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Рас смат ри ва ет ся сущ ность эко но ми ки, ос но ван ной на зна ни ях; при во дят ся раз лич ные сис те мы
клас си фи ка ции зна ний; оце ни ва ет ся со стоя ние нор ма тив но-пра во вой базы, обес пе чи ваю щей раз ви -
тие эко но ми ки зна ний; обос но вы ва ет ся роль об ра зо ва тель ных и на уч ных ор га ни за ций в фор ми ро ва нии 
и раз ви тии ин но ва ци он ной эко но ми ки.

Клю че вые сло ва: зна ния, эко но ми ка, ос но ван ная на зна ни ях, на уч ные об ра зо ва тель ные ор га ни за ции
как на цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма, на уч ные уч ре ж де ния, об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния как субъ -
ек ты на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы.

Тен ден ции раз ви тия ми ро вой эко но ми ки убе ди тель -
но до ка зы ва ют, что у Рос сии не мо жет быть ино го пути,
чем фор ми ро ва ние эко но ми ки, ос но ван ной на зна ни ях,
то есть эко но ми ки ин но ва ци он но го типа.

По ня тия «эко но ми ка, ба зи рую щая ся на зна ни ях»
и «эко но ми ка зна ний» вве де ны в на уч ный обо рот ав ст -
ро-аме ри кан ским уче ным Фри цем Мах лу пов (в при ме -
не нии к од но му из сек то ров эко но ми ки) еще в 1962 г.
[1]. Хотя ни для кого не сек рет, что лю бая эко но ми ка
(Древ не го Ва ви ло на или Древ не го Егип та, фео даль ных 
го су дарств или бур жу аз ных ев ро пей ских рес пуб лик
XVIII в., Рос сий ской Им пе рии XVIII–XIX вв. или со вре -
мен ных го су дарств) в той или иной ме ре ос но вы ва ет ся
на зна нии.

Объ ем зна ний в со вре мен ном мире стре ми тель но
рас тет, зна ния тре бу ют не пре рыв но го об нов ле ния. Мало
того, зна ние в оп ре де лен ном смыс ле ста но вит ся пред ме -
том эко но ми че ско го ана ли за, его стои мость и зна че ние
с ка ж дым го дом воз рас та ют. Зна ния из ме ня ют и эко но -
ми ку, и тех но ло гии, и че ло ве ка, и со ци ум.

Сле ду ет от ме тить, что зна ния есть сим би оз ко ли че -
ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак те ри стик, и под час слож -
но оп ре де лить, ка кая со став ляю щая пре об ла да ет. Из -
ме рить зна ние (ко ли че ст вен но), оце нить пря мым спо со -
бом прак ти че ски не воз мож но, по это му обыч но ис поль -
зу ют кос вен ные оцен ки. На при мер, мно гие экс пер ты ут -
вер жда ют, что 80 % ВНП раз ви тых стран со став ля ют
зна ния. Это оз на ча ет, что доля про дук ции, ра бот и ус луг,
про из ве ден ных в сфе ре вы со ких тех но ло гий и ин фор -
ма ции, в об щем объ е ме про из вод ст ва оце ни ва ет ся на
уров не тех же 80 % [2].

Зна ние мож но клас си фи ци ро вать (се го дня это при -
об ре та ет осо бую ак ту аль ность). На при мер, спе циа ли -
сты ОЭСР под раз де ля ют:

1) зна ния как на бор фак тов – «знать что» (know what);
в этом слу чае зна ния наи бо лее близ ки к по ня тию «ин -

фор ма ция» и мо гут быть струк ту ри ро ва ны (раз дроб ле -
ны, вы строе ны в оп ре де лен ном по ряд ке), даже пред -
став ле ны в виде ин фор ма ци он ных еди ниц; та кой тип
зна ний ино гда яв ля ет ся оп ре де ляю щим для оцен ки уров -
ня про фес сио наль ной ком пе тент но сти спе циа ли ста;

2) зна ния как при чи на или ос но ва, об ра зую щая пред -
мет ную об ласть, – «знать по че му» (know why); та кой тип
зна ний от но сит ся к на уч но му зна нию; слу жит ба зой для
тех но ло ги че ских раз ра бо ток про дук тов и про цес сов, оп -
ре де ляю щих ра бо ту боль шин ст ва про мыш лен ных от -
рас лей эко но ми ки и раз ви ваю щих их. Про из вод ст во и вос -
про из вод ст во этих зна ний про ис хо дит в ор га ни за ци ях,
об ра зую щих на уч но-об ра зо ва тель ный ком плекс, – в уни -
вер си те тах, на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тах, тех -
но ло ги че ских ла бо ра то ри ях и т.д. Дос туп к зна ни ям в этом
слу чае про ис хо дит по сред ст вом на ла жи ва ния на уч ных
и де ло вых кон так тов с уче ны ми и иным ква ли фи ци ро -
ван ным пер со на лом, за ня тым в дан ном ком плек се, а так -
же пу тем ор га ни за ции со вме ст ной дея тель но сти пред -
ста ви те лей выс шей шко лы, нау ки и про из вод ст ва в рам -
ках оп ре де лен ных НИР и т.п.;

3) зна ния как на бор спе ци аль ных уме ний или спо -
соб но стей сде лать что-ли бо – «знать как» (know how);
это то ж де ст вен но ка те го рии «кон крет ный труд», вве -
ден ной в на уч ный обо рот К. Мар ксом в «Ка пи та ле»;

4) зна ния, иден ти фи ци рую щие ин ди ви ду аль но го но -
си те ля, – «знать кто» (know who); этот вид зна ний вклю -
ча ет ин фор ма цию о том, кто и ка ки ми зна ния ми вла де ет
и ка ки ми на вы ка ми об ла да ет [3].

