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Да ет ся опи са ние струк ту ры на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы и мо де ли ин но ва ци он но го
вуза. По ка за но влия ние ин но ва ци он ной дея тель но сти выс шей шко лы на раз ви тие на цио наль но го хо -
зяй ст ва. При во дит ся клас си фи ка ция ин но ва ций в об ра зо ва нии. Об су ж да ют ся мис сия и за да чи рос сий -
ских ву зов.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, на цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма, об ра зо ва ние, вузы, ин но ва ци он -
ная дея тель ность, ин но ва ци он ный вуз, ин но ва ции в об ра зо ва нии.

Уро вень раз ви тия нау ко ем ких про из водств и средств
ин фор ма ти за ции слу жит по ка за те лем эко но ми че ской

мощи стра ны, ее ста ту са в сис те ме ми ро во го хо зяй ст ва.
Клю че вую роль в обес пе че нии по сту па тель но го раз ви -
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тия иг ра ют на уч но-ис сле до ва тель ские ин сти ту ты, ра бо -
таю щие в об лас ти вы со ких тех но ло гий, а так же кор по ра -
ции, реа ли зую щие ин но ва ци он ную стра те гию, уч ре ж де -
ния нау ки и об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щие диф фу зию
зна ний и соз даю щие по тен ци ал бу ду щих ин но ва ций.

Ме ж ду на род ный опыт по ка зы ва ет, что ос нов ным
ме ха низ мом по строе ния на цио наль ной эко но ми ки со -
вре мен но го типа яв ля ет ся соз да ние ин но ва ци он ной
сис те мы, обес пе чи ваю щей ин сти ту цио наль ные ус ло вия 
для про ве де ния фун да мен таль ных и при клад ных на уч -
но-ис сле до ва тель ских ра бот и ком мер циа ли за ции их
ре зуль та тов. На цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма
пред став ля ет со бой со во куп ность взаи мо свя зан ных ор -
га ни за ций и струк тур, за ня тых раз ра бот кой и ком мер че -
ской реа ли за ци ей ин но ва ций и тех но ло гий в пре де лах
го су дар ст вен ных гра ниц. Струк ту ра на цио наль ной ин -
но ва ци он ной сис те мы (НИС) пред став ле на на рис. 1.

Субъ ек ты ин но ва ци он но го рын ка в Рос сии су ще ст -
вен но от ли ча ют ся от та ко вых в раз ви тых стра нах, что
свя за но с иной ин те гра ци ей взаи мо свя зей в триа де
«нау ка – об ра зо ва ние – биз нес». На ли чие в РФ зна чи -
тель но го чис ла ака де ми че ских ин сти ту тов, функ цио ни -
рую щих вне об ра зо ва тель но го ком плек са и круп ных кор -
по ра ций, при во дит к не об хо ди мо сти «про тал ки ва ния»
на уч ных раз ра бо ток на ры нок при от но си тель но низ кой
ин но ва ци он ной ак тив но сти оте че ст вен ных субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния, то гда как во мно гих стра нах кор по ра -
ции «втя ги ва ют» ин но ва ции, ор га ни зуя их мо ни то ринг
по все му миру, фи нан си руя фун да мен таль ную и при -
клад ную нау ку. Фе де раль ная це ле вая про грам ма «Го су -
дар ст вен ная под держ ка ин те гра ции выс ше го об ра зо ва -
ния и фун да мен таль ной нау ки» и На цио наль ная док три -
на об ра зо ва ния в Рос сий ской Фе де ра ции до 2025 г.,
на прав лен ные на пре одо ле ние обо соб ле ния ака де ми -
че ской и ву зов ской нау ки и ис поль зо ва ние на ко п лен но го 
ими по тен циа ла, до на стоя ще го вре ме ни по зво ля ют по -
лу чать лишь «то чеч ные» эф фек ты.

Сфе ра об ра зо ва ния долж на обес пе чить про ве де -
ние соб ст вен ных по ис ко вых и при клад ных на уч но-ис -
сле до ва тель ских и опыт но-кон ст рук тор ских ра бот; ак -
тив но вос при ни мать но вые зна ния, соз дан ные в дру гих
сфе рах, пре ж де все го, в ака де ми че ских и от рас ле вых
ин сти ту тах; вес ти под го тов ку спе циа ли стов, вла дею щих 
со вре мен ны ми про фес сио наль ны ми зна ния ми и умею -
щих при ме нять их в прак ти че ской дея тель но сти. По су ти,
имен но вузы от вет ст вен ны за тем пы ге не ри ро ва ния, диф -
фу зии и ком мер циа ли за ции ин но ва ций, долж ны обес пе -
чи вать не пре рыв ность раз но об раз ных ин но ва ци он ных
цик лов в на цио наль ной эко но ми ке.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти об ра зо ва ния
ста но вит ся все бо лее важ ной ча стью на цио наль ных ин -
но ва ци он ных сис тем, при об ре та ет но вые чер ты, что
обу слов ле но ин тел лек туа ли за ци ей тру да и дру гих сто -
рон че ло ве че ской дея тель но сти.

