза (11,5) 

Прочие 
(88,5)

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И 

Межсекторальная 
мобильность (2,4)

Прочие 
(26,2)

По собствен-
ному жела-
нию (69,2)

В связи с со-
кращением 
штатов (4,6) 

ОТТОК (100)

Исследователи 
(35,8) 

Техники 
(10,3) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (53,9) 

ПРИТОК (100) 

Исследователи 
(36,3) 

Техники 
(9,6) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (54,1) 

После оконча-
ния вуза (11,5) 

Прочие 
(88,5)

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И 

Межсекторальная 
мобильность (2,4)

Прочие 
(26,2)

По собствен-
ному жела-
нию (69,2)

В связи с со-
кращением 
штатов (4,6) 

ОТТОК (100)

Исследователи 
(35,8) 

Техники 
(10,3) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (53,9) 

ПРИТОК (100) 

Исследователи 
(36,3) 

Техники 
(9,6) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (54,1) 

После оконча-
ния вуза (11,5) 

Прочие 
(88,5)

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И 

Межсекторальная 
мобильность (2,4)

Прочие 
(26,2)

По собствен-
ному жела-
нию (69,2)

В связи с со-
кращением 
штатов (4,6) 

ОТТОК (100)

Исследователи 
(35,8) 

Техники 
(10,3) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (53,9) 

ПРИТОК (100) 

Исследователи 
(36,3) 

Техники 
(9,6) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (54,1) 

После оконча-
ния вуза (11,5) 

Прочие 
(88,5)

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И 

Межсекторальная 
мобильность (2,4)

Прочие 
(26,2)

По собствен-
ному жела-
нию (69,2)

В связи с со-
кращением 
штатов (4,6) 

ОТТОК (100)

Исследователи 
(35,8) 

Техники 
(10,3) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (53,9) 

ПРИТОК (100) 

Исследователи 
(36,3) 

Техники 
(9,6) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (54,1) 

После оконча-
ния вуза (11,5) 

Прочие 
(88,5)

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И 

Межсекторальная 
мобильность (2,4)

Прочие 
(26,2)

По собствен-
ному жела-
нию (69,2)

В связи с со-
кращением 
штатов (4,6) 

ОТТОК (100)

Исследователи 
(35,8) 

Техники 
(10,3) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (53,9) 

ПРИТОК (100) 

Исследователи 
(36,3) 

Техники 
(9,6) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (54,1) 

После оконча-
ния вуза (11,5) 

Прочие 
(88,5)

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И 

Межсекторальная 
мобильность (2,4)

Прочие 
(26,2)

По собствен-
ному жела-
нию (69,2)

В связи с со-
кращением 
штатов (4,6) 

ОТТОК (100)

Исследователи 
(35,8) 

Техники 
(10,3) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (53,9) 

Исследователи 
(36,3) 

Техники 
(9,6) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (54,1) 

После оконча-
ния вуза (11,5) 

Прочие 
(88,5) 

ПЕРСОНАЛ, ЗАНЯТЫЙ 
ИССЛЕДОВАНИЯМИ И 

Межсекторальная 
мобильность* (2,4) 

Прочие 
(26,2) 

По собствен-
ному жела-
нию  (69,2) 

В связи с со-
кращением 
штатов (4,6) 

ОТТОК (100) 

Исследователи 
(35,8) 

Техники 
(10,3) 

Вспомогатель-
ный и прочий 
персонал (53,9) 

ПРИТОК (100) 



 

 

 

75

внешняя, оказывает негативное влияние на эффективность научно-

инновационной деятельности вузов и научных организаций. Недостаточным, 

на наш взгляд, является процент притока сотрудников НИД после окончания 

вузов, всего 11,5%. Для увеличения молодой «свежей» струи в науке необхо-

дима государственная поддержка данного сектора, обеспечивающая мораль-

ные и материальные приоритеты научно-инновационной деятельности.  

С 1999-го по 2003год численность персонала, осуществлявшего 

НИОКР, возрастала в секторе высшего образования - на 5,7% и частных бес-

прибыльных организаций - на 83,0%. В государственном, предприниматель-

ском секторах она сократилась соответственно на 1,0 и 2,4% (табл. 4). 

 

Таблица 4 - Численность персонала, осуществлявшего НИОКР в России, в 
различных секторах деятельности (чел.) 
 

В том числе по секторам деятельности 
Годы Всего государст--

венный 
предпринима--

тельский 
высшего обра-

зования 
частный бес--
прибыльный 

1999  872363 258639 572624  40781  319 
2000  887729 255850  590646  40787  446 
2001  885568 256137  585416 43463  552 
2002   870878  257462 568628  44135  653 
2003 858470 256098 558668 43120 584 

*Наука России в цифрах: 2004. Стат. сб. - М.: ЦИСН, 2004. 
 

Численность работающих в научно-технических подразделениях про-

изводственных объединений и предприятий соизмерима с численностью ра-

ботающих в отраслевых научных учреждениях и конструкторско-

технологических организаций. Так, в научно-технических подразделениях 

производственных предприятии и объединений промышленных отраслей за-

нято 2-6 % всех работающих, что составляет более 25 % всех инженерно-

технических работников отраслей. При этом научно-технический персонал 

производственных объединений и предприятий часто совмещает выполнение 

исследовательских, опытно-конструкторских, экспериментальных работ с 

обеспечением текущих потребностей производства. Кадры для научно-

технической деятельности в России готовят в системе высшего образования 
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и аспирантуре и докторантуре, обеспечивающих подготовку специалистов с 

высшим образованием и научных работников высшей квалификации. Подго-

товка научных работников высшей квалификации (кандидатов и докторов 

наук осуществляется через аспирантуру и докторантуру научных учреждений 

и вузов, а также в порядке соискательства. Численность исследователей по 

областям науки за анализируемый период приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5 - Численность исследователей по областям науки в России (чел.) 
 

В том числе по областям науки 

Всего 
 

естес-
твен--
ные 

техни-
ческие 

меди-
цин--
ские 

сельскохозяйственные 
общес-
твен--
ные 

гумма-
нитар--
ные 

Исследователи 
1999 525319 116391 345921 18866 18228 17917 7996 
2000 518690 114335 342906 16781 18077 18049 8542 
2001 484796 110295 317789 16256 16326 16033 8097 
2002 455108 107800 292675 15456 15317 15527 8333 
2003 416958 100269 265175 15944 13889 13777 7904 

Доктора наук 
1999 18140 8743 3441 2638 852 994 1472 
2000 19330 9248 3835 2699 948 1110 1490 
2001 19519 9469 3753 2732 975 1056 1534 
2002 20153 9745 3931 2834 1032  1093 1518 
2003 20514 9788 3994 3035 1037 1143 1517 

Кандидаты наук 
1999 97306 40694 34341 7287 6139 5270 3575 
2000 97135 39793 35094 7195 6214 5209 3630 
2001 93131 39283 32775 7046 5769 4821 3437 
2002 89856 38740 30662 6817 5391 4659 3587 
2003 85370 37287 28719 6932 4880 4291 3261 

*Наука России в цифрах: 2004. Стат. сб. - М.: ЦИСН, 2004. 
 

Анализ таблицы 5 позволяет сделать вывод о том, что наибольшую до-

лю среди исследователей Российской Федерации занимают исследователи в 

области технических наук. На их долю в 2003 году приходилось 63,6% (1999 

году - 65,8%). Увеличение доли в общем числе исследователей за исследуе-

мый период наблюдается в естественных, медицинских и гуманитарных нау-

ках (с 22,2; 3,6; 1,5 % до 24,0; 3,8; 1,9% соответственно). Сокращение доли 
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исследователей пришлось на сельскохозяйственные и гуманитарные науки (с 

3,5% 3,4% до 3,3; 3,3% соответственно). 

С 1999 года увеличивается количество вузов, где обучаются аспиранты, 

при одновременном сокращении числа НИИ, имеющих аспирантуру. Чис-

ленность аспирантов в период с 1999 года по 2003 год увеличилась в 1,9 раза, 

тогда как доля окончивших аспирантуру с защитой диссертации увеличилась 

с 21 до 26 %. Наибольшее количество кандидатских диссертаций в России 

защищается по техническим наукам (более 35 % от общего числа) и по есте-

ственным и наукам - более 25 %. Уровень остепененности среди исследова-

телей различных областей науки оказывает непосредственное влияние на ре-

зультаты проводимых ими научных исследований. Динамика развития ре-

зультатов научных исследований и разработок вузов и НИИ по России пред-

ставлена в таблице 6. 

 
Таблица 6 - Динамика развития результатов научных исследований и разра-
боток вузов и НИИ в России  
 

Годы  Показатели 
1999 2000 2001 2002 2003 2003/1999,%

 Патенты России 19900 23377 24777 23712 24969 125,5 
 Зарубежные патенты 4759 5311 5212 5513 5682 119,4 
 Заявки на объекты ИС 3444 4631 6029 6696 7622 221,3 
 Охранные документы на объекты ИС 3459 4098 4842 5611 8311 240,3 
 Проданные лицензии на объекты ИС 1578 2114 2022 2003 2273 144,0 
*Наука России в цифрах: 2004. Стат. сб. - М.: ЦИСН, 2004. 

 

За исследуемый период количество патентов, полученных в России, 

выросло на 25,5%, а полученных за рубежом - на 19,4%. Количество заявок 

на объекты ИС увеличилось в 2,2 раза, а количество полученных охранных 

документов - в 2,4 раза. В то же время активизируется и практическая на-

правленность научно-инновационной деятельности вузов России. Так, если в 

1999 году было продано 1578 лицензий на объекты интеллектуальной собст-

венности, то в 2003 году - 2273. 
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 У многопрофильных вузов, ведущих подготовку специалистов для не-

скольких отраслей промышленности и расположенных в крупных промыш-

ленных центрах, выбор стратегических партнеров должен базироваться на 

основных (приоритетных для вуза и региона) научно-образовательных на-

правлениях. Так как основной продукцией вуза являются подготовленные 

специалисты, а качество подготовки непосредственно определяется уровнем 

проводимых на кафедрах и факультетах научных исследований, соответст-

вующих по профилю специальностям и специализациям выпускников. Более 

того, участие преподавателей в научных исследованиях по профилю подго-

товки специалистов следует считать необходимым (но не достаточным) ус-

ловием обеспечения качества учебного процесса и предоставляемых вузом 

образовательных услуг. Система стратегических партнеров дает возможность 

восстановить утраченные обратные связи вузов с потребителями их выпуск-

ников, без которых невозможно дальнейшее развитие высшего образования в 

регионах и в стране в целом. 

Понятие стратегических партнеров не является чем-то абсолютно но-

вым для вузов. До промышленного спада 90-х годов большинство техниче-

ских вузов имело прочные связи с промышленными предприятиями, являю-

щимися в тот период, по сути, такими партнерами. Отличие ситуации сего-

дняшнего дня заключается в существовании нерегулируемого со стороны го-

сударства рынка труда, активном формировании рынка образовательных ус-

луг и рынка научно-технической продукции и технологий, которые вносят 

существенную специфику и инновационный компонент в форму и содержа-

ние сотрудничества. 

У многопрофильных вузов, ведущих подготовку специалистов для не-

скольких отраслей промышленности и расположенных в крупных промыш-

ленных центрах, выбор стратегических партнеров должен базироваться на 

основных (приоритетных для вуза и региона) научно-образовательных на-

правлениях. Так как основной продукцией вуза являются подготовленные 

специалисты, а качество подготовки непосредственно определяется уровнем 
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проводимых на кафедрах и факультетах научных исследований, соответст-

вующих по профилю специальностям и специализациям выпускников. Более 

того, участие преподавателей в научных исследованиях по профилю подго-

товки специалистов следует считать необходимым (но не достаточным) ус-

ловием обеспечения качества учебного процесса и предоставляемых вузом 

образовательных услуг. Система стратегических партнеров дает возможность 

восстановить утраченные обратные связи вузов с потребителями их выпуск-

ников, без которых невозможно дальнейшее развитие высшего образования в 

регионах и в стране в целом. 

Высшая школа России имеет богатые традиции, как в области фунда-

ментальных научных исследований, так и в области прикладных наук. Науч-

ные школы, как старейших вузов страны, так и тех, которые были созданы в 

последние десятилетия, снискали мировую известность и мировое признание. 

Нами выделены факторы, обеспечивающие усиление регионального 

инновационного потенциала высшей школы. Одно из ключевых мест из них 

занимает венчурный капитал. Практика зарубежных стран показала, что вен-

чурные фирмы, являются важнейшим элементом структурирования иннова-

ционных процессов в высокотехнологичных сферах производства. Другим 

фактором является реализация региональных программ научно-технического 

развития, разработанных региональными и местными органами власти, ори-

ентированных на решение социально-экономических проблем территории 

или части территории. Состояние научных ресурсов высшей школы Ставро-

полья и анализ их использования в формировании инновационной системы 

региона рассмотрены в следующем разделе диссертационного исследования. 

 

2.2. Анализ научных ресурсов высшей школы и формирование ин-

новационной системы региона 

Одним из решающих факторов региональной инновационной политики 

могут выступить инновационные ресурсы высшей школы. А формой реали-

зации инновационного потенциала высшей школы может быть создание ин-
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новационно-технологического комплекса. При этом инновационные проекты 

высшей школы должны учитывать региональные особенности и эколого-

экономическую эффективность, максимальную возможность экологической 

защиты региона. 

ЮФО обладает мощным научным потенциалом. Анализ сферы образо-

вания и науки показал, что научно-образовательный комплекс округа - один 

из самых уникальных по масштабам и темпам развития. Сформировавшись, 

он продолжает развиваться, достигая определенных положительных резуль-

татов.  

В настоящее время ЮФО включает 30 университетов, 4 академии,  

5 институтов и 7 научных организации (Приложение В). Он объединяет око-

ло 50 тысяч научных сотрудников, преподавателей, инженеров, технических 

работников, а также сотрудников аппарата управления и обеспечения науч-

ной деятельности. В государственных вузах обучаются около 191 тысячи 

студентов по 120 специальностям. 1307 молодых специалистов обучаются в 

аспирантуре. Несмотря на экономические трудности последних лет, вузы 

ЮФО сумели значительно расширить и укрепить свои позиции в регионе. В 

них сложились научные коллективы, располагающие большим опытом про-

ведения научных исследований. Достаточно сказать, что подавляющая часть 

кадров высшей научной квалификации (более 80% докторов и кандидатов 

наук) сосредоточена в высших учебных заведениях. Существенно измени-

лась и структура вузов. Сегодня в число их структурных подразделений вхо-

дят лицеи, колледжи, научно-исследовательские структуры, центры перепод-

готовки и повышения квалификации, представительства и обособленные фи-

лиалы. В результате показатель количества студентов на 10 тысяч населения, 

который в 1998 году составлял 186, к 2004 году увеличился до 333 человек. 

Научные разработки вузов ЮФО такие, как изучение этнических про-

блем современности; физики магнитных жидкостей; флоры Северного Кав-

каза; законодательства и правоприменения на Северном Кавказе; устойчиво-

го развития региона в условиях экономической интеграции России в мировое 
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хозяйство; учетно-аналитических аспектов средозащитной деятельности и 

многие другие, позволяют сказать, что в округе накоплен достаточный по-

тенциал для развития в регионе наукоемких, высокотехнологичных произ-

водств. 