В со вре мен ном мире зна ния рас смат ри ва ют ся как
важ ней шая до ми нан та раз ви тия со ци аль но-эко но ми че -
ских сис тем, они на ря ду с при род ны ми ре сур са ми, ка пи -
та лом и тру дом ста но вят ся клю че вым фак то ром эко но -
ми че ско го рос та. Та кое по ни ма ние на шло от ра же ние
в ос нов ных кон цеп ци ях зна ния: 1) зна ние как ре сурс раз -
ви тия эко но ми ки; 2) зна ние как про дукт; 3) зна ние как
фак тор раз ви тия ин фор ма ци он но го об ще ст ва (зна ния
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ба зи ру ют ся на раз ви тии и из ме не нии ин фор ма ци он ных
и ком му ни ка ци он ных тех но ло гий) [4].

Зна ние ста но вит ся ре шаю щим фак то ром в обес пе -
че нии кон ку рен то спо соб но сти эко но ми че ских субъ ек -
тов, в том чис ле го су дарств. А по сколь ку роль зна ния
в об ще ст ве воз рас та ет, то, со от вет ст вен но, «надо спе -
шить его на ка п ли вать» [5], но не ради об ла да ния им
(и толь ко), а в це лях его эф фек тив но го ис поль зо ва ния.

Как от ме ча лось в док ла де Все мир но го бан ка, «спо -
соб ность об ще ст ва соз да вать, от би рать, адап ти ро вать,
пре вра щать в ис точ ник при бы ли и ис поль зо вать зна ния
име ет ре шаю щее зна че ние для ус той чи во го эко но ми че -
ско го рос та и по вы ше ния жиз нен но го уров ня на се ле -
ния». Те стра ны, где соз да ны ин сти ту цио наль ные ос но -
вы для эф фек тив но го ис поль зо ва ния зна ния, функ цио -
ни ру ют в рус ле но вой эко но ми ки – эко но ми ки зна ний1,
или ин но ва ци он ной эко но ми ки.

Функ цио ни ро ва ние эко но ми ки зна ний тре бу ет со-
зда ния на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы (НИС),
обес пе чи ваю щей ин сти ту цио наль ные ус ло вия для про -
ве де ния фун да мен таль ных, 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. Из вест но, что ин сти ту цио наль ная сре да НИС фор -
ми ру ет ся ис хо дя из со стоя ния и струк ту ры на цио наль -
ной эко но ми ки, про во ди мой го су дар ст вом эко но ми че -
ской по ли ти ки и нор ма тив но-пра во вой базы, обес пе чи -
ваю щей ее реа ли за цию, а так же на цио наль ных тра ди -
ций. На ха рак тер и струк ту ру НИС в наи боль шей сте пе -
ни влия ют го су дар ст вен ное ре гу ли ро ва ние, раз мер
стра ны, осо бен но сти ее ис то ри че ско го раз ви тия, обес -
пе чен ность при род ны ми ре сур са ми, до ми ни рую щие
фор мы пред при ни ма тель ской дея тель но сти.

Ме ха низм го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния функ -
цио ни ро ва ния НИС в Рос сии пока не сфор ми ро ван, при -
ня ты лишь не ко то рые кон цеп ту аль ные до ку мен ты и нор-
ма тив но-пра во вые акты, обес пе чи ваю щие функ цио ни -
ро ва ние от дель ных эле мен тов, под сис тем НИС.

При ня тая в но яб ре 2008 г. Кон цеп ция 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 года2 оп ре де ли ла ос нов ные на -
прав ле ния пе ре хо да к ин но ва ци он но му со ци аль но ори -
ен ти ро ван но му типу эко но ми че ско го раз ви тия стра ны.

В Кон цеп ции за яв ле но, что пе ре ход эко но ми ки Рос -
сии на ин но ва ци он ный тип раз ви тия не воз мо жен без
фор ми ро ва ния кон ку рен то спо соб ной в гло баль ном мас -
шта бе на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы и 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. Для соз да ния эф фек тив ной
НИС не об хо ди мо:

– по вы сить спрос на ин но ва ции со сто ро ны боль -
шей час ти от рас лей эко но ми ки; 

– уве ли чить эф фек тив ность сек то ра ге не ра ции зна -
ний (фун да мен таль ной и при клад ной нау ки), так как про -
ис хо дит по сте пен ная ут ра та соз дан ных в пре ды ду щие
годы за де лов, ста ре ние кад ров, сни же ние уров ня ис сле -
до ва ний, от ме ча ют ся сла бая ин те гра ция в ми ро вую
нау ку и ми ро вой ры нок ин но ва ций и от сут ст вие ори ен та -
ции на по треб но сти эко но ми ки; 

– пре одо леть фраг мен тар ность ин но ва ци он ной ин -
фра струк ту ры, по сколь ку мно гие ее эле мен ты не под -
дер жи ва ют ин но ва ци он ный про цесс на про тя же нии все -
го про цес са ге не ра ции, ком мер циа ли за ции и вне дре ния
ин но ва ций [6, с. 28].