Раз ви тие сис тем об ра зо ва ния и фор ми ро ва ние
еди но го ин фор ма ци он но-об ра зо ва тель но го про стран -
ст ва вы зва но тем, что управ ле ние про из вод ст вом и пе -
ре да чей зна ний ста но вит ся стерж не вым ком по нен том
ме ха низ ма го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния эко но ми -
че ско го про грес са, в ос но ве ко то ро го ле жат ко рен ные
из ме не ния в нау ке, тех ни ке, тех но ло ги ях, а так же про -
цес сы, свя зан ные с ин фор ма ти за ци ей и ав то ма ти за ци -
ей. В рам ках на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы го -
су дар ст во фор ми ру ет и осу ще ст в ля ет на уч но-тех ни че -
скую и ин но ва ци он ную по ли ти ку с це лью дос ти же ния и
под дер жа ния вы со ко го уров ня кон ку рен то спо соб но сти
и эф фек тив но сти эко но ми ки.

При ори тет ное на прав ле ние раз ви тия сек то ра выс -
ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния в Рос сии свя за -
но с ак ти ви за ци ей ин но ва ци он ной дея тель но сти. Ми ро -
вой опыт сви де тель ст ву ет, что ин но ва ци он ная дея тель -
ность, ха рак те ри зуе мая как про цесс це ле на прав лен ной
раз ра бот ки, раз ви тия и рас про стра не ния ин но ва ций, –
клю че вое ус ло вие ус пе ха со ци аль но-эко но ми че ских
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Рис. 1. На цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма



пре об ра зо ва ний, пре одо ле ния кри зис ных яв ле ний и
ста би ли за ции эко но ми ки. Ин но ва ци он ная дея тель ность 
в выс шей шко ле ба зи ру ет ся на со вре мен ных на уч ных,
куль тур ных, тех ни че ских и про из вод ст вен ных дос ти же -
ни ях.

Роль выс шей шко лы в обес пе че нии бу ду ще го ин но -
ва ци он но го раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки и пред -
при ни ма тель ст ва чрез вы чай но ве ли ка. Ин но ва ци он ная
по ли ти ка ву зов в ус ло ви ях по вы ше ния ме ж ду на род ной
и ре гио наль ной кон ку рен ции соз да ет ос но ву для ин но -
ва ци он ной дея тель но сти, слу жит од ним из важ ных эле -
мен тов ин но ва ци он но го про цес са, спо соб ст вуя рас кры -
тию ин но ва ци он но го по тен циа ла; это слож ный и не
все гда ли шен ный рис ка про цесс, раз ви тие ко то ро го оп -
ре де ля ет ся мно ги ми ис ход ны ми пред по сыл ка ми: тех ни -
че ски ми, фи нан со вы ми, эко но ми че ски ми, со ци аль ны ми
и лич но ст ны ми.

Важ ной ве хой в соз да нии ин но ва ци он ной по ли ти ки
ву зов по слу жи ло при ня тие в 2007 г. Ком плекс ной про -
грам мы на уч но-тех но ло ги че ско го раз ви тия и тех но ло ги -
че ской мо дер ни за ции эко но ми ки Рос сий ской Фе де ра -
ции до 2015 г. Она га ран ти ру ет ком плекс ность и це ле на -
прав лен ность уси лий го су дар ст ва, ча ст но го биз не са и
ин сти ту тов гра ж дан ско го об ще ст ва по обес пе че нию на -
уч но-тех но ло ги че ско го раз ви тия и тех но ло ги че ской мо -
дер ни за ции эко но ми ки стра ны с тем, что бы кон крет ные
за да чи и раз лич ные сти му ли рую щие меры не были раз -
бро са ны по от дель ным це ле вым про грам мам, от рас ле -
вым стра те ги ям и ве дом ст вам.

Про во ди мая в по след нее де ся ти ле тие го су дар ст -
вен ная ин но ва ци он ная по ли ти ка спо соб ст во ва ла ак ти -
ви за ции ин но ва ци он ной дея тель но сти. На про тя же нии
2000-х гг. внут рен ние за тра ты ор га ни за ций на ис сле до -
ва ния и раз ра бот ки в РФ в аб со лют ных циф рах вы рос ли 
с 76,7 млрд руб. в 2000 г. до 485,8 млрд руб. в 2009 г.,

или в 6 раз, в том чис ле в уч ре ж де ни ях выс ше го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния – в 9,9 раза (табл. 1).

