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На ос но ве уточ не ния по ня тий «ин но ва ци он ный про цесс» и «ин но ва ци он ная дея тель ность», вы яв -
ле ния взаи мо свя зей на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен циа лов, а так -
же обоб ще ния тен ден ций и за ко но мер но стей раз ви тия на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы Рос сии
оха рак те ри зо ва на роль выс шей шко лы и по ка за ны осо бен но сти управ ле ния уни вер си те та ми в ус ло ви -
ях ста нов ле ния эко но ми ки зна ний.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ный про цесс, на цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма, ин но ва ци он ная
дея тель ность, на уч но-тех ни че ский по тен ци ал, ин но ва ци он ный по тен ци ал, ин тел лек ту аль ный по тен ци ал,
сис те ма выс шей шко лы, уни вер си тет, сис те ма управ ле ния уни вер си те том.

Стра те ги че ским фак то ром эко но ми че ско го раз ви -
тия лю бо го го су дар ст ва в ус ло ви ях эко но ми ки, ос но ван -
ной на зна ни ях, яв ля ет ся ин но ва ци он ная сфе ра, пре до -

пре де ляю щая век тор раз ви тия на цио наль но го хо зяй ст -
ва, кон ку рен то спо соб ность стра ны на ми ро вых рын ках
и ее стра те гию на мак ро- и мик ро уров не че рез сис тему



пра во вых, эко но ми че ских, эти че ских ре гу ля то ров, воз -
дей ст вую щих на по ве де ние эко но ми че ских субъ ек тов [1].

Функ цио ни ро ва ние ин но ва ци он ной сфе ры как слож -
ной сис те мы взаи мо дей ст вия ин но ва то ров, ин ве сто ров, 
про из во ди те лей ин но ва ци он ных про дук тов (объ ек тов ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти) с субъ ек та ми ин фра -
струк ту ры ха рак те ри зу ет ся че рез ка те го рии «ин но ва -
ция», «ин но ва ци он ный про цесс», «на уч но-тех ни че ская
дея тель ность», «ин но ва ци он ная дея тель ность», «ин но -
ва ци он ный по тен ци ал», «на уч но-тех ни че ский по тен ци -
ал», «ин тел лек ту аль ный по тен ци ал», «тех но ло ги че ская 
плат фор ма».

Клас си че ское оп ре де ле ние сути ин но ва ции Й. Шум -
пе те ра (осу ще ст в ле ние но вых ком би на ций об ще ст вен -
но го раз ви тия (но вая ком би на ция из вест ных фак тов, но -
вые про из вод ст вен ные сред ст ва, фор мы ор га ни за ции
про мыш лен но сти, ко то рые долж ны слу жить глав ным
ис точ ни ком при бы ли [2])) по зво ля ет по нять мно го ас -
пект ность дан но го по ня тия (как про цес са, ре зуль та та,
сис те мы, из ме не ния), по ли ва ри ант ность ис точ ни ков
раз ви тия и ме ха низ мов их реа ли за ции. В тео рии и прак -
ти ке управ ле ния ин но ва ци он ны ми про цес са ми на раз -
лич ных ие рар хи че ских уров нях стра те ги че ские при ори -
те ты транс фор ми ру ют ся в за ви си мо сти от за ко но мер но -
стей и тен ден ций кон крет но го эта па со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия, ин сти ту цио наль ной сре ды, по ли ти -
че ских фак то ров. В на стоя щее вре мя в кон цеп ту аль ных
мо де лях ин но ва ци он но го про цес са при ори тет от да ет ся
фазе вне дре ния нов ше ст ва – ма те риа ли за ции фор ма -
ли зо ван ной идеи (в виде изо бре те ния, по лез ной мо де -
ли, ноу-хау и др.) в про дукт и его ком мер циа ли за ции
[3–6].

Ав то ры дан ной ста тьи в со дер жа ние по ня тия «ин -
но ва ция» вклю ча ют:

– трак тов ку (объ ект, от ве чаю щий из вест ным кри те -
ри ям);

– сущ ность (про цесс, дея тель ность);
– сфе ру(ы) при ме не ния;
– взаи мо связь с ры ноч ны ми ка те го рия ми «цен -

ность», «ком мер циа ли за ция» и др.
Учи ты вая Ре ко мен да ции по сбо ру и ана ли зу дан -

ных по ин но ва ци ям (Ру ко во дство Осло [7]), ко то рые яв -
ля ют ся ос нов ным ис точ ни ком по ня тий но-тер ми но ло ги -
че ской базы в тео рии и прак ти ке управ ле нии ин но ва ци -
он ной дея тель но стью на мик ро-, ме зо- и мак ро уров не,
ав то ры фо ку си ру ют ся на том по ло же нии, что ин но ва ции 
тре бу ют от субъ ек тов (ин ди ви дов, ор га ни за ци он ных
сис тем) из ме не ния по ве де ния, сте рео ти пов дея тель но -
сти и ба зи ру ют ся на но вых ком пе тен ци ях.

Ана лиз ли те ра тур ных ис точ ни ков по ка зы ва ет, что
в об щем слу чае под ин но ва ци он ным про цес сом по ни -
ма ют по сле до ва тель ную сме ну яв ле ний, со стоя ний в
раз ви тии. Обоб щая раз лич ные под хо ды [8–10], ав то ры
по ни ма ют под ин но ва ци он ным про цес сом (как со ци аль -
но-эко но ми че ской ка те го ри ей) со во куп ность на уч но-тех -
ни че ских, тех но ло ги че ских, ор га ни за ци он ных и дру гих
ви дов взаи мо свя зан ных из ме не ний, в ходе ко то рых соз -
да ет ся но вая цен ность (в виде но во го то ва ра, тех но ло -
гии, ус лу ги), обес пе чи ваю щая ка че ст вен ные из ме не ния
на ло каль ном или бо лее вы со ком уров не в жиз не дея -
тель но сти всех субъ ек тов, уча ст вую щих в ге не ри ро ва -
нии, реа ли за ции и диф фу зии нов ше ст ва, что и про яв ля -

ет ся в из ме не нии ко ли че ст вен ных па ра мет ров функ цио -
ни ро ва ния субъ ек тов.

В об щем виде ин но ва ци он ный про цесс вклю ча ет
ста дии на уч ных ис сле до ва ний (фун да мен таль ных и при -
клад ных), про ект но-кон ст рук тор ских раз ра бо ток, ос вое -
ния про из вод ст ва, вы во да но во го про дук та на ры нок
и его диф фу зии. Ка ж дой ста дии при су щи свои при ори -
те ты, прин ци пы и ме ха низ мы реа ли за ции. Кон цеп ту аль -
ная мо дель управ ле ния ин но ва ци он ным про цес сом на
мак ро уров не фор ма ли зу ет ся че рез кон цеп цию, стра те -
гию и по ли ти ку на уч но-тех ни че ско го, ин но ва ци он но го
раз ви тия го су дар ст ва, нор ма тив ные пра во вые акты, на -
цио наль ные про ек ты, про грам мы и т.д., че рез ин сти ту -
цио наль ную струк ту ру (в дан ном слу чае – струк ту ру на -
цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы) и транс фор ми ру -
ет ся в за ви си мо сти от ие рар хи че ско го уров ня (ме зо-,
мик ро уро вень) в стра те гии, пла ны, ме ха низ мы раз ви тия 
от рас лей/тер ри то рий/ор га ни за ций.

На мак ро уров не та кие ха рак те ри сти ки ин но ва ци он -
но го про цес са, как вре мя ем кость ка ж дой ста дии (ско -
рость прак ти че ской реа ли за ции ин но ва ци он ных идей),
струк ту ра за трат, ско рость диф фу зии нов шеств, пре до -
пре де ля ют ся реа ли зуе мой мо де лью на цио наль ной ин -
но ва ци он ной сис те мы (НИС; в ряде ра бот – го су дар ст -
вен ная ин но ва ци он ная сис те ма) [11–14].

В оте че ст вен ной и за ру беж ной эко но ми че ской ли -
те ра ту ре от ме ча ет ся гар мо ни за ция под хо дов к трак тов -
ке по ня тия НИС. Она по ни ма ет ся как:

– раз ви ваю щая ся сис те ма со ци аль но-эко но ми че -
ских от но ше ний ме ж ду струк ту ра ми и ин сти ту та ми,
обес пе чи ваю щи ми хо зяй ст вен ное раз ви тие и по вы ше -
ние ка че ст ва жиз ни на базе но во вве де ний, за клю чаю -
щих ся в об ме не ре зуль та та ми дея тель но сти, свя зан ной
с ге не ри ро ва ни ем, рас про стра не ни ем и прак ти че ским
при ме не ни ем ин но ва ций [15–17];

– сеть ча ст ных и го су дар ст вен ных ин сти ту тов, чья
ак тив ность и взаи мо дей ст вие ини ции ру ют, раз ви ва ют,
мо ди фи ци ру ют и рас про стра ня ют но вые тех но ло гии,
но вые эко но ми че ски по лез ные зна ния [18];

– ком плекс на цио наль ных ин сти ту тов с их струк ту -
рой, ком пе тен ция ми и взаи мо от но ше ния ми ме ж ду ни ми,
ко то рые оп ре де ля ют уро вень и на прав ле ние тех но ло ги -
че ско го раз ви тия в стра не, ин но ва ци он ное раз ви тие на -
цио наль ных ком па ний [19];

– со во куп ность за ко но да тель ных, струк тур ных и
функ цио наль ных ком по нен тов – взаи мо свя зан ных ор га -
ни за ций, обес пе чи ваю щих раз ви тие ин но ва ци он ной дея -
тель но сти, за ня тых про из вод ст вом и (или) ком мер че -
ской реа ли за ци ей зна ний и тех но ло гий, а так же комп-
лек са ин сти ту тов пра во во го, фи нан со во го и со ци аль но -
го ха рак те ра, обес пе чи ваю щих взаи мо дей ст вие об ра зо -
ва тель ных, на уч ных, пред при ни ма тель ских и не ком мер -
че ских ор га ни за ций и струк тур во всех сфе рах эко но ми -
ки и об ще ст вен ной жиз ни [20].

Дви жи те лем раз ви тия НИС яв ля ет ся раз ре ше ние
ос нов ных про ти во ре чий ме ж ду на уч но-об ра зо ва тель -
ной под сис те мой (сре дой), биз нес-сре дой, фи нан со вы -
ми, пра во вы ми и со ци аль ны ми ин сти ту та ми. По мне нию 
ав то ров, имен но мо дель раз ре ше ния этих про ти во ре -
чий и со став ля ет суть мо де ли НИС и мо де ли реа ли зуе -
мо го ин но ва ци он но го про цес са: ки бер не ти че ской мо де -
ли (реа ли зо ван ной в раз ви тых стра нах) или ин но ва ци -

138



он ной цепи, тре бую щей зна чи тель ных уси лий го су дар -
ст ва для фор ми ро ва ния и под дер жа ния взаи мо свя зей
ме ж ду от дель ны ми субъ ек та ми НИС, вы пол няю щи ми
раз лич ные виды дея тель но сти.