Ре ше нию ука зан ных за дач бу дет спо соб ст во вать
реа ли за ция фе де раль ной це ле вой про грам мы «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» (ФЦП). Ее цель – соз да ние ус -
ло вий для эф фек тив но го вос про из вод ст ва на уч ных
и на уч но-пе да го ги че ских кад ров, за кре п ле ние мо ло де -
жи в сфе ре нау ки, об ра зо ва ния и вы со ких тех но ло гий,
обес пе че ние пре ем ст вен но сти по ко ле ний в нау ке и об -
ра зо ва нии. За да чи, ре шае мые ФЦП:

– фор ми ро ва ние ус ло вий для улуч ше ния ка че ст -
вен но го со ста ва на уч ных и на уч но-пе да го ги че ских кад -
ров на ос но ве эф фек тив ной сис те мы мо ти ва ции на уч -
но го тру да;

– соз да ние сис те мы сти му ли ро ва ния при то ка мо ло -
де жи в сфе ру нау ки, об ра зо ва ния и вы со ких тех но ло гий
(обо рон но-про мыш лен ный ком плекс, энер ге ти че ская,
авиа ци он но-кос ми че ская, атом ная от рас ли и иные при -
ори тет ные для Рос сий ской Фе де ра ции вы со ко тех но ло -
гич ные от рас ли про мыш лен но сти), а так же за кре п ле ния 
ее в этой сфе ре; 

– соз да ние сис те мы ме ха низ мов об нов ле ния на уч -
ных и на уч но-пе да го ги че ских кад ров [6, с. 42].

Еще одна про бле ма фор ми ро ва ния НИС – со гла со -
ва ние ин те ре сов и усиление взаи мо дей ст вия та ких ин -
сти ту цио наль ных струк тур, как нау ка, об ра зо ва ние и
биз нес. На ли чие в Рос сии 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 биз не са, 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 субъ -
ек тов оте че ст вен но го биз не са. Во мно гих раз ви тых
стра нах на блю да ет ся иная тен ден ция: кор по ра ции «втя -
ги ва ют» ин но ва ции, ор га ни зуя их мо ни то ринг по все му
ми ру, фи нан си руя фун да мен таль ную и при клад ную
нау ку. ФЦП «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 на
1997–2000 го ды», на прав лен ная 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 в этих сек то рах по тен циа ла, дру -
гие про грам мы и мероприятия3 по зво ли ли по лу чить
лишь от дель ные «то чеч ные» эф фек ты. Ме ха низм ин -
но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки Рос сии еще не сфор -
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1 Спе циа ли сты Все мир но го бан ка трак ту ют эко но ми ку, ос но ван ную на зна ни ях (или эко но ми ку зна ний), как эко но ми ку (ее
тип), ко то рая соз да ет, рас про стра ня ет и ис поль зу ет зна ния для ус ко ре ния соб ст вен но го рос та и по вы ше ния кон ку рен то спо соб но -
сти. (цит. по: Ин но ва ци он ный ме недж мент в Рос сии: во про сы стра те ги че ско го управ ле ния и на уч но-тех ни че ской безо пас но сти /
рук. авт. кол лек ти ва В.Л. Мака ров, А.Е. Вар шав ский. М.: Нау ка, 2004. С. 4).

2 Ут вер жде на рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 17 но яб ря 2008 г. № 1662-р.
3 ФЦП «Ин те гра ция нау ки и выс ше го об ра зо ва ния Рос сии на 2002–2006 годы», Кон цеп ция на уч ной, на уч но-тех ни че ской и ин -

но ва ци он ной по ли ти ки в сис те ме об ра зо ва ния Рос сий ской Фе де ра ции на 2001–2005 годы, ФЦП «Фе де раль ная про грам ма раз ви -
тия об ра зо ва ния на 2006–2010 годы», «Стра те гия нау ки и ин но ва ций в Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2015 года».



ми ро ван, про ис хо дит на ко п ле ние кри ти че ской мас сы
его эле мен тов.

Ре аль ны ми на прав ле ния ми соз да ния ус ло вий для
ин но ва ци он но го раз ви тия эко но ми ки Рос сии яв ля ют ся:
со хра не ние и раз ви тие ин тел лек ту аль но го по тен циа ла
го су дар ст ва и его субъ ек тов, фор ми ро ва ние ин фра -
струк ту ры рын ка на уч но-тех ни че ской про дук ции, все -
мер ная под держ ка оте че ст вен но го об ра зо ва ния. В этой
свя зи 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 НИОКР, вос -
при ни мать но вые зна ния, соз дан ные в ака де ми че ских
и от рас ле вых НИИ, вес ти под го тов ку спе циа ли стов,
вла дею щих на вы ка ми управ ле ния зна ния ми.

При ня то счи тать, что ву зы, вы пол няю щие ука зан -
ные функ ции, «от вет ст вен ны» за тем пы ге не ри ро ва ния
и рас про стра не ния но вых зна ний, их ком мер циа ли за -
цию и 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. Од на ко реа лии со вре мен ной рос сий ской эко но ми -
ки обу слов ли ва ют не об хо ди мость во вле че ния в эти
про цес сы и на уч но-ис сле до ва тель ских ор га ни за ций.