В целом, обладая богатым ресурсным и интеллектуальным потенциа-

лом, ЮФО рассматривается нами как регион возможной концентрации высо-

котехнологичных и наукоемких производств. Поэтому необходимо особое 

внимание уделить использованию научных ресурсов высшей школы в разра-

ботке региональной инновационной политики с максимальным использова-

нием высоких технологий. 

Отметим, что международное научно-техническое сотрудничество, на-

правленное на развитие вузовской науки, ее интеграцию в мировую научную 

систему фундаментальных и прикладных исследований, укрепление экс-

портного потенциала регионов, является одним из важных инструментов раз-

вития образования и научных исследований в высшей школе.  

Количество программ и проектов Минобразования и науки России за 

исследуемый период сократилось в 2 раза: 7 программ в 1999 году; 3 - в 

2003году. В то же время, количество зарубежных грандов и контрактов по 

ЮФО выросло с 22 в 1999 году до 221 в 2003 году, т.е. увеличилось в 10 раз 

(табл.7).  

Если в 1999 году объем финансирования НИР составлял почти 25 млн. 

руб. и к 2002 году вырос до 50 млн. руб., то в 2003году он составил всего 

около 42 млн. руб. Объем финансирования сократился на 17%, а средства на 

оплату труда - на 35%. 

Эта тенденция носит двоякий характер. Несмотря на положительные 

стороны развития международного научно-технического сотрудничества, 

следует обратить внимание на следующий факт: существует целый ряд отри-

цательных моментов. 

В частности, США и страны Западной Европы через различные благо-

творительные и научные фонды, фирмы и организации, с одной стороны, 
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осуществляют определенную поддержку российских ученых, а с другой, 

вполне естественно, используют научно-техническую базу России в целях 

усиления собственного экономического и, особенно, оборонного потенциала. 

 

 

 

Таблица 7 - Выполнение научных исследований в рамках международного 
сотрудничества (по ЮФО) 
 

Объем финансирования НИР,  
тыс. руб. 

в том числе 
Показатель Количе-

ство НИР всего 
выполне-
но собст-
венными 
силами 

из них 
средства 
на опла-
ту труда 

1999 год 
Всего, в том числе: 30 29479,7 - - 
программы и проекты Минобразования 
России 7 2406,8 - - 

программы и проекты других мини-
стерств и ведомств 1 60,0 - - 

зарубежные гранты и контракты 22 27012,9 - - 
2000 год 

Всего, в том числе: 90 25138,2 23749,3 8065,4 
программы и проекты Минобразования 
России 2 2594,2 1357,5 198,2 

программы и проекты других мини-
стерств и ведомств 0 0,0 0,0 0,0 

зарубежные гранты 48 13261,3 13188,1 4532,7 
зарубежные контракты 40 9282,7 9203,7 3334,5 

2001 год 
Всего, в том числе: 124 45484,3 45181,1 11185,7 
программы и проекты Минобразования 
России 4 1300,0 1224,6 393,0 

программы и проекты других мини-
стерств и ведомств 1 165,0 53,6 9,5 

зарубежные гранты 94 28424,5 28397,1 6360,3 
зарубежные контракты 25 15594,8 15505,8 4422,9 

2002 год 
Всего, в том числе: 221 50393,0 47119,6 14926,2 
программы и проекты Минобразования 
России 3 900,0 900,0 419,6 

программы и проекты других мини-
стерств и ведомств 2 699,3 699,3 260,0 

зарубежные гранты 173 33132,9 32434,8 9056,3 
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зарубежные контракты 43 15660,8 13085,5 5190,3 
2003 год 

Всего, в том числе: 225 41866,7 41862,5 9694,1 
программы и проекты Минобразования 
России 3 1632,5 1632,5 1080,7 

программы и проекты других мини-
стерств и ведомств 1 3,7 3,7 2,7 

зарубежные гранты 169 25313,5 25309,3 5364,3 
зарубежные контракты 52 14917,0 14917,0 3246,4 
* Научный потенциал вузов ЮФО России. Стат. сб./ГНУ «СЗНМЦ», СПб., 2004.  

Несмотря на положительные стороны развития международного науч-

но-технического сотрудничества, следует обратить внимание на следующий 

факт: сегодня средства массовой информации в один голос утверждают, что 

зарубежные стипендии дают возможность российским ученым серьезно под-

нять свой жизненный уровень. Действительно, в отдельных случаях это так. 

Однако существует целый ряд отрицательных моментов. В частности, США 

и страны Западной Европы через различные благотворительные и научные 

фонды, фирмы и организации, с одной стороны, осуществляют определен-

ную поддержку российских ученых, а с другой, вполне естественно, исполь-

зуют научно-техническую базу России в целях усиления собственного эко-

номического и, особенно, оборонного потенциала. В официальных докумен-

тах США, средствах массовой информации, научных журналах и прочих из-

даниях прямо говорится, что крайне сложное положение в области финансо-

вого и ресурсного обеспечения российской высшей школы и науки позволяет 

с минимальными затратами задействовать ее ведущие исследовательские 

центры и отдельных ученых для повышения конкурентоспособности товаров 

и технологий на мировом рынке, достижения в будущем технологического 

прорыва. Подобная форма развития научно-технических связей с нашей 

страной позволяет Западу влиять на ход научных исследований в России в 

выгодном для себя направлении и определяет неравноправный характер ме-

ждународного сотрудничества. Поэтому, не отрицая необходимости расши-

рения международного сотрудничества, на нынешнем этапе следует и наше-

му обществу извлечь все выгоды из наличия в современной отечественной 

высшей школе мощного интеллектуального потенциала, развернув его к пре-
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одолению технологического разрыва, используя имеющийся здесь ресурс для 

скорейшего вывода базовых отраслей промышленности из спада. 

Внутренние затраты на исследования и разработки в России составляют 

98,6 долл. США на душу населения или всего 14211,0 млн. долл., что состав-

ляет  1,25% ВВП. Самые высокие показатели у Швеции и составляют соот-

ветственно 1149,0, 10221,2 и 4,27%. Среди стран Организации экономическо-

го сотрудничества и развития (ОЭСР) Россия занимает 26 место. 

Отказ государства от обеспечения необходимого уровня финансирова-

ния образования и науки обернулся для этой важнейшей сферы деятельности 

большими потерями, так как практика последних лет показала, что вузы и 

научные учреждения могут с помощью внебюджетных источников финанси-

рования покрывать не более 20% своих потребностей. Таким образом, в об-

ществе может сложиться ситуация, провоцирующая разрушение научного 

сообщества [5]. 

Инновационная сфера, как зеркало, отображает состояние российской 

экономики, поэтому переход России к созданию рыночной экономики болез-

ненно сказался на развитии науки в целом и вузовской науки в частности. 

Сокращение бюджетного финансирования, практически полное прекращение 

поступления средств от министерств и отраслевых ведомств существенно 

подорвали материально-техническую базу развития науки. Однако еще 

большую угрозу для ее развития представляет массовый отток кадров, как за 

рубеж, так и в коммерческие структуры. Из вузов и научных организаций 

ушли и продолжают уходить молодые и высококвалифицированные кадры, с 

высоким научным и творческим потенциалом, обладающие способностью 

быть генераторами идей, что и является наиболее ценным в области науки. 

Однако люди уходят из высшей школы не только из-за заработка, но и из-за 

невозможности реализовать свой научный и творческий потенциал на той 

материально-технической базе, которую сегодня имеет вузовская наука. 

Поэтому не менее важным моментом в развитии инновационной дея-

тельности вузов является опытно-лабораторная и экспериментальная база, 



 

 

 

85

техническая оснащенность научных исследований. За последние годы объем 

работ по укреплению материально-технической базы системы образования 

постоянно растет, и это является важным положительным фактором в работе 

высшей школы. Понимая, что даже в среднесрочной перспективе не про-

изойдет существенного улучшения ситуации с бюджетным финансированием 

высшей школы, российские вузы, при непосредственной поддержке феде-

ральных и региональных министерств, проводят активную работу по укреп-

лению своей материальной базы. Так, используя различные источники фи-

нансирования, немалые внутренние и внешние резервы, рациональное ис-

пользование средств и нестандартные управленческие решения за последние 

годы удалось значительно увеличить учебные, научно-производственные 

площади, обеспечить учебные и научные подразделения современным обо-

рудованием и компьютерной техникой. К примеру, в 2003 году в высших 

учебных заведениях Российской Федерации по программе развития образо-

вания введены в действие 23 объекта общей площадью 76,9 тыс. м². Для 

сравнения: в 2002 году были введены в действие 19 объектов общей площа-

дью 54,1 тыс.м². Большое участие в долевом финансировании строительства 

объектов высшего профессионального образования приняли как сами вузы, 

внесшие более 300,0 млн. рублей, так и администрации регионов - 33,1 млн. 

рублей. Произошел положительный сдвиг в решении проблемы технического 

оснащения. В 2002 году на закупку различного оборудования для образова-

тельных учреждений федерального подчинения было выделено 1223,4 млн. 

рублей, в 2003 году - 1862,4 млн. рублей. 

В последние годы в распределении ассигнований по различным фор-

мам финансирования наблюдается тенденция к постепенному переходу на 

более прогрессивные формы - финансирование научно-технических про-

грамм и грантов. Под программой понимается увязанный по ресурсам, ис-

полнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, 

производственных, социально-экономических, организационно-
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хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное реше-

ние целевых задач. 

Отбор проблем для программной разработки и реализации на феде-

ральном уровне должен осуществляться при соблюдении следующих  

основных условий: 

1. существенной их значимости для осуществления крупных структурных 

изменений и повышения эффективности развития отраслевой экономики, 

экономики отдельных регионов, образования и социальной сферы, обеспече-

ния экологической безопасности и рационального природопользования, сжа-

тости сроков их решения и необходимости в концентрации ресурсов для их 

реализации; 

2. принципиальной новизне технических, организационных и иных меро-

приятий, необходимых для широкомасштабного распространения прогрес-

сивных научно-технических достижений и повышения эффективности обще-

ственного производства [8]. 

Финансирование научно-технических программ и проектов произво-

дится Минобразования и науки России на основе определенных им кон-

трольных цифр по объемам финансирования в разрезе конкретных программ. 

Контрольные цифры разрабатываются на основе предложений по объемам 

финансирования, разработанных головными научно-техническими советами. 

Он формирует состав программ на основе экспертной оценки, оформляет 

единые заказ-наряды, которые затем утверждаются Минобразования и науки 

России. Утверждение объемов финансирования в целом и в разрезе отдель-

ных программ производится в пределах контрольных показателей по финан-

сированию науки, определенных соответствующими финансовыми органами 

и предусмотренных в расчетах к бюджету на планируемый год. Конкретной 

методики по планированию бюджетных ассигнований на науку не разработа-

но ни финансовыми органами, ни Минобразования и науки России. Планиро-

вание ассигнований на финансирование научно-технических программ и 

проектов осуществляется по методу «от достигнутого уровня». Финансиро-
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вание проектов идет либо через головные организации или дирекции про-

грамм, либо непосредственным перечислением средств на расчетные счета 

конкретных исполнителей программы. 

Финансирование научно-исследовательских работ по грантам произво-

дится на конкурсной основе. Система грантов обеспечивает финансирование 

малых научных коллективов и отдельных ученых, выполняющих перспек-

тивные фундаментальные исследования по инициативной тематике, выходя-

щей за рамки целевых установок научно-технических программ. Конкурсы 

грантов проводятся на базе ведущего в данной области вуза, который органи-

зует проведение независимой экспертизы представленных проектов и при-

нимает решение по выделению грантов.  

Утверждение решения о распределении грантов по вузам и последую-

щее финансирование проектов-победителей производит непосредственно 

Минобразования и науки России. Одним из решающих факторов, опреде-

ляющих победу того или иного вуза в борьбе за гранты, на наш взгляд, явля-

ется возрастной состав кадров высшей научной квалификации (табл. 8).  

 
Таблица 8 - Возрастной состав кадров высшей научной квалификации  
(% к итогу) по ЮФО 
 

Показатели 1999 2000 2001 2002 2003 
кадры высшей квалификации 

До 29 лет 3,6 4,9 5,2 5,9 5,7 
30-40 лет 13,2 14,9 18,4 20,4 21,7 
41-50 лет 27,3 26,4 23,5 22,7 22,4 
51-60 лет 30,7 30,4 27,9 26,1 26,8 
61-70 лет 18,9 18,1 20,2 19,5 18,4 

более 70 лет 6,3 5,3 4,8 5,4 5,0 
доктора наук 

До 29 лет 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 
30-40 лет 2,6 3,1 5,2 4,5 6,2 
41-50 лет 20,1 19,3 20,2 20,9 19,2 
51-60 лет 33,0 34,7 32,5 32,8 35,0 
61-70 лет 29,4 29,6 31,0 29,8 29,1 

более 70 лет 14,9 13,2 11,1 11,9 10.5 
кандидаты наук 

До 29 лет 4,2 5,8 6,2 7,1 6,9 
30-40 лет 15,2 17,1 21,0 23,6 24,9 
41-50 лет 28,7 27,7 24,2 23,0 23,1 
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51-60 лет 29,9 29,5 27,0 24,8 25,0 
61-70 лет 17,3 16,1 18,1 17,4 16,2 

более 70 лет 4,7 3,8 3,6 4,1 3,9 
* Научный потенциал вузов ЮФО России. Стат. сб./ГНУ «СЗНМЦ», СПб., 2004.  

Наличие кадров высшей квалификации, их научные школы, воспитание 

научной молодежи - это и есть определяющий фактор. Однако на фоне обще-

го прироста численности кадров высшей квалификации наблюдаются изме-

нения возрастного состава. 

Так, в кадровой структуре вузов преобладают лица старше 50 лет. Если 

в 1999 году доля данной возрастной группы составляла 77,3% от общего ко-

личества докторов наук и 51,9% от общего количества кандидатов наук, то в 

2003 году доля докторов и кандидатов наук в возрасте от 50 лет и старше 

уменьшилась до 74,6% и 45,1% соответственно. Очень небольшой процент 

молодежи до 30 лет. Из анализа возрастных показателей кадров высшей ква-

лификации видно, что, по итогам 2003 года, преобладает возрастная группа 

докторов от 51 до 60 лет (35,0% от общего количества) и кандидатов наук в 

той же возрастной группе (25,0% от общего количества), доля научной «мо-

лодежи» (в возрасте до 40 лет) составляет 6,2% от общего количества докто-

ров наук и 31,8% от общего количества кандидатов. 

Об эффективности использования ресурсного потенциала вузов в 

ЮФО свидетельствует положительная динамика результатов научных иссле-

дований и разработок по всем приведенным показателям, кроме зарубежных 

патентов (табл. 9).  

 

Таблица 9 - Динамика развития результатов научных исследований и разра-
боток по ЮФО 
  

Показатели 1999 2000 2001 2002 2003 
1. Количество научных и учебных пуб-
ликаций, в т.ч.      

- монографии 553 720 745 985 1054 
- сборники научных трудов 459 631 1060 1202 1170 
- статьи 17403 24084 28139 31619 32143 
- учебники и учебные пособия 1378 1977 2241 1912 2444 
2. Патенты России 285 332 285 314 445 
3. Зарубежные патенты  1  1 1 
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4. Заявки на объекты ИС 48 91 93 70 135 
5. Охранные документы на объекты ИС 41 48 72 58 99 
6. Проданные лицензии на объекты ИС 1    2 
* Научный потенциал вузов ЮФО России. Стат. сб./ГНУ «СЗНМЦ», СПб., 2004.  