Ин но ва ци он ная дея тель ность, как и лю бая дру гая
дея тель ность, трак ту ет ся дос та точ но ши ро ко и пред -
по ла га ет на ли чие це лей, за дач, прин ци пов, объ ек тов,
средств, функ ций, про цес сов, субъ ек тов управ ле ния
и ре зуль та тов [21]. Учи ты вая роль зна ний в со ци аль но-
эко но ми че ском раз ви тии, тен ден ции и за ко но мер но сти 
ста нов ле ния ин фор ма ци он но го об ще ст ва (сти ра ние
гра ниц ме ж ду ор га ни за ци он ны ми сис те ма ми, се те вая
ор га ни за ция биз нес-про цес сов и др.), ав то ры ис сле ду -
ют сущ ность и со дер жа ние ин но ва ци он ной дея тель но -
сти на мик ро уров не, по сколь ку пра во вая обо соб лен -
ность, от рас ле вая спе циа ли за ция, по тен ци ал, по зи -
цио ни ро ва ние эко но ми че ских субъ ек тов обу слав ли ва -
ют уни каль ность ин те ре сов, це лей, ре сур сов, воз мож -
но стей, мо ти ва ци он ных фак то ров и т.п., со от вет ст вен -
но, уни каль ность сис те мы управ ле ния дея тель но стью
и иден ти фи ка ции ре зуль та тов. На при мер, для на уч но-
ис сле до ва тель ских и об ра зо ва тель ных ор га ни за ций
ко ли че ст во по лу чен ных па тен тов ха рак те ри зу ет ре -
зуль та тив ность ин но ва ци он ной дея тель но сти, то гда
как для про мыш лен но го пред при ятия – это, по сути, по -
ка за тель ре зуль та тив но сти реа ли за ции ста дии «ис сле -
до ва ния и раз ра бот ки» [22; 23]. На ме зо- и мак ро уров не 
ис сле до ва ние ин но ва ци он ной дея тель но сти (в от ли -
чие от ин но ва ци он но го про цес са) без от но си тель но
субъ ек та, ее осу ще ст в ляю ще го и управ ляю ще го ею,
не це ле со об раз но, по сколь ку дан ный про цесс реа ли зу -
ет ся на прин ци пах са мо ор га ни за ции, за ин те ре со ван -
но сти сто рон и его ре гу ли ро ва ние воз мож но че рез сис -
те му гран тов, це ле вых про ек тов, на ло го вых сти му лов
и т.д.

Под ин но ва ци он ной дея тель но стью сле ду ет по ни -
мать ком плекс взаи мо свя зан ных дей ст вий и про це дур,
тре бую щих уни каль ных клю че вых ком пе тен ций и вы -
пол няе мых эко но ми че ским субъ ек том на прин ци пах
коо пе ра ции и/или аут сор син га, обес пе чи ваю щих транс -
фор ма цию но во го ор га ни за ци он но го зна ния в но вые
про дук ты (ма те ри аль ные про дук ты, объ ек ты ин тел лек -
ту аль ной соб ст вен но сти), ком мер циа ли за ция ко то рых
дает со ци аль но-эко но ми че ский эф фект.

Как от ра же ние фе но ме на ин но ва ци он ной дея тель -
но сти в эко но ми че ских ис сле до ва ни ях с на ча ла 1980-х гг.
ста ло ши ро ко упот реб лять ся и по сте пен но при об ре ло
ста тус эко но ми че ской ка те го рии по ня тие «ин но ва ци он -
ный по тен ци ал» [24; 25]. В рос сий ской эко но ми че ской
ли те ра ту ре ин но ва ци он ный по тен ци ал трак ту ет ся обыч -
но че рез по ня тия на уч но го, ин тел лек ту аль но го, твор че -
ско го, на уч но-тех ни че ско го по тен циа лов. В Ру ко во дстве 
Осло [7] вы де ле на ос нов ная со став ляю щая ин но ва ци -
он но го по тен циа ла – зна ния, на ко п лен ные в ор га ни за -
ции, пре иму ще ст вен но в фор ме люд ских ре сур сов, а так -
же про це ду ры, прие мы, ру ти ны (по все днев ные прак ти -
ки) и дру гие свой ст ва (ком пе тен ции). Ин но ва ци он ный
по тен ци ал есть ре зуль тат про цес сов обу че ния, ко то -
рые, бу ду чи мно го этап ны ми, не ли ней ны ми, ку му ля тив -
ны ми, тре бу ют зна чи тель ных вре мен ных и фи нан со вых
за трат, ор га ни зу ют ся на прин ци пах це ле на прав лен но -
сти и соз на тель но го от но ше ния.

Ос нов ные слож но сти при из ме ре нии и оцен ке ин но -
ва ци он но го по тен циа ла обу слов ле ны не об хо ди мо стью
учи ты вать раз но го вида не яв ные зна ния, ко то рые не от -
де ли мы от ин ди ви дов, цир ку ли ру ют ме ж ду людь ми и ор -
га ни за ци он ны ми сис те ма ми и для их со хра не ния тре бу -
ет ся ко ди фи ка ция не яв ных зна ний в ор га ни за ци он ных
про це ду рах. Пред став ля ет ся, что та кое оп ре де ле ние
в боль шей сте пе ни от ра жа ет спо соб ность ор га ни за ции
при ме нять (ма те риа ли зо вы вать) но вые зна ния и транс -
фор ми ро вать их в ру тин ные биз нес-про цес сы, то есть
управ лять из ме не ния ми, реа ли зуя ста дии про ект но-кон -
ст рук тор ских ра бот, ос вое ния про из вод ст ва и реа ли за -
ции нов ше ст ва.

Ин но ва ци он ный по тен ци ал рас смат ри ва ет ся от но -
си тель но обо соб лен но от эта пов ге не ри ро ва ния зна ний, 
ко гда не кая со во куп ность дан ных транс фор ми ру ет ся
в но вое зна ние (не ма те ри аль ная фор ма про дук та со -
хра ня ет ся, даже если зна ние и реа ли зу ет ся в фор ме пе -
ре да чи па тен тов или ли цен зи он ных со гла ше ний). Ста ло 
быть, не об хо ди мо вы де лить на уч но-тех ни че ский по тен -
ци ал (НТП), под ко то рым в ши ро ком смыс ле под ра зу ме -
ва ет ся со во куп ность ма те ри аль ных и ду хов ных ре сур -
сов, оп ре де ляю щих на уч но-тех ни че ский уро вень об ще -
ст вен но го про из вод ст ва в ис то ри че ски оп ре де лен ных
со ци аль но-эко но ми че ских ус ло ви ях.

В со вре мен ной спра воч ной эко но ми че ской ли те ра -
ту ре [26] под на уч но-тех ни че ским по тен циа лом пред ла -
га ет ся по ни мать со во куп ность ма те ри аль ных, тех ни че -
ских, на уч ных, кад ро вых, ин фор ма ци он ных ре сур сов,
обес пе чи ваю щих на уч но-тех ни че ский, тех ни ко-тех но -
ло ги че ский про гресс, ин но ва ци он ное раз ви тие.

Глав ны ми ком по нен та ми на уч но-тех ни че ско го по -
тен циа ла ор га ни за ции яв ля ют ся, по мне нию ав то ров,
сис те мы ак ту аль ных зна ний на уч но го, тех ни че ско го,
тех но ло ги че ско го ха рак те ра (в том чис ле фор ма ли зо -
ван ных в виде объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти), ме ха низ мы их иден ти фи ка ции и за щи ты, а так же
ком пе тен ции на уч ных и ин же нер но-тех ни че ских ра бот -
ни ков ор га ни за ции, реа ли за ция ко то рых обес пе че на
ком плек сом оп ре де лен но го вида ма те ри аль но-тех ни че -
ских ре сур сов, при ме няе мых для про из вод ст ва но вых
зна ний, при зна вае мых по тен ци аль но по лез ны ми для
ре ше ния за дач со ци аль но-эко но ми че ско го, тех но ло ги -
че ско го и ино го ха рак те ра.

Диа лек ти че ское про ти во ре чие взаи мо обу слав ли -
ваю щих ви дов по тен циа лов – на уч но-тех ни че ско го и ин -
но ва ци он но го – на мак ро уров не про яв ля ет ся кон флик -
та ми ме ж ду ака де ми че ской нау кой и ре аль ным сек то -
ром эко но ми ки, субъ ек ты ко то ро го от да ют пред поч те -
ние за ру беж ным тех но ло ги ям, что при во дит к уве ли че -
нию тех но ло ги че ско го раз ры ва ме ж ду Рос си ей и раз ви -
ты ми стра на ми.

Хотя ос но ву на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци он но го 
по тен циа ла со став ля ют сис те мы ак ту аль ных на уч но-
тех ни че ских зна ний, на уч но-тех ни че ский по тен ци ал ха -
рак те ри зу ет ся спо соб но стью ор га ни за ци он ной сис те мы
к про из вод ст ву но вых зна ний (тех ни че ских, тех но ло ги -
че ских, ор га ни за ци он но-ме то ди че ских и дру гих ре ше -
ний) – ло каль ных и уров ня ми ро вой но виз ны, а ин но ва -
ци он ный по тен ци ал мы по ни ма ем как сте пень го тов но -
сти сис те мы к ма те риа ли за ции но вых ор га ни за ци он ных
зна ний (соз дан ных свои ми си ла ми в под раз де ле ни ях
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НИОКР) и зна ний дру гих субъ ек тов (при об ре тен ных в
виде па тен тов, ли цен зий на изо бре те ния и ноу-хау и
т.д.) для соз да ния цен но сти по сред ст вом реа ли за ции
тех или иных ин но ва ци он ных про ек тов.

При ори тет ная роль в ге не ра ции но вых зна ний при -
над ле жит че ло ве че ско му ка пи та лу, дру гие со став ляю -
щие на уч но-тех ни че ско го по тен циа ла реа ли зу ют в ос -
нов ном обес пе чи ваю щие функ ции. На уч но-тех ни че ский 
по тен ци ал в силу не ог ра ни чен но сти мыс ли тель ной дея -
тель но сти ин ди ви дов и по сто ян но го об ме на зна ния ми
сис те мы с внеш ней сре дой, в ко то рой вслед ст вие гло ба -
ли за ции зна че ние на цио наль ных гра ниц прак ти че ски
ни ве ли ро ва но, не ук лон но раз ви ва ет ся, при чем воз мож -
но пре иму ще ст вен ное раз ви тие од них ком по нент при
ог ра ни че нии или со кра ще нии дру гих. Так, раз ви тие ин -
фо ком му ни ка ци он ных сис тем спо соб ст ву ет со кра ще -
нию чис лен но сти об слу жи ваю ще го пер со на ла и сни же -
нию по треб но сти в ма те ри аль но-тех ни че ских ре сур сах
(на при мер, за счет ком пь ю тер но го мо де ли ро ва ния про -
то ти пов тех но ло гий и про дук тов со кра ща ет ся про дол жи -
тель ность ста дии опыт но-кон ст рук тор ских ра бот). В ка че -
ст ве стра те ги че ских ре сур сов ав то ра ми рас смат ри ва -
ют ся ин ди ви дуу мы и под сис те мы, ге не ри рую щие но вые
идеи, а так же ин ди ви дуу мы и под сис те мы, при даю щие
этим иде ям при клад ную на прав лен ность, обес пе чи ваю -
щие их ко ди фи ка цию и вос тре бо ван ность внут ри ор га -
ни за ци он ной сис те мы и вне ее.