Од на ко чис ло ор га ни за ций, вы пол няю щих на уч ные
ис сле до ва ния и раз ра бот ки, в РФ со кра ти лось с 4099
в 2000 г. до 3536 в 2009 г. (табл. 2) при уве ли че нии в их
ряду в 1,3 раза ко ли че ст ва об ра зо ва тель ных уч ре ж де -
ний выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния. При
этом внут рен ние за тра ты ву зов на ис сле до ва ния и раз -
ра бот ки за счет соб ст вен ных средств уве ли чи лись с
58,1 млн в 2000 г. до 327,2 млн руб. в 2009 г., то есть
в 5,6 раза (табл. 3).

Вме сте с тем на ли цо со кра ще ние чис лен но сти за -
ня тых ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми (с 887,7 тыс. в
2000 г. до 742,4 тыс. чел. в 2009 г.) при уве ли че нии пер -
со на ла уч ре ж де ний выс ше го про фес сио наль но го об ра -
зо ва ния, за ня то го ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми, на
7711 чел., или на 19 % (табл. 4).

Ко ли че ст во ор га ни за ций, ве ду щих под го тов ку ас пи -
ран тов, воз рос ло в Рос сий ской Фе де ра ции с 2000 по
2009 г. на 13,6 %, док то ран тов – на 21,5 %; чис лен ность
ас пи ран тов за этот же пе ри од уве ли чи лась на 31,2 %,
док то ран тов – на 1,9 % [1].

Од на ко дос та точ но низ кий уро вень ци ти ро ва ния
ра бот рос сий ских уче ных со хра ня ет ся, что го во рит о сла -
бой их вос тре бо ван но сти ми ро вым на уч ным со об ще ст -
вом. За 2004–2008 гг. в сред нем на одну ста тью, опуб ли -
ко ван ную рос сий ски ми ав то ра ми (или с их уча сти ем),
при хо ди лось лишь 2,4 ссыл ки со сто ро ны уче ных все го
мира. (Для Ки тая этот по ка за тель ра вен 2,95, для Япо -
нии – 4,64, Фран ции – 5,53, Гер ма нии – 6,1.) Доля Рос -
сии в об ще ми ро вом ко ли че ст ве пуб ли ка ций в на уч ных
жур на лах за 2004–2008 гг. со став ля ла 2,48 %, то гда как
ее доля ци ти ро ва ний в на уч ных жур на лах – лишь 0,93 % 
[2]. Тем не ме нее, мож но го во рить о по ло жи тель ной ди -
на ми ке ин но ва ци он ной дея тель но сти рос сий ских ву зов.
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка внут рен них за трат на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки по сек то рам дея тель но сти, млн руб.*
Сек тор 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Го су дар ст вен ный 18 748,6 60 158,2 77 950,6 107 984,9 129 871,2 147 023,2
Пред при ни ма тель ский 54 288,8 156 880,0 192 484,8 238 386,2 271 206,3 303 051,1
Выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния 3 489,3 13 338,0 17 639,2 23 471,9 28 868,6 34 642,2
Не ком мер че ских ор га ни за ций 170,4 409,0 730,6 1 237,3 1 127,1 1 117,8

Ито го 76 700,0 230 800,0 288 800,0 371 100,0 431 100,0 485 800,0

* Табл. 1–4 со став ле ны по дан ным, при ве ден ным в [1].
Таб ли ца 2

Из ме не ние чис ла ор га ни за ций, вы пол няв ших ис сле до ва ния и раз ра бот ки, ед.

Ор га ни за ции 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

На уч но-ис сле до ва тель ские 2 686 2 115 2 049 2 036 1 926 1 878
Кон ст рук тор ские бю ро 318 489 482 497 418 377
Про ект ные и про ект но-изы ска тель ские 85 61 58 49 42 36
Опыт ные за во ды 33 30 49 60 58 57
Об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния выс ше го про -

фес сио наль но го об ра зо ва ния 390 406 417 500 503 506
На уч но-ис сле до ва тель ские, про ект но-кон ст рук -

тор ские под раз де ле ния в ор га ни за ци ях 284 231 255 265 239 228
Про чие 303 234 312 550 480 454

Ито го 4 099 3 566 3 622 3 957 3 666 3 536



Вне дре ние в вузы ин но ва ций, обу слов лен ное, пре -
ж де все го, из ме не ния ми в на цио наль ной эко но ми ке,
спо соб ст ву ет так же бо лее ка че ст вен но му вы пол не нию
ос нов ной мис сии вуза – об ра зо ва тель ной. Ин те гра ция
об ра зо ва ния и нау ки ста но вит ся не пре лож ным пра ви -
лом для со вре мен ных ву зов [3], ко то рые все боль ше
при об ре та ют чер ты ву зов ин но ва ци он но го типа. Вы де -
ля ют две мо де ли ин но ва ци он но го раз ви тия вуза.