На крайне низком уровне находится и такой немаловажный показатель, 

как продажа лицензий на объекты интеллектуальной собственности (ИС). 

Эту работу в регионе придется начинать практически с нуля. 

Ставропольский край, благодаря своему геополитическому и географи-

ческому положению, располагает богатейшим и разнообразным историко-

культурным достоянием,  с научной и исторической точек зрения.  

Не отрицая важности выявления общих закономерностей и разработки 

универсальной модели механизма формирования инновационной системы, 

применимой к любому региону, исследование регионального аспекта иннова-

ционных процессов проведено нами применительно к конкретному региону 

России - Ставропольскому краю. 

С целью выявления особенностей региона нами проведен анализ соци-

ально-экономического состояния Ставропольского края. 

Из общего количества состоящих на государственной охране объектов 

культурного наследия, расположенных на территории Ставропольского края, 

70 имеют федеральное значение, 562 - выявленные объекты культурного на-

следия. Остальные 2115 имеют статус местного значения (в редакциях ново-

го закона - объектов культурного наследия регионального значения). В 2003 

году было выявлено 110 памятников.  

По территории края  протекает 225 рек, имеется 38 озер, 58 водохрани-

лищ, множество прудов и развитая сеть мелиоративных каналов. Основу 

водных ресурсов составляет сток верховьев р. Кубани, р. Кумы. 

Территория Ставропольского края характеризуется разнообразием 

рельефных и почвенно-климатических условий, постепенной сменой ланд-

шафтов - от полупустынь на северо-востоке, до влажных степей - на западе. 

 В настоящее время на территории Ставропольского края разработку 

месторождений различных видов минерального сырья ведут 62 предприятия 
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(67 объектов); добычу минеральных вод - 24 (31); разработку нефтяных и га-

зовых месторождений - 5 (59). Преобладающее число предприятий занимает-

ся добычей общераспространенных  полезных ископаемых - кирпичных глин, 

суглинков, песчано-гравийной смеси, строительных песков, керамзитовых 

глин и др. 

  Особенно важным при эксплуатации месторождений остается вопрос 

рекультивации отработанных площадей, приведение их в состояние, безо-

пасное для окружающей среды и для дальнейшего использования. Анализ 

работ по рекультивации показывает, что наиболее сложное положение сло-

жилось на предприятиях, имеющих карьеры с длительными сроками экс-

плуатации.  

 На ряде мелких предприятий с объемом добычи до 20 - 30 тыс. м3 в год, 

которые не укомплектованы квалифицированными специалистами, техникой, 

не обеспечены финансированием, рекультивационные работы не проводи-

лись или проводились в ничтожных объемах.  

 В 1997 году возобновилось геологическое изучение  Бешпагирского 

месторождения титано-циркониевых песков, расположенное в Грачевском 

районе. Выявлено месторождение было в 1959 г. и предварительно оценено в 

1968 г. Были установлены общие масштабы месторождения, приближенно –  

вещественный состав руд, показана возможность получения товарных кон-

центратов при обогащении рудных песков. Бешпагирское месторождение по 

мнению ведущих экспертов, учитывающих  количество и качество руд, усло-

вия залегания, геолого-экономические условия отработки, входит в первую 

пятерку  титано-циркониевых месторождений России и является одним из 

наиболее перспективных объектов для получения ценного минерального сы-

рья. 

Ставропольский край богат различными минеральными водами. Ос-

новные ресурсы минеральных вод сосредоточены в южной части территории 

края особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные 

Воды. 
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Площадь перспективных земель для добычи нефти и газа на террито-

рии Ставропольского края составила 67 тыс. км2, для добычи нефти - 31,5 

тыс. км2, газа - 35,5 тыс. км2.   

 Запасы и ресурсы нефти и газа в крае распределяются  между пятью 

предприятиями, имеющими право на пользование недрами и нераспределен-

ным фондом Главного управления природных ресурсов и охраны  окружаю-

щей среды МПР России по Ставропольскому краю. 

Флору края составляют более 2200 видов, без учета  мхов, водорослей 

и грибов. Среди них основной группой являются цветковые растения, при-

надлежащие почти семистам семействам. Наиболее богаты видами растений 

следующие семейства: сельдерейные, бобовые, злаковые и астровые. По 

флористическому разнообразию край занял второе место в Российской Феде-

рации после Краснодарского края. Среди  видов растений имеются кормо-

вые, лекарственные, пищевые, декоративные, медоносные, витаминные и др., 

имеющие незаменимую ценность для выведения новых и улучшения старых 

сортов. 

Сокращение производственного потенциала и уменьшение затрат на 

его обновление в последние годы привели к коренным изменениям в состоя-

нии производственных фондов Ставропольского края. В отраслях промыш-

ленности происходит снижение объемов производства наукоемких видов 

продукции, определяющих технический и технологический уровень регио-

нального развития. Конкурентоспособность производимых изделий на таком 

оборудовании катастрофически снижается. Инновационная активность пада-

ет и под воздействием низкого платежеспособного спроса на научно-

техническую продукцию, как со стороны государства, так и со стороны него-

сударственного сектора экономики. В условиях уменьшения спроса на изго-

тавливаемую продукцию организации сокращают в первую очередь объемы 

производства наукоемкой продукции, зачастую заменяя ее технически более 

простой и менее затратной в изготовлении. Как правило, такая продукция не 

выходит за пределы местного рынка.  
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Следует отметить, что Ставропольский край характеризуется слабым 

развитием наукоемких производств на фоне высокого уровня образования 

населения и огромного научно-интеллектуального потенциала региона.  

Поэтому основной целью научно-технической и инновационной поли-

тики Ставропольского края в современных условиях должно являться разви-

тие и эффективное использование научно-технического, инновационного по-

тенциала образовательных структур, а также материальных, финансовых ре-

сурсов, направляемых на создание наукоемких технологий, содействие раз-

витию рынка инновационных проектов, увеличение объемов выпуска науко-

емкой, конкурентоспособной продукции, а следовательно, и расширение за 

счет этого налогооблагаемой базы в интересах населения, создание новых 

рабочих мест, пополнение бюджета. 

Проведенное исследование процесса становления и современного со-

стояния сравнительных преимуществ образовательных структур в сфере ин-

новаций показало, что высшая школа обладает определенным инновацион-

ным потенциалом, представляющим собой наличие и достаточный уровень 

различных видов ресурсов, необходимых для обеспечения всех этапов инно-

вационной деятельности. 

 

2.3. Развитие инновационной деятельности в контексте государст-

венной поддержки 

Главная функция государства в условиях рыночных отношений - защи-

та свободы личности, собственности и предпринимательства. Для выхода из 

кризиса необходимо разработать стратегию сохранения и развития научно-

технического и инновационного потенциала страны по следующим направ-

лениям: 

 реструктуризация научно-технического потенциала в различных отрас-

лях экономики с учетом концентрации материальных, финансовых и интел-

лектуальных ресурсов на прорывных направлениях науки и техники; 

 создание фонда имущества науки и инноваций за счет объектов науки, 
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являющихся федеральной собственностью и не используемых по назначе-

нию; 

 разработка системы использования лизинга как эффективного рыноч-

ного механизма для субъектов инновационной деятельности, разрабатываю-

щих и производящих наукоемкую продукцию с использованием дорогостоя-

щих приборов и оборудования; 

 совершенствование механизмов системы привлечения банковского 

кредита для расширения инновационной деятельности и создания условий 

для развития рынка капитала; 

 разработка и использование системы  обязательных отчислений части 

прибыли от экспорта нефти, нефтепродуктов, газа и минерального сырья для 

создания фонда инноваций в топливно-энергетический комплекс; 

 создание в финансово-промышленных группах наряду с системой кон-

солидации финансовых и производственных потенциалов специальных ин-

новационных центров, координирующих и реализующих инновационные 

проекты; 

 формирование института разработчиков и управляющих инновацион-

ными проектами из числа научно-технических работников, ученых и специа-

листов; 

 образование на базе фондов, поддерживающих деятельность (Феде-

ральный фонд производственных инноваций, Российский фонд технологиче-

ского развития, Фонд содействия развитию малых форм предпринимательст-

ва в научно-технической сфере и др.), ассоциации фондов с развитым финан-

совым капиталом для помощи прорывным проектам; 

 формирование системы целевого использования средств амортизаци-

онного фонда на финансирование мероприятий, связанных с проведением 

НИОКР, экспериментальных и других видов работ, освоением инноваций, 

патентованием новых решений, приобретением и освоением отечественных и 

зарубежных патентных и беспатентных лицензий; 

 разработка предложений  об  изменении  налогового  законодательства, 
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обеспечивающих значительное повышение инновационной активности. 

Инструментами государственного регулирования, по нашему мнению, 

могут выступать: 

 социально-экономические и научно-технические прогнозы государст-

венной политики в области финансов, цен, денежного обращения, воспроиз-

водственной, структурной политики и др.; 

 государственно-административные, общеэкономические и рыночные 

регуляторы; 

 федеральные и региональные программы, балансы и модели оптимиза-

ции экономических процессов; 

 государственные заказы и современные контрактные системы; 

 индикативные механизмы и регуляторы деятельности государственных 

предприятий и организаций и других форм собственности; 

 механизм интеграции регуляторов и структур. 

При этом к основным функциям государственных органов в инноваци-

онной сфере многие отечественные экономисты (В.А. Васин, Л.Э. Миндели и 

другие) относят: 

 аккумулирование средств на научные исследования и инновации; 

 координацию инновационной деятельности; 

 стимулирование инноваций, конкуренция в данной сфере, страхование 

инновационных рисков, введение государственных санкций за выпуск уста-

ревшей продукции; 

 создание правовой базы инновационных процессов, особенно системы 

защиты авторских прав инноваторов и охраны интеллектуальной собствен-

ности; 

 кадровое обеспечение инновационной деятельности; 

 формирование научно-инновационной инфраструктуры; 

 институциональное обеспечение инновационных процессов в отраслях 

государственного сектора; 

 обеспечение социальной и экологической направленности инноваций; 
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 повышение общественного статуса инновационной деятельности; 

 региональное регулирование инновационных процессов; 

 регулирование международных аспектов инновационных процессов 

[35, 112]. 

Основными направлениями государственной инновационной по-

литики, по мнению Ю.В. Яковцева, являются: 

 содействие повышению инновационной активности, обеспечивающей 

рост конкурентноспособности отечественной продукции на основе освоения 

научно-технических достижений и обновления производства; 

 ориентация на всемерную поддержку базисных и улучшающих инно-

ваций, составляющих основу современного технологического уклада; 

 сочетание государственного регулирования инновационной деятельно-

сти с эффективным функционированием конкурентного рыночного меха-

низма, защитой интеллектуальной собственности; 

 содействие развитию инновационной деятельности в регионах России, 

межрегиональному и международному трансферту технологий, междуна-

родному инвестиционному сотрудничеству, защите интересов национально-

го инновационного предпринимательства [168]. 

В настоящий момент в России созданы специализированные государст-

венные органы - Госкомитет РФ по поддержке и развитию малого предпри-

нимательства (МП), а также Федеральный фонд поддержки малого предпри-

нимательства, главной функцией которого является финансовое обеспечение 

соответствующих мероприятий, предоставление государственных гарантий 

под кредиты коммерческих банков и других финансовых структур МП. Пра-

вительством РФ утверждена Федеральная программа государственной под-

держки малого предпринимательства на период до 2010 года, включающая 

разработку подпрограммы развития и реконструкции МП, осваивающих но-

вые технологии. 

Перечисленные научные организации и предприятия по источнику фи-

нансирования относятся к госбюджетным и внебюджетным. К основным 
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внебюджетным формам поддержки инновационной деятельности относятся 

следующие: 

 государственная правовая защита и поддержка инноваторов, особенно 

малого предпринимательства; 

 создание государством налоговых, кредитных, таможенных, амортиза-

ционных, арендных (в т.ч. лизинговых) льгот инноваторам; 

 включение без финансирования внебюджетных инновационных проек-

тов в комплексные федеральные инновационно-инвестиционные программы; 

 государственное научно-методическое обеспечение инновационного 

менеджмента государственными стандартами, методиками, инструкциями, 

положениями и другими документами по различным аспектам анализа, про-

гнозирования, оптимизации, экономического обоснования инновационного 

решения; 

 государственное обеспечение инновационной деятельности информа-

цией; 

 проведение государственной протекционистской политики во  внешне 

экономической деятельности инноваторов; 

 оказание государством помощи инноваторам в проведении сертифика-

ции, маркетинговых исследований, рекламы и сбыта новой продукции (ус-

луг); 

 государственная поддержка инноваторов в осуществлении ремонтов 

сложной техники; 

 осуществление государственной поддержки в углублении внутренней и 

международной кооперации; 

 создание системы федеральных внебюджетных фондов, союзов, ассо-

циаций по поддержке различных аспектов инновационной деятельности; 

 осуществление государственного учета и контроля использования 

средств внебюджетных фондов и др. [170]. 
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Важнейшей формой внебюджетной поддержки инновационной дея-

тельности является создание и функционирование внебюджетных фондов. 

Данный вопрос излагается в работах В.Г. Медынского и Л.Г. Шаршуковой. 

Переход к рыночной экономике потребовал изменения действовавшей 

ранее системы финансирования науки. Основным ее недостатком был отрыв 

выделяемых финансовых ресурсов от конечных результатов научной дея-

тельности. Расчеты за проводимые научно-исследовательские работы бази-

ровались на авансировании предстоящих работ. Недостаточно эффективно 

использовался кредитный механизм предоставления средств на развитие на-

учных исследований. Система финансирования рассматривалась как меха-

низм, обеспечивающий бесперебойное поступление денежных средств в на-

учные организации для покрытия их затрат в процессе выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ. В этом случае финан-

совый механизм выполнял пассивную роль: с его помощью изыскивались ис-

точники финансирования произведенных затрат вне зависимости от эффек-

тивности использования средств, выделяемых на научные исследования. Он 

не был нацелен на получение реального результата от выполняемых научно-

исследовательских работ, на стимулирование процесса создания новой тех-

ники и технологии, внедрения их в общественное производство. 

 
Таблица 10 - Основные источники финансирования фундаментальных иссле-
дований в системе высшей школы РФ 
  

Наименование Объект финансирования 
Российский фонд фун-
даментальных исследо-
ваний 

Средства направляются на выделение грантов для реализации ини-
циативных проектов фундаментальных исследований как отдельным 
ученым, так и научным коллективам, дотации на развитие матери-
ально-технической базы вузов, издание и приобретение научной ли-
тературы, выплату стипендий аспирантам и докторантам и др. 

Российский фонд тех-
нологического развития 

Средства используются в основном на финансирование межотрасле-
вых и научно-технических и инновационных программ и проектов 
по созданию новых наукоемких технологий 

Фонд содействия разви-
тию малых форм пред-
приятий в научно-
технической сфере 

Осуществляет поддержку создания и развития инфраструктуры ма-
лого инновационного предпринимательства, освоение новых техно-
логий с использованием патентов и лицензий, привлечение малых 
предприятий к реализации государственных научно-технических 
программ и заказов 
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Централизованный 
фонд стабилизации и 
развития 

Средства используются на финансирование научно-
исследовательских работ, осуществляемых в интересах развития 
системы образования, укрепления материально-технической базы 
вузов 

 

Требовалось изменить действующую систему финансирования науки. 