На уч но-тех ни че ский по тен ци ал име ет боль шое
зна че ние для вы ра бот ки аль тер на тив ре ше ния кон крет -
ных за дач (соз да ние по тен циа ла дей ст вия), но его на ли -
чие не га ран ти ру ет по лу че ние ре аль но го эф фек та, по -
сколь ку ус пех/не ус пех про цес са ма те риа ли за ции и ком -
мер циа ли за ции но во го зна ния в виде но во го про дук та/
тех но ло гии/мо де ли биз не са за ви сит от ин но ва ци он но го
по тен циа ла мно гих субъ ек тов – не толь ко ор га ни за -
ции-про из во ди те ля и ее парт не ров (взаи мо свя зи с ко то -
ры ми обес пе чи ва ют ком пле мен тар ность ком пе тен ций),
но так же от ин но ва ци он но го по тен циа ла по тре би те ля,
его ком пе тен ции при оцен ке по лез но сти и пре иму ществ
нов ше ст ва по срав не нию с ис поль зуе мы ми про дук та ми.

По мне нию ав то ров, на уч но-тех ни че ский по тен ци ал 
ор га ни за ции пре до пре де ля ет эн до ген ную фор му реа ли -
за ции ин но ва ци он но го про цес са, а ин но ва ци он ный по -
тен ци ал – эк зо ген ную (за счет взаи мо дей ст вия ор га ни -
за ци он ных ин но ва ци он ных сис тем).

Та ким об ра зом, ин но ва ци он ный по тен ци ал есть со -
во куп ность ре сур сов и ком пе тен ций ор га ни за ци он ной
сис те мы, обес пе чи ваю щих реа ли за цию ком плек са ста -
дий и фаз со во куп но сти взаи мо свя зан ных ин но ва ци он -
ных про цес сов (от идеи до ма те риа ли за ции и ком мер -
циа ли за ции но вых про дук тов и тех но ло гий), обес пе чи -
ваю щих пе ре вод сис те мы на ка че ст вен но но вый уро -
вень за счет уни каль ной ком би на ции внут рен них и внеш -
них ин тел лек ту аль ных, ма те ри аль ных, фи нан со вых и дру -
гих ре сур сов и по лу че ние си нер ге ти че ско го эф фек та,
ко то рый об ра зу ет ся вслед ст вие фор ми ро ва ния и раз ви -
тия пря мых и об рат ных свя зей ме ж ду ор га ни за ци он ной
сис те мой и дру ги ми эко но ми че ски ми субъ ек та ми.

Раз ви тие тео рии ин тел лек ту аль но го ка пи та ла обу -
слав ли ва ет по треб ность в ис сле до ва нии сущ но сти и со -
дер жа ния по ня тия «ин тел лек ту аль ный по тен ци ал» в кон -
тек сте управ ле ния ин но ва ци он ны ми про цес са ми, по -

сколь ку та кие эле мен ты на уч но-тех ни че ско го по тен циа -
ла, как объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, яв ля -
ют ся и эле мен та ми ин тел лек ту аль но го ка пи та ла. Тем не 
ме нее, эво лю ция тео рий фир мы (в ра бо тах Р. Нель со на
и С. Уин те ра [27], Р. Ко уза [28], Дж.К. Гэл брей та [29]
и др.) сви де тель ст ву ет о том, что в ус ло ви ях эко но ми ки,
ос но ван ной на зна ни ях, прин ци пи аль ные из ме не ния в
биз нес-мо де лях и биз нес-про цес сах, не об хо ди мость
фор ми ро ва ния са мо обу чаю щей ся ор га ни за ции и пер -
ма нент ных ин но ва ций обу слав ли ва ют вос тре бо ван -
ность прин ци пи аль но но вых ком пе тен ций – ком пе тен -
ций в об лас ти управ ле ния зна ния ми, взаи мо дей ст вия
с ор га ни за ци он ны ми ин но ва ци он ны ми сис те ма ми дру -
гих субъ ек тов, гар мо ни за ции раз ви тия на уч но-тех ни че -
ско го и ин но ва ци он но го по тен циа лов, а так же раз лич -
ных ви дов ин но ва ци он ной дея тель но сти, биз нес-про -
цес сов, дея тель но сти струк тур ных еди ниц, управ ле ния
порт фе лем ин но ва ци он ных про ек тов и из ме не ния ми.
Рез ко воз рас та ет чис ло аль тер на тив раз ви тия ор га ни -
за ци он ной сис те мы, а ее спо соб ность управ лять стра те -
ги че ски ми при ори те та ми и из ме не ния ми раз но го вида
и мас шта ба (пло до твор ны ми и из ме няю щи ми ся тех но -
ло гия ми), пе ре страи вая свою сис те му управ ле ния, по -
вы шая спо соб ность к реа ли за ции воз ни каю щих во внеш -
ней и внут рен ней сре де воз мож но стей, ха рак те ри зу ет
ин тел лек ту аль ной по тен ци ал ор га ни за ции.

Итак, эф фек тив ная мо дель НИС обес пе чи ва ет не -
об хо ди мые ин сти ту цио наль ные ус ло вия для ус ко ре ния
тем пов ге не ри ро ва ния но вых зна ний, их ма те риа ли за -
ции и ком мер циа ли за ции на ос но ве НИОКР, для на ра -
щи ва ния на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци он но го по тен -
циа лов, а так же для фор ми ро ва ния и раз ви тия ин тел -
лек ту аль но го по тен циа ла, бла го да ря чему соз да ет ся
но вый тех но ло ги че ский ук лад.

Что бы оце нить воз мож но сти и мо де ли раз ви тия ор -
га ни за ций выс шей шко лы как ак тив ных субъ ек тов НИС
и ме ха низ мы реа ли за ции их на уч но-тех ни че ско го, ин но -
ва ци он но го и ин тел лек ту аль но го по тен циа лов, не об хо -
ди мо про ана ли зи ро вать ин сти ту цио наль ные из ме не -
ния, обу слав ли ваю щие ре по зи цио ни ро ва ние уни вер си -
те тов в на цио наль ной эко но ми ке [30].

Про бле мы цен тра ли зо ван ной пла но вой эко но ми ки
(пре ж де все го не вос тре бо ван ность на уч ных раз ра бо -
ток) рез ко обо ст ри лись в тран зи тив ной эко но ми ке Рос -
сии. Ре фор ми ро ва ние на цио наль но го хо зяй ст ва и, со от -
вет ст вен но, мо де ли НИС ока за ло не од но знач ное влия -
ние на ин но ва ци он ные про цес сы. Нор ма тив но-пра во -
вое ре гу ли ро ва ние на уч но-тех ни че ско го раз ви тия го су -
дар ст ва и его субъ ек тов пре тер пе ло прин ци пи аль ные
из ме не ния: в 1992 г. был при нят па кет за ко нов в об лас -
ти ох ра ны ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти (Па тент -
ный за кон РФ и др.), в 1993 г. вы шел Указ Пре зи ден та
РФ «О го су дар ст вен ных на уч ных цен трах Рос сий ской
Фе де ра ции», соз дан Рос сий ский фонд фун да мен таль -
ных ис сле до ва ний (РФФИ), в 1994 г. из него был вы де -
лен Рос сий ский гу ма ни тар ный на уч ный фонд (РГНФ),
за тем при ня ты По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О го -
су дар ст вен ной под держ ке раз ви тия нау ки и на уч но-тех -
ни че ских раз ра бо ток» (1995 г.), По ста нов ле ние № 543
«О не от лож ных ме рах по уси ле нию го су дар ст вен ной
под держ ки нау ки в Рос сий ской Фе де ра ции» (1997 г.,
с изм.), раз ра бо та на фе де раль ная це ле вая про грам ма
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«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» (1996 г.). Тем не
ме нее, по ряду на уч но-тех ни че ских на прав ле ний при -
ори тет стра ны на ми ро вом рын ке был ут ра чен и от ме ча -
лись дру гие не га тив ные по след ст вия, сре ди ко то рых во
мно гих до ку мен тах и экс перт ных за клю че ни ях вы де ля -
лась так на зы вае мая утеч ка моз гов и стаг на ция рос сий -
ских на уч ных школ.

В этой свя зи на чи ная с 2005 г. в со от вет ст вии с Ука -
зом Пре зи ден та РФ от 3 фев ра ля 2005 г. № 120 «О до -
пол ни тель ных ме рах по уси ле нию го су дар ст вен ной под -
держ ки мо ло дых рос сий ских уче ных…» [10] еже год но на 
кон курс ной ос но ве вы де ля ют ся гран ты в це лях под дер -
жа ния пре ем ст вен но сти НИОКР, со хра не ния на уч ных
школ в ака де ми че ских на уч ных ор га ни за ци ях и выс шей
шко ле.

Для кон со ли да ции уси лий фе де раль ных ор га нов
ис пол ни тель ной вла сти, ака де мий наук, биз нес-со об -
ще ст ва в об лас ти тех но ло ги че ско го раз ви тия Меж ве -
дом ст вен ной ко мис си ей по на уч но-ин но ва ци он ной по -
ли ти ке, об ра зо ван ной Ми нобр нау ки Рос сии, в 2006 г.
была ут вер жде на Стра те гия раз ви тия нау ки и ин но ва -
ций в Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2015 г., ко то -
рая по слу жи ла ос но вой для раз ра бот ки Кон цеп ции дол -
го сроч но го со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий -
ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г. (Рас по ря же ние
Пра ви тель ст ва РФ от 17 но яб ря 2008 г. № 1662-р). Ука -
зан ная Кон цеп ция ста ла ба зо вым до ку мен том, оп ре де -
ляю щим стра те гию раз ви тия стра ны, в том чис ле ме ха -
низ мы под дер жа ния и раз ви тия на уч но-тех ни че ско го
ком плек са и ак ти ви за ции ин но ва ций. В этот пе ри од ак -
тив но реа ли зу ет ся про грамм но-це ле вой под ход в управ -
ле нии со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем го су дар ст -
ва, ори ен ти ро ван ный на по вы ше ние эф фек тив но сти ис -
поль зо ва ния бюд жет ных средств и пре одо ле ние не га -
тив ных яв ле ний. Уже в 2008 г. в РФ дей ст во ва ло 46 фе -
де раль ных це ле вых про грамм (ФЦП), струк ту ри ро ван -
ных по 7 на прав ле ни ям:

– раз ви тие нау ки и тех но ло гий (11программ);
– раз ви тие ре гио нов (6);
– раз ви тие со ци аль ной ин фра струк ту ры (7);
– раз ви тие транс порт ной ин фра струк ту ры (2);
– но вое по ко ле ние (со ци аль ная ори ен та ция) (5);
– безо пас ность и эко ло гия (1);
– раз ви тие го су дар ст вен ных ин сти ту тов (3).
Со глас но Фе де раль но му за ко ну «О фе де раль ном

бюд же те на 2009 год и на пла но вый пе ри од 2010 и 2011 го -
дов», стра те ги че ские при ори те ты раз ви тия НИС оп ре -
де ля ют че ты ре ФЦП:

«Ис сле до ва ния и раз ра бот ки по при ори тет ным на -
прав ле ни ям раз ви тия на уч но-тех но ло ги че ско го ком -
плек са Рос сии на 2007–2012 годы»;

«Фе де раль ная кос ми че ская про грам ма Рос сии на
2006–2015 годы»;

«Раз ви тие гра ж дан ской авиа ци он ной тех ни ки Рос -
сии на 2000–2010 годы»;

«На уч ные и на уч но-пе да го ги че ские кад ры ин но ва -
ци он ной Рос сии на 2009–2013 годы».