Вуз ин но ва ци он но го ти па адап ти ру ет ся к тре бо ва -
ни ям внеш ней сре ды и пред став ля ет со бой на уч но-об -
ра зо ва тель ный ком плекс, дея тель ность ко то ро го ори ен -
ти ро ва на на рас ши рен ное вос про из вод ст во ин но ва ци -
он но го по тен циа ла тер ри то рии, на фор ми ро ва ние ин но -
ва ци он ной ин фра струк ту ры, ин те гра цию всех уров ней
об ра зо ва ния с ака де ми че ской нау кой, про мыш лен но -
стью, биз не сом и вла ст ны ми струк ту ра ми. Стра те гия
раз ви тия та ко го уч ре ж де ния выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния ос но ва на на реа ли за ции кон цеп ции
вуза как учеб но-на уч но-ин но ва ци он но го ком плек са. Он
го то вит спе циа ли стов но во го по ко ле ния для рын ка ин -
тел лек ту аль но го тру да и сам ста но вит ся пол но прав ным
субъ ек том ры ноч ной эко но ми ки как раз ра бот чик, по -
став щик вос тре бо ван ных по тре би те ля ми объ ек тов ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, про дук ции и ус луг с но -

вым ка че ст вом. Та кой вуз – обя за тель ная со став ляю -
щая ин но ва ци он но го сек то ра эко но ми ки.

Пред при ни ма тель ским мож но на звать вуз, где про -
ве де на со от вет ст вую щая кор рек ти ров ка управ лен че -
ских струк тур и всей дея тель но сти, где  вне дря ют ся ры -
ноч ные ме то ды ме недж мен та, ос но ван но го на со че та -
нии вы со ко го про фес сио наль но го уров ня пер со на ла с
силь ным ис пол ни тель ным ру ко во дством, где пред при -
ни ма тель ский под ход свя зан с ди вер си фи ка ци ей ис точ -
ни ков до хо да и ус та нов ле ни ем тес ных свя зей с де ло вы -
ми кру га ми и об ще ст вом.

Ин но ва ци он ная дея тель ность выс ше го учеб но го
за ве де ния оп ре де ля ет ся го су дар ст вен ной ин но ва ци -
он ной и на уч но-тех ни че ской по ли ти кой, реа ли зуе мой
на фе де раль ном и ре гио наль ном уров нях. Вузы в силу
сво ей ус тав ной дея тель но сти яв ля ют ся субъ ек та ми на -
цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния и при этом – субъ ек -
та ми на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы. Мы бу -
дем рас смат ри вать вуз как ди на ми че скую со ци аль но-
эко но ми че скую сис те му ус лов но-от кры то го типа, эф -
фек тив ное функ цио ни ро ва ние ко то рой обес пе чи ва ет -
ся ка че ст вом реа ли зуе мых об ра зо ва тель ных и со пут -
ст вую щих об ра зо ва нию ус луг и эф фек тив но стью ин но -
ва ци он ной по ли ти ки.
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка внут рен них за трат и раз ра бо ток по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния в 2000–2009 гг., млн руб.

Ис точ ни ки средств
2000 г.

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
2009 г.

Абс. Доля, % Абс. Доля, %

Бюд жет* 41 190,9 53,00 140 463,8 173 482,4 228 449,2 272 098,8 315 928,7 65,0
Соб ст вен ные сред ст ва на уч ных ор -

га ни за ций 6 947,2 9,00 20 743,8 25 599,2 30 555,8 35 855,1 35 312,3 7,3
Вне бюд жет ные фон ды 4 969,7 6,50 4 048,3 4 752,2 6 649,6 6 343,7 7 952,7 1,6
Сред ст ва ор га ни за ций пред при ни -

ма тель ско го сек то ра 14 326,2 18,70 47 759,8 56 939,9 77 491,6 89 959,7 94 529,9 19,5
Сред ст ва об ра зо ва тель ных уч ре ж -

де ний выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния 58,1 0,08 181,2 592,1 890,0 518,1 327,2 0,1

Сред ст ва ча ст ных не ком мер че ских
ор га ни за ций 32,6 0,04 60,4 239,0 248,3 674,9 377,3 0,1

Ино стран ные ис точ ни ки 9 172,4 12,00 17 528,0 27 200,5 26 795,8 25 622,8 31 406,1 6,4
Ито го 76 697,1 – 230 785,2 288 805,2 371 080,3 431 073,2 485 834,3 –

* Бюд жет ные ас сиг но ва ния на со дер жа ние об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния и сред ст ва ор -
га ни за ций го су дар ст вен но го сек то ра.

Таб ли ца 4

Из ме не ние чис лен но сти пер со на ла, за ня то го ис сле до ва ния ми и раз ра бот ка ми,
по сек то рам дея тель но сти, чел.

