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На ос но ве мо де ли се те вых эф фек тов зна ний с уче том ро ли выс шей шко лы в обес пе че нии кон ку -
рен то спо соб но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов и фор ми ро ва нии на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы 
пред став ле на  трак тов ка по ня тия «ин но ва ци он ная стра те гия вуза», оп ре де ле ны ее цели, прин ци пы,
под сис те мы, опи сан про цесс ее раз ра бот ки и реа ли за ции, ба зи рую щий ся на  раз ви тии сис те мы стра -
те ги че ско го парт нер ст ва как су ще ст вен но го ус ло вия соз да ния клю че вых ком пе тен ций и ус той чи вых
кон ку рент ных пре иму ществ вуза.

Клю че вые сло ва: зна ния, ин но ва ции, ин но ва ци он ный про цесс, ин но ва ци он ная стра те гия вуза, клю че -
вые ком пе тен ции,  стра те ги че ское парт нер ст во.

Вы бор стра те гии раз ви тия ор га ни за ци он ной сис те -
мы вуза на чи на ет ся с иден ти фи ка ции его уни каль ных
ре сур сов, кон ку рент ных пре иму ществ и оцен ки ус той чи -
во сти в кон тек сте стра те гий дру гих хо зяй ст вую щих
субъ ек тов, функ цио ни рую щих на рын ке. Выс шая шко ла
в раз ви тии ми ро хо зяй ст вен ных свя зей иг ра ет спе ци фи -
че скую роль, обес пе чи вая диф фу зию но вых зна ний вне
стра но вых гра ниц и спо соб ст вуя фор ми ро ва нию у хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов клю че вых ком пе тен ций, га ран -
ти рую щих их кон ку рен то спо соб ность на внут рен нем и
внеш нем рын ках. Вузы пре до пре де ля ют про цес сы со-
зда ния но вых зна ний, но при этом по зво ля ют уп ре ж дать
как «мяг кие», так и «же ст кие» би фур ка ции, по сколь ку
ока зы ва ют су ще ст вен ное влия ние на фор ми ро ва ние
эле мен тов, струк ту ры и ме ха низ мов управ ле ния из ме -
не ния ми в лю бых ор га ни за ци он ных сис те мах. Круг по -
тен ци аль ных по тре би те лей зна ний не мо жет быть ог ра -
ни чен го су дар ст вен ны ми гра ни ца ми (что де мон ст ри ру -
ет ми ро вая прак ти ка оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель ных
про дук тов и ус луг ву зов на ос но ва нии ин дек са ци ти руе -
мо сти и дру гих по ка за те лей вос тре буе мо сти но вых зна -
ний), по сколь ку зна ния обес пе чи ва ют  хо зяй ст вую щим
субъ ек там мно го об ра зие воз мож но стей и стра те гий.

Со глас но мо де ли пе ре ли ва зна ний А. Жаф фа 1,
со ци аль но-эко но ми че ские вы го ды от соз да ния и при ме -
не ния (ма те риа ли за ции) но во го зна ния по лу ча ют не
толь ко ко неч ные по тре би те ли про дук ции, но и ор га ни за -
ции  дан ной и дру гих от рас лей, ис поль зую щие зна ния
дру гих субъ ек тов рын ка. Воз ни ка ют так на зы вае мые
экс тер на лии – внеш ние эф фек ты дея тель но сти, соз даю -
щие вы го ды для субъ ек тов, уча ст вую щих в дан ной дея -
тель но сти (рис. 1). При этом фор ми ру ют ся «се те вые
эф фек ты зна ний», что вы ра жа ет ся в об ра зо ва нии но -
вых ус той чи вых свя зей (в том чис ле опо сре до ван ных)

ме ж ду уча ст ни ка ми рын ка зна ний; та кие свя зи ста но вят -
ся но вым эле мен том рын ка. Вузы из на чаль но ори ен ти -
ро ва ны на по сто ян ный об мен зна ния ми, на ин но ва ции
и из ме не ния, ста ло быть, ин но ва ци он ный тип стра те гии
раз ви тия для них яв ля ет ся ба зо вым.