В рам ках ФЦП ор га ны го су дар ст вен но го управ ле -
ния все боль ше вни ма ния уде ля ют ре ше нию за дач раз -
ви тия ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, фор ми ро ва нию
аде к ват ных ры ноч ной эко но ми ке ме ха низ мов ком мер -

циа ли за ции ре зуль та тов на уч но-тех ни че ской дея тель -
но сти, под держ ке ве ду щих на уч ных школ, в том чис ле за 
счет при вле че ния вне бюд жет ных средств.

Для по вы ше ния ка че ст ва вы пол не ния го су дар ст вен -
но го за ка за, эф фек тив но сти сис те мы мо ти ва ции тру да и 
под дер жа ния жиз не спо соб ных на уч ных кол лек ти вов в
2008 г. Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ ут вер жде на
Кон цеп ция ФЦП «На уч ные и на уч но-пе да го ги че ские кад -
ры ин но ва ци он ной Рос сии на 2009–2013 годы». При этом
уро вень вне бюд жет но го обес пе че ния Про грам мы (при -
мер но 13 % об ще го объ е ма фи нан си ро ва ния) оп ре де -
ля ет ся тем об стоя тель ст вом, что ме ро прия тия Про -
грам мы ори ен ти ро ва ны пре ж де все го на ре ше ние кад -
ро вой про бле мы го су дар ст вен но го сек то ра нау ки, об ра -
зо ва ния и вы со ких тех но ло гий, по сколь ку пред по ла га ет -
ся, что в ча ст ном сек то ре ука зан ная про бле ма ре ша ет ся 
на ос но ве кон ку рен то спо соб но го на рын ке уров ня за ра -
бот ной пла ты и со ци аль но го обес пе че ния. За 5 лет реа -
ли за ции ФЦП пла ни ру ет ся за кре пить в сфе ре нау ки и
вы со ких тех но ло гий око ло 12 тыс. спе циа ли стов.

ФЦП «Ис сле до ва ния и раз ра бот ки по при ори тет -
ным на прав ле ни ям раз ви тия на уч но-тех но ло ги че ско го
ком плек са Рос сии на 2007–2012 годы», ко то рая про дле -
на до 2013 г., пла ни ру ет ся транс фор ми ро вать в но вую
го су дар ст вен ную на уч ную про грам му. Сум мар ные рас -
хо ды из фе де раль но го бюд же та на реа ли за цию Про -
грам мы за ука зан ный пе ри од со ста ви ли 98,2 % от го до -
вых бюд жет ных на зна че ний, в том чис ле ка пи таль ные
вло же ния 96,64 %, НИОКР 98,5 %, про чие ну ж ды 96,13 %. 
Со фи нан си ро ва ние из вне бюд жет ных ис точ ни ков со -
ста ви ло 107,95 % от за пла ни ро ван но го, в том чис ле ка -
пи таль ные вло же ния 231,44 %, НИОКР 98,60 %, про чие
ну ж ды 315,59 %. В рам ках Про грам мы за клю чен 1821 го -
су дар ст вен ный кон тракт на сум му око ло 20 млрд руб.
(98,87 % от объ е ма го до вых бюд жет ных на зна че ний),
в том чис ле по раз де лам «ка пи таль ные вло же ния» –
17 кон трак тов на сум му око ло 2,9 млрд руб., «НИОКР» – 
1718 кон трак тов поч ти на 17 млрд руб. и «про чие ну ж -
ды» – 86 кон трак тов на сум му око ло 265 млн руб. [31].

Од на ко ме ро прия тия, ори ен ти ро ван ные на ин ве -
сти ци он ные вло же ния биз нес-струк тур, из про грам мы
те перь ис клю че ны. Блок «Ком мер циа ли за ция тех но ло -
гий» свер нут, и в на стоя щее вре мя из ФЦП ис клю че ны
та кие на прав ле ния, как «Реа ли за ция важ ней ших ин но ва -
ци он ных про ек тов го су дар ст вен но го зна че ния» и «Осу -
ще ст в ле ние про ек тов ком мер циа ли за ции тех но ло гий
по те ма ти ке, пред ла гае мой биз нес-со об ще ст вом». В ус -
ло ви ях, ко гда тре буе мые на реа ли за цию ин но ва ци он -
ных про ек тов вне бюд жет ные сред ст ва зна чи тель но пре -
вы ша ют бюд жет ные, биз нес-струк ту ры не за ин те ре со -
ва ны во вне дре нии оте че ст вен ных раз ра бо ток, тре бую -
щих доведения и адап та ции к ус ло ви ям кон крет ных ор -
га ни за ций [32]. Ут вер жде на Рас по ря же ни ем Пра ви тель -
ст ва от 2 мая 2013 г. № 736-р Кон цеп ция ФЦП «Ис сле до -
ва ния и раз ра бот ки по при ори тет ным на прав ле ни ям
раз ви тия на уч но-тех но ло ги че ско го ком плек са Рос сии на 
2014–2020 годы», ус та нов лен пре дель ный объ ем фи -
нан си ро ва ния, ко то рый со став ля ет 202,3 млрд руб.

Стра те ги че ски важ ны ми для раз ви тия НИС яв ля ют -
ся се го дня:

– про ве де ние про блем но ори ен ти ро ван ных по ис -
ко вых ис сле до ва ний и соз да ние на уч но-тех ни че ско го
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за де ла по од но му из при ори тет ных на прав ле ний. Фи -
нан си ро ва ние пред по ла га ет ся до 20 млн руб. на про ект
(до 10 млн руб. на двух лет ний пе ри од) с при вле че ни ем
вне бюд жет ных средств в раз ме ре не ме нее 15 % от объ -
е ма бюд жет ных;

– осу ще ст в ле ние ком плекс ных про ек тов, в том чис -
ле раз ра бот ка кон ку рен то спо соб ных тех но ло гий, пред -
на зна чен ных для по сле дую щей ком мер циа ли за ции. В го -
су дар ст вен ном кон трак те фик си ру ют ся обя за тель ст ва
ис пол ни те лей по во вле че нию ре зуль та тов ис сле до -
ва ний в хо зяй ст вен ный обо рот; фи нан си ро ва ние от
30 млн до 100 млн руб. еже год но, срок реа ли за ции про -
ек та – 2-3 года; при вле че ние вне бюд жет ных средств не
ме нее 100 % от объ е ма бюд жет ных. При этом Ми нобр -
нау ки РФ за клю ча ет с ис пол ни те лем со гла ше ние, по ко -
то ро му тот обя зу ет ся в те че ние пяти лет по сле окон ча -
ния ра бот ин фор ми ро вать об объ е мах вы пус кае мой
про дук ции, раз ра бо тан ной в рам ках кон трак та;

– про ве де ние опыт но-кон ст рук тор ских и опыт но-тех -
но ло ги че ских ра бот по те ма ти ке, пред ла гае мой биз нес-
со об ще ст вом. Это ком плекс ный про ект по соз да нию
вы со ко тех но ло гич но го про из вод ст ва; фи нан си ро ва ние
од но го про ек та со став ля ет не бо лее 150 млн руб.
(до 50 млн руб. еже год но в те че ние трех лет); при вле че -
ние вне бюд жет ных средств – не ме нее 100 % от объ е ма
бюд жет ных. Ор га ни за ция, вы шед шая с пред ло же ни ем
про вес ти кон курс по ак ту аль ной те ма ти ке, по лу ча ет
одно ме сто в кон курс ной ко мис сии и мо жет вли ять на
вы бор ис пол ни те ля.

Сле ду ет от ме тить, что ус ло вия вы де ле ния кон курс -
ных бюд жет ных средств че рез ме ха низ мы ФЦП пока не -
дос та точ но от ра бо та ны. Сред ст ва на вы пол не ние про -
ек тов вы де ля ют ся не в на ча ле года (ко гда на чи на ет ся
реа ли за ция), а к его се ре ди не, пе ре чис ля ют ся они по -
этап но без уче та осо бен но стей про из вод ст вен но го цик -
ла в сек то ре ис сле до ва ний и раз ра бо ток; од но вре мен но 
с этим фак ти че ски за пре щен пе ре смотр об ще го пла на
ра бот. Кро ме того, цикл фи нан си ро ва ния, как пра ви ло,
яв ля ет ся го дич ным даже при мно го лет нем про ек те, что
за труд ня ет пла ни ро ва ние ра бот по про ек ту и не по зво -
ля ет в пол ной мере при ме нять ин ст ру мен та рий про ект -
но го ме недж мен та, спо соб ст вую ще го оп ти ми за ции за -
трат.

По сколь ку при рост бюд жет но го фи нан си ро ва ния не 
со про во ж дал ся аде к ват ны ми ин сти ту цио наль ны ми из -
ме не ния ми, струк ту ра го су дар ст вен ных рас хо дов на
НИОКР в раз ре зе ве домств ос та ва лась ста биль ной.
Глав ны ми по лу ча те ля ми бюд жет ных средств на гра ж -
дан ские НИОКР яв ля ют ся Фе де раль ное кос ми че ское
агент ст во, РАН (вклю чая ре гио наль ные от де ле ния), Ми -
ни стер ст во об ра зо ва ния и нау ки, Рос сий ская ака де мия
ме ди цин ских наук и РФФИ. В ре зуль та те при ори те ты
раз ви тия НИС со хра ня ют ся в преж нем виде, а фор ми ро -
ва ние но вых ме ха низ мов ак ти ви за ции ин но ва ци он ной
дея тель но сти за тя ги ва ет ся.

На ря ду с ФЦП функ цио ни ру ют РФФИ и РГНФ. Оба
фон да на кон курс ной ос но ве фи нан си ру ют не боль шие
про ек ты фун да мен таль ных ис сле до ва ний в фор ме гран -
тов. Бюд же ты РФФИ и РГНФ пред став ля ют со бой фик -
си ро ван ную долю от чис ле ний от сум мар ных го су дар ст -
вен ных рас хо дов на гра ж дан скую нау ку. Ос нов ные за да -
чи функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ных на уч ных фон -

дов – по вы ше ние оп ла ты тру да уче ных, под держ ка ини -
циа ти вы, не за ви си мая экс пер ти за про ек тов, их фи нан -
си ро ва ние; при этом ор га ни за ци он ные ме ха низ мы, мо -
ни то ринг и кон троль за реа ли за ци ей про ек тов не ста ли
при ори тет ны ми функ ция ми.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств в Гос ду му РФ вне сен за ко но про ект
(при нят в пер вом чте нии 3 июля 2013 г.), на прав лен ный
на упо ря до че ние сис те мы фон дов под держ ки на уч ной,
на уч но-тех ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти,
ус та нов ле ние их пра во во го ста ту са и ор га ни за ци он ной
струк ту ры, еди ной сис те мы на ло го вых льгот, а так же на
оп ре де ле ние тре бо ва ний к от бо ру фи нан си руе мых про -
ек тов [33].

