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Рас смат ри ва ет ся по этап ное ре фор ми ро ва ние сис те мы рос сий ско го выс ше го об ра зо ва ния, под -
чер ки ва ет ся зна че ние на уч но-ис сле до ва тель ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти в функ цио ни ро ва нии 
со вре мен но го ву за и не об хо ди мость го су дар ст вен ной под держ ки раз ви ваю щих ин но ва ци он ную дея -
тель ность ор га ни за ций.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная дея тель ность, ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра, го су дар ст вен ная ре -
фор ма выс ше го об ра зо ва ния, под держ ка ин но ва ци он но го раз ви тия.

Оте че ст ве нная выс шая шко ла в по след ние де ся ти -
ле тия пе ре жи ва ет ко рен ные пре об ра зо ва ния, обу слов -
лен ные про ис хо дя щи ми в стра не эко но ми че ски ми, по -
ли ти че ски ми и со ци аль ны ми про цес са ми. Рос сий ские
вузы ста но вят ся пол но прав ны ми уча ст ни ка ми ры ноч -
ных от но ше ний. Из ме не ние их ор га ни за ци он но-пра во -
вых форм не по сред ст вен но свя за но с ре фор ма ми в го -
су дар ст вен ной сфе ре, а клю че вая роль в про цес се ре -
фор ми ро ва ния при над ле жит Пра ви тель ст ву РФ и Ми ни -
стер ст ву об ра зо ва ния и нау ки РФ как раз ра бот чи кам,
ини циа то рам и кон тро ле рам про ис хо дя щих из ме не ний.

В ус ло ви ях пла но вой эко но ми ки и пол но го го су дар -
ст вен но го управ ле ния (вклю чая фи нан си ро ва ние, раз -
ви тие и кон троль) в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ниях выс -
шей шко лы осу ще ст в ля лись об ра зо ва тель ный, на уч -
но-ис сле до ва тель ский про цессы и в ма лой сте пе ни –
ад ми ни ст ра тив но-хо зяй ст венная дея тель ность. Со сме -
ной со ци аль но-эко но ми че ско го строя воз ник ла объ ек -
тив ная не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния сфе ры об ра зо -
ва ния и ее за ко но да тель ной базы. В ре зуль та те вузы
по лу чи ли пра во на ве де ние ком мер че ской дея тель но -
сти (плат ное об ра зо ва ние, дру гие виды дея тель но сти) и 
боль шую са мо стоя тель ность в реа ли за ции учеб но го
про цес са (в це лях удов ле тво ре ния по треб но стей субъ -
ек тов ры ноч ной эко но ми ки), но од но вре мен но со кра ти -
лось го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние и умень ша лась
под держ ка на уч ных ис сле до ва ний в выс шей шко ле.

Ры ноч ные реа лии вы яви ли от ста ва ние на уч но-тех -
ни че ской сфе ры и сис те мы об ра зо ва ния от за пад но-ев -
ро пей ских и вос точ но-ази ат ских об раз цов. В свя зи с
этим на го су дар ст вен ном уров не был взят курс на кар -
ди наль ную тех но ло ги че скую мо дер ни за цию рос сий ской 
эко но ми ки, что пред по ла га ет су ще ст вен ное ре фор ми -

ро ва ние сфе ры выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния и, в ча ст но сти, ак тив ное раз ви тие в ву зах ис сле до -
ва тель ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Ор га ни за ция на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты в
СССР со от вет ст во ва ла по треб но стям от рас лей эко но -
ми ки. На уч ные ис сле до ва ния вы пол ня лись в ака де ми -
че ском, ву зов ском, от рас ле вом сек то рах для удов ле тво -
ре ния нужд на род но го хо зяй ст ва в це лом, раз ви тия об -
ра зо ва ния и фун да мен таль ной нау ки (рис. 1).