В раз ви тых стра нах 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 НИС, при об ре та ет но вые чер ты, обу слов лен ные
ин тел лек туа ли за ци ей тру да и дру гих сто рон че ло ве че -
ской дея тель но сти. Эко но ми че ский рост и раз ви тие об -
ще ст ва на пря мую за ви сят от вос про из вод ст ва «че ло ве -
ка зна ний». Зна ния и об ра зо ва ние при об ре та ют все
боль шую эко но ми че скую цен ность, ибо [7]:

– слу жат ос но вой для дос ти же ния вы со ко го уров ня
тех но ло ги че ско го раз ви тия, соз да ния и диф фу зии но -
вых, бо лее со вер шен ных, форм про из вод ст ва, что обес -
пе чи ва ет зна чи тель но боль ший при рост ВНП по срав не -
нию с фи зи че ским ка пи та лом;

– спо соб ст ву ют вы со ко му уров ню эко но ми че ско го
раз ви тия, что на хо дит вы ра же ние в по вы ше нии кон ку -
рен то спо соб но сти то ва ров и ус луг, улуч ше нии фи нан -
со вых ре зуль та тов и фи нан со во го со стоя ния субъ ек -
тов на цио наль ной эко но ми ки, в со кра ще нии сро ка воз -
вра та средств, вло жен ных об ще ст вом в об ра зо ва ние
ин ди ви да;

– ока зы ва ют по ло жи тель ное влия ние на со ци аль -
ные про цес сы, что про яв ля ет ся в со циа ли за ции ре зуль -
та тов дея тель но сти, в воз вы ше нии роли че ло ве ка, так
как об ра зо ван ный ин ди вид спо со бен фор ми ро вать здо -
ро вую со ци аль ную сре ду, адап ти ро вать ся к бы ст ро ме -
няю щим ся ус ло ви ям;

– обу слав ли ва ют раз ре ше ние про ти во ре чий в раз -
ви тии са мой сис те мы об ра зо ва ния, ко то рая, с од ной
сто ро ны, яв ля ет ся сфе рой рас про стра не ния на уч ных
зна ний и ге не ри ро ва ния соб ст вен но об ра зо ва тель но го
зна ния, с дру гой сто ро ны – ей свой ст вен в зна чи тель ной 
сте пе ни кон сер ва тизм, по сколь ку по вто ре ние и вос про -
из ве де ние ре про дук тив но го ха рак те ра яв ля ет ся пред -
по сыл кой со хра не ния со циу ма.

Со глас но со вре мен ным под хо дам к клас си фи ка ции
от рас лей че ло ве че ской дея тель но сти, сфе ра об ра зо ва -
ния от но сит ся к от рас лям по вы шен но го спро са на но вые 
зна ния и тех но ло гии, так как оп ре де ля ет эф фек тив -
ность ин но ва ци он ной дея тель но сти в дру гих от рас лях,
соз да ние ин но ва ци он но го кли ма та и обес пе че ние кон -
ку рен то спо соб но сти на цио наль ной эко но ми ки в це лом.

Дру ги ми сло ва ми, ха рак тер, ско рость и эф фек тив ность
ин но ва ци он ных про цес сов в раз лич ных от рас лях эко но -
ми ки и сфе рах дея тель но сти су ще ст вен но за ви сят от
ха рак те ра и эф фек тив но сти сфе ры об ра зо ва ния, ин тен -
сив но сти ее ин но ва ци он ной дея тель но сти. 

В те че ние по след не го де ся ти ле тия в сис те ме рос -
сий ско го об ра зо ва ния от ме ча ет ся:

– соз да ние мно го ук лад ной сис те мы об ра зо ва ния,
раз ви тие мно го об ра зия, ва риа тив но сти об ра зо ва тель -
ных про грамм и об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний;

– ори ен та ция сис те мы об ра зо ва ния на спрос не толь -
ко со сто ро ны го су дар ст ва, но и со сто ро ны лич но сти,
раз лич ных со ци аль ных и про фес сио наль ных групп, ре гио -
нов, му ни ци па ли те тов, биз не са и т.д.;

– фор ми ро ва ние эле мен тов ци ви ли зо ван но го рын -
ка об ра зо ва тель ных ус луг;

– по сте пен ное пре одо ле ние де фор ма ции в со от но -
ше нии от дель ных уров ней сис те мы об ра зо ва ния, в раз -
ме ще нии сети об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний;

– осоз на ние на всех уров нях управ ле ния не об хо ди -
мо сти пе ре хо да от дис крет ной сис те мы об ра зо ва ния
к не пре рыв ной, со от вет ст вую щей тре бо ва ни ям со сто -
ро ны биз нес-со об ще ст ва в час ти про фес сио наль ной
под го тов ки спе циа ли стов, их мо биль но сти, спо соб но сти 
са мо стоя тель но и эф фек тив но об нов лять про фес сио -
наль ные зна ния и уме ния на ос но ве ин но ва ци он но го
обу че ния (в том чис ле с при ме не ни ем дис тан ци он ных
тех но ло гий).

