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Тенденции развития мировой экономики убеди-
тельно доказывают, что у России не может быть иного
пути, чем формирование экономики, основанной на зна-
ниях, то есть экономики инновационного типа.

Понятия «экономика, базирующаяся на знаниях» 
и «экономика знаний» введены в научный оборот австро-
американским ученым Фрицем Махлупом (в применении
к одному из секторов экономики) еще в 1962 г. [1]. Хотя ни
для кого не секрет, что любая экономика (Древнего Вави-
лона или Древнего Египта, феодальных государств или
буржуазных европейских республик XVIII в., Российской
империи XVIII–XIX вв. или современных государств) в той
или иной мере основывается на знании.

Объем знаний в современном мире стремительно
растет, знания требуют непрерывного обновления. Мало
того, знание в определенном смысле становится пред-
метом экономического анализа, его стоимость и значе-
ние с каждым годом возрастают. Знания изменяют и эко-
номику, и технологии, и человека, и социум.

Экономика, базирующаяся на знаниях, – это эконо-
мика, позволяющая превращать знания в доход, причем
не только в отраслях, непосредственно связанных с вы-
сокими технологиями; то есть знания становятся само-
стоятельным мощным фактором производства, который
нельзя заменить иными факторами. Причем экономика
как наука все меньше изучает отношения между
людьми в процессе производства и потребления веще-
ственных товаров – она фокусируется на особенностях
производства и потребления знаний в полезной дея-
тельности людей, становясь экономикой знаний. Прин-
ципиальные изменения происходят и в науке управле-
ния, которая переключается с производственных про-
цессов на те, что имеют прямое отношение к знаниям:
инновационный процесс, сбор, хранение и использова-
ние знаний, обмен знаниями (диффузия знаний), обуче-
ние персонала, формирование бренда и имиджа
организации и др. [2].

Следует отметить, что знания есть симбиоз количе-
ственных и качественных характеристик, и подчас
сложно определить, какая составляющая преобладает.
Измерить знание (количественно), оценить прямым спо-
собом практически не представляется возможным, по-
этому обычно используют косвенные оценки. Например,
многие эксперты утверждают, что около 80 % ВВП раз-
витых стран составляют знания. Это означает, что доля
продукции, работ и услуг, произведенных в сфере высо-
ких технологий и информации, в общем объеме про-
изводства оценивается на уровне тех же 80 % [3].

Знания можно классифицировать (сегодня это при-
обретает особую актуальность). Например, специалисты
ОЭСР подразделяют:

1) знания как набор фактов – «знать что» (know
what); в этом случае знания наиболее близки к понятию
«информация» и могут быть структурированы (раздроб-
лены, выстроены в определенном порядке), даже пред-
ставлены в виде информационных единиц; такой тип
знаний иногда является определяющим для оценки
уровня профессиональной компетентности специалиста;

2) знания как причина или основа, образующая пред-
метную область, – «знать почему» (know why); такой тип
знаний относится к научному знанию; лежит в основе тех-
нологических разработок продуктов и процессов, опреде-
ляющих работу большинства промышленных отраслей
экономики и развивающих их. Производство и воспроиз-
водство этих знаний происходит в организациях, образую-
щих научно-образовательный комплекс, – в универси-
тетах, научно-исследовательских институтах, технологи-
ческих лабораториях и т.д. Доступ к знаниям в этом слу-
чае происходит посредством налаживания научных и де-
ловых контактов с учеными и иным квалифицированным
персоналом, занятым в данном комплексе, а также путем
организации совместной деятельности представителей
высшей школы, науки и производства в рамках опреде-
ленных научно-исследовательских работ и т.п.;
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3) знания как набор специальных умений или спо-
собностей делать что-либо – «знать как» (know how); это
тождественно категории «конкретный труд», введенной
в научный оборот К. Марксом в «Капитале»;

4) знания, идентифицирующие индивидуального но-
сителя, – «знать кто» (know who); этот вид знаний вклю-
чает информацию о том, кто и какими знаниями владеет
и какими навыками обладает [4; 5].

В современном мире знания рассматриваются как
важнейшая доминанта развития социально-экономиче-
ских систем; они наряду с природными ресурсами, капи-
талом и трудом становятся ключевым фактором
экономического роста. Такое понимание нашло отраже-
ние в основных концепциях знания: (1) знание как ресурс
развития экономики; (2) знание как продукт; (3) знание
как фактор развития информационного общества; зна-
ния базируются на развитии и изменении информацион-
ных и коммуникационных технологий (ИКТ).

Знание становится решающим фактором в обес-
печении конкурентоспособности экономических субъ-
ектов, в том числе государств. А поскольку роль знания
в обществе возрастает, то, соответственно, «надо спе-
шить его накапливать» [6], но не ради обладания им 
(и только), а в целях его эффективного использования.

Как отмечалось в докладе Всемирного банка, «спо-
собность общества создавать, отбирать, адаптировать,
превращать в источник прибыли и использовать знания
имеет решающее значение для устойчивого экономиче-
ского роста и повышения жизненного уровня населе-
ния». Те страны, где созданы институциональные осно-
вы для эффективного использования знания, функцио-
нируют в русле новой экономики – экономики знаний1,
или инновационной экономики.

Функционирование «экономики знаний» требует соз-
дания национальной инновационной системы (НИС).
Концепция национальных инновационных систем разра-
батывалась в 1980-е гг. практически одновременно боль-
шой группой авторов. Лидерами этого направления
стали Б. Лундвалл (профессор университета г. Упсала,
Швеция; он ориентировался прежде всего на технологи-
ческие инновации), К. Фримен (профессор, создатель
Центра изучения научной политики при Сассекском уни-
верситете, Великобритания; он, как и Лундвалл, рас-
сматривал и нетехнологические инновации – в частнос-
ти, институциональные и организационные, социальные
и образовательные инновации, а также организацион-
ные изменения), Р. Нельсон (профессор Колумбийского
университета, США) [7–9]. Они придерживались общих
методологических принципов [10]:

– следование идеям Й. Шумпетера о конкуренции
на основе инноваций и научных разработок как главных
факторов экономической динамики;

– признание особой роли знания в экономическом
развитии;

– рассмотрение институционального контекста ин-
новационной деятельности как фактора, прямо влияю-
щего на ее содержание и структуру.