Ву зов ский сек тор был од ним из ос нов ных на уч -
но-ис сле до ва тель ских звень ев. В нем вы пол ня лись ра -
бо ты фун да мен таль но го и при клад но го ха рак те ра –
от ста дии тео ре ти че ских изы ска ний до ста дий раз ра -
бот ки опыт но-кон ст рук тор ских об раз цов и про мыш лен -
но го при ме не ния но вей ших тех но ло ги че ских про цес сов. 
По лу чен ные ре зуль та ты пе ре да ва лись в на уч но-ис сле -
до ва тель ские ин сти ту ты со от вет ст вую ще го от рас ле во -
го сек то ра, а ре зуль та ты при клад ных ис сле до ва ний и
НИОКР по па да ли на до ра бот ку в опыт но-кон ст рук тор -
ские бюро про мыш лен ных пред при ятий, где соз да ва -
лись но вые опыт ные об раз цы про дук ции и до ра ба ты ва -
лись вво ди мые тех но ло ги че ские про цес сы. Так же за да -
чей ву зов ос та ва лась под го тов ка спе циа ли стов, при -
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* Ра бо та вы пол не на в рам ках про ек та 3.3.1/11835 по про грам ме Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки РФ «Раз ви тие на уч но го
по тен циа ла выс шей шко лы (2009–2011 годы)» на 2011 г.

Рис. 1. Сис те ма на уч но-ис сле до ва тель ской
дея тель но сти в до ре фор мен ный пе ри од



зван ных про фес сио наль но за ни мать ся на уч ны ми ис сле -
до ва ния ми во всех от рас лях на род но го хо зяй ст ва [1].

Как об ра зо ва тель ный про цесс, так и на уч ные ис -
сле до ва ния фи нан си ро ва лись за счет го су дар ст ва. Пе -
ред ру ко во дством ву зов не ста ви лась за да ча ком мер -
циа ли за ции на уч но-ис сле до ва тель ских ре зуль та тов, а са -
ми они не име ли дос та точ ной сте пе ни сво бо ды и са мо -
стоя тель но сти в во про сах управ ле ния учеб ным за ве де -
ни ем. По сво ей ор га ни за ци он но-пра во вой фор ме вузы
были го су дар ст вен ны ми бюд жет ны ми об ра зо ва тель ны -
ми уч ре ж де ния ми, взаи мо связь ви дов дея тель но сти
в ко то рых по ка за на на рис. 2.

Фак ти че ским за каз чи ком, пла тель щи ком и поль зо -
ва те лем про шед ших обу че ние спе циа ли стов и по лу чен -
ных на уч но-ис сле до ва тель ских ре зуль та тов яв ля лось
го су дар ст во, в том чис ле в лице фи нан си руе мых из бюд -
же та пред при ятий и ор га ни за ций.

Ос нов ны ми це ля ми и за да ча ми функ цио ни ро ва ния
дан ной мо де ли были при ори те ты го су дар ст вен но го пла -
на СССР, ори ен ти ро ван но го на раз ви тие от рас лей для
во ен но-про мыш лен но го ком плек са и ос вое ния кос мо са;
от рас ли, соз даю щие то ва ры на род но го по треб ле ния,
раз ви ва лись по ос та точ но му прин ци пу.

Сла бые сто ро ны ор га ни за ции и уг ро зы для на уч но-
ис сле до ва тель ской дея тель но сти го су дар ст вен ных бюд -

жет ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний (рис. 3), обо ст -
рив шие ся в пе ри од со ци аль но-эко но ми че ских ре форм
1985–1995 гг., пре до пре де ли ли не об хо ди мость ре фор -
ми ро ва ния сис те мы выс ше го об ра зо ва ния. Ак цент был
сде лан на ком мер циа ли за цию ву зов, но это не при ве ло
к из ме не нию их струк ту ры и ме то дов управ ле ния.