Сле ду ет учесть, что вузы – под сис те мы не толь ко
сфе ры об ра зо ва ния и рын ка об ра зо ва тель ных ус луг
(что от ра же но в раз лич ных порт фель ных мо де лях), но
и дру гих сис тем, ибо: 

– вы пу ск ни ки вуза в про цес се сво ей ра бо ты в ор га -
ни за ци ях взаи мо дей ст ву ют с ра бот ни ка ми, яв ляю щи ми -
ся вы пу ск ни ка ми дру гих об ра зо ва тель ных ор га ни за ций,
и с по зи ции хо зяй ст вую ще го субъ ек та цен ность ра бот -
ни ка (как «про дук та» того или ино го учеб но го за ве де -
ния) име ет не по сле до ва тель ную (по М. Пор те ру), а се -
те вую струк ту ру [2]; 

– но вые виды об ра зо ва тель ных про дук тов и ус луг
(ос нов ных об ра зо ва тель ных про грамм) раз ра ба ты ва ют -
ся в ву зах при не по сред ст вен ном уча стии сто рон них ор -
га ни за ций или с ис поль зо ва ни ем их ин тел лек ту аль ных
ре сур сов (зна ний, опы та, ком му ни ка ци он ных сис тем и
т.д.);

– осо бен но сти эко но ми ко-гео гра фи че ско го по ло же -
ния оп ре де ля ют ме сто вуза в тер ри то ри аль ном об ра зо -
ва нии, на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг (на при мер, вуз
в при гра нич ной зоне) и тре бу ют адап тив но сти, то ле -
рант но сти, ком пе тен ций при син те зи ро ва нии раз но об -
раз ных за про сов ра бо то да те лей (вклю чая влия ние на -
цио наль ных осо бен но стей);

– со ци аль ная от вет ст вен ность ву зов обу слов ли ва -
ет не об хо ди мость обес пе че ния раз ви тия ор га ни за ции
как под сис те мы со ци аль ной сфе ры. 

По мне нию ав то ров, ин но ва ци он ная стра те гия вуза
вклю ча ет ге не раль ную про грам му дей ст вий как со во -
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куп ность раз лич ных по виду, мас шта бу, по сле до ва тель -
но сти, ско ро сти осу ще ст в ле ния из ме не ний, а так же ме -
ха низ мы при ня тия ре ше ний в ус ло ви ях не ожи дан ных
из ме не ний, обес пе чи ваю щие ус той чи вое раз ви тие вуза
как субъ ек та на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы,
вно ся ще го свой вклад в ге не ри ро ва ние, диф фу зию и ма -
те риа ли за цию но вых зна ний, ко то рые об ра зу ют ос но ву
кон ку рент ных пре иму ществ хо зяй ст вую щих субъ ек тов.

Стра те ги че ское управ ле ние ву зом, обес пе чи ваю -
щее пер ма нент ные ин но ва ции, ба зи ру ет ся на сле дую -
щих кон цеп ту аль ных по ло же ни ях:

– вуз яв ля ет ся ак тив ным субъ ек том на цио наль ной
ин но ва ци он ной сис те мы, воз дей ст вуя на дру гие хо зяй -
ст вую щие субъ ек ты и ин сти ту ты (рын ки тру да, по тре би -
тели,  рын ки на уч но-тех ни че ской про дук ции и др.) на ос -
но ве эк зо ген ных и эн до ген ных ме ха низ мов соз да ния и
диф фу зии зна ний и их транс фор ма ции в клю че вые ком -

пе тен ции хо зяй ст вую щих субъ ек тов (клю че вые фак то -
ры ин но ва ци он но го раз ви тия ву зов ото бра же ны в табл. 1);

– ин но ва ци он ная стра те гия пред став ля ет со бой
слож ное ди на мич ное яв ле ние и пред по ла га ет учет взаи -
мо за ви си мо сти мно же ст ва фак то ров внеш ней и внут -
рен ней сре ды, по сколь ку даже не зна чи тель ное из ме не -
ние од но го из них мо жет вы звать по ток би фур ка ций и
не об хо ди мость ре во лю ци он ных из ме не ний в объ ек те
и субъ ек те управ ле ния;