Сле ду ет от ме тить, что фон ды не яв ля ют ся уни вер -
саль ным ме ха низ мом фи нан си ро ва ния НИОКР и име ют
пре де лы эф фек тив но сти, по сколь ку они:

– не пред на зна че ны для сис тем ной под держ ки ин -
фра струк ту ры нау ки, вклю чая ее ин фор ма ци он ную со -
став ляю щую;

– не спо соб ны в пол ном объ е ме ре шать за да чу вос -
ста нов ле ния кад ро вой струк ту ры и пре ем ст вен но сти на -
уч ных школ;

– в сво ем ме ха низ ме фи нан си ро ва ния со дер жат
оп ре де лен ные пре де лы под держ ки но ва тор ских про ек -
тов: за яв ки от би ра ют ся на ос но ве су ще ст вую щих у ав то -
ров на уч но-тех ни че ских за де лов и ра нее вы шед ших пуб -
ли ка ций по пред ме ту ис сле до ва ния.

Фон ды под дер жи ва ют око ло 40 % всех по сту пив -
ших зая вок на НИОКР, что при зна ет ся оп ти маль ным –
счи та ет ся, что объ ек тив ный вы бор про ек тов воз мо жен
в том слу чае, ко гда под дер жи ва ет ся от 20 до 35 % зая -
вок. В по след ние 2-3 года уро вень кон кур са стал сни -
жать ся в свя зи с рос том бюд жет но го обес пе че ния ФЦП
и со хра не ни ем не боль шо го раз ме ра гран тов.

В 2009 г. в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти бюд -
жет ных рас хо дов в сфе ре нау ки и фор ми ро ва ния сба -
лан си ро ван но го ус той чи во раз ви ваю ще го ся ком плек са
на уч ных ор га ни за ций го су дар ст вен но го сек то ра, улуч -
ше ния ка че ст ва и ме ха низ мов стра те ги че ско го и опе ра -
тив но го управ ле ния сфе рой нау ки Пра ви тель ст во РФ
ут вер ди ло Пра ви ла оцен ки ре зуль та тив но сти дея тель -
но сти на уч ных ор га ни за ций, вы пол няю щих на уч но-ис -
сле до ва тель ские, опыт но-кон ст рук тор ские и тех но ло ги -
че ские ра бо ты гра ж дан ско го на зна че ния.

Ос но во по ла гаю щим до ку мен том, на прав лен ным на 
пе ре лом не га тив ных тен ден ций в об лас ти на уч но-тех -
ни че ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и гар мо ни за -
цию на цио наль но го за ко но да тель ст ва в об лас ти ин тел -
лек ту аль ной соб ст вен но сти с ме ж ду на род ной прак ти -
кой, ста ла часть чет вер тая Гра ж дан ско го ко дек са (ГК)
РФ, а так же фе де раль ные за ко ны:

«О пе ре да че прав на еди ные тех но ло гии» (от 25 де -
каб ря 2008 г. № 284-ФЗ), ко то рый раз ви ва ет по ло же ния
ГК РФ и ре гу ли ру ет кон курс ную про це ду ру пе ре да чи ча -
ст ным ли цам при над ле жа щих го су дар ст ву прав на тех -
но ло гии (ме ха низ мы реа ли за ции кон кре ти зи ро ва ны По -
ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 14 июля 2010 г.
№ 515 «О По ряд ке по лу че ния со гла сия го су дар ст вен но -
го за каз чи ка или рас по ря ди те ля бюд жет ных средств на
пе ре да чу прав на еди ные тех но ло гии гра ж дан ско го на -
зна че ния, соз дан ные за счет бюд жет ных средств или
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с их при вле че ни ем, для ис поль зо ва ния на тер ри то ри ях
ино стран ных го су дарств»; По ста нов ле ни ем от 31 ок тяб -
ря 2009 г. № 880, ут вер див шим при мер ные фор мы до го -
во ров о пе ре да че прав на еди ные тех но ло гии и при мер -
ную фор му до го во ра о вы пол не нии до пол ни тель ных ра -
бот по до ве де нию еди ной тех но ло гии до ста дии прак ти -
че ско го при ме не ния; По ста нов ле ни ем от 22 де каб ря
2010 г. № 1089 «О По ряд ке управ ле ния пра ва ми на еди -
ные тех но ло гии, при над ле жа щи ми Рос сий ской Фе де ра -
ции», ко то рым рег ла мен ти ру ет ся по ря док дей ст вий го -
су дар ст вен ных ор га нов по управ ле нию пра ва ми на еди -
ные тех но ло гии, при над ле жа щи ми РФ, а так же оп ре де -
ля ют ся слу чаи без воз мезд ной пе ре да чи прав на эти
тех но ло гии);

«О па тент ных по ве рен ных» (от 30 де каб ря 2008 г.
№ 316-ФЗ), ко то рый на прав лен на соз да ние ус ло вий
для улуч ше ния ка че ст ва па тент ных ус луг, пре дос тав ляе -
мых в об лас ти ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, и за -
щи ту прав пра во об ла да те лей.

Впер вые поя вив шее ся в за ко но да тель ной прак ти ке
по ня тие «еди ная тех но ло гия» (со от вет ст вен но, сис те -
мы за щи ты и ис поль зо ва ния еди ных тех но ло гий) соз да -
ет ус ло вия для прин ци пи аль ных из ме не ний в при ори те -
тах изо бре та тель ской дея тель но сти и сис те мах управ -
ле ния ею: от от дель ных изо бре те ний – к ком плек су
изо бре те ний, по лез ных мо де лей и др., оп ре де ляю щих
кон ку рен то спо соб ность но вой тех но ло гии на ми ро вом
рын ке.

Ско рость ге не ри ро ва ния и диф фу зии зна ний и ин -
но ва ций оп ре де ля ет ся уров нем раз ви тия ин но ва ци он -
ной ин фра струк ту ры. В 2011 г. в Фе де раль ный за кон
«О нау ке и го су дар ст вен ной на уч но-тех ни че ской по ли -
ти ке» от 23 ав гу ста 1996 г. № 127-ФЗ вне се ны су ще ст -
вен ные по прав ки: впер вые в рос сий ском за ко но да тель -
ст ве поя ви лась нор ма о не об хо ди мо сти го су дар ст вен -
ной под держ ки ин но ва ци он ной дея тель но сти и фор ми -
ро ва ния на уч ной ин фра струк ту ры. К на ча лу 2011 г.
функ цио ни ро ва ло 63 цен тра кол лек тив но го поль зо ва -
ния (ЦКП), в ко то рых ак ку му ли ро ва но свы ше 2 тыс. еди -
ниц обо ру до ва ния об щей стои мо стью око ло 15 млрд руб.
[34]. Сред ний воз раст обо ру до ва ния цен тров со став ля -
ет 7 лет (в це лом по от рас ли «нау ка и на уч ное об слу жи -
ва ние» – 20). В те че ние 2010 г. на этом обо ру до ва нии
вы пол не но НИР в объ е ме 3,3 млрд руб. (52,4 млн руб.
на один ЦКП).

Дру гая важ ная со став ляю щая на уч ной ин фра струк -
ту ры – уни каль ные стен ды и ус та нов ки на цио наль ной
зна чи мо сти (ги гант ские те ле ско пы, учеб но-ис сле до ва -
тель ские ядер ные ре ак то ры, тер мо ядер ные ус та нов ки).
В 2007–2010 гг. на под дер жа ние бо лее 80 та ких ус та но -
вок за тра че но бо лее 1 млрд руб. [35]. По со стоя нию на
фев раль 2011 г. по дан ным Ми нобр нау ки РФ в стра не
дей ст во ва ло 58 тех но пар ков, 63 ин но ва ци он но-тех но -
ло ги че ских цен тра, 80 биз нес-ин ку ба то ров и 86 цен тров
транс фе ра тех но ло гий [34]. Функ ции даль ней ше го раз -
ви тия ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, соз дан ной за
счет го су дар ст вен ной под держ ки в рам ках ФЦП, воз ло -
же ны на Рос сий скую вен чур ную ком па нию, Рос сий скую
кор по ра цию на но тех но ло гий и Внеш эко ном банк.

Что ка са ет ся оте че ст вен ной выс шей шко лы, то эта
сфе ра к се ре ди не 1970-х гг. пред став ля ла со бой зна -
чи мый фак тор кон ку рен то спо соб но сти го су дар ст ва.

При пе ре хо де к ры ноч ной эко но ми ке на ее раз ви тие не -
га тив но по влия ли не со вер шен ст во нор ма тив но-пра во -
во го ре гу ли ро ва ния (не дос та точ ность или от сут ст вие
за ко но да тель ных ак тов), ог ра ни чен ность фи нан со вых
ме ха низ мов, кон ку рен ция со сто ро ны ака де ми че ских на -
уч ных ор га ни за ций, не вос тре бо ван ность нау ко ем кой
про дук ции (но вых тех но ло гий) и дру гие об стоя тель ст ва. 
В кон це 1980-х гг. Мин ву зом РСФСР была ос вое на сис -
те ма гос за ка за на вы пус кае мую в ряде выс ших учеб ных
за ве де ний и на уч ных ор га ни за ций нау ко ем кую ма ло тон -
наж ную про дук цию. Од на ко к на ча лу 1990-х гг. прак ти ка
гос за ка за была от ме не на, сни зи лось ко ли че ст во НИОКР,
вы пол няе мых на ус ло ви ях хоз до го вор ных от но ше ний,
эко но ми че ские кри зи сы и спад про мыш лен но го про из -
вод ст ва обу сло ви ли па де ние спро са на ин же нер но-тех -
ни че ские и на уч но-пе да го ги че ские кад ры, ост ро встал
во прос не вос тре бо ван но сти на уч но-тех ни че ско го по -
тен циа ла выс ших учеб ных за ве де ний.

Эво лю ция кон фи гу ра ции ву зов как ор га ни за ци он -
ных сис тем, спо соб ных вы пол нять те или иные ста дии
ин но ва ци он но го цик ла, а так же мар ке тин го вые и ко ор -
ди на ци он но-ин те гра ци он ные функ ции, от ра жа ет на мик -
ро уров не эво лю цию мо де лей НИС: тра ди ци он ные фа -
куль те ты, ка фед ры, реа ли зую щие об ра зо ва тель ный про -
цесс, и на уч но-ис сле до ва тель ский сек тор как от но си -
тель но обо соб лен ная струк ту ра раз ви ва ют ся за счет
фор ми ро ва ния фи лиа лов, от де ле ний, учеб но-кон суль -
та ци он ных пунк тов, пре об ра зуе мых в цен тры ин фор ма -
ци он ных тех но ло гий, на уч но-ис сле до ва тель ские уч ре ж -
де ния, ла бо ра то рии (про блем ные, от рас ле вые), учеб -
но-опыт ные и экс пе ри мен таль ные хо зяй ст ва, опыт ные
за во ды, учеб но-про из вод ст вен ные мас тер ские, биз нес-
ин ку ба то ры, тех но пар ки и пр. Соз да ние но вых ор га ни за -
ци он ных форм спо соб ст во ва ло раз ви тию на уч но-тех ни -
че ско го и ин но ва ци он но го по тен циа лов ву зов, а сте пень 
ин те гра ции вновь соз да вае мых струк тур ных еди ниц в
ка ж дом кон крет ном слу чае пре до пре де ля ла уро вень
раз ви тия ин тел лек ту аль но го по тен циа ла.