Ос нов ны ми пред по сыл ка ми для ре фор ми ро ва ния
сфе ры об ра зо ва ния и ее за ко но да тель ной базы по слу -
жи ли:

– пе ре ход от пла но вой эко но ми ки к ры ноч ной и, как
след ст вие, не хват ка спе циа ли стов для но вых на прав ле -
ний хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

– де фи цит го су дар ст вен но го бюд же та РФ и, в ре -
зуль та те, со кра ще ние фи нан си ро ва ния на со дер жа ние
и раз ви тие выс ших учеб ных за ве де ний, а так же на про -
ве де ние на уч но-ис сле до ва тель ских ра бот [2].

Вслед ст вие из ме не ния за ко но да тель ной базы ста -
ло воз мож ным ком мер че ское обу че ние в сфе ре выс ше -
го об ра зо ва ния в не го су дар ст вен ных выс ших учеб ных
за ве де ни ях, а так же кон тракт ное (плат ное) обу че ние
в го су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях выс -
ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Пре дос тав ле ние ву зам боль шей ор га ни за ци он ной
и фи нан со вой са мо стоя тель но сти при ве ло к рас ши ре -
нию на прав ле ний под го тов ки сту ден тов на плат ной ос но -
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Рис. 2. Взаи мо связь ви дов дея тель но сти в го су дар ст вен ном ву зе

Силь ные сто ро ны Сла бые сто ро ны

Оп ре де лен ность по ка за те лей раз ви тия.
Без рис ко вые ме ха низ мы дос ти же ния ре зуль та та

От сут ст вие са мо стоя тель но сти в управ ле нии.
От сут ст вие ком мер че ской за ин те ре со ван но сти в раз ви -
тии ву за

Воз мож но сти Уг ро зы

Раз ме ще ние за ка за на про ве де ние фун да мен -
таль ных и при клад ных на уч ных ис сле до ва ний и
изы ска ний.
Ста биль ное го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние.
Под держ ка на уч но го рос та ППС

Прак ти че ски без аль тер на тив ный ис точ ник фи нан си ро -
ва ния.
От сут ст вие внут ри ву зов ской мо ти ва ции для раз ви тия
про грамм и ме то дик под го тов ки

Рис. 3. SWOT-ана лиз на уч но-ис сле до ва тель ской дея тель но сти го су дар ст вен но го бюд жет но го
об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния



ве по тем спе ци аль но стям, ко то рые ока за лись вос тре бо -
ва ны в ры ноч ных ус ло ви ях. Даже в го ро дах, ра нее не ох ва -
чен ных ин фра струк ту рой выс ше го об ра зо ва ния, поя ви -
лись пред ста ви тель ст ва и фи лиа лы ву зов. Все это, как
по ка за ли рас че ты К.Н. Ми ро нен ко ва (по: [3]), по слу жи ло
толч ком для бо лее чем дву крат но го уве ли че ния чис ла
ву зов и обу чаю щих ся в них сту ден тов (рис. 4, 5).

Дос та точ но рез кое со кра ще ние го су дар ст вен но го
фи нан си ро ва ния на уч но-ис сле до ва тель ских и опыт но-
кон ст рук тор ских ра бот (табл. 1, 2) [3] при ве ло к су ще ст -
вен но му ос лаб ле нию на уч ной дея тель но сти ву зов. К то -
му же ос нов ные за каз чи ки НИР и НИОКР – от рас ле вые
ин сти ту ты и пред при ятия на род но го хо зяй ст ва – в тя же -
лых ус ло ви ях пе ре хо да от пла но вой эко но ми ки к рын ку
сво бод но го пред при ни ма тель ст ва от ка за лись от их про -
ве де ния.