Год Го су дар ст вен ный
сек тор

Пред при ни ма тель ский 
сек тор

Сек тор выс ше го
про фес сио наль но го

об ра зо ва ния

Сек тор не ком мер че ских
ор га ни за ций Все го

2000 255 850 590 646 40 787 446 887 729
2005 272 718 496 706 43 500 283 813 207
2006 274 802 486 613 44 473 1 178 807 066
2007 272 255 478 401 49 059 1 420 801 135
2008 260 854 451 532 47 595 1 271 761 252
2009 260 360 432 415 48 498 1 160 742 433



Бу ду чи субъ ек том на цио наль ной ин но ва ци он ной
сис те мы, вуз уча ст ву ет в соз да нии и рас про стра не нии
ин но ва ций с по сле дую щим их ак тив ным при ме не ни ем.
Ор га ни за ции ака де мий наук, вузы, тех но пар ки, на уч ные
цен тры, биз нес-ин ку ба то ры и пред при ятия на цио наль -
ной эко но ми ки долж ны быть звень я ми еди ной цепи,
обес пе чи ваю щей раз ви тие всех эле мен тов про из во ди -
тель ных сил и спо соб ст вую щей по вы ше нию ка че ст ва
жиз ни на се ле ния. По это му на вуз ло жит ся одна из слож -
ней ших за дач: с од ной сто ро ны, не об хо ди мо реа ли зо -
вать кон цеп цию «втя ги ва ния рын ком», то есть обес пе чи -
вать под го тов ку кон ку рен то спо соб ных спе циа ли стов,
вос тре бо ван ных на рын ке тру да, а с дру гой – стра те гия
раз ви тия вуза не воз мож на без ин но ва ций, ори ен ти ро -
ван ных на опе ре же ние (кон цеп ция «про тал ки ва ния на
ры нок»). На рис. 2 по ка за но влия ние ин но ва ци он ной дея -
тель но сти ву зов на раз ви тие на цио наль ной эко но ми ки.

Глав ная за да ча ин но ва ци он но го вуза – ка че ст вен -
ная под го тов ка ин но ва ци он но-ори ен ти ро ван ных спе -
циа ли стов для при ори тет ных об лас тей нау ки, тех ни ки
и тех но ло гий на ос но ве еди но го про цес са рас про стра -
не ния и при ме не ния ин но ва ций. Под го тов ка спе циа ли -
стов для ин но ва ци он ной эко но ми ки тре бу ет фор ми ро -
ва ния и даль ней ше го раз ви тия ин но ва ци он ной ин фра -
струк ту ры ву зов, а так же со от вет ст вую ще го уров ня
про фес сио наль ной ком пе тент но сти пре по да ва те лей.

Со вре мен ный вуз не мо жет быть не под виж ной ака -
де ми че ской струк ту рой. В ос но ве его раз ви тия долж ны
ле жать схе мы фор ми ро ва ния ин но ва ций, на прав лен -
ные на по вы ше ние адап тив ных воз мож но стей вуза к
рез ко ме няю щим ся ус ло ви ям внеш ней сре ды. Сис те ма -
ти зи ру ем ин но ва ции, при ме няе мые в выс шей шко ле, по
ви до во му со ста ву (табл. 5).

При ве ден ная клас си фи ка ция ву зов ских ин но ва ций
фор ми ру ет це ло ст ную кар ти ну но во вве де ний, вне дряе -
мых ву за ми. Од на ко за ме тим, что от дель ные виды ин -
но ва ций мо гут быть от не се ны к двум и бо лее груп пам.
На при мер, соз да ние фа куль те тов или от кры тие но вых
спе ци аль но стей в рам ках пред ло жен ной клас си фи ка -
ции од но вре мен но мо жет быть от не се но к эко но ми че -
ским и ор га ни за ци он ным ин но ва ци ям.

Ак ти ви за ция ин но ва ци он ной дея тель но сти рос сий -
ских ву зов тре бу ет серь ез ных сис тем ных пре об ра зо ва -
ний в ор га ни за ции ис сле до ва ний и со дер жа нии об ра зо -
ва ния, а так же ме то дов, средств и ор га ни за ци он ных
форм пе да го ги че ско го про цес са. Воз рас та ет зна че ние
уча стия сту ден тов в при клад ных ис сле до ва ни ях. Сту -
ден ты по лу ча ют воз мож ность ос во ить спо со бы об нов -
ле ния про из вод ст вен ных и от рас ле вых тех но ло гий,
«уви деть» свою бу ду щую про фес сио наль ную дея тель -
ность как про цесс, осоз нать зна чи мость фун да мен таль -
ных зна ний, по лу чить опыт ин тен сив ной прак ти че ской
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Рис. 2. Влия ние ин но ва ци он ной дея тель но сти ву зов на раз ви тие на цио наль ной эко но ми ки



ра бо ты (если ис сле до ва ния про во дят ся не по сред ст вен -
но на про из вод ст ве), це ле на прав лен но и мо ти ви ро ван -
но ра бо тать с ин фор ма ци ей, в том чис ле с на уч ной.