Это коснулось как источников финансирования науки, так и условий предос-

тавления средств на проведение научно-исследовательских работ. Ключевой 

в изменении условий предоставления средств явилась попытка отказа от схе-

мы дотационного финансирования, от практики выделения средств на содер-

жание научных коллективов и переход к финансированию конкретных про-

грамм и научных разработок. 

В настоящее время в высшей школе применяются 3 основные формы 

финансирования: 

 Финансирование НИР по тематическому плану; 

 Финансирование научно-технических программ; 

 Финансирование по системе грантов. 

По тематическим планам финансируются инициативные исследования, 

поисковые и рисковые работы, направленные на создание опережающего на-

учного задела. Научно-технические программы и проекты ориентированы на 

решение конкретной научно-технической задачи, в результате выполнения 

которой создается конкурентоспособная наукоемкая продукция. Это сущест-

венное различие между двумя формами финансирования вузовской науки не 

позволяет объединить их в будущем. 

Как показывает практика, несмотря на наблюдающуюся тенденцию 

увеличения объема финансирования научно-технических программ и гран-

тов, имеет место достаточно большой объем финансирования научных ис-

следований на основе тематических планов. 

В тематический план обычно включаются инициативные фундамен-

тальные исследования, направленные на создание опережающего научного 

задела и способствующие развитию инновационной деятельности вузов. Ис-

следования, включенные в тематический план, финансируются из федераль-
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ных бюджетов по единому заказ-наряду, определяющему взаимные обяза-

тельства сторон: Минобразования и науки России как главного распорядите-

ля ассигнований по финансированию и вуза как получателя средств - по про-

ведению научных исследований. Средства региональных бюджетов выделя-

ются в случае участия вуза в выполнении научных исследований, способст-

вующих решению важных социально-экономических задач территорий. Фи-

нансирование осуществляется в пределах устанавливаемого Минобразования 

и науки России годового объема финансирования конкретных научных ис-

следований. Размер годового финансирования определяется Минобразования 

и науки России на основе анализа научного потенциала вуза и эффективно-

сти использования выделенных бюджетных средств [114]. 

Данная форма финансирования, сложившаяся в предыдущие годы на 

основе принципов сметного финансирования, по мнению большинства уче-

ных, повторяет традиционные его недостатки: 

1. Планирование и распределение ассигнований производится с исполь-

зованием традиционно критикуемого метода «от достигнутого уровня» на 

основе данных о фактически использованных средствах; 

2. Не существует четких критериев распределения ассигнований по кон-

кретным вузам. 

Минобразования и науки России осуществляет такое распределение на 

основе анализа научного потенциала вузов, что является крайне расплывча-

тым показателем и предусматривает субъективизм в распределении средств. 

Государственная экспертиза представленных тематических планов Минобра-

зования и науки России не проводится. В то же время в отсутствие четких 

критериев распределения средств наблюдается уравнительный подход в рас-

пределении, что выражается в крайне низких объемах финансирования в рас-

чете на каждый вуз. Так, по данным Минобразования и науки России, 25,4% 

тем имеют минимальный объем финансирования. 

Объем финансирования НИР из средств федерального бюджета, выде-

ленных Минобразования и науки России, состоит из средств, направленных 
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на выполнение НИР в рамках тематических планов по заданиям Минобразо-

вания и науки России и на выполнение отдельных НИР по заданиям Мини-

стерства, по федеральным целевым программам (ФЦП), по научно-

техническим программам и грантам. 

Объем финансирования НИР из средств федерального бюджета, выде-

ленных Минпромнауки России, состоит из средств, поступивших в отчетном 

году целевым назначением из Министерства и направленных на выполнение 

НИР по НТП и отдельным проектам. 

Объем финансирования из средств хозяйствующих субъектов состоит 

из средств российских хозяйствующих субъектов и средств иных организа-

ций, выделенных исполнителям (контрагентам) по договорам на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических ра-

бот. 

Хозяйствующие субъекты - российские и иностранные коммерческие 

организации, некоммерческие организации, за исключением не занимающих-

ся предпринимательской деятельностью, в том числе сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, а также индивидуальные предприниматели. 

Объем финансирования НИР из средств местного бюджета состоит из 

средств, поступивших из субъектов федерации, местных бюджетов. 

 Объем финансирования НИР из средств зарубежных источников со-

стоит из средств, поступивших по зарубежным контрактам и грантам. 

Несмотря на положительную динамику основных показателей иннова-

ционной деятельности высшей школы, переход России к созданию рыночной 

экономики болезненно сказался на развитии науки в целом. Сокращение 

бюджетного финансирования, практически полное прекращение поступления 

средств от отраслевых ведомств существенно подорвали материально-

техническую базу академической и отраслевой науки. Многие из ведущих 

научно-исследовательских институтов прекратили свою деятельность. 

Одним из направлений формирования инновационной инфраструктуры 

в России является формирование инновационных центров, технологических 
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парков и инкубаторов малых фирм и других структур, которые поддержива-

ют деятельность наукоемких инновационных предприятий и способствуют 

передаче на рынок готовой научно-технической продукции. В России дейст-

вует более 40 научных и технологических парков, в которые входят 80 инно-

вационных фирм и более 150 сервисных предприятий. 

Созданы Ассоциация научных технологических парков и инкубаторов 

бизнеса, Союз инновационных предприятий, Союз независимых инжинирин-

говых организаций, Ассоциация управления проектами и ряд других, объе-

динившихся в Российский инновационный союз, Ассоциацию поддержки 

малых инновационных предприятий, технологических центров и технополи-

сов. Основной целью своей деятельности данные организации ставят освое-

ние и реализацию на внутреннем и внешнем рынках конкурентоспособной 

продукции и технологий на базе инноваций. 

Создание при вузах научных парков, инновационных бизнес-центров, 

инкубаторов нововведений и других структур, формирование среды под-

держки малого научно-технического предпринимательства и стимулирование 

инновационной деятельности в сфере науки - это инструмент, способный из-

менить мотивацию труда исследователя, повысить востребованность резуль-

татов научных изысканий и научных идей вузовских ученых и исследовате-

лей. 

Центральное место в системе прямого государственного регулирования 

занимает финансирование НИОКР и инновационных проектов из бюджетных 

средств. Государственные ассигнования и субсидии могут предоставляться 

государственному и негосударственному секторам на собственно инноваци-

онные цели или на обеспечение инновационной составляющей инвестиций 

многоцелевого характера. В целях диверсификации инновационных вложе-

ний государства возможно создание специализированных государственных 

холдинговых и инновационных компаний. Важное значение для генерирова-

ния нововведений и создания первоначального спроса на инновации имеют 
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государственные контракты на выполнение НИОКР и государственные зака-

зы на инновационную продукцию.  

Снижение расходов государства на науку связано с уменьшением объ-

ема ассигнований на эти цели из федерального бюджета. Доля государствен-

ных расходов на науку в последние годы постоянно снижается: если в 1999 

году она составляла 15,8% от РФФИ и РГНФ, и 77,8% от Минобразования, то 

в 2003 году - соответственно 15,6% и 71,6% (рис. 2).  
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2003 год
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Минобразование России Миннауки России
другие министерства и ведомства РФФИ, РГНФ

 
Рисунок 2 - Распределение объемов финансирования научных исследований России из 
федерального бюджета, % 
Примечание: РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований; РГНФ - Россий-
ский гуманитарный научный фонд 

Таким образом, организация финансирования отечественной науки 

фактически сохранилась такой, какой была и ранее. Государственное финан-

сирование по-прежнему не определено «по направлениям», ассигнования 

выделяются помесячно и нерегулярно. Национальные интересы страны на-

стоятельно требуют оказания помощи вузовской науке, преодоления оста-

точного принципа ее финансирования. 

В то же время значительная доля выполняемых НИОКР приходится на 

высшие учебные заведения, которые, в частности, выполняют до 25% фун-

даментальных и 43% прикладных исследований. При этом доля государст-

венного финансирования научной деятельности в высшей школе резко зани-

жена в сравнении с государственным финансированием отраслевой и акаде-

мической науки. При более крупных объемах работ в вузах (до 25% фунда-

ментальных и 43% прикладных исследований) государственные расходы на 

финансирование научных исследований в вузах составили около 7% от об-

щей суммы финансирования гражданских НИОКР из федерального бюджета. 

В настоящее время существуют два основных источника финансирова-

ния вузовской науки: государственные бюджеты различных уровней и вне-

бюджетные источники. За счет государства финансируется, как уже говори-

лось, около 90% научных исследований в высшей школе, что за исследуемый 

период составило 0.95% ВВП - в 1998 году и 1.28% ВВП - в 2003 году; собст-

венные и привлеченные негосударственные источники составляют примерно 

10%. 
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К источникам финансирования научных исследований из средств феде-

рального бюджета можно отнести:  

 бюджетные средства (причем из федерального бюджета выделяется на 

эти цели большая часть от общего объема бюджетного финансирования дан-

ного направления по стране, и небольшая часть, примерно 6%, приходится на 

бюджеты субъектов Федерации); 

 средства государственных внебюджетных фондов (Российского фонда 

фундаментальных исследований, Российского гуманитарного научного фон-

да, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере, Федерального фонда производственных инноваций Рос-

сийского фонда технологического развития); 

 средства министерств, ведомств, получаемые ими из федерального 

бюджета для финансирования НИОКР в рамках целевых федеральных про-

грамм [4, 28]. 

Переход вузов на новые условия хозяйствования значительно расширил 

перечень собственных и привлеченных источников финансирования вузов-

ской науки. К ним относятся: 

 средства, поступившие от предприятий, организаций и учреждений на 

выполнение исследований по договорам; 

 средства, поступившие от международных научных организаций и 

фондов; 

 средства централизованных фондов вуза, формируемых за счет отчис-

лений, производимых входящими в его состав подразделениями и от осуще-

ствления различных видов деятельности; 

 благотворительные взносы спонсоров, добровольные пожертвования 

юридических и физических лиц; 

 полученные в банках кредиты и другие заемные средства. 

Структура финансовых ресурсов, направляемых на развитие науки, за-

висит от целевой ориентации научных исследований. Так, фундаментальные 

научные исследования в силу их некоммерческого характера финансируются, 
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главным образом, из бюджета и внебюджетного целевого фонда фундамен-

тальных исследований. Объем финансирования этого сектора НИД по России 

составил в 2003 году 40239,7 млн. руб. или 42,5% от ассигнований на науку, 

в общем. 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по при-

оритетным для РФ направлениям развития науки и техники реализуются, как 

правило, через научно-технические программы. Поэтому финансирование их 

основывается на сочетании различных источников. Эффективность иннова-

ционных процессов повышается при использовании механизмов конкурсно-

сти в распределении бюджетных средств. 

Государственное регулирование международных связей в инновацион-

ной сфере должно базироваться на ряде общих принципов, таких, как взаим-

ная выгода, недопущение дискриминации, эквивалентная технологическая 

зависимость сторон, рациональное сочетание либерализации и протекцио-

низма и т.п. Как и при воздействии на внутренние научно-инновационные 

процессы, здесь используются прямые и косвенные связи. 

Государство может инициировать и непосредственно финансировать из 

бюджетных средств двусторонние и многосторонние международные инно-

вационные программы, деятельность международных исследовательских ор-

ганизаций и технологических центров и т.д. Среди косвенных методов регу-

лирования можно назвать как общеэкономические (например, налоговые и 

кредитные льготы участникам), так и специфические - таможенное регулиро-

вание, экспортные и импортные квоты, международные патентно-

лицензионные механизмы и др. 

В перечне инструментов государственного регулирования междуна-

родного научно-технического сотрудничества отмечаются также: 

 выбор и рационализация приоритетных направлений сотрудничества; 

 финансирование кадровых обменов; 

 подключение к мировым системам научно-технической информации; 

 включение в мировое технологическое пространство путем введения в 
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стране международных стандартов и норм; 

 оказание юридических, посреднических, консультационных и других 

услуг участникам сотрудничества; 

 поддержка международных контактов малого и среднего инновацион-

ного бизнеса; 

 государственное стимулирование зарубежных инвестиций в инноваци-

онную сферу и аналогичных вложений отечественных инвесторов за грани-

цей; 

 зарубежное патентование за государственный счет; 

 закупка зарубежной научно-технической литературы; 

 привлечение зарубежных экспертов к оценке масштабных программ и 

проектов и другие инструменты [21]. 

Первостепенное значение для активизации российского участия в ми-

ровых научно-технических связях имеет подключение страны к деятельности 

Всемирной торговой организации, конвенциям об охране прав на объекты 

интеллектуальной собственности и другим международным соглашениям. 

Правительством РФ в 2002 году принята Комплексная программа сти-

мулирования отечественных и иностранных инвестиций в российскую эко-

номику. Одна из ее целей - привлечение иностранных инвестиций, обеспечи-

вающих освоение передовых научно-технических достижений. Вложения за-

рубежных партнеров должны способствовать освоению невостребованного 

научно-технического потенциала, особенно на конверсионных предприятиях, 

продвижению российских товаров и технологий на внешний рынок, разви-

тию импортозамещающих производств, созданию новых рабочих мест и ос-

воению передовых форм организации производства. При этом предусматри-

вается расширение практики проведения международных инвестиционных 

конкурсов (тендеров), примером может служить созданный при Минэконом-

развития РФ Российский центр содействия иностранным инвестициям. 

Не менее значительными для включения России в международное раз-

деление труда на инновационной базе являются разрабатываемые в настоя-
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щее время Федеральные программы развития экспорта и расширения научно-

технического содействия зарубежным странам в сооружении и эксплуатации 

промышленных объектов. В целях государственного содействия реализации 

международных прикладных проектов при Миннауки создан Российский дом 

международного научно-технического сотрудничества. 

В систему государственного регулирования входит также экспортный 

контроль, направленный на предотвращение утечки из страны инновацион-

ных разработок, в первую очередь технологий двойного назначения, в стра-

ны, где их использование может нанести ущерб безопасности экспортера и 

мирового сообщества. С этой целью разработан список технологий и това-

ров, экспорт которых подлежит контролю. Вывоз лицензируется МВС РФ и 

Комитетом по военно-технической политике на основании заключений Фе-

деральной службы по валютному и экспортному контролю. 

Государственная стратегия и тактика в области международной науч-

но-технической кооперации должны быть дифференцированы по странам и 

регионам мира, что позволит увеличить суммарную эффективность между-

народных связей. 

Наряду с укреплением научно-технических контактов с ведущими 

странами Запада России в ближайшей перспективе предстоит активизировать 

взаимодействие с новыми индустриальными странами, развивающимися го-

сударствами, а также восстановить связи с государствами Восточной Евро-

пы, СНГ и ближнего зарубежья. 