В ре зуль та те мно гие ра бо ты были за кон сер ви ро ва -
ны либо вузы пе ре про фи ли ро ва ли виды сво ей на уч ной
дея тель но сти. С уче том уве ли че ния об ще го ко ли че ст ва
сту ден тов это при ве ло к пе ре ори ен та ции про фес сор -
ско-пре по да ва тель ско го со ста ва на вы пол не ние учеб -
ной на груз ки с умень ше ни ем объ е ма НИР. В со ста ве ви -
дов дея тель но сти ву зов ста ли пре об ла дать об ра зо ва -
тель ный про цесс и обес пе чи ваю щая его хо зяй ст вен ная
дея тель ность.

Ока зав шись од ним из клю че вых эле мен тов ры ноч -
ной эко но ми ки, вузы не ут ра ти ли фи нан со вой за ви си мо -
сти от го су дар ст ва. В 90-е гг. в свя зи с со кра ще ни ем ко -
ли че ст ва на уч ных кад ров в ву зах по сте пен но сни жа лось 
фи нан си ро ва ние фун да мен таль ных ис сле до ва ний и по -
лу чи ло раз ви тие фи нан си ро ва ние при клад ных за дач на
ос но ве гран тов.

Экс тен сив ный рост сфе ры выс ше го про фес сио наль -
но го об ра зо ва ния в этот пе ри од ха рак те ри зо вал ся:

– пе ре ори ен та ци ей с под го тов ки спе циа ли стов по
тех ни че ским на прав ле ни ям на эко но ми че ские, юри ди -
че ские и т.п. в со от вет ст вии с по треб но стя ми ры ноч ной

эко но ми ки и спро сом аби ту ри ен тов, по сту паю щих в ву зы
на плат ной ос но ве;

– объ ек тив ным сни же ни ем ка че ст ва под го тов ки.
По след нее об стоя тель ст во оп ре де ля лось:
– бы ст рой пе ре ори ен та ци ей на эко но ми че ские спе -

ци аль но сти, вы явив шей де фи цит про фес сор ско-пре по -
да ва тель ско го со ста ва нуж но го про фи ля;

– рез ким уве ли че ни ем чис ла сту ден тов, что при ве -
ло к уве ли че нию на груз ки на имею щий ся штат ный про -
фес сор ско-пре по да ва тель ский со став и мно го крат но му
уве ли че нию вне штат но го со ста ва в ву зах;

– сни же ни ем объ е ма НИР, за мед ле ни ем или ос та -
нов кой раз ви тия на уч ных школ внут ри ву зов, мо раль -
ным ус та ре ва ни ем имею щих ся зна ний, от сут ст ви ем воз -
мож но сти для про хо ж де ния сту ден та ми пол но цен ной
на уч ной и про из вод ст вен ной прак ти ки;

– ус та ре ва ни ем или от сут ст ви ем не об хо ди мой учеб -
ной и на уч но-ис сле до ва тель ской ма те ри аль но-тех ни че -
ской базы выс ших учеб ных за ве де ний из-за сни же ния
объ е мов фи нан си ро ва ния.

За ме тим, что при этом вы рос ли рас хо ды ву зов на
вы пол не ние ра нее не про филь ных на прав ле ний об ще -
хо зяй ст вен ной дея тель но сти (ве де ние внут ри ву зов ско -
го управ лен че ско го уче та; рас ши ре ние до го вор ных от -
но ше ний по по став ке не об хо ди мых для вуза то ва ров,
ра бот и ус луг, оцен ка их рис ков; вне дре ние кон курс ной
сис те мы раз ме ще ния за ка зов и др.).

Из ме не ния, про изо шед шие в этот пе ри од в сис те ме 
об ра зо ва ния, не под да ют ся од но знач ной оцен ке. С од -
ной сто ро ны, вузы хо зяй ст вен но и фи нан со во ста ли бо -
лее са мо стоя тель ны ми, удов ле тво ри ли по треб но сти
рын ка в но вых спе циа ли стах. С дру гой сто ро ны, со кра -
тил ся объ ем НИР и сни зи лось ка че ст во под го тов ки вы -
пу ск ни ков, осо бен но по тех ни че ским спе ци аль но стям,
ока за лись ра зо рва ны мно го лет ние свя зи ме ж ду ву за ми
и про мыш лен ны ми пред при ятия ми.