Тем не ме нее, ос та ют ся дос та точ но ост ры ми про -
бле мы уст ра не ния дис про пор ций ме ж ду струк ту рой
под го тов ки кад ров и струк ту рой спро са на рын ке тру до -
вых ре сур сов, оп ти ми за ции сети об ра зо ва тель ных уч ре -
ж де ний в со от вет ст вии с по треб но стя ми соз да ния и раз -
ви тия но вых ви дов об ра зо ва ния и но вых ти пов об ра зо -
ва тель ных уч ре ж де ний, от ве чаю щих по треб но стям ин -
но ва ци он но го раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки.

Эф фек тив ная сис те ма об ра зо ва ния – это мно го -
уров не вая сис те ма с воз мож но стя ми диф фе рен ци ро -
ван но го обу че ния, реа ли зую щая ин ди ви ду аль ный и
пер со на ли зи ро ван ный под ход к обу чаю щим ся на ос но -
ве вне дре ния ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных и ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий и вос пи та ния со циа ли зи ро -
ван ной твор че ской лич но сти. В ходе соз да ния, ос вое ния 
и рас про стра не ния ин но ва ций в сфе ре об ра зо ва ния
фор ми ру ет ся со вре мен ная об ра зо ва тель ная сис те ма,
ко то рая пред став ля ет со бой гло баль ную сис те му от -
кры то го, гиб ко го, ин ди ви дуа ли зи ро ван но го типа, со зи -
даю щую зна ния, что по зво ля ет че ло ве ку по лу чать не -
пре рыв ное об ра зо ва ние в те че ние всей жиз ни.

Мо дель не пре рыв но го об ра зо ва ния име ет не толь -
ко эко но ми че скую, но и со ци аль но-по ли ти че скую на -
прав лен ность, так как не пре рыв ное об ра зо ва ние, по
тео рии Б.С. Гер шун ско го [8], не яв ля ет ся про сто ре зуль -
та том ме ха ни че ской до ст рой ки су ще ст вую щих струк тур
но вы ми звень я ми, при зван ны ми уси лить ком пен са ци он -
ные и адап тив ные функ ции об ра зо ва ния с уче том ди на -
мич ных на уч но-тех ни че ских и про из вод ст вен но-тех но -
ло ги че ских по треб но стей. Объ ек тив но су ще ст ву ет за -
да ча соз да ния не об хо ди мых ус ло вий для не пре рыв но го 
все сто рон не го и гар мо нич но го раз ви тия ка ж до го че ло -
ве ка с обя за тель ным уче том его спо соб но стей, мо ти -
вов, ин те ре сов, цен но ст ных ус та но вок. 
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Про цесс обу че ния ут ра чи ва ет стро го уни фи ци ро -
ван ные чер ты вслед ст вие раз но об ра зия спро са на об -
ра зо ва тель ные ус лу ги со сто ро ны обу чаю щих ся, по тен -
ци аль ных ра бо то да те лей, про фес сио наль ных объ е ди -
не ний, ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са -
мо управ ле ния и дру гих за ин те ре со ван ных групп. В эпо -
ху по стин ду ст ри аль но го об ще ст ва ак туа ли зи руют ся во -
просы со вер шен ст во ва ния до пол ни тель но го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния.

Это объ яс ня ет ся тем, что в ус ло ви ях ин но ва ци он -
ной эко но ми ки наи бо лее жиз не спо соб ные ком мер че ские
ор га ни за ции, «впи сав шие ся» в струк ту ру но вой («ум -
ной») эко но ми ки, смо гут ус пеш но кон ку ри ро вать с дру -
ги ми про из во ди те ля ми лишь при ус ло вии бы ст рой адап -
та ции к из ме няю щим ся ус ло ви ям рын ка, спо соб но сти
к эф фек тив но му ис поль зо ва нию пе ре до вых тех но ло гий
и дру гих дос ти же ний ми ро во го на уч но-тех ни че ско го
про грес са, к при ме не нию со вре мен ных сис тем управ ле -
ния и ос вое нию все бо лее слож ных фи нан со вых ин ст ру -
мен тов.

Но вая эко но ми ка, или эко но ми ка зна ний, пре до пре -
де ля ет по вы ше ние спро са на ус лу ги де ло во го об ра зо -
ва ния, ори ен ти ро ван но го на до пол ни тель ную под го тов -
ку, про фес сио наль ную пе ре под го тов ку и по сто ян ное по -
вы ше ние ква ли фи ка ции ог ром но го ко ли че ст ва ра бот ни -
ков, что по тре бу ет су ще ст вен но го рас ши ре ния кру га
субъ ек тов, спо соб ных ока зы вать ка че ст вен ные об ра зо -
ва тель ные ус лу ги. Уве рен но мож но пред ска зать и рез -
кое обо ст ре ние кон ку рен ции в сфе ре де ло вых об ра зо -
ва тель ных ус луг. При этом имен но ка че ст во по доб ных
ус луг ста нет ре шаю щим кон ку рент ным пре иму ще ст вом
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний.