Опыт за ру беж ных и ве ду щих оте че ст вен ных ис сле -
до ва тель ских уни вер си те тов по зво ля ет обо зна чить
ожи дае мые шаги и воз мож ные дей ст вия рос сий ских ву -

зов по раз ви тию ис сле до ва тель ской и ин но ва ци он ной
дея тель но сти в сле дую щих об лас тях [5]:

– ор га ни за ция на уч ных ис сле до ва ний и сис те мы
управ ле ния (уси ле ние струк тур, от ве чаю щих за ис сле -
до ва ния и раз ра бот ки, за щи ту ин тел лек ту аль ной соб ст -
вен но сти, соз да ние ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры
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Таб ли ца 5

Виды ин но ва ций в выс шей шко ле*
Ин но ва ции Со дер жа ние

Эко но ми че ские (в сфе ре про дук тов
и ус луг)

Од но про дук то вый вуз скон цен три ро ван на об ра зо ва тель ной дея тель но сти, ин но ва ции свя -
за ны с це ле на прав лен ной дея тель но стью про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва по 
ди вер си фи ка ции пред ла гае мых об ра зо ва тель ных и на уч ных про дук тов. Двух про дук то -
вый вуз осу ще ст в ля ет об ра зо ва тель ную и на уч но-ис сле до ва тель скую дея тель ность,
трех про дук то вый – об ра зо ва тель ную, на уч но-ис сле до ва тель скую и сер вис ную (юри ди -
че ская, пла но во-эко но ми че ская, биб лио теч ная и дру гие служ бы)

Тех но ло ги че ские (в сфе ре про из -
вод ст ва или об слу жи ва ния)

Вне дре ние но вых ме то дик и тех но ло гий реа ли за ции об ра зо ва тель но го про цес са (кейс-тех -
но ло гия, ТВ-тех но ло гия, се те вая ин тер нет-тех но ло гия, тех но ло гия тью то ров, тех но ло гии
дис тан ци он но го обу че ния, от кры то го и элек трон но го об ра зо ва ния)

Ор га ни за ци он ные Свя за ны с из ме не ни ем об щей ор га ни за ци он ной струк ту ры вуза и его под раз де ле ний, с вне -
дре ни ем но вых мо де лей струк тур ной ор га ни за ции и сис те мы управ ле ния; на прав ле ны на
фор ми ро ва ние наи бо лее эф фек тив ной ор га ни за ци он ной струк ту ры ин но ва ци он но го ву -
зов ско го ком плек са, на раз ви тие тех но ло ги че ских пар ков, ин ку ба то ров ма ло го тех но ло ги -
че ско го биз не са, цен тров сер ти фи ка ции и управ ле ния ка че ст вом, ли зин га, за щи ты и оцен -
ки ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, мар ке тин га и рек ла мы, тех но ло ги че ско го транс фер та 
и вы ста воч ных цен тров, дру гих ин но ва ци он ных струк тур, при но ся щих при быль

Управ лен че ские Оп ре де ля ют и из ме ня ют объ е мы ком пе тен ции ра бот ни ков, кор по ра тив ную куль ту ру вуза,
пси хо ло гию и по ве де ние со труд ни ков

Про цесс но-пе да го ги че ские Ин но ва ции, ко то рые за клю че ны внут ри учеб ных дис ци п лин (на при мер, при ме не ние ав тор -
ских ме то дик). Те, что уни вер саль ны по сво ей сути, мо гут быть при ме не ны при пре по да -
ва нии раз ных дис ци п лин (ори ен та ция на са мо об ра зо ва тель ную дея тель ность сту ден та,
ис поль зо ва ние дис тан ци он ных тех но ло гий обу че ния, раз ра бот ка твор че ских за да ний,
при ме не ние груп по вых форм ра бо ты, де ло вых игр)

Ад ми ни ст ра тив ные Соз да ние и под держ ка ин но ва ци он ных струк тур внут ри вуза (тех но пар ки, ин ку ба то ры ма лых
нау ко ем ких пред при ятий, от де лы за щи ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и мар ке тин га
раз ра бо ток), ин но ва ции об щей сис те мы управ ле ния (вне дре ние сис те мы ме недж мен та ка -
че ст ва, при ме не ние прин ци пов стра те ги че ско го управ ле ния, пуб ли ка ция ос нов ных по ка за -
те лей дея тель но сти вуза), а так же на уров не от дель ных под раз де ле ний и служб

Идео ло ги че ские Обу слов лен ные вея ния ми вре ме ни и тре бо ва ния ми об ще ст ва, они пер вич ны по от но ше -
нию к ин но ва ци ям учеб но го про цес са и ад ми ни ст ра тив ным ин но ва ци ям и по ро ж да ют все
ос таль ные (на при мер, вне дре ние ре ко мен да ций Бо лон ско го про цес са яв ля ет ся идео ло -
ги че ской ин но ва ци ей как дань по след ним из ме не ни ям, про изо шед шим в сис те ме об ра зо -
ва ния Рос сии и Ев ро пы)

Эф фек тив но ст ные Про яв ля ют ся в из ме не нии струк ту ры и со дер жа ния ин фор ма ци он ных по то ков, свя зан ных
с про цес сом про дви же ния об ра зо ва тель ных ус луг, в пе ре хо де от ра зоб щен ной к цен тра -
ли зо ван ной сис те ме.