Де фолт 1998 г. не толь ко сти му ли ро вал рост оте че -
ст вен но го про мыш лен но го про из вод ст ва в пе ри од с 2001

179

Рис. 4. Ди на ми ка ко ли че ст ва ву зов (го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных)
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Рис. 5. Ди на ми ка чис лен но сти сту ден тов в ву зах (го су дар ст вен ных и не го су дар ст вен ных), тыс. чел.

Таб ли ца 1

Из ме не ние ко ли че ст ва ву зов, вы пол няю щих ис сле до ва ния и раз ра бот ки

По ка за тель 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

Об щее количество ву зов 514 519 535 626 710 762 817 880 914 939
Количество ву зов, вы пол няю щих НИР

Абс., ед. 453 450 446 456 400 395 405 405 393 390

Доля в об щем количестве, % 88 87 83 73 56 52 50 46 43 42

По ка за тель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Об щее количество ву зов 965 1008 1039 1046 1071 1068 1090 1108 1134
Количество ву зов, вы пол няю щих НИР

Абс., ед. 390 388 390 383 402 406 417 500 503
Доля в об щем количестве, % 40 38 38 37 38 38 38 45 44

Таб ли ца 2

Из ме не ние объ емов фи нан си ро ва ния нау ки за счет го су дар ст ва, %

По ка за тель 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г.

Доля рас хо дов фе де раль но го бюд же та 3,87 2,43 2,56 1,66 1,60 1,60 2,02 1,60 1,60
Доля от ВВП 0,96 0,50 0,41 0,39 0,29 0,27 0,35 0,23 0,23

По ка за тель 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Доля рас хо дов фе де раль но го бюд же та 1,69 1,79 1,51 1,76 1,76 2,19 2,27 2,22 2,14

Доля от ВВП 0,24 0,26 0,29 0,31 0,28 0,36 0,36 0,40 0,39



по 2007 г., но еще и вы явил на уч но-тех ни че ское от ста -
ва ние оте че ст вен ной про мыш лен но сти и сис те мы выс -
ше го об ра зо ва ния от ми ро во го уров ня, а эко но ми че ский
кри зис 2008–2010 гг. ярко об на ру жил из держ ки сырь е -
вой на прав лен но сти рос сий ской эко но ми ки, фак ти че -
ско го от ка за от про из вод ст ва кон ку рен то спо соб ной вы -
со ко тех но ло гич ной про дук ции в боль шин ст ве от рас лей.

По ни ма ние ру ко во дством стра ны не об хо ди мо сти
ре ше ния про блем в эко но ми ке и об ра зо ва нии по слу жи -
ло пред по сыл кой для на ча ла но во го эта па ре фор ми ро -
ва ния сфе ры выс ше го об ра зо ва ния, про дол жаю ще го ся
в на стоя щее вре мя. Ос нов ной стра те ги ей в ре ше нии на -
зрев ших про блем ста ла ак ти ви за ция ин но ва ци он ных
про цес сов, а так же мо дер ни за ция про из вод ст вен ной,
ма те ри аль но-тех ни че ской базы в сфе ре выс ше го об ра -
зо ва ния в со от вет ст вии с Про грам мой раз ви тия об ра зо -
ва ния до 2010 г.