Высшая форма регулятивной деятельности государства - это выработка 

и проведение инновационной политики, управление инновационной деятель-

ностью. Такая политика разрабатывается на основе утверждения приоритет-

ного значения инновационной деятельности для современного общественно-

го развития. Государство должно создавать организационные, экономические 

и правовые условия для инновационной деятельности. Наши предложения и 

рекомендации по совершенствованию инновационной деятельности вузов и 
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ее государственного регулирования представлены в следующем разделе ра-

боты. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА 

 

3.1. Совершенствование управления инновационной деятельно-

стью 

Несмотря на увеличение основных показателей ресурсного потенциала 

высшей школы, в результате проведенного диссертационного исследования 

были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются вузы при осуществле-

нии инновационной деятельности, классифицированные нами с позиции 

обеспечения необходимыми ресурсами: финансово-экономические, юриди-

ческие, организационные, кадровые, информационно-маркетинговые. 
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Рисунок 3 - Модель комплексного развития инновационного потенциала образовательных 
структур России 
 

В связи с этим нами сделана попытка усовершенствовать существую-

щий механизм формирования инновационного потенциала структур образо-

вания. Предлагаемый нами механизм заключается в комплексном и рацио-

нальном распределении различных видов обеспечения (финансового, ресурс-

ного, кадрового, организационного) между федеральными, региональными и 

отраслевыми структурами на каждом этапе инновационной деятельности ву-

зов (рис. 3). На федеральном уровне должно создаваться финансово-

экономическое, юридическое и организационное обеспечение фундамен-

тальных исследований. Кадровое же и информационно-маркетинговое обес-

печение за отраслевыми структурами. Надо отметить, что эти виды обеспе-

чения, на наш взгляд, должны приходиться на отраслевой уровень по всем 

выделенным нами видам деятельности от фундаментальных исследований до 

создания серийного производства. На отраслевом же уровне решается орга-

низационное и финансовое обеспечение для маркетинговых исследований и 
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создания серийного производства. Структурному региональному уровню не-

обходимо обеспечивать юридическую поддержку всем видам инновационной 

деятельности (кроме фундаментальных исследований), а также организаци-

онную поддержку научно-исследовательским опытно-конструкторским рабо-

там и опытному производству. Комплексность в данном определении имеет 

множественный смысл: комплексность всех этапов инновационной деятель-

ности вузов; комплексность распределения всех видов обеспечения; ком-

плексность участия федеральных, региональных, отраслевых органов в под-

держке инновационной деятельности образовательных структур. 

В рамках комплексной реализации механизма формирования иннова-

ционного потенциала структур образования нами выделен ряд задач (табл. 

11), для решения которых необходимо составить банк данных инновацион-

ного потенциала высшей школы; профинансировать реализуемые проекты по 

формированию инновационного потенциала структур образования; опреде-

литься с формой обеспечения инновационной деятельности; создать базу 

данных по существующим информационным, инновационным проектам; 

провести системный анализ инновационной деятельности высшей школы; 

сформировать комплексные федеральные, отраслевые и региональные про-

граммы по развитию инновационной деятельности в стране; создать опера-

тивную систему мониторинга инновационных проектов и, наконец, запустить 

в действие конкурсные программы. Выделенная последовательность позво-

ляет, не разрушая всего сделанного ранее, а наоборот, опираясь на достигну-

тые результаты, повысить инновационную активность в стране. 

Задачи, а также необходимость использования научных ресурсов выс-

шей школы по существу определяют роль и место инновационного потен-

циала образовательных структур в региональной инновационной и научно-

технической политике (Приложение Б).  

Однако, как всякий начальный опыт, он имеет недостатки и нерешен-

ные вопросы. Так, в частности, на федеральном и ведомственном уровнях не 

решены проблемы, связанные с отсутствием закона об инновационной дея-
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тельности в России. Имеет место несоответствие нормативно-методической 

документации по инновационной деятельности новейшим актам гражданско-

го и финансового законодательства. Поэтому внутривузовская структура, 

призванная координировать, концентрировать и специализировать научно-

инновационную деятельность в данном конкретном вузе  должна соответст-

вовать определенным требованиям и решать определенный круг задач.  

На рисунке 4 нами представлена структурно-логическая модель целей 

и задач научно-инновационной деятельности в вузе, в которой мы попыта-

лись учесть ряд существенных недостатков, нуждающихся в устранении на 

следующих этапах развития инновационной деятельности в вузах. 

Основные из них:  

1.1. еще недостаточна структурная координация в развитии среды поддержки 

научно-технических и инновационных проектов и программ;  

1.2. затруднено выполнение комплексных проектов с участием коллективов 

нескольких вузов;  

1.3. не всегда полон объем информации об эффективности использования 

достигнутых результатов;  

1.4. фактически отсутствует целенаправленная маркетинговая деятельность;  

1.5. не введена в действие система отношений по охране интеллектуальной 

собственности высшей школы;  

1.6. недостаточны объемы привлечения внебюджетных средств для вы-

полнения инновационных проектов и развития инфраструктуры. 
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Рисунок 4 - Структурно-логическая модель целей и задач научно-инновационной деятель-
ности в вузе 
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2.2. обеспечение комплекса мер по вовлечению ученых, специалистов и сту-

дентов высшей школы в среду интеллектуального бизнеса;  

2.3. содействие росту общей культуры участников малого научно-

инновационного предпринимательства, подготовка менеджеров и предпри-

нимателей для работы в сфере малого наукоемкого бизнеса, развитие инфра-

структуры обслуживания научных коллективов;  

2.4. повышение конкурентоспособности продукции и услуг высших учебных 

заведений в научно-инновационной и образовательной сферах, как в России, 

так и за рубежом;  

2.5. исследование предпосылок интеграции российской высшей школы, 

структур, образованных на базе университетов и специализированных в об-

ласти научно-инновационной деятельности, а также признанных школ и 

учебных центров России в международное научно-инновационное и образо-

вательное пространство;  

2.6. создание условий для добросовестной конкуренции и предприниматель-

ства в научно-инновационной сфере путем стимулирования и поддержки 

изобретательской деятельности на основе применения правовых норм и ли-

цензионных механизмов отношений результатов интеллектуальной деятель-

ности. 

Для достижения указанных целей необходимо предусмотреть решение 

следующих задач:  

3.1. создание системы комплексной поддержки и продвижения научно-

инновационных и образовательных проектов приоритетных инновационных 

программ высшей школы для более полной реализации возможностей учеб-

но-научно-производственного потенциала вузов и решения проблем регио-

нов;  

3.2. развитие на базе созданной инфраструктуры малого научно-

инновационного предпринимательства вузов взаимосвязанной, скоординиро-

ванной корпоративной сети технопарков, инновационно-технологических 

центров, бизнес-инновационных центров, торговых домов, бизнес-
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инновационных инкубаторов, фондов, банков, производственных предпри-

ятий, ориентированных на коммерциализацию научно-инновационной про-

дукции;  

3.3. обеспечение конкурсного отбора наукоемкой продукции для продвиже-

ния на рынок наиболее конкурентоспособных результатов научно-

технической деятельности вузов и объектов интеллектуальной собственности 

высшей школы;  

3.4. создание комплексных условий для устойчивого развития научно-

технических коллективов и организаций высшей школы, создающих не толь-

ко конкурентоспособную продукцию, но и имеющих потенциал для ее об-

новления;  

3.5. укрепление взаимодействия устойчивых вузовских коллективов и орга-

низаций с отраслевыми и региональными предпринимательскими и иными 

структурами, эффективно работающими на рынке наукоемкой продукции;  

3.6. совершенствование системы научно-технической, патентно-правовой и 

экономической экспертизы, проектов и результатов их выполнения для ис-

пользования наработанного опыта при создании соответствующих баз дан-

ных, управления и обмена информацией;  

3.7. организация сбора, обработки правовой, патентно-лицензионной и иной 

информации, представляющей экономический интерес для субъектов малого 

предпринимательства в высшей школе, производителей и потребителей на-

учно-инновационной продукции; изучение конъюнктуры рынка; предостав-

ление консультационной и организационно-методической помощи как при 

разработке программ и проектов, так и в процессе их осуществления и реали-

зации конечных результатов;  

3.8. поддержка изобретательской деятельности предпринимательских струк-

тур высшей школы, стимулирование разработки и производства принципи-

ально новых видов продукции, содействие в освоении новых объектов тех-

ники и технологий на основе изобретений;  
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3.9. привлечение банков, фондов, страховых компаний и других структур, ре-

гиональных органов управления для объединения усилий в развитии науко-

емкого предпринимательства;  

3.10. создание условий вхождения в международную коммерческую систему 

подготовки и переподготовки кадров для инновационной и научно-

предпринимательской деятельности высшей школы, взаимосвязанной с 

учебным процессом в вузах России;  

3.11. привлечение студентов, молодых ученых и преподавателей для систем-

ной работы в структурах малого научно-инновационного предприниматель-

ства высшей школы;  

3.12. создание единого информационного пространства, поддержание и раз-

витие банков и баз данных, отвечающих целям и задачам научно-

инновационной деятельности в регионе;  

3.13. создание баз данных о зарубежных предпринимателях, фирмах, фондах, 

возможных направлениях международного научно-технического сотрудни-

чества, а также о российских разработках, потенциально конкурентоспособ-

ных на международном рынке научно-инновационной продукции;  

3.14. поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов малого науч-

но-инновационного предпринимательства, включая привлечение зарубежных 

источников финансирования, содействие развитию их торговых, научно-

технических, производственных, информационных связей с зарубежными 

фирмами и организациями, участие в международных программах, проектах, 

выставках и ярмарках. 
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Рисунок 5 - Структура внутривузовской многоуровневой системы управления  

 

Для успешного решения поставленных задач и достижения обозначен-

ных целей, эффективного руководства НИД нами предлагается в структуру 

внутривузовского управления ввести научно-инновационный и информаци-

онно-аналитический отдел (рис. 5).  

Основными направлениями функционирования отдела, на наш взгляд, 
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- обеспечение образовательного и научного процессов в вузе информа-
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- организация и анализ НИД  факультетов, кафедр и других структур-

ных научных подразделений; 

- организация и анализ НИД  студенческой молодежи; 

- организация конкурсно-грантовой деятельности ППС, НС, аспиран-

тов, студентов вуза; 

- инновационная деятельность и менеджмент НИОКР, трансферт тех-

нологий; 

- охрана ИС ученых, сотрудников, аспирантов и студентов вуза.  

С целью оптимизации принятия управленческих решений отделом на-

учно-инновационной деятельности вуза нами предложена уточненная клас-

сификация инновационной деятельности высших учебных заведений.  

Как было указано ранее, под «научно-инновационной деятельностью», 

будем понимать ИД, ориентированную на создание и доводку инноваций 

средствами научной деятельности, то есть, научно-инновационной деятель-

ностью можно считать ИД в условиях научной (или преимущественно науч-

ной) организации. 

 НИД подразделена нами на два крупных блока: внутренняя и внешняя 

(рис. 6). Внутренняя НИД развивается по классическим отработанным на-

правлениям - собственно научная деятельность сотрудников, научная дея-

тельность студентов, произрастающая корнями из учебной деятельности и 

направленная на проведение фундаментальных исследований. 

Во внешней НИД кроме сотрудничества с производством и курсов по-

вышения квалификации появились новые направления, обеспечивающие по-

ступление денежных средств на счет вуза, такие, как экстернат, сдача поме-

щений в аренду и т. п. Внешняя НИД вуза направлена, как правило, на полу-

чение прибыли. 
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Рисунок 6- Классификация инновационной деятельности высших учебных заведений  
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10%), количество монографий на 100 человек с учеными степенями и зва-

ниями (университетский критерий - 2). 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров характеризуется 

показателями эффективности работы аспирантуры и докторантуры (процент 

защитивших диссертации на момент окончания аспирантуры, докторантуры), 

наличие в вузе диссертационных советов и показатели их работы. При подго-

товке научных кадров весомая роль принадлежит научной библиотеке вуза, 

которая должна активно обслуживать ученых, аспирантов и студентов вуза, 

проводить выставки и стендовую пропаганду научных исследований ученых 

и студентов, проводить инновационное обучение пользователей научной 

библиотеки. 

Научная инфраструктура вуза должна постоянно развиваться и совер-

шенствоваться, что наглядно отображается количеством научных школ, ох-

ватывающих весь спектр специальностей в аспирантуре вуза. 

Патентно-изобретательская деятельность характеризуется количеством 

поданных заявок на изобретения и полезные модели и количеством получен-

ных патентов и охранных документов на изобретения, свидетельств на офи-

циальную регистрацию программ для ЭВМ.  

ППС, аспиранты и студенты должны принимать активное участие в на-

учно-методических и научно-практических мероприятиях различного уровня 

от внутривузовского до международного. Показателями эффективности этого 

сектора НИД вуза является количество участников и количество докладов на 

перечисленных мероприятиях. Участие в различных выставках и, особенно, 

получение на них отличительных наград дополняют картину участия вуза в 

научно-методической и научно-практической работе. 

Научно-методическая и издательская деятельность характеризуется ко-

личеством выпущенных монографий, учебников и учебных пособий, в т.ч. с 

грифами Министерств или УМО. Показателем издательской деятельности 

также является количество напечатанных авторефератов, бланков и анкет 

различных назначений. 
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Показателями информационно-консультативных услуг, оказываемых 

ППС и сотрудниками вуза, является участие в экспертных советах, про-

граммных комитетах и рабочих группах различных Министерств и ведомств, 

консалтинговых структур, а также проведение семинаров, консультаций, со-

вещаний, круглых столов, лекций, бесед и др. 

Научно-исследовательская деятельность студентов - один из важней-

ших секторов научно-инновационной деятельности вуза. Потенциал будущих 

аспирантов и научно-педагогических кадров - это творческая молодежь, сту-

денты вуза. Процент участия студентов в научно-исследовательской работе 

кафедр вуза, в олимпиадах различных уровней, конкурсах, научных конфе-

ренциях и т.п. - основные показатели эффективности НИРС вуза. 

Как уже отмечалось, показателей, характеризующих научно-

инновационную деятельность вуза, - около сорока. Все показатели являются 

неоднородными величинами, которые необходимо сравнивать между собой. 

В следующем разделе диссертационного исследования нами предложена и 

апробирована упрощенная методика сравнения разнородных критериев на-

учно-инновационной деятельности вуза.  

 

3.2. Моделирование научно-инновационной деятельности вузов 

По состоянию на начало 2003 года в России действует более 1000 гра-

жданских учебных заведений, 60 % из них - государственные. Кроме того, 

действует более 1500 филиалов вузов, из них только 400 - филиалы государ-

ственных вузов. Вполне обоснованным представляется стремление к совер-

шенствованию национальной системы анализа, оценки и контроля качества 

образования и научно-инновационной деятельности, формирование систем 

управления качеством функционирования вузов. Среди актуальных проблем: 

состояние и перспективы развития систем государственной аттестации вузов, 

мониторинг и контроль качества научно-инновационной деятельности и др. 

Из сказанного следует, что в настоящее время одной из важных задач пред-

ставляется та, которая связана с оценкой качества. Это даст исследователям 
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необходимый инструмент, с помощью которого можно плодотворно решать 

все остальные проблемы качества. 

Эти оценки являются неразрывным элементом любой системы управ-

ления качеством, так как для того, чтобы управлять каким-либо процессом, 

надо, прежде всего, уметь оценить его параметры. 

Без количественных оценок качества нельзя обойтись и при изучении 

информационных аспектов проблемы качества. И, наконец, сама природа 

экономической проблематики оценки качества - предопределяет необходи-

мость использования количественных методов описания качества. 

Вот почему есть основание считать, что проблема оценки качества в 

настоящее время является узловой проблемой всей науки о качестве. 