Й. Шумпетер был первым экономистом, признавшим

ограниченность статической теории общего равновесия.
Он привлек внимание к глубинным причинам и механиз-
мам развития современной экономики.

Во-первых, это конкуренция, основанная на иннова-
циях, главным источником которых становится научно-
исследовательская деятельность крупных корпораций.
Именно она приводит к последующему «созидательному
разрушению» сложившихся отраслей и рынков. Во-вто-
рых, творчество человека, новатора-предпринимателя,
способного воплотить новые идеи в эффективные эко-
номические решения. Шумпетер также широко использо-
вал эволюционный подход, развивая идеи П. Кондратьева
о длительных экономических циклах [11; 12].

Для современной теории инновационной деятельно-
сти исключительно важны идеи другого великого эконо-
миста XX в. – Ф. Хайека. Суть его концепции «рассеян-
ного знания» состоит в представлении о конкурентном
рынке как особом информационном устройстве, которое
выявляет, использует и координирует разнообраные зна-
ния миллионов независимых друг от друга людей, а также
в постановке вопроса о принципиальной ограниченности
многих механизмов целенаправленного регулирования 
в этой области [13]. Одним из первых он проанализировал
специфические особенности экономического развития –
неопределенность, ограниченность информации, несо-
вершенство знания, то есть условия, составляющие ос-
нову инновационного процесса. Эти положения, сформу-
лированные Хайеком вне прямой связи с анализом инно-
вационной деятельности, представляются принципиаль-
ными для понимания таких феноменов, как экономика,
базирующаяся на знаниях, и, что еще важнее, обучаю-
щаяся экономика (learning economy), обучающаяся или
креативная корпорация (creative corporation).

Третья часть концепции национальных инновацион-
ных систем, связанная с проблемами институционального
контекста инновационной деятельности, наиболее после-
довательно разработана в трудах Д. Норта – профессора
Вашингтонского университета, лауреата Нобелевской
премии 1993 г. Его взгляды на институциональную струк-
туру экономики и общества в целом способствовали
трансформации институциональных систем инновацион-
ных экономик. Отличительная черта его подхода – особое
внимание к взаимодействию институциональных структур
и технологий, их совместной роли в экономическом и со-
циальном развитии. Главная идея заключается в том, что
институты прямо и косвенно влияют и на знания, и на тех-
нологии. Норт показывает, что в ходе эволюции институ-
циональных систем в развитых странах созданы разветв-
ленные формальные отношения и механизмы, обеспечи-
вающие более высокую эффективность рынков и относи-
тельно меньшие, чем в странах «третьего мира», трансак-
ционные издержки [14]. Именно это и содействует конку-
ренции, опирающейся на новые знания и технологии, а
не на поиск разнообразных рент или путей перераспре-
деления национального богатства.

Понятие НИС воплощает в себя наиболее совре-
менное понимание инновационного процесса, оно отра-
жает важные изменения в условиях и содержании

1 Специалисты Всемирного банка трактуют экономику, основанную на знаниях (или экономику знаний), как экономику 
(ее тип), которая создает, распространяет и использует знания для ускорения собственного роста и повышения конкурентоспо-
собности (цит. по: Инновационный менеджмент в России: вопросы стратегического управления и научно-технической безопасности
/ рук. авт. кол. В.Л. Макаров, А.Е. Варшавский. М.: Наука, 2004. С. 4).
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инновационной деятельности, происходящие в послед-
ние 20 лет. Исследования, основанные на понятии
НИС, создают плодотворную основу для разработки на-
учно-технической, инновационной и промышленной по-
литики [15].

Совокупность перечисленных фундаментальных
предпосылок в концепции инновационных систем дает
новый ключ к исследованию механизмов саморазвития
экономики. Концепция НИС широко используется ана-
литическими центрами развитых стран и международ-
ными организациями для изучения экономических
проблем развития науки и технического прогресса, раз-
работки предложений по стимулированию развития ин-
новационной экономики.

НИС обеспечивает институциональные условия для
проведения фундаментальных, прикладных научно-ис-
следовательских работ и коммерциализации их результа-
тов. Известно, что институциональная среда НИС форми-
руется исходя из состояния и структуры национальной
экономики, проводимой государством экономической по-
литики и нормативно-правовой базы, обеспечивающей
ее реализацию, а также национальных традиций. На ха-
рактер и структуру НИС в наибольшей степени влияют го-
сударственное регулирование, размер страны, особен-
ности ее исторического развития, обеспеченность при-
родными ресурсами, доминирующие формы предприни-
мательской деятельности.

Механизм государственного регулирования функ-
ционирования НИС в России пока не сформирован 
в полной мере, приняты лишь некоторые концептуаль-
ные документы и нормативно-правовые акты, обеспечи-
вающие функционирование отдельных элементов, под-
систем НИС.

Рассмотрим их основные положения, в том числе ка-
сающиеся интеграции науки и образования как одного
из условий функционирования НИС.