Ка фед ра как ос нов ное учеб но-на уч ное струк тур ное
под раз де ле ние пре тер пе ла ка че ст вен ные из ме не ния:
обес пе чи вая учеб ную, ме то ди че скую, на уч но-ис сле до -
ва тель скую ра бо ту в пред мет ной об лас ти, вос пи та тель -
ную ра бо ту, под го тов ку на уч но-пе да го ги че ских кад ров и
по вы ше ние их ква ли фи ка ции, она ста но вит ся пер вич -
ным зве ном кор по ра тив ной ин но ва ци он ной сис те мы.
Это обу слов ле но ак тив ным раз ви ти ем функ ций мар ке -
тин га, про ект но го ме недж мен та, со ци аль но го парт нер -
ст ва в ин но ва ци он ной дея тель но сти, фор ми ро ва ния ин -
ди ви да (как сту ден та, так и пре по да ва те ля), спо соб но го
к осоз нан но му про фес сио наль но му са мо раз ви тию на
ос но ве ком пе тент но ст но го под хо да, что и за фик си ро ва -
но в ГОС третье го по ко ле ния. К тра ди ци он ным фор мам
ин те гра ции об ра зо ва ния и нау ки от но сят ся фи лиа лы ка -
федр (ба зо вые ка фед ры, фа куль те ты) на пред при яти -
ях. При ме ром мо жет слу жить МГТУ им. Н.Э. Бау ма на,
ко то рый со вме ст но с пред при ятия ми кос ми че ской от -
рас ли го то вит спе циа ли стов не по сред ст вен но на про из -
вод ст ве, ин тег ри руя на уч но-об ра зо ва тель ный по тен ци -
ал вуза и на уч но-про из вод ст вен ный по тен ци ал биз не са.

Тех но парк при знан ак ту аль ной фор мой ак ти ви за -
ции ин но ва ци он ной дея тель но сти в ву зах в 1989 г. Год
спус тя в Гос ко ми те те СССР по на род но му об ра зо ва нию
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бы ла раз ра бо та на на уч но-тех ни че ская про грам ма «Соз -
да ние и раз ви тие в выс ших учеб ных за ве де ни ях СССР
оте че ст вен ных тех но пар ков» и об ра зо ва ны два тех но -
пар ка – на базе ТГУ (г. Томск) и МИ ЭТа (г. Зе ле но град).
При соз да нии Том ско го тех но пар ка объ е ди ня лись че ты -
ре ос нов ных сек то ра это го ре гио на: два на уч ных – ву -
зов ский и ака де ми че ский, про мыш лен ный сек тор (в ли це
Ас со циа ции про мыш лен ных пред при ятий Том ской об -
лас ти) и сек тор вла сти (в лице пер вых ру ко во ди те лей
об лас ти и го ро да) [35]. В 1991 г. соз да но 8 тех но пар -
ков, в 1992 г. их ко ли че ст во со ста ви ло 24, в 1993 г. – 43,
в 2011 г. – 58 [34].

Тем не ме нее, по оцен кам экс пер тов [35], мас шта бы 
их дея тель но сти и ре зуль та тив ность не со пос та ви мы
с ре зуль та та ми функ цио ни ро ва ния на уч ных пар ков
США, Ве ли ко бри та нии, Гер ма нии, Фран ции, КНР, Фин -
лян дии. Прав да, не ко то рые рос сий ские тех но пар ки соз -
да ли свои ниши в ин но ва ци он ном ком плек се ре гио -
на/от рас ли. Спе ци фи че ская дея тель ность тех но пар ков
и тех но по ли сов спо соб ст ву ет раз ви тию тер ри то рий и
от рас лей бла го да ря по лу че нию все ми уча ст ни ка ми си -
нер ге ти че ских эф фек тов, тем не ме нее не об хо ди мо
учи ты вать, что функ цио наль но тех но пар ки и тех но по ли -
сы рас смат ри ва ют ся как ин ку ба то ры но вых нау ко ем ких
тех но ло гий и про из вод ст во от дель ных об раз цов (ма лых 
се рий) из де лий осу ще ст в ля ет ся в том слу чае, если сег -
мент рын ка узок, спрос спе ци фи чен и про из вод ст во на
пред при яти ях эко но ми че ски не це ле со об раз но.

По мне нию ав то ров, как по ло жи тель ный, так и от ри -
ца тель ный опыт соз да ния тех но пар ков в ву зах спо соб -
ст ву ет по вы ше нию уров ня их ин тел лек ту аль но го по тен -
циа ла, фор ми ро ва нию ком пе тен ций мар ке тин га ин но ва -
ций и ус та нов ле нию мно го сто рон них свя зей с субъ ек та -
ми на цио наль ной эко но ми ки при про из вод ст ве нов -
шеств (ос вое нии но вых тех но ло гий), раз ра бот ке и реа -
ли за ции стра те гий их вы во да на ры нок.

Осо бо сто ит ос та но вить ся на прин ци пах ор га ни за -
ции дея тель но сти за во дов-вту зов, ко то рые соз да ва лись:

– при круп ных про мыш лен ных пред при яти ях (на при -
мер, при Мо с ков ском ав то мо биль ном за во де им. Ли ха че -
ва на базе фи лиа ла Мо с ков ско го ав то ме ха ни че ско го ин -
сти ту та; при Ле нин град ском ме тал ли че ском за во де – на
базе ве чер не го от де ле ния Ле нин град ско го по ли тех ни че -
ско го ин сти ту та им. Ка ли ни на и др.) как са мо стоя тель ные 
выс шие тех ни че ские учеб ные за ве де ния, под ве дом ст -
вен ные ми ни стер ст вам выс ше го и сред не го спе ци аль но -
го об ра зо ва ния и дру гим ор га нам со юз ных рес пуб лик по
ру ко во дству выс ши ми учеб ны ми за ве де ния ми;

– при фи лиа лах (фа куль те тах) ста цио нар ных (днев -
ных или ве чер них) выс ших учеб ных за ве де ний с тем,
что бы в по сле дую щем, по мере соз да ния не об хо ди мой
ма те ри аль но-тех ни че ской базы, пре об ра зо вать эти фи -
лиа лы в са мо стоя тель ные за во ды-вту зы.

За вод-втуз го то вил ин же не ров из чис ла соб ст вен -
ных ра бот ни ков и ра бот ни ков дру гих пред при ятий, род -
ст вен ных по про фи лю, обес пе чи вая ин те гра цию тео ре -
ти ко-ме то ди че ской под го тов ки и про из вод ст вен ной дея -
тель но сти за счет при вле че ния ППС вуза и ис поль зо ва -
ния про из вод ст вен ных и ла бо ра тор ных баз пред при ятий.
В на стоя щее вре мя дан ная фор ма транс фор ми ро ва -
лась в кор по ра тив ные уни вер си те ты, ко то рые обес пе -
чи ва ют обу че ние (по вы ше ние ква ли фи ка ции) ра бот ни -

ков и при об ре те ние ком пе тен ций, вос тре бо ван ных на
кон крет ном ра бо чем мес те кон крет ной ор га ни за ции.
При ме ра ми кор по ра тив но го уни вер си те та яв ля ют ся «Би -
лайн-уни вер си тет», экс пе ри мен таль ный центр ком па -
нии «Вимм-Билль-Данн» и др. Тью то ра ми вы сту па ют
штат ные спе циа ли сты, со труд ни ки тре нинг-цен тров и дру -
гих струк тур, функ цио ни рую щих на рын ке об ра зо ва ния,
а так же пре по да ва те ли ву зов. Кор по ра тив ные уни вер -
си те ты при вле ка ют за ру беж ных спе циа ли стов, ори ен ти -
ро ва ны на ин но ва ци он ные тех но ло гии обу че ния и биз -
нес-про цес сы; при этом обес пе чи ва ет ся по сто ян ное об -
нов ле ние про грамм, а об рат ная связь по зво ля ет оце -
нить ка че ст во всех со став ляю щих про цес са. Имен но эти 
ор га ни за ции дос та точ но ак тив но фор ми ру ют кор по ра -
тив ные сис те мы управ ле ния зна ния ми.

Кор по ра тив ный уни вер си тет мо жет быть соз дан со -
вме ст но ву зом и круп ны ми ком па ния ми (при на ли чии ак -
кре ди та ции вы да ют ся до ку мен ты го су дар ст вен но го об -
раз ца). Обу ча ют ся в та ких уни вер си те тах ра бот ни ки ком -
па ний (в рам ках про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции)
и сту ден ты. Обу че ние в них по зво ля ет по лу чать тео ре -
ти че ские и прак ти че ские зна ния, а вы со кий уро вень тре -
бо ва ний к ППС обу слав ли ва ет не об хо ди мость их по сто -
ян но го уча стия в про ве де нии НИОКР и реа ли за ции ин -
но ва ци он ных про ек тов в биз нес-струк ту рах, что спо соб -
ст ву ет фор ми ро ва нию на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци -
он но го по тен циа лов ор га ни за ций. По ло жи тель ным при -
ме ром пред став ля ет ся транс фор ма ция за во да-вту за
в Мо с ков ский го су дар ст вен ный ин ду ст ри аль ный уни -
вер си тет.

Про ве де ние бюд жет ной и ад ми ни ст ра тив ной ре -
форм, мо дер ни за ция сис те мы об ра зо ва ния, ака де ми че -
ской нау ки и дру гих под сис тем НИС на прав ле ны на из -
ме не ние роли ву зов в НИС пу тем:

– ак ти ви за ции НИОКР в сис те ме выс шей шко лы,
по вы ше ния их ка че ст ва за счет раз ви тия ин те гра ци он -
ных свя зей ву зов и уч ре ж де ний ака де ми че ской нау ки
(в со от вет ст вии с ми ро вой прак ти кой);

– по вы ше ния ка че ст ва под го тов ки ин же нер но-тех -
ни че ских, на уч ных и на уч но-пе да го ги че ских кад ров, спе -
циа ли стов в об лас ти про ект но го и ин но ва ци он но го ме -
недж мен та, управ ле ния объ ек та ми ин тел лек ту аль ной
соб ст вен но сти и ком мер циа ли за ции ин но ва ций, фор ми -
ро ва ния пред при ни ма тель ско го мыш ле ния у спе циа ли -
стов раз лич но го про фи ля;

– раз ви тия ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры и др.
Пред при ни мае мые на мак ро уров не меры нор ма -

тив но-пра во во го, фи нан со во го, тех но ло ги че ско го ха рак -
те ра по раз ви тию на уч но-тех ни че ско го и ин но ва ци он но -
го по тен циа лов ву зов груп пи ру ют ся по сле дую щим на -
прав ле ни ям:

– ук ре п ле ние дей ст вую щих и соз да ние но вых НИИ,
КБ, опыт ных про из водств, экс пе ри мен таль ных за во дов,
спо соб ст вую щих раз ви тию ин фра струк ту ры вто рой фа -
зы пол но го ин но ва ци он но го цик ла – вы пол не нию при -
клад ных ис сле до ва ний и опыт но-кон ст рук тор ских раз -
ра бо ток, из го тов ле нию опыт ных об раз цов, раз вер ты ва -
нию мел ко се рий но го и ма ло тон наж но го про из вод ст ва
нау ко ем кой про дук ции;

– соз да ние в ву зах но вых струк тур, спо соб ст вую щих
реа ли за ции треть ей (за клю чи тель ной) фазы пол но го
ин но ва ци он но го цик ла – тех но пар ков, ин но ва ци он ных
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тех но ло ги че ских цен тров, ин но ва ци он но-про мыш лен ных
ком плек сов, служб мар ке тин га, сер ти фи ка ции, за щи ты
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, кон сал тин га и т.п.;

– пре об ра зо ва ние ву зов в учеб но-на уч но-ин но ва ци -
он ные ком плек сы, обес пе чи ваю щие реа ли за цию пол но -
го ин но ва ци он но го цик ла;

– под го тов ка ко манд ин но ва ци он ных и про ект ных
ме нед же ров для тех но пар ков и ин фо ком му ни ка ци он -
ных цен тров;

– вклю че ние в на уч но-тех ни че ские про грам мы круп -
ных ком плекс ных кор по ра тив ных ин но ва ци он ных про ек -
тов, окан чи ваю щих ся ком мер че ским ос вое ни ем но во -
вве де ния на базе по лу чен ных на уч ных ре зуль та тов;

– уве ли че ние объ е ма фи нан со вых средств, вы де -
ляе мых Ми ноб ра зо ва ния РФ на под держ ку ин но ва ци он -
ной дея тель но сти выс шей шко лы;

– вос ста нов ле ние в выс шей шко ле Рос сии ма ло -
тон наж но го и мел ко се рий но го про из вод ст ва нау ко ем кой 
про дук ции на соб ст вен ной про из вод ст вен ной базе с реа -
ли за ци ей ее на рын ках на уч но-тех ни че ской про дук ции;

– ре фор ми ро ва ние струк ту ры выс шей шко лы: об -
ра зо ва ние на уч но-ис сле до ва тель ских уни вер си те тов,
кон ку рен то спо соб ных на ми ро вом рын ке об ра зо ва тель -
ных ус луг, воз ро ж де ние пре сти жа тех ни че ско го об ра зо -
ва ния, под го тов ка тех ни че ских спе циа ли стов, спе циа -
ли стов в об лас ти мар ке тин га ин но ва ци он ных про дук тов, 
па тент но-ли цен зи он ной дея тель но сти, оцен ки объ ек тов 
ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти и др.;

– ори ен та ция ру ко во дства ву зов на па ри тет ное раз -
ви тие как на уч но-тех ни че ской, так и на уч но-ин но ва ци -
он ной дея тель но сти; вклю че ние в го до вую от чет ность
ву зов по ка за те лей их ин но ва ци он ной дея тель но сти;
рас ши ре ние ком плек са ак кре ди та ци он ных по ка за те лей
ву зов за счет по ка за те лей, ха рак те ри зую щих их ин но ва -
ци он ную дея тель ность, ин но ва ци он ный по тен ци ал и ин -
но ва ци он ную ак тив ность;

– ре фор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния на уч но-тех -
ни че ской и на уч но-ин но ва ци он ной дея тель но стью в ву зах;

– фор ми ро ва ние се те во го взаи мо дей ст вия и сти му -
ли ро ва ние про цес сов ин те гра ции ву зов ских струк тур с
на уч ны ми и биз нес-струк ту ра ми;

– сти му ли ро ва ние по яв ле ния но вых ме ха низ мов и
ин ст ру мен тов уси ле ния ин но ва ци он но го ком по нен та в
эко но ми ке;

– рас про стра не ние луч ших прак тик;
– го су дар ст вен ная под держ ка цен тров кол лек тив -

но го поль зо ва ния вы со ко тех но ло гич ным обо ру до ва ни -
ем; фи нан си ро ва ние соз да ния уни каль но го обо ру до ва -
ния и при бо ров для на уч ных ис сле до ва ний;

– соз да ние хо зяй ст вен ных об ществ, ис поль зую щих
уже по лу чен ные ре зуль та ты ин тел лек ту аль ной дея -
тель но сти;

– ин сти ту цио наль ные из ме не ния НИС, соз да ние
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры;

– го су дар ст вен ная под держ ка вен чур ных фон дов;
– за ко но да тель ные ини циа ти вы, на прав лен ные на

под держ ку ин но ва ци он ных про цес сов.
На раз ви тие ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры ву зов

в фе де раль ном бюд же те вы де ле но в 2010 г.
3 млрд руб., в 2011 г. – 2 млрд, в 2012 г. – 3 млрд руб.
[36]. В уни вер си те тах обес пе чи ва ет ся фор ми ро ва ние
ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры, уча стие в ком плекс -

ных про ек тах по соз да нию вы со ко тех но ло гич но го про из -
вод ст ва. В 2010–2012 гг. в фе де раль ном бюд же те на
это пре ду смат ри ва лось 19 млрд руб., на пре дос тав ле -
ние уче ным с ми ро вым име нем гран тов на кон курс ной
ос но ве – 12 млрд руб. [34].

В про цес се реа ли за ции ме га гран тов вы яви лись
про бле мы, не га тив но влияю щие на взаи мо дей ст вие субъ -
ек тов НИС:

– не раз ви тость нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва -
ния от но ше ний ве ду щих уче ных и при ни маю щих ор га ни -
за ций, что за труд ня ет про цесс за клю че ния взаи мо вы -
год ных до го во ров о со труд ни че ст ве ме ж ду рос сий ски ми 
и за ру беж ны ми уни вер си те та ми;

– от сут ст вие фи нан си ро ва ния па тен то ва ния объ ек -
тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, соз да вае мых при
про ве де нии НИОКР, в том чис ле со вме ст но с за ру беж -
ны ми парт не ра ми;

– не воз мож ность при вле че ния на ко рот кий срок
ино стран ных спе циа ли стов из-за осо бен но стей ми гра -
ци он но го за ко но да тель ст ва;

– слож но сти пе ре ме ще ния че рез рос сий скую гра ни -
цу об раз цов, по лу чен ных при про ве де нии опыт но-экс пе -
ри мен таль ных ра бот, в за ру беж ные ла бо ра то рии для
ана ли за и др.

Влия ние раз лич ных ор га ни за ци он ных форм на уч но-
ис сле до ва тель ской дея тель но сти на раз ви тие по тен -
циа ла вуза и фор ми ро ва ние его клю че вых ком пе тен ций
пред став ле но в таб ли це.

Прин ци пи аль ным из ме не ни ем в сис те ме управ ле -
ния ор га ни за ция ми выс шей шко лы и по яв ле ни ем но вых
форм ин но ва ци он ной дея тель но сти сле ду ет счи тать
при ня тый в 2009 г. Фе де раль ный за кон № 217-ФЗ [37],
в со от вет ст вии с ко то рым ву зам по зво ля лось соз да вать
хо зяй ст вен ные об ще ст ва и по лу чать до ход от при ме не -
ния (вне дре ния) ре зуль та тов ин тел лек ту аль ной дея -
тель но сти. Це лью соз да ния хо зяй ст вен ных об ществ яв -
ля ет ся по вы ше ние эф фек тив но сти ра бо ты уни вер си те -
тов в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки за счет раз ви тия
клю че вых пред при ни ма тель ских ком пе тен ций.

По дан ным Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния, за 2012 г.
соз да но 1925 хо зяй ст вен ных об ществ, в том чис ле 851 – 
ву за ми (791 за по след ние три года) и 1074 – НИИ. Ву за -
ми пе ре да ны в хо зяй ст вен ные об ще ст ва пра ва на 179
объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти [38].

Уве ли че ние ко ли че ст ва хо зяй ст вен ных об ществ
свя за но с из ме не ния ми в за ко но да тель ст ве РФ (воз -
мож ность при ме не ния уп ро щен ной сис те мы на ло го об -
ло же ния, по ни жен ный та риф стра хо во го взно са, пра во
на льгот ную арен ду го су дар ст вен но го (му ни ци паль но го) 
иму ще ст ва на уч ных и об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний).

В хо зяй ст вен ных об ще ст вах на 1 ав гу ста 2012 г. ра -
бо та ло 1645 пре по да ва те лей и 2028 сту ден тов [38]. Соз -
да ние хо зяй ст вен ных об ществ бла го при ят но по влия ло
на тру до уст рой ст во со труд ни ков, ас пи ран тов и сту ден -
тов ву зов.

Та ким об ра зом, из ме не ние ин сти ту цио наль ной сре -
ды обу сло ви ло прин ци пи аль ные из ме не ния в дея тель -
но сти ву зов как субъ ек тов НИС:

– вузы при об ре та ют чер ты ком мер че ских ор га ни за -
ций и ста но вят ся по доб ны ми эко но ми че ским кор по ра ци -
ям; они свя зан ны с про из вод ст вом и рас про стра не ни ем
зна ний, и все зве нья уни вер си тет ской струк ту ры – фа -
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Влия ние раз лич ных ор га ни за ци он ных форм на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти

на раз ви тие по тен циа ла вуза и фор ми ро ва ние его клю че вых ком пе тен ций

Ор га ни за ци он ная фор ма Виды дея тель но сти Эта пы ин но ва ци он но го цик ла /
Клю че вые ком пе тен ции

1 2 3

Про блем ная на уч но-ис сле до ва -
тель ская ла бо ра то рия

Фун да мен таль ные ис сле до ва ния. Круп ные ак ту аль -
ные НИОКР, до го вор ные ра бо ты, вы пол не ние гран -
тов, реа ли за ция про ек тов

Фун да мен таль ные и при клад ные ис сле -
до ва ния / Пла ни ро ва ние и ор га ни за -
ция на уч ных ра бот

От рас ле вые на уч но-ис сле до ва -
тель ские ла бо ра то рии

При клад ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, вы пол -
няе мые по до го во рам с пред при ятия ми от рас ли
или про мыш лен но го ком плек са

При клад ные ис сле до ва ния и опыт но-
кон ст рук тор ские ра бо ты. Взаи мо дей -
ст вие с гос струк ту ра ми (круп ны ми
хол дин га ми и пред при ятия ми) / Мар -
ке тинг по треб но стей от рас ли

НИИ (пер во на чаль но как юри ди че -
ское лицо, с 1990-х гг. – как
струк тур ная еди ни ца вуза)

Ко ор ди на ция, обес пе че ние и про ве де ние фун да -
мен таль ных и при клад ных ис сле до ва ний, под го -
тов ка на уч ных ра бот ни ков, уча стие в ор га ни за ции 
об ра зо ва тель но го про цес са, по вы ше ние ква ли -
фи ка ции на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков, про -
ве де ние про из вод ст вен ных и тех но ло ги че ских
прак тик, на уч но-ис сле до ва тель ских, опыт но-кон -
ст рук тор ских и вне дрен че ских ра бот и ока за ние
ус луг по про фи лю на уч ных на прав ле ний дея тель -
но сти. ППС ве дет на уч ную ра бо ту в НИИ, на уч -
ные со труд ни ки пре по да ют на фа куль те те, Уче -
ный со вет ко ор ди ни ру ет всю ра бо ту ком плек са и
ут вер жда ет учеб ные пла ны фа куль те тов и пла ны
на уч ной ра бо ты НИИ

Фун да мен таль ные и при клад ные ис сле -
до ва ния / Пла ни ро ва ние и ор га ни за -
ция про ве де ния на уч ных ра бот /
Управ ле ние про ект ны ми груп па ми
(ППС, сту ден ты) / Мар ке тинг па тент -
ной ин фор ма ции / Ком мер циа ли за -
ция раз ра бо ток

Ма лые ин но ва ци он ные и сер вис -
ные ор га ни за ции, обес пе чи ваю -
щие ин но ва ци он ную дея тель -
ность

Раз ви тие на уч но-про из вод ст вен ной дея тель но сти и 
ин но ва ци он ной спо соб но сти уче ных выс ших учеб -
ных за ве де ний.