Необходимо также отметить, что, несмотря на всеобъемлющее исполь-

зование квалиметрии, на сегодня еще рано утверждать, что сложилась строй-

ная теория. Слишком небольшой срок прошел с момента ее зарождения, 

слишком серьезен объект исследования. Квалиметрия находится пока ещё 

только в стадии становления. 

Квалиметрия занимается, в основном, лишь описательной сущностью 

качества объекта, предмета или явления и не затрагивает математическую и 

статистическую сущность. 

Квалиметрия не располагает и поэтому не предлагает никаких метрик и 

математического аппарата для обработки информации о значениях признаков 

произвольной природы для комплексной или интегральной оценки степени 

качества признака, предмета, объекта или явления. Однако правомерно и не-

обходимо говорить теперь о главных принципах и подходах к оценке качест-

ва, об узловых проблемах, на решение которых должны быть направлены 

усилия специалистов. 

Одной из таких проблем является проблема математического или ста-

тистического определения "степени качества". Современная статистика уме-

ет обрабатывать только количественную информацию. Действительно, до-

вольно часто для оценки изделия, предмета, признака или явления мы упот-
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ребляем слово «качество». Мы говорим не только о качестве натурального 

продукта, но и о качестве: 

 жизненного уровня, 

 образования, 

 медицинского обслуживания, 

 культурного обслуживания, 

 экологии и т.д. 

Качество - более стабильно и неизменно во времени. Качеству не при-

сущи всевозможные неопределенности. 

Количеству присущи всевозможные погрешности, возникающие из-за 

ошибок измерений, не полной информации о предмете или явлении, всевоз-

можного рода субъективных количественных неточностей и т.п. 

Управлять объектами и системами объектов гораздо удобнее, когда 

значения признаков, характеризующих объекты, заданы не количественно, а 

качественно. В связи с этим возникает потребность в поисках методики пере-

вода количественных значений признаков в их качественные аналоги. 

Понятие «качество» чаще всего употребляется в тех случаях, когда 

приходится исследовать многомерные объекты, т.е. когда возникает необхо-

димость каким-то образом соизмерить (сопоставить или сравнить) между со-

бой несколько объектов, которые характеризуются не одним, а несколькими 

общими для этих объектов признаками. Задача усложняется и тем, что одни, 

характеризующие объекты, поддаются количественному измерению, а другие 

не имеют числовой меры - оценить их можно только качественно. 

Необходимость применения качественной статистики при анализе дея-

тельности научно-образовательных учреждений обусловлена разнотипно-

стью атрибутов объектов. Речь идет о том, что характеристики различных 

объектов зачастую представляют собой вектор, у которого часть координат 

представлена по шкале наименований, часть - по порядковой шкале, часть - 

по шкале интервалов и т.д.. Методы количественной статистики ориентиро-

ваны либо на абсолютную шкалу, либо на шкалу интервалов, а потому зачас-
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тую непригодны для обработки разнотипных данных. 

Для перевода количественных величин в их качественные аналоги не-

обходимо установить число категорий качества, которое зависит от поста-

новки задачи и цели исследования, а уже затем разработать методику такого 

перевода. Но здесь возникает несколько задач. 

Первая задача - как перевести количественные значения разноименных 

признаков в их качественные аналоги для любого наперед заданного числа 

качественных уровней? Мы разработали методику перевода количественных 

значений признаков в их качественные аналоги. 

Но после этого возникает вторая немаловажная и основная задача ста-

тистики - определения степени связи, взаимосвязи, близости или согласован-

ности двух или нескольких значений признаков, заданных не количествен-

ными, а уже качественными атрибутами. Необходима новая метрика, которая 

была бы способна "работать" с информацией, заданной не количественными, 

а качественными значениями факторов. 

По мнению Дж. Ван Этингера и Дж. Ситтига, качество может быть вы-

ражено цифровыми значениями. Они считали, что качество - величина изме-

римая, так как качественные значения признаков неразрывно связаны с их 

количественными значениями. Этого же мнения придерживаются и многие 

другие ученые. Качество надо уметь как-то оценивать и уметь переводить 

количественные значения признаков в их качественные аналоги. Именно в 

аналоги, а не в ранги (порядковые номера количеств). В связи с этим возни-

кает необходимость нахождения качественного числового аналога предшест-

вующим количествам. 

Для перевода количества в качество необходимо разбить размах коли-

чественных значений каждого признака на несколько интервалов и присво-

ить каждому из этих интервалов качественные значения признака. Номер ин-

тервала, в который попадет количественное значение х фактора X и даст нам 

качественное значение этого количества. 

Предлагаемая нами методика перевода количественных значений при-
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знака в их качественные аналоги заключается в следующем. 

Даны количественные значения некоторого инновационного признака: 

X={x1, х2, ..., хn}. Требуется перевести эти количества в качественные аналоги 

для заданного числа качественных уровней (градаций качества). Следует 

уточнить, что предлагаемая методика позволяет переводить количественные 

значения не в целые, а в точные дробные качества, которые по необходимо-

сти, в частности для устранения всевозможных количественных неточностей 

- ошибок измерения или иных искажений связанных с неполной информаци-

ей об изучаемом признаке, можно округлить до целых качеств. При переводе 

количеств в качества, исследователь вправе самостоятельно назначать число 

качественных уровней.  

Даны количественные значения некоторого признака: X={x1, х2, ..., хn}, 

например, процент ППС, участвующих в НИД вуза. Обследуются n вузов, 

каждый из которых имеет показатель xj, j=1, 2,…, n . Требуется перевести эти 

количества в лингвистические аналоги для заданного числа качественных 

уровней (градаций качества).  

Формула перевода каждого количественного значения признака xj в его 

лингвистический аналог будет иметь вид: 

)( 11
minmax

min +−
−
−

= R
xx

xx
k j

j ,                      (1) 

где  kj - лингвистический аналог количественного значения признака xj; 

xj - значение признака в исследуемом вузе; 

xmax - наибольшее из значений признака во всей выборке; 

xmin - наименьшее из значений признака во всей выборке; 

R - количество признаков. 

Количественные значения признаков, как правило, подвержены неко-

торым неточностям, возникающим вследствие неполной информации о дан-

ном признаке, всякого рода субъективным искажением их значений. Дроб-

ные качества сохранили эти неопределенности. Для того чтобы сгладить все 
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неточности количественных значений признака, их качественные аналоги 

должны выражаться целыми качествами. Но если мы уверены в том, что ко-

личества не имеют никаких неопределенностей, то надо оперировать дроб-

ными качествами. 

Полученные качественные оценки являются только относительными 

аналогами предшествующих им количеств. Так что качественную оценку 2 

не следует трактовать как "двойку" за имеющееся количество. Это - второй 

качественный уровень. Наивысшая качественная оценка присваивается мак-

симальному количеству из данной выборки, наименьшая - минимальному 

количеству. Это абсолютные качества элементов выборки. 

На практике иногда бывает полезным присвоить количествам не абсо-

лютные, а относительные качественные оценки. В таких случаях управляю-

щий орган или лицо, проводящее исследование (ЛПИ) может самостоятельно 

назначить максимальное количественное значение (верхняя граница), за ко-

торое присваивается наивысшая качественная оценка и минимальное количе-

ственное значение, за которое, как считает ЛПИ, надо присвоить самую ма-

лую качественную оценку 1 - (нижняя граница). Относительно этих границ и 

определяются качественные значения исследуемого признака.  

Но и относительные качества не должны быть постоянными. Мы полу-

чили эти качественные оценки для n объектов по признаку X на сегодня. Но 

завтра количественные значения этого признака могут увеличиться, и неко-

торые объекты могут иметь количественный показатель, превышающий ус-

тановленную ранее верхнюю границу. В этом случае ЛПИ должно поднять 

верхнюю границу и, по необходимости, и нижнюю. 

Качества действительно являются аналогами своих предшествующих 

количеств, так как между ними существует линейная функциональная зави-

симость вида (1). 

Все объекты или системы объектов характеризуются набором общих 

признаков, значения которых имеют произвольную природу. При исследова-

нии различных систем: социальных, экономических, технических, политиче-
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ских и др. очень часто возникает потребность определения интегральной ка-

чественной оценки их функционирования по всему набору признаков. Опре-

делить интегральное качество можно только тремя способами: 

1. Чтобы определить качество объекта необходимо иметь некий эталон 

(меру) качества как это делается для измерения физических величин (метр, 

килограмм и другие эталоны), так как под измерением понимается действие, 

при котором определяется отношение одной (измеряемой) величины к дру-

гой, служащей единицей или эталоном измерения. Но такого эталона не су-

ществует. 

2. Качество объекта на данном этапе его состояния можно определить, 

если известны его состояния на нескольких предыдущих этапах, т.е. опять же 

путем сравнения (темп роста, темп прироста). 

3. Качественный уровень объекта на данном этапе можно определить 

путем сравнения его с другими объектами того же класса. 

Если объекты сравниваются только по одному признаку, то рейтинг 

каждому объекту присвоить просто - у кого больше, тот лучший. 

Гораздо сложнее определить рейтинги объектов, когда они характери-

зуются не одним, а несколькими общими признаками, которые имеют раз-

личные единицы измерения и произвольную природу. Инновационная дея-

тельность вузов является очень многомерным и разноплановым объектом ис-

следования. Основной ИД любого вуза является научная инновационная дея-

тельность, осуществляемая преподавателями и научными сотрудниками дан-

ной структуры. Студенческая научная деятельность рождается под руково-

дством преподавателей и только на базе глубоких общеобразовательных и 

специальных знаний. То есть, качество образования, получаемого студенче-

ской аудиторией в стенах вуза, напрямую влияет на результаты и показатели 

его ИД и научный потенциал вуза. 

В результате проведенного диссертационного исследования нами раз-

работан четвертый способ, который позволяет определить интегральное ка-

чество только одного отдельно взятого объекта как по одному, так и по не-
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скольким признакам. 

Для каждого признака, характеризующего объект, управляющий орган 

или лицо, принимающее решение должны установить верхнюю и нижнюю 

границы количественных значений каждого признака. Для определения инте-

грального качества одного отдельно взятого вуза нами сгруппирован некото-

рый набор показателей-признаков, характеризующих данный класс вузов. 

Признаки - это показатели, характеризующие инновационную деятельность 

вуза. Для каждого признака, характеризующего объект, {x1, х2, ..., хn}, уста-

навливают верхнюю и нижнюю границы количественных значений каждого 

признака, соответствующие лучшему и худшему значениям признака в дан-

ном классе вузов. 

Некоторые "специалисты" занимающиеся разработкой методик опре-

деления рейтинга пытаются присвоить каждому показателю-признаку неко-

торый "балл" или коэффициент его "весомости". Но такая методика уже в 

шестидесятые годы прошлого столетия была отвергнута. Так что, при опре-

делении рейтинга вуза, мы будем считать все признаки одинаково весомыми 

и важными для инновационного процесса. 

А между тем, Федеральная служба по надзору в сфере образования и 

науки до сих пор использует субъективные и надуманные "весовые коэффи-

циенты" для признаков, отражающих качество предоставляемых студентам 

образовательных услуг. Обобщенный показатель качества для каждой специ-

альности или направления подготовки получается путем комплексирования 

(свертки) единичных показателей. Его численное значение рассчитывается 

по формуле 

обус

нн

VV
nGnG ccii

+
+

,                     (2) 

где  nн - число единичных показателей качества НИД, получивших 

групповую оценку "Н"; 

nс - число единичных показателей качества НИД, получивших 

групповую оценку "С"; 
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Gнi- весовой коэффициент i-го показателя качества, получившего 

оценку "Н"; 

Gci - весовой коэффициент i-ro показателя качества, получившего 

оценку "С"; 

Vyc - коэффициент веса первого показателя качества НИД; 

Voб - коэффициент веса показателя качества. 

В этой формуле мы встречаем два весовых коэффициента показателей 

качества НИД. Получаем вопросы: во сколько баллов "веса" следует оценить 

одного профессора и один компьютер (сколько компьютеров "весит" один 

профессор)? Сколько компьютеров "весят" десять или двадцать вновь издан-

ных учебно-методических пособий для студентов?  

Мы же предлагаем для каждого показателя научно-инновационной дея-

тельности установить не субъективные "веса", а объективные и реальные 

верхние и нижние количественные границы.  

В таблице 12 представлены отобранные нами признаки, характери-

зующие внутреннюю научно-инновационную деятельность вуза. Верхняя и 

нижняя количественные значения по каждому признаку соответствуют луч-

шим и худшим соответствующим показателям вузов Ставропольского края в 

2003-04 учебном году. 

Например, самый лучший по оснащенности компьютерной техникой 

вуз имеет на каждых 100 студентов 30 компьютеров - это и есть верхняя гра-

ница для этого показателя. В штате преподавателей некоторого лучшего по 

кадровому составу вуза 20% докторов наук и профессоров - это верхняя гра-

ница для этого показателя и т.д. Это уже не надуманные субъективные "ве-

са", а реальные данные на сегодня. Завтра эти границы могут измениться. То 

же самое относится и к другим показателям.  
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Таблица 11 - Показатели НИД и интервалы их варьирования 
 

Nnn Признаки max min 
1 % ППС со степенями и званиями 70 35 
2 В том числе профессоров и докторов 10 5 
3 Кол-во компьютеров на 100 студентов 10 1 
4 Учебников на 100 студентов 30 10 
5 Учебно-методических пособий на 100 студентов 100 40 
6 % студентов занимающихся наукой 50 10 

7 Сделано докладов на конференциях на 100 препода-
вателей 100 10 

8 Опубликовано научных статей на 100 преподавате-
лей 100 20 

 

Применим предложенную нами методику для определения интеграль-

ного качества отдельных вузов Ставропольского края. Начнем со Ставро-

польского государственного университета, который является фундаменталь-

ным классическим университетом, одним из старейших в регионе. Его коли-

чественные показатели по каждому из восьми факторов приведены в таблице 

12. 

Таблица 12 - Количественные показатели НИД СГУ 
 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 
Хmах 70 10 10 30 100 50 20 100 

Кол-ва (факт) 51,4 10 5 26 62 32 14 82,5 
Xmin 35 5 1 10 40 10 4 20 

 

Теперь нам требуется определить качественную характеристику каждо-

го признака этого вуза. Переведем все разноименные количественные пока-

затели в их качественные аналоги по формуле (1),  

)( 11
minmax

min +−
−
−

= R
xx

xx
k j

j  

Вначале возьмем привычные пять качественных уровней: 

качество 1 - самый низкий уровень качества, 

качество 5 - самый высокий. 

После перевода количественных показателей таблицы 13 в их дробные 
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качественные аналоги получим таблицу качеств 13. 

Примечание. Качество "три" - это не "тройка" по данному признаку, а 

третья ступень качества. Качество "один" можно считать критическим. 

 
Таблица 13. Качественные показатели НИД СГУ 
 
Значе-
ния 1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Среднее

max 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5 
kj 2,87 5,0 2,78 4,20 2,83 3,75 3,50 4,91 29,84 3,73 

min 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 
 

Интегральное качество СГУ S1 = 29,84. Средняя качественная оценка 

равна 3,73. 

Вывод. Несмотря на то, что в вузе высокий процент докторов и доцен-

тов, выпускаются учебные пособия и хорошо поставлена научная работа, как 

преподавателей, так и студентов СГУ относится к 4-му классу качества. 