Одним из первых (и самых существенных) докумен-
тов, обосновывающих необходимость интеграции науки
и образования, было Письмо Президента РФ от 30
марта 2002 г. № Пр-576 «Основы политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий 
на период до 2010 года и дальнейшую перспективу», 
в котором в качестве важнейшего фактора сохранения
и подготовки научных кадров, использования научно-
экспериментальной базы в образовательном процессе,
созданной совместно научными организациями и биз-
несом и при проведении научных исследований в уч-
реждениях (организациях) высшей школы, была
определена интеграция науки и образования, призван-
ная обеспечить:

– создание и поддержку деятельности интегриро-
ванных научно-образовательных структур, университет-
ских и межуниверситетских комплексов, научно-учебно-
производственных центров (в том числе инновацион-
ных) для консолидации усилий и ресурсов, развития
международного сотрудничества и международной ко-
операции в интересах подготовки квалифицированных
кадров в научной, научно-технической и инновационной
сферах посредством предоставления научными органи-
зациями и вузами образовательных услуг в области до-
полнительного профессионального образования (ДПО)
и послевузовского образования (подготовка кадров выс-
шей квалификации);

– развитие современных ИКТ и иных наукоемких

технологий и внедрение их в научную, научно-техниче-
скую деятельность и учебный процесс;

– совместное использование научной, опытно-экспе-
риментальной и приборной базы академического, вузов-
ского и отраслевого секторов науки в исследовательском
и учебном процессах.

Кроме того, в данном документе была заявлена цель
к 2010 г. завершить формирование НИС и целостной
структуры научно-технического комплекса, способного
эффективно функционировать в условиях рыночной эко-
номики.

Целью следующего документа –  Стратегии раз-
вития науки и инноваций в Российской Федерации на
период до 2015 года, разработанной по поручению
Председателя Правительства РФ от 28 декабря 2004 г.
№ МФ-П13-40пр и утвержденной 15 февраля 2006 г.
Межведомственной комиссией по научно-инновацион-
ной политике, стало формирование сбалансированного
сектора исследований и разработок и эффективной ин-
новационной системы, обеспечивающих технологиче-
скую модернизацию экономики, повышение ее
конкурентоспособности на основе передовых техноло-
гий и превращение научного потенциала в один из
ключевых ресурсов. Среди основных программ и меро-
приятий Стратегии – реализация множества целевых
программ («Ориентированные фундаментальные ис-
следования в вузах России» на 2007–2009 гг., «Развитие
научного потенциала высшей школы» (2006–2008 гг.) и др.)
и комплекса мероприятий, в том числе подготовка кадров
для инновационной сферы, обучение инновационному
менеджменту через систему ДПО и подготовки кадров
высшей квалификации, поддержка эффективного вос-
производства кадрового потенциала науки и содействие
интеграции науки и образования.

В аналитической части Стратегии отмечалось, что 
в последнее десятилетие произошел разрыв междис-
циплинарных связей и цикла «фундаментальные иссле-
дования – прикладные исследования – промышленное
производство», достаточно высокий потенциал академи-
ческого и вузовского секторов науки неэффективно ис-
пользуется, в процессе формирования экономики зна-
ний сохраняется разрыв между наукой и образованием
и, как следствие, не реализуется синергетический эф-
фект от научно-образовательной деятельности.

Однако мировой опыт показывает, что поступатель-
ное социально-экономическое развитие государства 
и обеспечение его конкурентоспособности на внешнем
рынке (преодоление технологического отставания) обес-
печивается, прежде всего, наличием развитой среды «ге-
нерации знаний», основанной на значительном секторе
фундаментальных исследований в сочетании с эффек-
тивной системой образования, развитой НИС, целостной
государственной политикой и достаточным нормативно-
правовым обеспечением в сфере инновационной дея-
тельности.

В Стратегии были провозглашены следующие за-
дачи в области интеграции научной и образовательной
деятельности:

– повышение качества предоставления вузами и на-
учными организациями образовательных услуг в целях
подготовки научно-технических кадров, обладающих со-
временными знаниями на уровне новейших достижений
науки и технологий и практическим опытом участия в на-
учных исследованиях, полученным в процессе обучения;
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– привлечение и закрепление талантливой моло-
дежи в науке и образовании;

– повышение эффективности использования бюд-
жетных средств, кадровых, информационных и матери-
ально-технических ресурсов научных организаций 
и вузов при проведении фундаментальных и прикладных
исследований и подготовке научных кадров;

– активизация взаимосвязей с предпринимательским
сектором экономики и корпоративной наукой, процессов
коммерциализации результатов научных исследований 
и разработок и передачи технологий в реальный сектор
экономики.

В Стратегии заявлены такие меры государственной
поддержки интеграционных процессов в сфере науки 
и образования, как:

1) создание адекватной правовой базы, обеспечи-
вающей возможность формирования и эффективного
функционирования различных форм интеграции науки 
и образования, регулирование возникающих при этом
отношений, устранение существующих административ-
ных и правовых барьеров;

2) содействие институциональному развитию субъ-
ектов научно-образовательного комплекса, включая:

– продолжение приоритетной поддержки ведущих
исследовательских университетов со стороны госу-
дарства на основе установления повышенных норма-
тивов финансирования, охватывающих в том числе
исследовательскую работу преподавателей, обновле-
ние приборной и информационной базы, кадровое раз-
витие;

– создание сети научно-образовательных объедине-
ний для реализации образовательных программ и/или
проведения научных исследований (в последнем случае
– центров передовых исследований, формируемых
путем объединения вузовских, академических и отрас-
левых научных коллективов и финансируемых на кон-
курсной основе);

– использование образовательного потенциала ве-
дущих научных организаций через открытие при них ма-
гистратур, базовых кафедр, совместных научно-исследо-
вательских лабораторий;

– создание инновационных консорциумов, объеди-
няющих вузы, научные организации и бизнес-структуры
с последующим формированием на этой основе устой-
чивых инновационных кластеров;

– расширение практики совместного участия НИИ
и вузов в конкурсах на получение грантов и заказов на
НИОКР, совместных научных изданий, стипендий и т.п.;

– формирование совместных ученых советов по на-
учным направлениям, специализированных советов 
по присуждению ученых степеней на базе НИИ и вузов;