Роль го су дар ст ва в ре фор ми ро ва нии сис те мы выс -
ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния ис клю чи тель но
ве ли ка. Сло жив шая ся еще в со вет ское вре мя сис те ма
управ ле ния выс шим об ра зо ва ни ем по-преж не му не пре -
дос тав ля ет ву зам не об хо ди мой са мо стоя тель но сти
при ре ше нии во про сов хо зяй ст вен ной дея тель но сти.
Рас ши ре ние са мо стоя тель но сти ву зов с фак ти че ским
со кра ще ни ем го су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния при
ус ло вии со хра не ния преж них струк тур и сис те мы управ -
ле ния не мо жет спо соб ст во вать раз ви тию ры ноч ных от -
но ше ний в ву зов ской сре де, а ус та рев шие струк ту ры
управ ле ния ву за ми из на чаль но пред на зна че ны для ре -
ше ния пла но вых за дач на уч но-об ра зо ва тель но го про -
цес са с же ст ким рег ла мен том рас хо до ва ния всех де -
неж ных средств до кон ца фи нан со во го года.

В свя зи с из ме не ни ем фе де раль но го за ко но да тель -
ст ва [4–8] вузы се го дня ис пы ты ва ют по треб ность в по -
строе нии эф фек тив ных биз нес-струк тур и сис тем ме -
недж мен та, ори ен ти ро ван ных на ин те граль ное раз ви -
тие и по лу че ние при бы ли, в ко то рых тра ди ци он ные
за да чи управ ле ния ста но ви лись бы лишь ча стью управ -
лен че ско го ком плек са. Но ру ко во ди те ли ву зов за час тую
не об ла да ют нуж ны ми зна ния ми и опы том про ве де ния
ре форм внут ри ву зов ско го управ ле ния и не го то вы
взять ся за во пло ще ние та кой идеи.

Для ус ко ре ния про цес са ре фор ми ро ва ния ву зов не -
об хо ди мы не толь ко го су дар ст вен ная ини циа ти ва и под -
держ ка, но и кон троль. Реа ли за ция об рат ной свя зи и ре -

гу ли ро ва ние хода ре фор мы в ву зах пред по ла га ет учет
ин те ре сов всех уча ст ни ков об ра зо ва тель но го про цес са, 
на уч но-ис сле до ва тель ской и ин но ва ци он ной дея тель -
но сти. Не про ду ман ное ре фор ми ро ва ние (без уче та спе -
ци фи ки вуза, без зна ком ст ва с ус пеш ны ми при ме ра ми
вне дре ния) при во дит к по те ре ин те ре са ру ко во дства ву -
зов и их кол лек ти вов к из ме не ни ям.

Глав ная роль в раз ви тии ры ноч ных от но ше ний в сфе -
ре выс ше го об ра зо ва ния от во дит ся ин но ва ци ям. Ин но -
ва ци он ная дея тель ность долж на стать клю че вым фак -
то ром обес пе че ния фи нан со во го бла го по лу чия и ус той -
чи во го раз ви тия об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния.

Рас смот рим во про сы раз ви тия ин но ва ци он ной дея -
тель но сти при ме ни тель но к со вре мен но му уч ре ж де нию
выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, а имен но: бюд -
жет но му и ав то ном но му уч ре ж де ни ям с функ ция ми, оп -
ре де лен ны ми фе де раль ным за ко но да тель ст вом [4–8].

На рис. 6 по ка за но ос но во по ла гаю щее зна че ние ин -
те гра ции всех ви дов дея тель но сти вуза на базе ин но ва -
ций, ко гда уча стие всех эле мен тов ор га ни за ци он ной
струк ту ры в ин но ва ци он ной дея тель но сти ста но вит ся
не пре мен ным ус ло ви ем по сту па тель но го раз ви тия об -
ра зо ва тель но го уч ре ж де ния.

Под черк нем те из ме не ния в реа ли за ции ву зов ской
на уч но-ис сле до ва тель ской и ин но ва ци он ной дея тель -
но сти, ко то рые име ют ме сто в на стоя щее вре мя (рис. 7).

А те перь ос та но вим ся на ана ли зе силь ных и сла -
бых сто рон внут рен ней сре ды [9].