Тра ди ци он но под обес пе че ни ем ка че ст ва об ра зо -
ва тель ных ус луг по ни ма ет ся пре ж де все го ли цен зи ро -
ва ние об ра зо ва тель ных про грамм, ак кре ди та ция са мих
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, соз да ние и функ цио ни -
ро ва ние сис тем ме недж мен та ка че ст ва (СМК) об ра зо ва -
тель ных ус луг. Оче вид но, что сами по себе го су дар ст вен -
ные об ра зо ва тель ные стан дар ты не мо гут (да и не долж -
ны) пол но стью га ран ти ро вать ка че ст во об ра зо ва тель ных
ус луг. Они слу жат лишь тем фун да мен том, на ко то ром
само об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние вы страи ва ет сис те -
му обес пе че ния ка че ст ва об ра зо ва ния [9].

Труд но пред по ло жить, что в ус ло ви ях ин но ва ци он -
ной эко но ми ки и функ цио ни ро ва ния гло баль ных ин но -
ва ци он ных сис тем, пре до пре де ляю щих стре ми тель ное
об нов ле ние зна ний, го су дар ст вен ные ор га ны смо гут
обес пе чить ква ли фи ци ро ван ное ли цен зи ро ва ние но вых 
об ра зо ва тель ных про грамм, осо бен но про грамм до пол -
ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, вы зы вае -
мых к жиз ни по треб но стя ми ин но ва ци он ной эко но ми ки.
В этой свя зи как ни ко гда ак ту аль ной ста но вит ся про бле -
ма мак си маль но го сбли же ния про цес сов про из вод ст ва
зна ний, их рас про стра не ния и ком мер че ско го ис поль зо -
ва ния на базе ин те гра ции нау ки, об ра зо ва ния и биз не -
са. Дан ная про бле ма ак ту аль на не толь ко для Рос сии
и дру гих стран с «до го няю щей» эко но ми кой, но и для
раз ви тых стран.

Экс пер та ми Ев ро пей ской эко но ми че ской ко мис сии
ООН бы ла пред ло же на клас си фи ка ция зна ний, по стро -
ен ная по при зна ку их происхождения4:

– на уч ные зна ния, фор ми руе мые в уни вер си те тах,
го су дар ст вен ных на уч но-ис сле до ва тель ских ин сти ту тах 
и ча ст ном кор по ра тив ном сек то ре ис сле до ва ний и раз -
ра бо ток;

– тех ни че ские (тех но ло ги че ские) зна ния, ос нов ны -
ми по став щи ка ми ко то рых яв ля ют ся ком па нии пред при -
ни ма тель ско го сек то ра, про во дя щие соб ст вен ные ис -
сле до ва ния и раз ра бот ки, ин сти ту ты пред при ни ма тель -
ско го сек то ра и го су дар ст вен ные на уч ные уч ре ж де ния,
уни вер си те ты, а так же ре зуль та ты про яв ле ния ис сле до -
ва тель ской ак тив но сти в но вых пред при ни ма тель ских
струк ту рах, воз ни каю щих как при соз да нии но во го биз -
не са, так и в ка че ст ве по боч но го про дук та ис сле до ва -
ний, про во ди мых в су ще ст вую щих ор га ни за ци ях;

– ин но ва ции, осу ще ст в ляе мые ком па ния ми пред -
при ни ма тель ско го сек то ра и вновь соз дан ны ми ор га ни -
за ция ми;

– ин тел лек ту аль ный ка пи тал, соз да вае мый в ре зуль -
та те дея тель но сти уни вер си те тов по под го тов ке спе -
циа ли стов и кад ров выс шей ква ли фи ка ции, в про цес се
ис сле до ва ний в го су дар ст вен ном и пред при ни ма тель -
ском сек то рах, а так же в дру гих спе циа ли зи ро ван ных за -
ве де ни ях выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– ква ли фи ка ции (ком пе тен ции), по лу чае мые в про -
цес се обу че ния в выс ших учеб ных за ве де ни ях, в кор по -
ра тив ном сек то ре, на про фес сио наль ных кур сах или яв -
ляю щие ся ре зуль та том про фес сио наль но го опы та ра -
бот ни ков во всех сек то рах эко но ми ки, вклю чая ис сле до -
ва тель ский сек тор;

– ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии,
соз да вае мые в кор по ра тив ном сек то ре и рас про стра -
няе мые в ре зуль та те их при ме не ния и дея тель но сти се -
те вых струк тур.

Для раз ви тых стран XX в. за вер шил ся пе ре хо дом
к эко но ми ке зна ний – ста дии хо зяй ст вен но го раз ви тия,
на ко то рой ре шаю щую роль в про из вод ст ве то ва ров и
ус луг иг ра ют ин тел лек ту аль ный ка пи тал и фор ми рую -
щие ся на его ос но ве но вые воз мож но сти [10].

В на стоя щее вре мя идет ак тив ный про цесс фор ми -
ро ва ния на цио наль ных и ме ж ду на род ных рын ков зна -
ний. Ме ж ду ве ду щи ми стра на ми на рас та ет со пер ни че -
ст во за ин тел лек ту аль ное ли дер ст во. Глав ным ис точ ни -
ком кон ку рент ных пре иму ществ стран и круп ней ших
ком па ний ста но вит ся ин тел лек ту аль ный ка пи тал (под -
раз де ля ет ся на че ло ве че ский, ор га ни за ци он ный и по -
тре би тель ский), имею щий в сво ей ос но ве вы со кий уро -
вень об ра зо ва ния, куль тур ные тра ди ции, на вы ки и опыт
тео ре ти че ских ис сле до ва ний, на уч но-про мыш лен ный
по тен ци ал.