3) введение новых инструментов бюджетного фи-
нансирования для поддержки интеграционных процес-
сов в сфере науки и образования (в увязке с комплексом
необходимых мер по повышению эффективности ис-
пользования бюджетных средств), в том числе:

– финансирование на конкурсной основе сетевых про-
ектов, нацеленных на создание устойчивых взаимосвязей
между вузами и научными организациями и формирова-
ние инновационных кластеров с привлечением бизнеса;

– целевое финансирование среднесрочных (на 3–5
лет) программ развития научно-образовательных струк-
тур (исследовательских университетов, научно-образо-
вательных центров, центров передовых исследований,

базовых кафедр и лабораторий), обеспечивающих раз-
витие академических исследований, материальной, при-
борной и информационной базы, повышение квалифи-
кации и академической мобильности ученых и препода-
вателей, в виде институциональных грантов с созданием
необходимой для этого правовой основы;

4) развитие кадрового потенциала, включая:
– предоставление молодым ученым и преподавате-

лям крупных грантов для проведения исследований,
приобретения научного оборудования, подготовки и
реализации инновационных образовательных про-
грамм, создания малых стартовых фирм на срок до 5
лет и др.;

– формирование специальной программы поддержки
молодежных исследовательских коллективов и студен-
ческих конструкторских бюро в вузах (с привлечением
ученых из академических и отраслевых научно-исследо-
вательских институтов);

– реализацию схем мобильности кадров между НИИ,
вузами, бизнес-структурами;

5) инфраструктурное обеспечение интеграционных
процессов в сфере науки и образования, в том числе:

– передача субъектам научно-образовательного ком-
плекса зданий, оборудования и иного имущества, высво-
бождаемого в процессе реструктуризации государствен-
ных научных учреждений;

– создание центров коллективного пользования на-
учным оборудованием (в том числе на базе уникальных
научных установок), телекоммуникационных сетей, со-
вместных центров научно-технической информации,
опытно-экспериментальных баз, испытательных поли-
гонов и т.п.;

– формирование единой инновационной инфраструк-
туры на базе вузов и государственных научных учрежде-
ний и организаций (центров передачи технологий,
научно-технологических парков, консалтинговых фирм,
бизнес-инкубаторов и др.), поддержка создания малых
стартовых инновационных фирм;

– реализация вузами и научными организациями об-
разовательных программ в области инновационного ме-
неджмента.

Интеграционные процессы в сфере науки и образо-
вания могут принимать различные формы и носить ин-
ституциональный, программный либо кластерный
характер. Вместе с тем, исходным требованием ко всем
формам интеграционных структур является высокий
уровень научных исследований и образовательной дея-
тельности.

В зависимости от глубины интеграционных процессов
предлагалась реализация трех следующих направлений:

– полная интеграция науки и образования (в форме
юридических лиц, например, исследовательские универ-
ситеты, научно-образовательные центры);

– частичная интеграция науки и образования (НИИ
при вузах, базовые кафедры вузов в научных организа-
циях, базовые лаборатории НИИ в вузах);

– договорные объединения, например, ассоциации,
консорциумы, в том числе с созданием управляющей
компании (возможны следующие варианты таких объ-
единений: НИИ – вуз, юридически независимые друг от
друга; вуз – НИИ «при вузе»).

Наиболее развитой формой интеграции науки и об-
разования являются гибкие сетевые структуры (иннова-
ционные кластеры), создаваемые на основе многосторон-
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них соглашений и объединяющие вузы, научные органи-
зации, бизнес-структуры, инновационные организации.

28 июля 2008 г. Постановлением Правительства РФ
№ 568 была утверждена ФЦП «Научные и научно-пе-
дагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг.(последние изменения и дополнения вносились в
нее 29 июля 2013 г.), целью которой стало создание усло-
вий для эффективного воспроизводства научных и на-
учно-педагогических кадров и закрепления молодежи в
сфере науки, образования и высоких технологий, сохра-
нение преемственности поколений в науке и образовании.

В Программе были провозглашены следующие за-
дачи:

– создание условий для улучшения качественного
состава научных и научно-педагогических кадров, эф-
фективной системы мотивации научного труда;

– создание системы стимулирования притока моло-
дежи в сферу науки, образования и высоких технологий,
а также закрепления ее в этой сфере;

– создание системы механизмов обновления на-
учных и научно-педагогических кадров;

– формирование сети национальных исследователь-
ских университетов, способствующих развитию иннова-
ционной экономики.

Принятая в ноябре 2008 г. Концепция долгосроч-
ного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года определила основ-
ные направления перехода к инновационному соци-
ально ориентированному типу экономического разви-
тия страны.

В Концепции заявлено, что переход экономики Рос-
сии на инновационный тип развития невозможен без
формирования конкурентоспособной в глобальном мас-
штабе НИС и комплекса институтов правового, финан-
сового и социального характера, обеспечивающих
взаимодействие образовательных, научных, предприни-
мательских и некоммерческих организаций и структур во
всех сферах экономики и общественной жизни. Для соз-
дания эффективной НИС необходимо:

– повысить спрос на инновации со стороны большей
части отраслей экономики; 

– увеличить эффективность сектора генерации зна-
ний (фундаментальной и прикладной науки), так как про-
исходит постепенная утрата созданных в предыдущие
годы заделов, старение кадров, снижение уровня иссле-
дований, отмечаются слабая интеграция в мировую
науку и мировой рынок инноваций и отсутствие ориен-
тации на потребности экономики; 

– преодолеть фрагментарность инновационной ин-
фраструктуры, поскольку многие ее элементы не под-
держивают инновационный процесс на протяжении
генерации, коммерциализации и внедрения инноваций
[16, с. 28].