Определим интегральное качество Северо-Кавказского государствен-

ного технического университета. Количественные показатели научно-

инновационной деятельности Сев.Кав.ГТУ представлены в таблице 14. В 

этой же таблице приведены результаты перехода к качественным показате-

лям. 

Таблица 14 - Количественные и качественные показатели НИД Сев.Кав.ГТУ 
 
Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Среднее 
Кол-ва 48,3 10 6 21 54 24 10 52,5 - - 
Качества 2,52 5,0 3,22 3,75 2,17 2,75 2,50 2,63 24,54 3,07 

max 70 10 10 30 100 50 20 100 - - 
 

Интегральное качество Сев.Кав.ГТУ S2 = 24,54. Средняя качественная 

оценка равна 3,07.  

Вывод. Несмотря на большой процент остепененных преподавателей, в 

вузе слабо поставлена научная работа как преподавателей, так и студентов. 

Хотя и СГУ и Сев.Кав.ГТУ в результате произведенных расчетов отнесены к 

одному классу качества - к 3-му - результаты качественной оценки 
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Сев.Кав.ГТУ ниже, чем СГУ и по интегральному качеству и по средней каче-

ственной оценке НИД. 

Следующим вузом, для которого нами выполнены расчеты с использо-

ванием разработанной и предложенной в работе методики по определению 

качества научно-инновационной деятельности, стал Пятигорский государст-

венный лингвистический университет. Значения показателей как количест-

венных, так и качественных, представлены в таблице 15. 

 
Таблица 15 - Количественные и качественные показатели НИД ПГЛУ 
 

Показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 Σ Среднее 
Кол-ва 46,5 0 2 14 41 16 5 30 - - 
Качества 2,31 -3,0 1,44 1,80 1,07 1,60 1,20 3,50 10,82 1,35 

max 70 10 10 30 100 50 20 100 - - 
 

Интегральное качество ПГЛУ S3 = 10,82. Средняя качественная оценка 

равна 1,35. 

Вывод. Все показатели этого вуза приближены к нижней критической 

границе. Следовательно, если руководство университета не предпримет экс-

тренных мер по активизации научно-инновационной деятельности и повы-

шению ее эффективности, вуз может быть не аттестован и дисквалифициро-

ван. 

Мы предлагаем эту методику как вузам для самооценки своей деятель-

ности, так и Государственной инспекции по аттестации высших заведений 

России. Государственная инспекция должна регулярно информировать все 

вузы о граничных количественных значениях по каждому признаку. Анало-

гичную качественную оценку может проводить и каждый вуз отдельно по 

факультетам, специальностям, кафедрам, преподавателям и другим подраз-

делениям. 

 

 



 

 

 

132

3.3. Интеграционные связи вузов с промышленным комплексом 

региона и пути их совершенствования 

 
Многолетний опыт работы по инновационным программам и проектам 

Минобразования показал, что в настоящее время высшая школа занимает 

бесспорную роль лидера в инновационных процессах России, в развитии ин-

новационной деятельности в сфере науки и научного обслуживания. 

Достижения высшей школы здесь носят фундаментальный характер, 

подтвержденный практическими результатами:  

 в части организации научных исследований - внедрение программно-

целевых методов формирования и реализации инновационных программ и 

проектов;  

 в части исследования и апробации наиболее эффективных моделей но-

вых инновационных инфраструктур - реализация целостной системы научно-

технологических парков различных форм, бизнес-инкубаторов, инновацион-

ных центров поддержки малого научно-технического предпринимательства;  

 разработка и реализация межрегиональной инновационной политики, 

развитие рыночной инфраструктуры поддержки научной и научно-

технической деятельности;  

 создание системы подготовки и переподготовки кадров в сфере инно-

вационного менеджмента;  

 создание инфраструктуры продвижения конкурентоспособной науко-

емкой продукции.  

Реализация основных направлений региональной инновационной поли-

тики предполагает необходимость создания региональной инновационной 

системы. 

На основе теоретических исследований и анализа практического опыта, 

нами предложены рекомендации по созданию инновационной системы края 

на базе инновационного потенциала образовательных структур. При этом 

модель региональной инновационной системы региона может состоять из 
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следующих основных элементов и их структурных звеньев: Правительство 

СК, инновационно-технологический комплекс, Научно-консультативный Со-

вет при Правительстве СК, краевой фонд инновационного развития при Пра-

вительстве СК.  

В центре региональной инновационной системы СК должен находиться 

инновационно-технологический комплекс, созданный на базе ресурсного по-

тенциала образовательных структур, выполняющий широкий спектр различ-

ных функций. Основными целями создания инновационно-технологического 

комплекса в СК могут стать: 

 развитие инвестиционно-инновационной  активности в экономической 

системе, а также в основных ее производственных звеньях; 

 укрепление интегральных связей между наукой, производством и рын-

ком при создании и использовании новой техники и технологий; 

 содействие развитию наукоемких отраслей в сфере реального произ-

водства. 

Исходя из цели, инновационная политика СК, на наш взгляд, должна 

осуществляться на основе следующих принципов: 

 Признание социальной значимости инновационной деятельности и ее 

определяющего влияния на уровень и темпы экономического развития; 

 Широкое использование научных ресурсов высшей школы, обеспече-

ние ее взаимодействия с промышленным комплексом СК; 

 Выбор приоритетных направлений инновационной деятельности, ме-

ханизм формирования и реализация инновационных программ и проектов 

должны выполняться в интересах экономики региона; 

 Интеграция научно-образовательной, научно-технической и инвести-

ционно-инновационной деятельности с реальным производством; 

 Стимулирование инновационной деятельности через систему налогово-

го регулирования, использование административных ресурсов, с помощью 

других мер и методов регионального воздействия; 

 Интенсификация развития научно-инновационного потенциала; 
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 Создание условий для формирования инновационной сферы; 

 Конкурсность отбора приоритетных инновационных проектов с учетом 

региональных потребностей и эколого-экономической эффективности. 

К перспективным направлениям специализации инновационного раз-

вития СК, по нашему мнению, можно отнести: 

 в энергетическом комплексе (развитие экономически и экологически 

эффективной, нетрадиционной энергетики; совершенствование передачи 

энергии; реконструкция действующих мощностей по выработке теплоэлек-

троэнергии с применением новейших технологий сжигания топлива); 

 в отраслях агропромышленного комплекса (использование технологий 

и соответствующих систем машин, минимизирующих степень воздействия на 

почву и окружающую среду в целом; обработка сельскохозяйственного сы-

рья с использованием новых технологий; выпуск продуктов питания нового 

поколения, включая лечебно-профилактического назначения; усовершенст-

вование сети круглогодичных пунктов заготовки сырья; создание сети малых 

перерабатывающих предприятия); 

 в транспортной отрасли (обеспечение международных и транзитных 

перевозок; реконструкция, расширение и создание новых транспортных ко-

ридоров); 

 в машиностроительном комплексе (производство техники и оборудо-

вания для отраслей агропромышленного комплекса); 

 в области экологии и природопользования (проведение мониторинга за 

состоянием загрязнения окружающей среды с использованием новейшей 

техники и технологиям). 

В качестве основных элементов инновационно-технологического ком-

плекса нами выделены следующие подсистемы: генерация знаний; образова-

ние и профессиональная подготовка инновационных и технологических кад-

ров; производство наукоемкой продукции; инновационная инфраструктура. 

Уникальность ситуации сегодня заключается в том, что проблемы вос-

становления промышленного потенциала региона с одной стороны, и про-
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блемы обновления и реформирования системы образования с другой, могут и 

должны решаться совместно, при объединении возможностей, потенциалов и 

ресурсов промышленности и вузов региона. Данные проблемы и возможно-

сти интеграции хорошо осознаются на федеральном уровне, что нашло отра-

жение в Концепции научной, научно-технической, инновационной политики 

в системе образования РФ, а также в целом ряде подготовленных совместно с 

министерствами и ведомствами межотраслевых научно-технических про-

грамм. Роль вузовской науки как решающего фактора восстановления и раз-

вития экономики и промышленности регионов отражена в программе «Госу-

дарственная поддержка региональной научно-технической политики и разви-

тие ее научного потенциала». Однако, принципиальное изменение ситуации в 

отдельных отраслях промышленности и экономике страны в целом требует 

переосмысления и изменения региональной политики на уровне конкретного 

вуза. С этой целью нами представлена схема отношений структур образова-

ния и сферы реального производства  (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 - Схема отношений структур образования и сферы реального производства 
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С учетом региональной особенности, заинтересованности в использо-

вании потенциала высшей школы, инновационная политика в области науки, 

отраслях производства в первую очередь может быть направлена на: 

1. содействие стратегическому партнерству вузов и предприятий; 

2. разработку и ускоренное промышленное освоение научно-технических 

достижений; 

3. воспроизводство природных ресурсов и неразрывно связанные с ним 

вопросы экологии и охраны окружающей среды; 

4. защиту природных и хозяйственных объектов от стихийных бедствий и 

других опасных природных явлений. 

Под стратегическим партнерством вуза и предприятия (организации) в 

данном случае понимаются двухсторонние взаимовыгодные отношения, со-

держащие следующие характерные элементы: 

1.1. долгосрочная  программа  подготовки  специалистов  для  предприятия, 

структурированная по направлениям и специальностям с учетом перспектив 

развития отрасли и предприятия; 

1.2. организация базовых кафедр и создание экспериментальной базы для 

проведения исследований аспирантов, докторантов и технологических прак-

тик студентов, дипломников; 

1.3. привлечение высококвалифицированных  специалистов предприятия  к 

целевой подготовке студентов, реализуемой преподавателями вуза; 

1.4. проведение совместных научно-исследовательских работ, привлечение 

вузовских ученых к модернизации и созданию новой продукции и техноло-

гий, их внедрению и коммерциализации; 

1.5. создание в вузе новых и переоснащение имеющихся учебно-научных 

лабораторий, обеспечивающих необходимое качество подготовки специали-

стов и проводимых научных исследований; 

1.6. целевая подготовка для предприятия кадров высшей квалификации; 

1.7. организационное, материально-техническое и финансовое содействие 

привлечению к научной работе студентов и аспирантов; 
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1.8. наличие коллегиальных экспертно-аналитических и совещательных ор-

ганов, координирующих взаимодействие вуза и предприятия по основным 

направлениям. 

Данный перечень признаков стратегического партнерства не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае он должен формироваться 

исходя из двусторонних интересов, образуя в итоге комплексную программу 

взаимодействия системы «вуз-предприятие», которая может изменяться и 

корректироваться по мере изменения внешних условий, например, при рест-

руктуризации предприятия или отрасли. 

Исходя из основных задач по комплексной реализации механизма 

формирования инновационного потенциала образовательных структур и в 

целях построения интеграционных связей вузов со сферой производства в ре-

гионе нами предложено создать под контролем Министерства экономическо-

го развития и торговли СК структуру, объединяющую и координирующую 

логистический поток инновационных продуктов от фундаментальных иссле-

дований до внедрения в производство и реализации продукта потребителю. 

Реализацию данной рекомендации рационально осуществить на базе 

Центра научно-технической информации Ставропольского края, имеющего 

богатый многолетний опыт работы в инновационной сфере (условно назовем 

создаваемую структуру Инновационно-технологическим центром). 

Главной целью создания и деятельности Инновационно-

технологического центра (ИТЦ) является создание региональной составляю-

щей национальной инновационной системы и содействие развитию иннова-

ционной деятельности на территории Ставропольского края (рис. 8). 

1. Целями ИТЦ являются: 

1.1. эффективное управление интеллектуальной собственностью путем 

консолидации в рамках ИТЦ информации о финансовых, интеллектуальных, 

технологических и других видах ресурсов в виде инновационных проектов; 
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1.2. организация канала доступа к данным ресурсам коммерчески ак-

тивной части населения, способной довести проект до уровня готового высо-

коликвидного продукта, пользующегося спросом на потребительском рынке; 

1.3. организационное, юридическое, финансово-экономическое, ин-

формационно-аналитическое сопровождение реализации проектов коммер-

циализации объектов интеллектуальной собственности. 

 

 
 
 

Рисунок 8 - Дерево целей и функций ИТЦ СК 
 

2. Для достижения главной цели ИТЦ осуществляет следующие виды 
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2.1. формирование и продвижение инновационных проектов ученых и 

индивидуальных разработчиков Ставропольского края с целью их коммер-

циализации; 

2.2. предоставление комплекса услуг и участие в реализации инноваци-

онных проектов; 

2.3. разработка структуры системного и оперативного мониторинга ин-

новационных ресурсов; 

2.4. подготовка менеджеров в инновационной сфере; 

2.5. проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

3. Основными задачами ИТЦ являются: 

3.1. участие в разработке стратегических программ развития Ставро-

польского края, муниципальных объединений и отдельных предприятий; 

3.2. создание механизмов участия в инновационной деятельности всех 

заинтересованных субъектов; 

3.3. отбор и оценка проектов, обладающих коммерческим потенциалом; 

3.4. маркетинговое исследование регионального рынка и создание баз 

данных; 

3.5. создание информационного канала для продвижения инновацион-

ной продукции членов ИТЦ  и идеологии инновационного развития; 

3.6. разработка патентной и маркетинговой стратегии; 

3.7. обеспечение охраны объектов интеллектуальной собственности и 

ноу-хау; 

3.8. взаимодействие с учеными и предпринимателями с целью совмест-

ной деятельности в области коммерциализации результатов научно-

технической деятельности; 

3.9. оценка интеллектуальной собственности; 

3.10. подготовка и экспертиза бизнес-планов; 

3.11. взаимодействие с инвестиционными источниками и  их привлече-

ние для реализации инновационных проектов; 



 

 

 

140

3.12. подготовка лицензионных соглашений, контрактов и других юри-

дических документов; 

3.13. менеджмент реализуемых проектов; 

3.14. оказание правовой помощи в случае нарушения прав патентооб-

ладателя и недобросовестной конкуренции. 

4. ИТЦ в целях реализации уставных целей и задач вправе: 

4.1. пользоваться кредитами российских и иностранных банков и кре-

дитных учреждений в российских и иностранных валютах; 

4.2. участвовать в государственных, муниципальных, частных, между-

народных, социальных и гуманитарных программах и проектах, направлен-

ных на достижение уставных целей и задач ИТЦ; 

4.3. заниматься внешнеэкономической деятельностью в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации; 

4.4. организовывать, проводить и финансировать научные исследования 

и разработки; 

4.5. формировать творческие коллективы, рабочие и исследовательские 

группы из числа ученых и специалистов; 

4.6. сотрудничать с другими организациями и учреждениями, а также с 

государственными и муниципальными органами управления в сфере иннова-

ционной деятельности. 

Предлагаемый ИТЦ, в первую очередь, налаживает интеграционные 

связи с научно-образовательным комплексом региона - источником научного 

потенциала - и со сферой производства, становится надежным посредником, 

обеспечивающим научно-инновационную деятельность в полном объеме: от 

фундаментальных исследований (связи с вузами) до внедрения в производст-

во. 