В со ста ве силь ных сто рон от ме тим мо ти ва цию ву -
зов к ак тив ной ин но ва ци он ной дея тель но сти. Она мно -
го гран на:

– для ру ко во дства вуза – это до пол ни тель ное (или
аль тер на тив ное) фи нан си ро ва ние, по яв ле ние но вых объ -
ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, рост ста ту са и
пре сти жа об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния;

– для про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва
и на уч но-ис сле до ва тель ских кад ров – воз мож ность реа -
ли за ции твор че ских за мы слов, по яв ле ния до пол ни тель -
но го ис точ ни ка до хо дов, пер спек ти ва по лу че ния но вых
на уч ных зна ний и про фес сио наль ных на вы ков;

– для обу чаю щих ся – по лу че ние со вре мен ных но -
вых зна ний, пер во го опы та прак ти че ской про фес сио -
наль ной ра бо ты, от ве чаю щих по треб но стям мо дер ни зи -
руе мой рос сий ской эко но ми ки.
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Рис. 6. Ме сто ин но ва ци он ной дея тель но сти в со вре мен ном об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии



Не об хо ди мое ус ло вие обес пе че ния ка че ст ва об ра -
зо ва тель ной под го тов ки спе циа ли стов в ву зах – по вы -
ше ние ква ли фи ка ции про фес сор ско-пре по да ва тель ско -
го со ста ва и на уч ных ра бот ни ков, уча ст вую щих в ин но -
ва ци он ной дея тель но сти. По лу чен ные ими но вые на уч -
ные зна ния, ре зуль та ты ис сле до ва тель ской ра бо ты
транс фор ми ру ют ся в тео ре ти че ские и прак ти че ские на -
вы ки слу ша те лей в рам ках учеб но го про цес са. А вы со -
кая ква ли фи ка ция вы пу ск ни ков ву зов, их уме ние адап -
ти ро вать на ко п лен ные зна ния и на вы ки к по сто ян но ме -
няю щим ся ус ло ви ям дея тель но сти, но вым це лям и за да -
чам долж ны стать важ ней шим не ма те ри аль ным ак ти -
вом ор га ни за ций, обес пе чи ваю щим их ус той чи вость и
кон ку рен то спо соб ность на внут рен нем и ми ро вом рын -
ках [10, с. 38].

Из сла бых сто рон со вре мен ной рос сий ской выс шей 
шко лы мы счи та ем не об хо ди мым осо бо ука зать на:

– от сут ст вие у ву зов про дук тив но го опы та ве де ния
хо зяй ст вен ной дея тель но сти в пол ном объ е ме. Сло жив -
шую ся сис те му кон тракт ной под го тов ки сту ден тов в ус -
ло ви ях рын ка об ра зо ва тель ных ус луг и су ще ст вую щие
мо де ли управ ле ния ву зом мы не рас смат ри ва ем как на -
деж ную ос но ву для ус пеш но го ком мер че ско го про дви -
же ния ин но ва ци он ных идей и про дук ции;

– де фи цит кад ров для про ве де ния на уч но-ис сле до -
ва тель ских ра бот и ин но ва ци он ных раз ра бо ток, для
про дви же ния на ры нок ре зуль та тов ис сле до ва ний и их
ком мер циа ли за ции. Дан ная чрез вы чай но серь ез ная
про бле ма тре бу ет от дель но го раз вер ну то го ана ли за в
час ти при чин, по след ст вий и пу тей ре ше ния. Под черк -
нем, что даже при дос та точ ном го су дар ст вен ном фи -
нан си ро ва нии и на ли чии у ву зов соб ст вен но го стар то во -

го ка пи та ла (фи нан сы, пло ща ди, обо ру до ва ние) эта
про бле ма пре пят ст ву ет раз ви тию в них ин но ва ций.

За ме тим, что рас смот ре ние обо зна чен ной про бле -
мы не мо жет ог ра ни чи вать ся рам ка ми од ной ста тьи и
пред по ла га ет ожив лен ную дис кус сию.
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