Во множестве документов и научных статей под-
черкивается проблема формирования НИС, связанная
с согласованием интересов и повышением взаимодей-
ствия таких институциональных структур, как наука,
образование и бизнес. Наличие в России значительного
числа академических институтов, функционирующих вне
образовательного комплекса и бизнеса, приводит к не-
обходимости «проталкивания» научных разработок на
рынок при относительно низкой инновационной актив-
ности субъектов отечественного бизнеса. Во многих раз-
витых странах наблюдается иная тенденция: корпорации

«втягивают» инновации, организуя их мониторинг по
всему миру, финансируя фундаментальную и приклад-
ную науку.

В Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (далее – Стра-
тегия 2020), утвержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р, вновь отмечалась
необходимость налаживания взаимодействия образова-
ния, науки и бизнеса, повышения уровня коммерциали-
зации научных разработок государственных академий
наук и вузов в России до уровня развитых стран.

В состав задач развития кадрового потенциала 
в сфере науки, образования, технологий и инноваций
были включены:

– создание эффективных материальных и мораль-
ных стимулов для притока наиболее квалифицирован-
ных специалистов, активных предпринимателей, твор-
ческой молодежи в секторы экономики, определяющие
ее инновационное развитие, а также обеспечивающие
это развитие за счет интеграции образования и науки;

– адаптация системы образования в целях формиро-
вания у населения (с детства) необходимых для иннова-
ционного общества и инновационной экономики знаний,
компетенций, навыков и моделей поведения, а также
формирование системы непрерывного образования.

Для определения места инновационной политики 
в социально-экономической политике (СЭП) в Страте-
гии 2020 была уточнена сущность бюджетной политики
(БП), налоговой (НП), технической (ТП), конкурентной
(КП), внешнеэкономической (ВЭП), региональной (РП)
и политики в сфере государственных закупок (ПвСГЗ).
БП была уточнена в части обеспечения приоритетности
инновационных расходов и определения параметров и
траектории изменения основных статей расходов бюд-
жета, необходимых для развития инноваций (наука, об-
разование, институты развития, поддержка бизнес-
инноваций); НП – в части оптимизации уровня налоговой
нагрузки на базовые факторы инновационного развития,
а также в части введения необходимых налоговых льгот;
ТП – в части формирования системой технического ре-
гулирования стимулов к технологической модернизации
и инновациям, а также к снятию барьеров и ограничений
на внедрение новых технологий; КП и политика в сфере
борьбы с коррупцией – в части минимизации возможно-
стей для несправедливой конкуренции через использова-
ние административного ресурса, в части предотвращения
и пресечения антиконкурентных действий доминирующих
на рынках хозяйствующих субъектов, а также в части
формирования благоприятного предпринимательского
климата, включая деятельность правоохранительных и
контрольных органов, судебной системы, конкуренто-
способность российской юрисдикции, общее правовое
регулирование создания и ведения бизнеса; ПвСГЗ – в
части создания необходимых инструментов и процедур,
дающих возможность государственным заказчикам за-
купать инновационную продукцию, а государству в
целом стимулировать за счет государственных закупок
создание такой инновационной продукции; ВЭП – в части
более активного отстаивания интересов российских ин-
новационных организаций (компаний) на внешних рын-
ках, а также в части поиска за рубежом технологических
партнеров для российских организаций, способных ока-
зать значимое содействие в технологической модерни-
зации российской экономики; РП – в части установления
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более высокого приоритета поддержки тех регионов, ко-
торые инвестируют в инновационное развитие.

В положениях Стратегии 2020 подчеркнуто, что
одним из ключевых инструментов координации взаимо-
действия между основными элементами НИС2 станет
механизм технологических платформ, в рамках кото-
рого образование, наука, государство, бизнес-струк-
туры и потребители научно-образовательных и иннова-
ционных услуг выработают общее видение перспектив
технологического развития соответствующей отрасли
или технологического направления, а также сформи-
руют и реализуют перспективную программу исследо-
ваний и разработок.

В Стратегии 2020 также обращено внимание на ре-
шение следующих задач:

– содействие структурным реформам, концентрации
капитала и кадров на приоритетных, инновационных на-
правлениях развития экономики;

– создание мониторинга эффективности использо-
вания объектов инфраструктуры инновационной си-
стемы3;

– создание условий для развития конкуренции, сти-
мулирование инновационной деятельности4 негосу-
дарственных компаний реального сектора экономики,
финансовых институтов и др.;

– развитие инфраструктуры исследований и разра-
боток, включая исследовательскую базу ведущих уни-
верситетов;

– создание и развитие исследовательских центров
(лабораторий) в рамках различных организационных
моделей;

– расширение и координация работ по созданию на-
учно-технических заделов в рамках прикладных исследо-
ваний, в том числе в рамках технологических платформ
на стадии, предваряющей коммерциализацию;

– развитие фундаментальной науки, в том числе ее
вузовского сектора, и поддержка государственных ака-
демий наук;

– развитие новых инструментов финансирования
науки и образования, совершенствование механизма
грантового финансирования [15; 17];

– координация работы по расширению взаимодей-
ствия компаний реального сектора экономики с органи-
зациями сектора исследований и разработок (исследо-
вательскими подразделениями вузов, научными органи-
зациями государственных академий наук и другими на-
учными организациями).

В части модернизации национальной образователь-
ной системы Стратегией 2020 поставлена задача созда-
ния условий для формирования у граждан следующих
компетенций инновационной деятельности:

– способность и готовность к непрерывному образо-
ванию, постоянному совершенствованию, переобучению
и самообучению, профессиональной мобильности, стрем-
ление к новому;

– способность к критическому мышлению;
– способность и готовность к разумному риску, креа-

тивность и предприимчивость, умение работать само-
стоятельно, готовность к работе в команде и в высоко-
конкурентной среде;

– владение иностранными языками, предполагающее
способность к свободному бытовому, деловому и профес-
сиональному общению.