Ос нов ны ми по став щи ка ми ин тел лек ту аль но го ка -
пи та ла яв ля ют ся вузы (осо бен но на цио наль ные ис сле -
до ва тель ские уни вер си те ты) и на уч ные ор га ни за ции.
По мне нию ав то ров ста тьи, сре ди по след них наи боль -
шую роль в соз да нии и рас про стра не нии но вых зна ний
долж ны иг рать на уч ные ор га ни за ции, осу ще ст в ляю щие
в том чис ле дея тель ность по до пол ни тель но му про фес -
сио наль но му и по сле ву зов ско му об ра зо ва нию.
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Об ра зо ва тель ные ус лу ги та кой на уч ной ор га ни за -
ции об ла да ют осо бым свой ст вом не раз рыв но сти про из -
вод ст ва и по треб ле ния, так как ге не ри ро ва ние но вых
зна ний, их до ве де ние до за ин те ре со ван ных поль зо ва те -
лей и по треб ле ние этой ус лу ги яв ля ют ся взаи мо свя зан -
ны ми и прак ти че ски од но вре мен ны ми про цес са ми. Под -
твер жде ни ем ка че ст ва об ра зо ва тель ных ус луг, пре до-
став ляе мых ими, слу жат дос та точ ный уро вень ин тел -
лек ту аль но го ка пи та ла, об ла да ние вос тре бо ван ны ми на
рын ке зна ния ми, бо лее тес ная их связь (по срав не нию
с ву за ми и об ра зо ва тель ны ми ор га ни за ция ми, соз дан -
ны ми лишь для ока за ния об ра зо ва тель ных ус луг в сфе -
ре до пол ни тель но го про фес сио наль но го об ра зо ва ния)
с хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми того же про фи ля, что и
рас смат ри вае мая на уч ная ор га ни за ция, с про фес сио -
наль ны ми объ е ди не ния ми и са мо ре гу ли руе мы ми ор га -
ни за ция ми.

Что ка са ет ся на цио наль ных ис сле до ва тель ских
уни вер си те тов, то их сеть толь ко соз да ет ся. Го су дар ст -
вен ной Ду мой РФ 14 ян ва ря 2009 г. был при нят и одоб -
рен Со ве том Фе де ра ции 28 ян ва ря 2009 г. Фе де раль -
ный за кон «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но -
да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции по во про сам
дея тель но сти фе де раль ных уни вер си те тов», ко то рый
пре ду смот рел вве де ние в За кон РФ от 10 июля 1992 г.
№ 3266-1 «Об об ра зо ва нии» (в ред. Фе де раль но го за ко -
на от 13 ян ва ря 1996 г. № 12-ФЗ) по ло же ния о том, что
«в от но ше нии уни вер си те тов, на хо дя щих ся в ве де нии
Рос сий ской Фе де ра ции, в рав ной сте пе ни эф фек тив но
реа ли зую щих об ра зо ва тель ные про грам мы выс ше го
про фес сио наль но го и по сле ву зов ско го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния и вы пол няю щих фун да мен таль ные и
при клад ные на уч ные ис сле до ва ния по ши ро ко му спект-
ру наук, мо жет ус та нав ли вать ся ка те го рия “на цио наль -
ный ис сле до ва тель ский уни вер си тет”» (п. 21 ст. 5).

Та ким об ра зом, ис сле до ва тель ским уни вер си те том 
мо жет быть выс шее учеб ное за ве де ние, оди на ко во эф -
фек тив но осу ще ст в ляю щее об ра зо ва тель ную и на уч -
ную дея тель ность на ос но ве прин ци пов ин те гра ции нау -
ки и об ра зо ва ния. Важ ней ши ми при зна ка ми ис сле до ва -
тель ских уни вер си те тов яв ля ют ся: 

– спо соб ность не толь ко ге не ри ро вать зна ния, но
и обес пе чи вать их эф фек тив ное ис поль зо ва ние в об ра -
зо ва нии, а так же вне дре ние ре зуль та тов на уч ных ис -
сле до ва ний в эко но ми ку; 

– вы пол не ние ши ро ко го спек тра фун да мен таль ных
и при клад ных ис сле до ва ний, об ла даю щих как тео ре ти -
че ской, так и прак ти че ской зна чи мо стью; 

– на ли чие вы со ко эф фек тив ной сис те мы под го тов -
ки ма ги ст ров, кан ди да тов и док то ров наук, раз ви той сис -
те мы про грамм по сле ву зов ско го об ра зо ва ния, пе ре под -
го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка ции ра бот ни ков об ра зо -
ва ния, нау ки и биз не са.

Не труд но за ме тить, что все пе ре чис лен ные при зна -
ки при су щи и рас смат ри вае мым на уч ным ор га ни за ци -
ям, ус пеш но вы пол няю щим со от вет ст вую щие функ ции
в рам ках сво ей ус тав ной дея тель но сти. Это по зво ля ет
сде лать вы вод о том, что кри те рии оцен ки ка че ст ва и по -
строе ние сис тем управ ле ния ка че ст вом об ра зо ва тель -
ных ус луг, пре дос тав ляе мых на уч ны ми ор га ни за ция ми
(на при мер, НИИ) и ис сле до ва тель ски ми уни вер си те та -

ми, мо гут ос но вы вать ся на еди ных ме то до ло ги че ских
прин ци пах.