Если сейчас экономический эффект научных исследований в вузе со-

ставляет менее 50% (финансирование на единицу ППС - 6.2 тыс. руб., вос-

требованность - 3.0 тыс. руб.), то функционирование предложенного в работе 

ИТЦ позволит повысить эффективность научно-инновационной деятельно-
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сти вузов до 70-80%. Повышения, на наш взгляд, должно произойти за счет 

оптимизации интеграционных связей между вузом и сферой производства, 

адресности финансирования инновационных проектов, сокращения затрат 

временных, трудовых и др. ресурсов на поиски партнеров по инновационно-

му сотрудничеству как со стороны вузов, так и со стороны производства. 

Создание ИТЦ общероссийской информационной базы и доступность ее для 

ученых вузов, занимающихся фундаментальными и прикладными исследова-

ниями, позволят рационализировать творческую деятельность ученых, обес-

печат доступность к российским и мировым научным открытиям, и гласность 

- для новаций и изобретений, созданных учеными региональных вузов. 

Результаты и предложения, полученные в ходе построения моделей оп-

тимизации инновационной деятельности вузов и ее оценки, оптимизации от-

ношений вузов и сферы реального производства, позволяют надеяться, что 

нами внесен позитивный вклад в дело активизации и совершенствования на-

учно-инновационной деятельности вузов Ставропольского края. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В диссертационной работе проведено теоретическое и прикладное ис-

следование проблем формирования инновационного потенциала структур 

образования, вопросов связанных с выработкой механизма создания иннова-

ционной системы регионов России, разработкой и реализацией региональной 

инновационной политики. 

В процессе диссертационного исследования были получены следую-

щие выводы: 

1. Активизация инновационных процессов в регионах является основ-

ным условием преодоления нестабильности экономики и ее долговременных 

социально-экономических последствий. Развитие инновационной сферы 

обеспечит рост качества жизни граждан, сократит отставание от развитых 

стран мира, позволит избежать информационной и экономической изоляции 

от мировой экономики и мирового научного сообщества, обеспечит развитие 

процессов международной интеграции. 

2. Специфика инноваций заключается в высокой степени неопределен-

ности при получении научно-технического результата, особым характером 

финансирования, характеризующимся риском временного разрыва между за-

тратами и результатами, а также неопределенностью спроса. Существенным 

признаком, характеризующим инновацию как экономическую категорию, яв-

ляется то, что объектом инновационного изменения, исследуемого экономи-

ческой теорией, выступает совокупность факторов производства (как веще-

ственных, так и личных) и экономических отношений (как организационно-

экономических, так и социально-ценностных), возникающих по поводу их 

использования между участниками процесса производства. Говоря о воздей-

ствии этих факторов на формирование инновационной системы в регионе, 

можно отметить специфичность влияния каждого из них на динамику от-

дельных составляющих этой системы и потому обуславливающих различные 

варианты ее эволюции. Использование инновационного потенциала структур 

образования в реализации инновационной политики будет способствовать 
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формированию структурированного взаимодействия в региональном хозяй-

стве. Переориентация общественного мнения в отношении инновации, инно-

вационной сферы становится одним из отправных моментов при анализе ос-

новных направлений формирования нового хозяйственного механизма. Этот 

подход позволяет рассматривать инновации в единой системе экономических 

преобразований и создает необходимые условия для реализации инноваци-

онного потенциала, способствующего экономическому росту. 

3. Исследование закономерностей развития инновационной сферы по-

казало, что в настоящий момент в России действует противоречивая модель 

инновационного процесса. На фоне имеющихся благоприятных потенциаль-

ных возможностей развитие инновационной сферы осуществляется в услови-

ях ограниченных ресурсов и сопровождается несовершенством нормативно-

правовой базы, высоким налогообложением, низким уровнем государствен-

ного финансирования, отсутствием системы финансирования высокориско-

вых проектов, отсутствием платежеспособного спроса реального сектора 

экономики на научно-техническую продукцию. 

4. Структуры образования оказывают основное влияние на ключевые 

факторы инновационного развития региона. Главной функцией вузов являет-

ся создание и развитие системы подготовки кадров инновационной деятель-

ности. Наряду с этим вузы являются источником научно-технических разра-

боток, инновационных идей. В структурах образования сосредоточен мощ-

ный интеллектуальный и научно-технический потенциал. По существу ис-

пользование этих факторов обеспечивает конкурентоспособность развитым в 

рыночном отношении странам. За последние годы при вузах или при их не-

посредственном участии сформировался слой предпринимателей малого 

бизнеса, действующих на рынке наукоемкой высокотехнологичной продук-

ции. В условиях трансформации экономики российские вузы имеют благо-

приятные предпосылки для активной инновационной деятельности. Высшие 

учебные заведения, с их огромным интеллектуальным потенциалом и креп-

кой материально-технической базой, на фоне кризисного состояния отрасле-

вой и академической науки, все в большей степени становятся региональны-
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ми центрами не только учебной, но и научной деятельности. При этом выс-

шая школа не только сохранила, но и продолжает планомерно развивать свой 

научный потенциал, о чем свидетельствует процесс увеличения числа новых 

специальностей в зависимости от потребностей конкретного региона, рост 

количества аспирантов и докторантов, расширение материально-технической 

и опытно-экспериментальной базы вузовских исследований. 

5. В современных условиях наука и технологии становятся одним из 

основных факторов воспроизводственного процесса, а инновационная дея-

тельность определяющим вектором экономического развития. Научно-

технические достижения и инновационная деятельность постепенно измени-

ли свою роль и из фактора экзогенного по отношению к процессу воспроиз-

водства превратились в фактор эндогенный. Современный процесс расши-

ренного воспроизводства должен быть преимущественно воспроизводством 

инновационного типа. При таком подходе инновация в воспроизводственном 

процессе превращается в важную и неотъемлемую составляющую в деятель-

ности любой производственной системы, в том числе и регионального уров-

ня. Интеллектуальный потенциал структур образования и инновационная 

деятельность субъектов хозяйственной деятельности выступают одним из 

основных и решающих ресурсных источников, способных обеспечить пере-

ход российских регионов на инновационный тип экономического развития. В 

сущности, инновационный тип развития предполагает преимущественную 

ориентацию всех звеньев и сфер экономики на комплексное использование 

инноваций в производстве товаров и услуг, в перераспределении форм и ме-

тодов регулирования по результатам воздействия. 

6. Исследование выявило количественный и качественный рост науч-

ных кадров в высших учебных заведениях, занятых проблемами инноваци-

онного характера. При этом особо следует отметить увеличение числа сту-

дентов, привлекаемых к данной проблематике. Инновационный потенциал 

вузов является значительным фактором повышения уровня конкурентоспо-

собности региональной экономики. Изменение роли человека в производстве 

диктует необходимость нового подхода к подготовке специалистов разного 
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уровня: специалист должен обладать не только самостоятельным экономиче-

ским мышлением, но и высоким интеллектуальным потенциалом, способным 

к генерации инноваций и использованию их в реальном секторе экономики. 

Таким образом, структуры образования несут в себе функции, заключающие-

ся в единстве двух предпосылок реформирования системы образования: соб-

ственная эффективная инновационная деятельность и подготовка специали-

стов, «открытых» или адаптированных к инновациям. В связи с этим, важное 

место занимают программы, нацеленные на сохранение и развитие интеллек-

туального потенциала высшей школы, сохранение научных школ, развитие 

инновационной деятельности вузов. 

7. В связи с дефицитом бюджетных средств и прикладного значения 

региональных программ для конкретных территорий, в работе предложено 

финансирование научных исследований осуществлять, прежде всего, из ре-

гиональных источников. 

8. Значимость целенаправленного воздействия на формирование инно-

вационной системы, способствующей качественному реформированию ре-

ального сектора экономики, делает необходимым широкое участие государ-

ства в этом процессе. Следовательно, основной регулятивной функцией го-

сударства в этой области является стимулирование нововведений путем раз-

вития инновационной инфраструктуры, обеспечение ее восприимчивости к 

достижениям отечественного и мирового научно-технического прогресса. 

9. Несмотря на количественное превосходство фирм-инкубаторов, ядро 

эффективной инновационной системы образуют научные парки с исследова-

тельским университетом в центре и сообществом малых инновационных 

фирм, в том числе рисковых. Исследовательские университеты представляют 

собой крупнейшие центры мировой науки, одну из форм организации фун-

даментальных исследований, особый тип высших учебных заведений, функ-

циональной специализацией которых выступает производство новых знаний 

и подготовка уникальных специалистов высочайшего класса, обладающих 

творческими способностями и умеющими найти оптимальное решение в не-

предсказуемой ситуации в условиях спонтанности научно-технологического 
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развития. 
10. Стабилизация экономики региона, устойчивый подъем промыш-

ленного производства и агропромышленного комплекса достигается путем 

перевода экономики региона на инновационный путь развития на основе ши-

рокой реализации результатов научных исследований и разработок в области 

создания со временных интенсивных технологий, выпуска наукоемкой, вы-

сокотехнологичной продукции. Это требует огромных инвестиций как внут-

ренних, так и внешних. Инновационная политика, определяющая цели инно-

вационной стратегии и механизм поддержки приоритетных инновационных 

программ-проектов, является важнейшей составной частью региональной со-

циально-экономической политики. В этих программах следует четко и адрес-

но определить и разработчиков, и исполнителей. С учетом критического со-

стояния экономики инновационная политика современных рыночных реформ 

может способствовать развитию научно-технического и кадрового потенциа-

ла, формированию современных технологических укладов в отраслях эконо-

мики, вытеснению устаревших укладов и повышению конкурентоспособно-

сти продукции. 

Главными и острейшими проблемами в настоящее время являются за-

дачи повышения эффективности использования научных разработок и вне-

дрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в кон-

кретно указанные наукоемкие отрасли, обеспечивающие рост производи-

тельности труда. 

Механизм реализации региональной политики предполагает создание 

Концепции региональной инновационной политики, предусматривает поста-

новку цели, выбор стратегии, модели, методов и инструментов реализации 

инновационной политики в регионах. Предусмотренные Концепцией меро-

приятия должны быть распределены во времени, дифференцированы по ви-

дам деятельности, соотнесены с реальной экономической ситуацией в целом 

по стране. Данная Концепция должна быть подкреплена теоретическим ана-
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лизом социально-экономических и политических условий, мерами организа-

ционного, институционального, научно-технического характера. 

12. Государственная поддержка региональной инновационной системы 

и возможности регулирования инновационных процессов позволили сделать 

выводы о том, что Ставропольский край имеет необходимые предпосылки 

для разработки комплексной модели инновационного экономического роста. 

Одним из решающих факторов региональной инновационной политики мо-

гут выступить, в первую очередь, инновационные ресурсы образовательных 

структур. При этом инновационные проекты структур образования должны 

учитывать региональные особенности, эколого-экономическую эффектив-

ность и максимальную возможность экологической защиты Северо-

Кавказского региона. 

13. Усовершенствование механизма формирования инновационного 

потенциала структур образования позволило сформулировать основные зада-

чи по его комплексной реализации и разработать методику качественной 

оценки деятельности вузов и их классификации. 

Построение схемы отношений структур образования и сферы реально-

го производства, учитывающей региональные особенности, заинтересован-

ность в использовании потенциала высшей школы, инновационную политику 

в области науки, выполненное в ходе диссертационного исследования, по-

зволило разработать методику перевода количественных значений признаков 

в их качественные аналоги для заданного числа качественных уровней (гра-

даций качества).  

14. Тщательный анализ, проведенный в процессе работы, позволил соз-

дать структурно-логические модели целей и задач научно-инновационной 

деятельности в вузе и реформирования инновационной деятельности высшей 

школы. 

По результатом выполненной работы сформулированы основные зада-

чи инновационного развития Ставропольского края и на их основе определе-

ны направления региональной инновационной и научно-технической поли-
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тики, предложены рекомендации по созданию инновационной системы края 

на базе инновационного потенциала образовательных структур. 

Основные положения и результаты диссертационной работы имеют 

прикладную направленность и применимы при разработке и реализации ре-

гиональной инновационной политики, а также могут быть положены в осно-

ву дальнейших исследований проблем формирования инновационного по-

тенциала образовательных структур, разработки и реализации государствен-

ной инновационной политики. 
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Приложение А 

Таблица 1 – Число высших учебных заведений РФ  
 

(на начало учебного года) 
 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Всего 939 965 1008 1039 1046 
Государственные 
вузы 

590 607 621 655 654 

Негосударственные 
вузы 

349 358 387 384 392 

 

Таблица 2 – Государственные высшие учебные заведения РФ по типам 
(на начало учебного года) 

 
 1999/2000 2000/2001* 2001/2002 2002/2003 2003/2004 
Всего 590 607 621 655 654 
Учебные акаде-
мии 

163 164 170 179 177 

Университеты** 277 284 304 312 320 
Институты 132 140 129 145 139 
Прочие вузы 18 19 18 19 18 
* Оценка ЦИСН 
** Включая отраслевые университеты (технические, педагогические, аграрные, медицин-
ские, гуманитарные и др.) 
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Приложение Б 

Таблица 3 - Основные задачи по комплексной реализации механизма форми-
рования инновационного потенциала образовательных структур 
 

Уровень Задачи 

Федеральный 
уровень 

- Добавление в федеральное законодательство законов по защите ИС - 
Введение льготного налогообложения - Расширение статей госбюд-
жетного финансирования ИД 

Региональный 
уровень 

- Формирование региональных фондов поддержки ИД - Введение ре-
гионального льготного налогообложения для субъектов ИД - Сниже-
ние арендных ставок и коммунальных платежей для инновационных 
предприятий - Организация региональных выставок ИП - Рекламная 
поддержка инновационных предприятий в СМИ 

Отраслевой уро-
вень 

- Создание комплексной программы по активизации ИД в России - 
Создание единого центра по организационному, информационному, 
кадровому, юридическому и маркетинговому обеспечению ИД 
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Приложение В 

Распределение количества вузов и научных организаций по ЮФО: 2003 год 

 
Количество вузов 
и научных организаций 

0
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Субъекты федерации 

1 – Астраханская область 
2 – Волгоградская область 
3 – Кабардино-Балкарская Республика 
4 – Карачаево-Черкесская Республика 
5 – Краснодарский край 
6 – Республика Адыгея 
7 – Республика Дагестан 
8 – Республика Ингушетия 
9 – Республика Калмыкия 
10 – Республика Северная Осетия-Алания 
11 – Ростовская область 
12 – Ставропольский край 
13 – Чеченская Республика 
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Приложение Г 

Таблица - 4 Основные средства исследований и разработок по секторам дея-

тельности 
Миллионы рублей 

Годы Всего Государст-
венный сектор

Предпринима-
тельский сек-
тор 

Сектор высше-
го образования 

Частный бес-
прибыльный 
сектор 

Основные средства 
1999 213620,0 80169,7 116194,2 17186,6 69,5 
2000 237564,4 94060,3 128939,4 14550,0 14,7 
2001 242806,4 86152,2 134731,8 21900,0 22,5 
2002 252318,1* 88572,7 143164,2* 20334,8 246,4 
2003** 348418,0 158234,3 153673,2 36422,7 87,9 

Машины и оборудование 
1999 58815,1 22037,0 34048,5 2702,3 27,2 
2000 66938,3 27855,2 36334,4 2741,6 7,1 
2001 72291,6 26416,6 39736,1 6125,0 13,9 
2002 77868,9 30888,4 42171,8 4742,1 66,5 
2003** 105739,9 51848,5 47447,9 6385,4 58,1 
* Данные уточнены 

** С учетом переоценки основных средств бюджетных организаций на 1 января 2003 года 