В этих целях в вузах и научных организациях, пре-
доставляющих услуги в области высшего, послевузов-
ского и дополнительного профессионального образова-
ния, будет обеспечено внедрение кредитно-модульных
технологий организации учебного процесса с индивиду-
альными образовательными траекториями для каждого
обучающегося.

Стратегией 2020 предусмотрена модернизация си-
стемы переподготовки и повышения квалификации госу-
дарственных служащих. К системе государственной влас-
ти, так же, как к науке, образованию и бизнесу, должны
предъявляться требования ее открытости для общества,
в том числе в плане обеспечения гражданского общества
необходимым объемом актуальной информации о реали-
зуемой политике.

На достижение целей Стратегии 2020 существен-
ное влияние должны оказать программы «Развитие
науки и технологий», «Информационное общество
(2011–2020 годы)», «Научные и научно-педагогические
кадры инновационной России» (указана выше), «Эко-
номическое развитие и инновационная экономика», 
а также мероприятия, направленные на стимулирова-
ние инновационной активности в рамках других госу-
дарственных программ.

Все вышесказанное доказывает, что основными на-
правлениями создания условий для инновационного
развития экономики России являются сохранение и раз-
витие интеллектуального потенциала государства и его
субъектов, формирование инфраструктуры рынка на-
учно-технической продукции, всемерная поддержка
вузов, научных организаций и их интеграция с бизнесом.

2 Национальная инновационная система определена как совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности,
взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность
в рамках проводимой государством политики в области развития инновационной системы (Распоряжение Правительства РФ
от 6 июля 2006 г. № 977-р).

3 Инфраструктура инновационной системы определена как совокупность субъектов инновационной деятельности, способ-
ствующих осуществлению инновационной деятельности, включая предоставление услуг по созданию и реализации инновационной
продукции. К инфраструктуре инновационной системы относятся центры трансфера технологий, инновационно-технологические
центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др.
(Распоряжение Правительства РФ № 977-р).

4 Инновационная деятельность определена как выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на создание и ор-
ганизацию производства принципиально новой или с новыми потребительскими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); 
на создание и применение новых или модернизацию существующих способов (технологий) ее производства, распространения и
использования; применение структурных, финансово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (нововведе-
ний) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечивающих экономию затрат или создающих условия для такой
экономии (Распоряжение Правительства РФ № 977-р).
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В этой связи сфера образования должна проводить
собственные поисковые и прикладные НИОКР, восприни-
мать новые знания, созданные в академических, отрас-
левых НИИ и в бизнесе, вести подготовку специалистов,
владеющих навыками управления знаниями.

Принято считать, что вузы, выполняющие указанные
функции, «ответственны» за темпы генерирования и
распространения новых знаний, их коммерциализацию
и должны обеспечивать непрерывность разнообразных
инновационных циклов в национальной экономике. Од-
нако реалии современной российской экономики об-
уславливают необходимость вовлечения в эти процессы
и научно-исследовательских организаций.

Государственная политика в области образования
становится все более важной частью НИС развитых
стран, обретает новые черты, обусловленные интеллек-
туализацией труда и других сторон человеческой дея-
тельности. Экономический рост и развитие общества
напрямую зависят от воспроизводства «человека зна-
ний». Знания и образование приобретают все большую
экономическую ценность, ибо [18]:

– служат основой для достижения высокого уровня
технологического развития, создания и диффузии новых,
более совершенных, форм производства, что обеспечи-
вает значительно больший прирост ВВП по сравнению 
с физическим капиталом;

– способствуют высокому уровню экономического
развития, что находит выражение в повышении конкурен-
тоспособности товаров и услуг, улучшении финансовых
результатов и финансового состояния субъектов нацио-
нальной экономики, в сокращении срока возврата
средств, вложенных обществом в образование индивида;

– оказывают положительное влияние на социальные
процессы, что проявляется в социализации результатов
деятельности, в возвышении роли человека, так как об-
разованный индивид способен формировать здоровую
социальную среду, адаптироваться к быстро меняю-
щимся условиям;

– обуславливают разрешение противоречий в раз-
витии самой системы образования, которая, с одной сто-
роны, является сферой распространения научных
знаний и генерирования собственно образовательного
знания, с другой – ей в значительной степени свойствен
консерватизм, поскольку повторение и воспроизведение
репродуктивного характера является предпосылкой со-
хранения социума.

Согласно современным подходам к классификации
отраслей человеческой деятельности, сфера образова-
ния относится к отраслям повышенного спроса на новые
знания и технологии, так как определяет эффективность
инновационной деятельности в других отраслях, созда-
ние инновационного климата и обеспечение конкуренто-
способности национальной экономики в целом. Другими
словами, характер, скорость и эффективность иннова-
ционных процессов в различных отраслях экономики 
и сферах деятельности существенно зависят от харак-
тера и эффективности сферы образования, интенсивно-
сти ее инновационной деятельности. 

В течение последнего десятилетия в системе рос-
сийского образования отмечается:

– создание многоукладной системы образования,
развитие многообразия, вариативности образователь-
ных программ и образовательных учреждений;

– ориентация системы образования на спрос не

только со стороны государства, но и со стороны лично-
сти, различных социальных и профессиональных групп,
бизнеса, муниципалитетов, регионов,  и т.д.;

– формирование элементов цивилизованного рынка
образовательных услуг;

– постепенное преодоление деформации в соотно-
шении отдельных уровней системы образования, в раз-
мещении сети образовательных учреждений;

– осознание на всех уровнях управления необходи-
мости перехода от дискретной системы образования к
непрерывной, соответствующей требованиям со сто-
роны бизнес-сообщества в части профессиональной
подготовки специалистов, их мобильности, способности
самостоятельно и эффективно обновлять профессио-
нальные знания и умения на основе инновационного об-
учения(в том числе с применением дистанционных
технологий).