И рас смат ри вае мые на уч ные ор га ни за ции, и уни вер -
си те ты в рам ках об ра зо ва тель ной дея тель но сти обес пе -
чи ва ют ин те гра цию ин те ре сов субъ ек тов прак ти че ской
про фес сио наль ной сре ды, го су дар ст ва и от дель ных лич -
но стей. Мис си ей тех и дру гих субъ ек тов об ра зо ва тель -
ной дея тель но сти яв ля ет ся под го тов ка и пе ре под го тов ка
для раз лич ных от рас лей (сек то ров) на цио наль ной эко но -
ми ки вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе циа ли стов, вос тре -
бо ван ных на рын ке тру да, ин тел лек ту аль ный, твор че -
ский и лич но ст ный по тен ци ал ко то рых соответствует ин -
но ва ци он ной мо де ли раз ви тия об ще ст ва.

Дея тель ность наи бо лее «про дви ну тых» и прак ти ко -
ори ен ти ро ван ных ву зов и НИИ (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 соз да ние, ос вое ние и
рас про стра не ние ин но ва ций. Бу ду чи од но вре мен но по -
тре би те ля ми и про из во ди те ля ми зна ний, они ста но вят -
ся ин но ва ци он но-ак тив ны ми ор га ни за ция ми, имею щи -
ми пол ное пра во за нять дос той ное ме сто в на цио наль -
ной ин но ва ци он ной сис те ме.

Од на ко при хо дит ся кон ста ти ро вать, что су ще ст вен -
ная часть субъ ек тов сис те мы выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния име ет низ кий уро вень ин но ва ци он ной 
ак тив но сти и реа ли зу ет мо дель «до го няю ще го раз ви -
тия». Одна из глав ных при чин – от сут ст вие ком плекс но -
го ин но ва ци он но го под хо да ко всем сфе рам дея тель но -
сти вуза. Ин но ва ци он ное раз ви тие вуза долж но стать
про цес сом сис тем но го (ком плекс но го, взаи мо увя зан но -
го, взаи мо со гла со ван но го) вне дре ния ин но ва ций и ин -
но ва ци он ной дея тель но сти во все его сфе ры: на уч ную,
об ра зо ва тель ную, сфе ру управ ле ния, фи нан со вую, вос -
про из вод ст ва на уч но-пе да го ги че ских кад ров [11].

В то же вре мя ос нов ная дея тель ность на уч ных ор -
га ни за ций (НИИ) из на чаль но ори ен ти ро ва на на по иск,
обос но ва ние и раз ра бот ку ин но ва ций. Ре зуль та ты по ис -
ко вых на уч ных ис сле до ва ний и при клад ных на уч но-тех -
ни че ских раз ра бо ток яв ля ют ся глав ны ми по ка за те ля ми
оцен ки их дея тель но сти. Впол не ло гич ным пред став ля -
ет ся рас ши ре ние сфе ры ком мер циа ли за ции ге не ри руе -
мых но вых зна ний, и не толь ко на ос но ве го су дар ст вен -
ных за ка зов или до го во ров с хо зяй ст вую щи ми субъ ек та -
ми на вы пол не ние НИР, но и при по мо щи ока за ния
ка че ст вен ных об ра зо ва тель ных ус луг в сфе ре по сле ву -
зов ско го (ас пи ран ту ра, док то ран ту ра) и до пол ни тель но -
го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Нель зя не от ме тить и про бле мы, сдер жи ваю щие
об ра зо ва тель ную дея тель ность на уч ных уч ре ж де ний и
не спо соб ст вую щие по вы ше нию ее ка че ст ва. К ним мож -
но от не сти:

– от сут ст вие нор ма тив но-пра во вой базы для обес -
пе че ния взаи мо свя зи фаз еди но го ин но ва ци он но го цик -
ла в на уч но-тех ни че ской и об ра зо ва тель ной сфе рах; 

– пре об ла да ние в дея тель но сти ряда НИИ тех но -
кра ти че ских под хо дов к фор ми ро ва нию ин но ва ци он ной
дея тель но сти при не до оцен ке роли мар ке тин га, биз нес-
пла ни ро ва ния и твор че ско го ди зай на в ком мер циа ли за -
ции ре зуль та тов ин но ва ци он ной дея тель но сти;

– от сут ст вие об рат ной свя зи учеб ных цен тров НИИ
со слу ша те ля ми и их ра бо то да те ля ми, обес пе чи ваю-
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щей объ ек тив ную оцен ку ка че ст ва пре дос тав ляе мых
об ра зо ва тель ных ус луг;

– низ кий уро вень эф фек тив но сти взаи мо дей ст вия
с ака де ми че ской и от рас ле вой нау кой и не раз ви тость
биз нес-ок ру же ния на уч ных ор га ни за ций.

Ре ше ние ука зан ных про блем не со мнен но уси лит
роль об ра зо ва тель ных и на уч ных ор га ни за ций в раз ви -
тии эко но ми ки, ос но ван ной на зна ни ях, а зна чит –
и в обес пе че нии эко но ми че ско го рос та и по вы ше нии
кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной эко но ми ки и ее
субъ ек тов.
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