Реа ли зу ют ся но вые фор мы раз ви тия про фес сио наль ных ком пе тен ций пре по да ва те лей,
ос но ван ные на прин ци пах цен тра ли за ции и си нер гии, вклю чаю щие фор ми ро ва ние про -
фес сио наль но го со об ще ст ва, ре гу ляр ные про це ду ры ин те рак тив но го взаи мо дей ст вия
пре по да ва те лей с це лью по вы ше ния ква ли фи ка ции.

Вве де ние кор по ра тив ных стан дар тов, свя зан ных с ка че ст вом пре дос тав ляе мых об ра зо ва -
тель ных ус луг. Соз да ние но вой для вуза ус лу ги, обес пе чи ваю щей ком плекс ность во взаи мо -
от но ше ни ях с кли ен том и по зво ляю щей со еди нить про цес сы обу че ния и тру до уст рой ст ва

Ре во лю ци он ные Ис поль зо ва ние со вре мен ных ме то дик мо ти ва ции и сти му ли ро ва ния ра бот ни ков, ос но ван -
ных на реа ли за ции прин ци пов ме ха низ ма ор га ни за ци он но-лич но ст ной на пря жен но сти.

Из ме не ния в ме то дах управ ле ния, по зво ляю щие во вле кать со труд ни ков и пре по да ва те лей
в про цесс ини ции ро ва ния, раз ра бот ки и реа ли за ции стра те ги че ских ин но ва ци он ных про -
ек тов, сти му ли рую щие воз ник но ве ние ини циа ти вы «сни зу»

Эво лю ци он ные Из ме не ния в ор га ни за ци он ной струк ту ре управ ле ния, вклю чаю щие соз да ние но вых струк -
тур ных эле мен тов.

Вы ве де ние на ры нок но вых крат ко сроч ных обу чаю щих об ра зо ва тель ных про грамм. Из ме -
не ния в ме то дах управ ле ния

* По: [4, с. 102].



(в ор га ны управ ле ния вуза долж ны вхо дить пред ста ви -
те ли ака де ми че ской нау ки и биз не са с оп ре де лен ны ми
пол но мо чия ми), уси ле ние спе циа ли за ции и фраг мен та -
ции вуза, раз ви тие меж дис ци п ли нар ных ис сле до ва ний
и раз ра бо ток);

– кад ро вая по ли ти ка (в ее ос но ву долж ны быть по -
ло же ны це ле вая под держ ка наи бо лее ре зуль та тив но
ра бо таю щих уче ных, под лин ная кон курс ность при за ме -
ще нии ва кант ных долж но стей, сти му ли ро ва ние кон -
крет ных ис сле до ва тель ских ре зуль та тов, фор ми ро ва -
ние спе ци аль ных про грамм под держ ки на уч ной ак тив -
но сти мо ло дых ис сле до ва те лей и пре по да ва те лей);

– взаи мо дей ст вие с ре аль ным сек то ром и ака де -
ми че ской нау кой (фор ми ро ва ние взаи мо вы год ных свя -
зей с нау кой и биз не сом, раз ви тие и со вер шен ст во ва ние 
ин сти ту тов стра те ги че ско го парт нер ст ва; соз да ние ба -
зо вых и вы езд ных ка федр в вузе и на пред при яти ях,
цен тров кол лек тив но го поль зо ва ния; при вле че ние ве ду -
щих спе циа ли стов про из вод ст ва к ве де нию спец кур сов
и ста жи ров ки на про из вод ст ве для ву зов ских пре по да -
ва те лей; со вме ст ная раз ра бот ка об ра зо ва тель ных про -
грамм как для сту ден тов, так и для ра бот ни ков пред при -
ятий; ак ти ви за ция про грамм до пол ни тель но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щих по вы ше -
ние ква ли фи ка ции ра бот ни ков пред при ятий и т.д.);

– пе да го ги че ский про цесс (ре аль ная ин те гра ция
со дер жа ния об ра зо ва ния, ис сле до ва ний, раз ра бо ток и
вне дре ний; со вер шен ст во ва ние про ект ных и ин те рак -
тив ных тех но ло гий обу че ния, реа ли за ция со вре мен ных
ор га ни за ци он ных форм прак ти ки; раз ра бот ка ме то до ло -
ги че ских под хо дов ком плекс но го при ме не ния тра ди ци -
он ных и со вре мен ных тех но ло гий в про цес се под го тов -
ки спе циа ли стов к ин но ва ци он ной дея тель но сти; при -
вле че ние к пре по да ва нию в вузе и ру ко во дству ис сле до -
ва тель ской ра бо той сту ден тов пред ста ви те лей ака де -
ми че ской нау ки и спе циа ли стов про из вод ст вен но го сек -
то ра; соз да ние и ин фор ма ти за ция со вре мен ных на уч -
ных биб лио тек об ще го поль зо ва ния, в том чис ле элек -
трон ных, кон цен три рую щих оте че ст вен ные и за ру беж -
ные на уч ные (вклю чая пе рио ди че ские) из да ния и т.д.).