Тем не менее, остаются достаточно острыми про-
блемы устранения диспропорций между структурой под-
готовки кадров и структурой спроса на рынке трудовых
ресурсов, оптимизации сети образовательных учрежде-
ний в соответствии с потребностями создания и развития
новых видов образования и новых типов образователь-
ных учреждений, отвечающих потребностям инновацион-
ного развития национальной экономики.

Эффективная система образования – это многоуров-
невая система с возможностями дифференцированного
обучения, реализующая индивидуальный и персонализи-
рованный подход к обучающимся на основе внедрения
инновационных образовательных и информационных тех-
нологий и воспитания социализированной творческой
личности. В ходе создания, освоения и распространения
инноваций в сфере образования формируется современ-
ная образовательная система, которая представляет
собой глобальную систему открытого, гибкого, индивидуа-
лизированного типа, созидающую знания, что позволяет
человеку получать непрерывное образование в течение
всей жизни.

Модель непрерывного образования имеет не только
экономическую, но и социально-политическую направ-
ленность, так как непрерывное образование, по теории
Б.С. Гершунского [19], не является просто результатом
механической достройки существующих структур но-
выми звеньями, призванными усилить компенсационные
и адаптивные функции образования с учетом динамич-
ных научно-технических и производственно-технологи-
ческих потребностей. Объективно существует задача
создания необходимых условий для непрерывного все-
стороннего и гармоничного развития каждого человека
с обязательным учетом его способностей, мотивов, ин-
тересов, ценностных установок.

Процесс обучения утрачивает строго унифицирован-
ные черты вследствие разнообразия спроса на образова-
тельные услуги со стороны обучающихся, потенциальных
работодателей, профессиональных объединений, орга-
нов государственной власти и местного самоуправления
и других заинтересованных групп. В эпоху постиндустри-
ального общества актуализируется вопрос совершенство-
вания ДПО.

Это объясняется тем, что в условиях инновационной
экономики наиболее жизнеспособные коммерческие ор-
ганизации, «вписавшиеся» в структуру новой («умной»)
экономики, могут успешно конкурировать с другими про-
изводителями лишь в случае быстрой адаптации к изме-
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няющимся условиям рынка, способности к эффективному
использованию передовых технологий и других достиже-
ний мирового научно-технического прогресса, готовых
к применению современных систем управления и освое-
нию все более сложных финансовых инструментов.

Новая экономика, или экономика знаний, предопре-
деляет повышение спроса на услуги вузов и научных ор-
ганизаций, ориентированных на ДПО и подготовку кадров
высшей квалификации, что потребует существенного рас-
ширения круга субъектов, способных оказывать каче-
ственные образовательные услуги. Уверенно можно
предсказать и резкое обострение конкуренции в сфере
деловых образовательных услуг. При этом именно каче-
ство подобных услуг станет решающим конкурентным
преимуществом образовательных учреждений.

Традиционно под обеспечением качества образова-
тельных услуг понимается, прежде всего, лицензирование
образовательных программ, аккредитация образователь-
ных и научных учреждений, создание и функционирова-
ние систем менеджмента качества образовательных
услуг. Очевидно, что сами по себе государственные обра-
зовательные стандарты не могут полностью гарантиро-
вать качество образовательных услуг. Они служат лишь
тем фундаментом, на котором само образовательное уч-
реждение (или научная организация) выстраивает си-
стему обеспечения качества образования [20].

Трудно предположить, что в условиях инновацион-
ной экономики и функционирования глобальных инно-
вационных систем, предопределяющих стремительное
обновление знаний, государственные органы смогут
обеспечить квалифицированное лицензирование новых
образовательных программ, особенно программ ДПО,
вызываемых к жизни потребностями инновационной
экономики. В этой связи как никогда актуальной стано-
вится проблема максимального сближения процессов
производства знаний, их распространения и коммерче-
ского использования на базе интеграции науки, образо-
вания и бизнеса. Данная проблема актуальна не только
для России и других стран с «догоняющей» экономикой,
но и для развитых стран.

Экспертами Европейской экономической комиссии
ООН была предложена классификация знаний, по-
строенная по признаку их происхождения5:

– научные знания, формируемые в университетах,
государственных научно-исследовательских институтах
и частном корпоративном секторе исследований и раз-
работок;

– технические (технологические) знания, основными
поставщиками которых являются компании предприни-
мательского сектора, проводящие собственные иссле-
дования и разработки, институты предпринимательского
сектора и государственные научные учреждения, уни-
верситеты, а также результаты проявления исследова-
тельской активности в новых предпринимательских
структурах, возникающих как при создании нового биз-
неса, так и в качестве побочного продукта исследований,
проводимых в существующих организациях;

– инновации, осуществляемые компаниями предпри-
нимательского сектора и вновь созданными организациями;

– интеллектуальный капитал, создаваемый в резуль-

тате деятельности университетов по подготовке специа-
листов и кадров высшей квалификации, в процессе ис-
следований в государственном и предпринимательском
секторах, а также в других специализированных заведе-
ниях высшего профессионального образования;

– квалификации (компетенции), получаемые в про-
цессе обучения в высших учебных заведениях, в корпо-
ративном секторе, на профессиональных курсах или
являющиеся результатом профессионального опыта ра-
ботников во всех секторах экономики, включая исследо-
вательский сектор;

– информационно-коммуникационные технологии,
создаваемые в корпоративном секторе и распространяе-
мые в результате их применения и деятельности сете-
вых структур.

Для развитых стран XX в. завершился переходом
к экономике знаний – стадии хозяйственного развития,
на которой решающую роль в производстве товаров 
и услуг играют интеллектуальный капитал и формирую-
щиеся на его основе новые возможности [21].