Про ве де ние про из вод ст вен ных пред ди плом ных прак -
тик сту ден тов.

Ока за ние юри ди че ских, бух гал тер ских ус луг, ус луг
по за щи те ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, ин -
фор ма ци он ных ус луг

Мар ке тинг ин но ва ци он ных про дук тов /
Ком мер циа ли за ция раз ра бо ток /
Управ ле ние про ект ны ми груп па ми
(ППС, сту ден ты)

На уч но-тех ни че ские цен тры, ин но -
ва ци он но-тех но ло ги че ские (ин -
но ва ци он ные) цен тры, цен тры
транс фе ра тех но ло гий, ин фор -
ма ци он но-тех но ло ги че ские (ин -
фор ма ци он но-ана ли ти че ские)
цен тры

Па тент но-ли цен зи он ная дея тель ность, ус та нов ле -
ние свя зей ме ж ду уче ны ми ву зов и биз не сом, ока -
за ние по сред ни че ских, юри ди че ских ус луг

Тен ден ции раз ви тия раз ра бо ток / Оцен -
ка тех ни че ско го уров ня / Про вер ка па -
тент ной чис то ты / Мар ке тинг па тент -
ной ин фор ма ции

Ин но ва ци он ный ин ку ба тор Соз да ние ма лым ин но ва ци он ным пред при яти ям бла -
го при ят ных ус ло вий для реа ли за ции на уч но-тех -
ни че ских идей (на при мер, фонд «Старт»)

Мар ке тинг нов шеств на рын ке / Про дви -
же ние нов шеств на ры нок / Ком мер -
циа ли за ция раз ра бо ток

Ме ж ду на род ные биз нес-шко лы Реа ли за ция со вме ст но с за ру беж ны ми уни вер си те -
та ми и кол лед жа ми про грамм под го тов ки ме нед -
же ров выс ше го зве на, про ект ных ме нед же ров,
ме нед же ров из ме не ний, ме нед же ров зна ний

Фор ми ро ва ние ком пе тен ций в об лас ти
ин но ва ци он но го ме недж мен та / Ус та -
нов ле ние парт нер ст ва

Тех но пар ки Экс пер ти за и от бор ин но ва ци он ных пред ло же ний,
на уч но-тех ни че ских про грамм и про ек тов, на -
прав лен ных на соз да ние и вне дре ние но вой тех -
ни ки и нау ко ем ких тех но ло гий; оцен ка сте пе ни
рис ка пред ло же ний; со дей ст вие в про ве де нии
НИР и пе ре да че их ре зуль та тов в про из вод ст во;
пре дос тав ле ние ин но ва ци он ным пред при яти ям
про из вод ст вен ных пло ща дей, обо ру до ва ния для
про ве де ния НИР; ока за ние юри ди че ских, фи нан -
со вых, мар ке тин го вых, хо зяй ст вен ных и дру гих
ус луг; со дей ст вие в пра во вой и ком мер че ской за -
щи те ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти

Транс фер тех но ло гий / Пра во вая за щи -
та всех уча ст ни ков ин но ва ци он но го
про цес са / Ком мер циа ли за ция раз ра -
бо ток / Управ ле ние про ект ны ми груп -
па ми (НПР, сту ден ты) / Мар ке тинг нов -
шеств на рын ке / Про вер ка па тент ной
чис то ты / Мар ке тинг па тент ной ин -
фор ма ции



куль те ты, ка фед ры, ла бо ра то рии, на уч ные цен тры, от -
дель ные пре по да ва те ли – оп ре де ля ют ся по при зна кам
кон ку рен то спо соб но сти и при но си мо му до хо ду;

– сис те ма управ ле ния ву зом ак туа ли зи ру ет про -
цесс ный под ход к управ ле нию ин но ва ци он ной дея тель -
но стью, то есть биз нес-про цесс ох ва ты ва ет все ста дии
ин но ва ци он но го цик ла (в том чис ле по ис ко вые ис сле до -
ва ния), осу ще ст в ляе мые соб ст вен ны ми си ла ми или с
при вле че ни ем дру гих субъ ек тов НИС и биз нес-струк тур; 
фор ма реа ли за ции дан но го под хо да – со во куп ность
про ек тов, ох ва ты ваю щих раз лич ные ста дии (со во куп -
ность ста дий) ин но ва ци он но го про цес са; клас си че ские
функ цио наль ные под сис те мы вуза (мар ке тинг, НИОКР,
на уч но-об ра зо ва тель ная под сис те ма, че ло ве че ские ре -
сур сы, фи нан сы) реа ли зу ют ся на ка че ст вен но но вом
уров не за счет со сре до то че ния на се те вой ор га ни за ции
про цес сов;

– кор по ра тив ная ин но ва ци он ная сис те ма уни вер си -
те та – ана лог мо де ли НИС – аде к ват но вос про из во дит
под сис те мы управ ле ния на уч но-тех ни че ским, ин но ва -
ци он ным, ин тел лек ту аль ным по тен циа ла ми, ос нов ные
виды взаи мо свя зей с субъ ек та ми внеш ней сре ды; у сту -
ден та фор ми ру ет ся ро ле вое по ве де ние пред при ни ма -
те ля, спо соб но го пол но цен но ис поль зо вать пре дос тав -
ляе мые ему воз мож но сти для са мо раз ви тия;

– кор по ра тив ная куль ту ра вуза ори ен ти ро ва на на
сни же ние внут ри ор га ни за ци он ных барь е ров, вос пи та -
ние ува же ния к пра вам ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, на вы ра бот ку на вы ков ко манд ной ра бо ты и ком му -
ни ка тив ных ком пе тен ций, сни же ние со про тив ле ния к из -

ме не ни ям у всех уча ст ни ков на уч но-об ра зо ва тель ной
дея тель но сти, на фор ми ро ва ние со ци аль но от вет ст вен -
ной лич но сти.

Рас ту щая роль зна ний в со ци аль но-эко но ми че ском
раз ви тии и пре вра ще ние их в клю че вой фак тор эко но -
ми че ско го бла го сос тоя ния и кон ку рен то спо соб но сти,
вы со кие тем пы раз ви тия ин фор ма ци он но-те ле ком му ни -
ка ци он ных тех но ло гий, по зво ляю щих ге не ри ро вать но -
вые ин фор ма ци он ные по то ки и рас про стра нять но вые
зна ния, из ме не ния на рын ке тру да, ко гда нау ко ем кие
тех но ло гии тре бу ют вы со ко ква ли фи ци ро ван ных ра бот -
ни ков и сни жа ют спрос на ма ло ква ли фи ци ро ван ный
труд, гло ба ли за ция ми ро вой эко но ми ки – все это по бу ж -
да ет вузы при со хра не нии ос нов ной их це ле вой ори ен -
та ции как об ра зо ва тель ной сис те мы к су ще ст вен ной
транс фор ма ции ви дов дея тель но сти, ор га ни за ци он ной
струк ту ры и куль ту ры, к ос вое нию но вых функ ций и ак -
тив но му по ис ку но вых воз мож но стей для раз ви тия в
рам ках мо де ли НИС, ори ен ти ро ван ной на при ори тет -
ные тех но ло ги че ские плат фор мы.
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Окон ча ние таб ли цы

1 2 3

Об ще ст вен ные и на уч ные ор га ни -
за ции (сту ден че ские на уч ные
об ще ст ва; со ве ты, объ е ди няю -
щие сту ден тов, ас пи ран тов, ППС,
учеб но-вспо мо га тель ный пер со -
нал и дру гих ра бот ни ков, дей ст -
вую щие на ос но ве ус та вов и по -
ло же ний)

Раз ра бот ка и про ве де ние ме ро прия тий по улуч ше -
нию учеб ной, на уч но-ме то ди че ской, на уч ной, вос -
пи та тель ной ра бо ты в учеб ном за ве де нии и куль -
тур но-бы то во го об слу жи ва ния сту ден тов

Ком му ни ка тив ные ком пе тен ции / Со гла -
со ва ние ин те ре сов и це лей

Внут ри ву зов ские служ бы за ня то -
сти сту ден тов в на уч но-тех ни че -
ской сфе ре

Ин фор ми ро ва ние сту ден тов по те ма ти ке и на прав -
ле ни ям ис сле до ва ний, про во ди мых ву зом; оцен -
ка ком пе тен ций со ис ка те лей; тру до уст рой ст во

Мо ни то ринг вос тре бо ван но сти и ус пеш -
но сти вы пу ск ни ков вуза, пред ло же -
ния по кор рек ти ров ке учеб ных пла -
нов под го тов ки и фор ми ро ва нию но -
вых про фи лей под го тов ки

Учеб ный на уч но-ин но ва ци он ный
ком плекс (УНИК) как одна их мо -
де лей уни вер си тет ских комп-
лек сов, ко то рые соз да ют ся на
базе круп ных уни вер си те тов и
ака де мий

Уча стие в ре ше нии про блем на уч но-тех но ло ги че -
ско го про ры ва; под го тов ка спе циа ли стов для ин -
но ва ци он ной дея тель но сти, пе ре во да рос сий ской 
эко но ми ки на ин но ва ци он ный путь раз ви тия; про -
ве де ние на уч ных ис сле до ва ний и ком мер циа ли -
за ция ре зуль та тов на уч но-тех ни че ской дея тель -
но сти. Со во куп ность про грамм и об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний раз но го уров ня об ра зо ва ния,
со во куп ность на уч ных ор га ни за ций, на уч но-про -
из вод ст вен ных, ин но ва ци он ных струк тур

Ин те гра ци он ный про цесс по уров ням
об ра зо ва ния, по сфе рам дея тель но -
сти (учеб ной, на уч ной, ин но ва ци он -
ной) оп ре де ля ет воз мож ность тес но -
го взаи мо дей ст вия уни вер си те тов не
толь ко с дру ги ми уч ре ж де ния ми об -
ще го и про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния, но и с биз нес-струк ту ра ми, что
осо бен но ак ту аль но для тех ни че ских
ву зов. В свя зи с тем, что ин но ва ци он -
ная дея тель ность пред по ла га ет раз -
ви тие фун да мен таль ных (по ис ко вых) 
ис сле до ва ний и ОКР и ус ко рен ное
вне дре ние их ре зуль та тов в эко но ми -
ку, дея тель ность УНИК ба зи ру ет ся на 
мно го уров не вой ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ре
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