В выс шей шко ле ут вер жда ет ся идея ком пе тент но -
ст но го под хо да и при ори тет но сти фун да мен таль но го
об ра зо ва ния, ко то рое об ла да ет боль шим сро ком вы жи -
вае мо сти и при пра виль ном фор ми ро ва нии по зво ля ет
реа ли зо вать прин цип об ра зо ва ния «че рез всю жизнь»,
не до пус кая кри ти че ско го от ры ва пе да го ги че ско го про -
цес са от прак ти ки. Кон сер ва тизм в дан ном слу чае не
про ти во ре чит тре бо ва ни ям ин но ва ци он но сти и, как ни
па ра док саль но, ле жит в ос но ве адап та ции вуза к ди на -
мич ной пред при ни ма тель ской сре де, оп ре де ляя ин тен -
сив ность по треб ле ния зна ний, соз дан ных в от рас лях ин -
но ва ци он ных тех но ло гий.

Кон ку рен то спо соб ность оте че ст вен ных пред при -
ятий в ус ло ви ях эко но ми ки, ос но ван ной на зна ни ях, не -
по сред ст вен но за ви сит от ин но ва ций, осу ще ст в ляе мых
в сфе ре об ра зо ва ния. В про цес се обу че ния в вузе сту -
дент при об ре та ет уни каль ный опыт ин но ва ци он ной дея -
тель но сти, при вы кая ис поль зо вать но вые ме то ды ус -
вое ния и ге не ри ро ва ния зна ний, мо жет оце нить эф фек -
тив ность раз лич ных ме то дов, средств и ор га ни за ци он -

ных форм обу че ния, при об ре та ет на вы ки ра бо ты в ко -
ман де, раз ви ва ет ли дер ские ка че ст ва и др.

На ос но ве вы ше из ло жен но го мож но за клю чить, что
при реа ли за ции ин но ва ци он ной стра те гии раз ви тия на -
цио наль ной эко но ми ки ву зам от во дят ся за да чи:

– со хра не ния и пре ум но же ния куль тур но го и об ра -
зо ва тель но го на цио наль но го по тен циа ла;

– фор ми ро ва ния на уч но-тех ни че ско го ба зи са для
соз да ния но вых нау ко ем ких тех но ло гий;

– обес пе че ния по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти
то ва ров и ус луг и уве ли че ния объ е мов про даж оте че ст -
вен ной про дук ции на рос сий ских и за ру беж ных рын ках;

– соз да ния базы для по вы ше ния про из во ди тель но -
сти тру да и до хо дов ра бо таю ще го на се ле ния;

– ста би ли за ции за ня то сти и со кра ще ния без ра бо -
ти цы;

– соз да ния пред по сы лок для по вы ше ния уров ня
жиз ни на се ле ния.

Дея тель ность рос сий ских ву зов как об ра зо ва тель -
ных цен тров и цен тров фун да мен таль ных и при клад ных
ис сле до ва ний в со вре мен ных ус ло ви ях по лу ча ет ло ги -
че ское про дол же ние, ох ва ты вая раз ра бот ку, ос вое ние и 
рас про стра не ние ин но ва ций. Тра ди ци он ные по тре би те -
ли и про из во ди те ли зна ний, вузы ста но вят ся ин но ва ци -
он но-ак тив ны ми хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми.

Мис сия ву зов – под го тов ка для на цио наль ной эко -
но ми ки вос тре бо ван ных на рын ке тру да ком пе тент ных
спе циа ли стов, чей ин тел лек ту аль ный, твор че ский и лич -
но ст ный по тен ци ал со от вет ст ву ет ин но ва ци он ной мо -
де ли раз ви тия об ще ст ва и дол жен обес пе чить фор ми -
ро ва ние по тен циа ла бу ду щих ин но ва ций, спо соб ст вую -
щих по вы ше нию тех ни ко-тех но ло ги че ско го уров ня про -
из вод ст ва, про из во ди тель но сти тру да, кон ку рен то спо -
соб но сти стра ны на ми ро вом рын ке то ва ров и ус луг и,
в ко неч ном сче те, ка че ст ва жиз ни рос си ян. Дан ная мис -
сия вы ра жа ет цен но сти и взгля ды, сло жив шие ся в об -
ще ст ве, оп ре де ля ет ор га ни за ци он ную куль ту ру ву зов,
стиль, ме то ды, сред ст ва и фор мы обу че ния, ме ха низ мы 
взаи мо дей ст вия об ра зо ва тель ных ор га ни за ций с мно -
же ст вом по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус луг.
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