Идет активный процесс формирования националь-
ных и международных рынков знаний. Между ведущими
странами нарастает соперничество за интеллектуальное
лидерство. Главным источником конкурентных преиму-
ществ стран и крупнейших компаний становится интел-
лектуальный капитал (подразделяется на человеческий,
организационный и потребительский), имеющий в своей
основе высокий уровень образования, культурные тра-
диции, навыки и опыт теоретических исследований, на-
учно-промышленный потенциал.

Основными поставщиками интеллектуального ка-
питала являются вузы (особенно национальные иссле-
довательские университеты) и научные организации.
По мнению авторов данной статьи, среди последних
наибольшую роль в создании и распространении новых
знаний должны играть научные организации, осуществ-
ляющие в том числе деятельность в области ДПО и под-
готовки кадров высшей квалификации.

Образовательные услуги такой научной организации
обладают особым свойством неразрывности производ-
ства и потребления, так как генерирование новых знаний,
их доведение до заинтересованных пользователей и по-
требление этой услуги являются взаимосвязанными 
и практически одновременными процессами. Подтвер-
ждением качества образовательных услуг, предоставляе-
мых ими, служат достаточный уровень интеллектуального
капитала, обладание востребованными на рынке зна-
ниями, более тесная их связь (по сравнению с вузами 
и образовательными организациями, созданными лишь
для оказания образовательных услуг в области ДПО) с хо-
зяйствующими субъектами того же профиля, что и на-
учная организация, с профильными профессиональными
объединениями и саморегулируемыми организациями.

В соответствии с законодательством об образовании,
исследовательским университетом может быть высшее
учебное заведение, одинаково эффективно осуществляю-
щее образовательную и научную деятельность на основе
принципов интеграции науки и образования. Важнейшими
признаками исследовательских университетов являются: 

– способность не только генерировать знания, 

5 Указанная классификация предложена в 2003 г. в Третьем европейском докладе о показателях развития науки и техники
«К экономике, основанной на знаниях».
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но и обеспечивать их эффективное использование в об-
разовании, а также внедрение результатов научных ис-
следований в экономику; 

– выполнение широкого спектра фундаментальных
и прикладных исследований, обладающих как теорети-
ческой, так и практической значимостью; 

– наличие высокоэффективной системы подготовки
магистров, кандидатов и докторов наук, развитой системы
программ подготовки кадров высшей квалификации, пе-
реподготовки и повышения квалификации работников об-
разования, науки и бизнеса.

Нетрудно заметить, что все перечисленные признаки
присущи и научным организациям, успешно выполняю-
щим соответствующие функции в рамках своей уставной
деятельности. Это позволяет сделать вывод о том, что
критерии оценки качества и построения систем управле-
ния качеством образовательных услуг, предоставляемых
научными организациями (например, НИИ), исследова-
тельскими университетами и вузами, обладающими до-
статочным научным потенциалом, могут основываться на
единых методологических принципах.

Вузы и научные организации обеспечивают интегра-
цию интересов субъектов практической профессиональ-
ной среды, государства и отдельных личностей. Миссией
тех и других субъектов образовательной деятельности яв-
ляется подготовка и переподготовка для различных от-
раслей (секторов) национальной экономики высококва-
лифицированных специалистов, востребованных на
рынке труда, интеллектуальный, творческий и личност-
ный потенциал которых адекватен инновационной мо-
дели развития общества. 

Деятельность наиболее «продвинутых» и практико-
ориентированных вузов и НИИ (как образовательных
центров, центров фундаментальных и прикладных иссле-
дований и др.) в современных условиях получает логиче-
ское продолжение, охватывая создание, освоение и рас-
пространение инноваций. Будучи одновременно потреби-
телями и производителями знаний, они становятся инно-
вационно-активными организациями, имеющими полное
право занять достойное место в НИС.

Однако приходится констатировать, что в России су-
щественная часть субъектов научно-образовательного
комплекса (НОК) имеет низкий уровень инновационной
активности и реализует модель «догоняющего развития».
Одна из главных причин – отсутствие инновационного
подхода ко всем сферам деятельности. Инновационное
развитие субъектов НОК должно стать процессом систем-
ного (комплексного, взаимоувязанного, взаимосогласо-
ванного) внедрения инноваций и инновационной деятель-
ности во все сферы: научную, образовательную, сферу
управления, финансовую, воспроизводства научно-педа-
гогических кадров [22].

Деятельность субъектов НОК в области науки и ин-
новаций изначально ориентирована на поиск, обоснова-
ние и разработку инноваций и НИР, а результаты
поисковых научных исследований и прикладных научно-
технических разработок служат главными показателями
оценки их деятельности. Вполне логичным представ-
ляется расширение сферы коммерциализации генери-
руемых новых знаний, и не только на основе государст-
венных заказов или договоров с хозяйствующими субъ-
ектами на выполнение НИР, но и при помощи оказания
качественных образовательных услуг в сфере ДПО 
и подготовки кадров высшей квалификации.

Нельзя не отметить и проблемы, сдерживающие
деятельность субъектов НОК и не способствующие по-
вышению ее качества и результативности:

– отсутствие нормативно-правовой базы для обес-
печения взаимосвязи фаз единого инновационного
цикла в научно-технической и образовательной сферах; 

– преобладание в деятельности субъектов НОК тех-
нократических подходов к формированию инновационной
деятельности при недооценке роли маркетинга, бизнес-
планирования и творческого дизайна в коммерциализа-
ции результатов инновационной деятельности;

– отсутствие обратной связи субъектов НОК со слу-
шателями и их работодателями, обеспечивающей объ-
ективную оценку качества предоставляемых образова-
тельных и научных услуг;

– низкий уровень эффективности взаимодействия с
академической и отраслевой наукой и неразвитость биз-
нес-окружения субъектов НОК.

Решение указанных проблем несомненно усилит
роль субъектов НОК в развитии экономики, основанной
на знаниях, а значит – и в обеспечении экономического
роста и повышении конкурентоспособности националь-
ной экономики.
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