– ин но ва ци он ная стра те гия долж на обес пе чить мно -
го об ра зие ре ак ций, аде к ват ное мно го об ра зию внеш них
воз дей ст вий, то есть ме ха низм раз ра бот ки и реа ли за -
ции стра те гии дол жен обес пе чить «ин но ва ции в ин но ва -
ци ях»;

– по сколь ку по треб но сти в зна ни ях биз нес-сре ды,
на уч ной сфе ры и дру гих ин сти ту тов не мо гут быть удов -
ле тво ре ны  ог ра ни чен ным чис лом ву зов, ин но ва ци он -
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Рис.1. Воз дей ст вие зна ний на ры ноч ную си туа цию



ная стра те гия ба зи ру ет ся на се те вой ор га ни за ции про -
цес сов соз да ния, диф фу зии и ма те риа ли за ции зна ний,
то есть на стра те ги че ском парт нер ст ве с раз лич ны ми
субъ ек та ми на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы.

Раз ра бот ка  и реа ли за ция ин но ва ци он ной стра те -
гии ву зов долж на ос но вы вать ся на прин ци пах [3; 4]: 

– на уч но сти: фор ми ро ва ние мо де ли управ ле ния
НИОКР (соз да ние но во го зна ния), учи ты ваю щей пе ре -
до вые дос ти же ния,  ми ро вой опыт, спе ци фи ку стра ны,
уни каль ные ре сур сы ор га ни за ции, то есть фак то ры ин -
но ва ци он но го раз ви тия ву зов (см. табл. 1); 

– се лек тив но сти: ин но ва ци он ная стра те гия долж -
на обес пе чи вать под держ ку и раз ви тие на уч ных школ
вуза, при ори тет ных на прав ле ний и по тен ци аль ных то -
чек рос та, обес пе чи вая ге не ри ро ва ние но вых уни каль -

ных зна ний и их диф фу зию за счет вос тре бо ван но сти
вы пу ск ни ков на рын ке тру да;

– сис тем но сти: вы яв ле ние пе тель об рат ных свя -
зей и ори ен та ция на по лу че ние си нер ге ти че ско го эф -
фек та на ос но ве вне дре ния но вых зна ний в об ра зо ва -
тель ный про цесс;

– об нов ле ния: пер ма нент ное от се че ние и (или) аут -
сор синг ви дов дея тель но сти, тех но ло ги че ских, ор га ни -
за ци он ных форм, со ци аль ных и эко но ми че ских ме ха низ -
мов, не по зво ляю щих по лу чить си нер ге ти че ский эф фект;

– спе циа ли за ции: вклю че ние вуза в ми ро вую сис те -
му раз де ле ния тру да в сфе ре про из вод ст ва зна ний, вы -
со ких тех но ло гий и нау ко ем ких про из водств, что обес -
пе чи ва ет ся на уч ным за де лом, ори ги наль ны ми ре ше -
ния ми, опы том и ноу-хау, ква ли фи ци ро ван ны ми на уч -
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Таб ли ца 1

Фак то ры ин но ва ци он но го раз ви тия ву зов

Фак то ры Со дер жа ние

Эк зо ген ные

По ли ти ко-пра во вые Го су дар ст вен ная по ли ти ка в об лас ти ин но ва ций (на ли чие пре ем ст вен но сти в на уч но-тех -
ни че ской по ли ти ке). Ин но ва ци он ная стра те гия.  Уро вень раз ви тия нор ма тив но-пра во вой 
базы управ ле ния ин но ва ция ми. На прав лен ность и ско рость ин сти ту цио наль ных пре об -
ра зо ва ний в ин но ва ци он ной сфе ре. За щи та объ ек тов ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти.
Со от вет ст вие на цио наль но го за ко но да тель ст ва ми ро вой пра во вой прак ти ке. Уча стие го -
су дар ст ва в ме ж ду на род ных со гла ше ни ях и кон вен ци ях в сфе ре ин тел лек ту аль ной соб -
ст вен но сти. Ме ха низм под держ ки пред при ни ма тель ст ва и ин но ва ций. От но ше ние ме ст -
ных ор га нов вла сти к ин но ва ци ям

Со ци аль ные Сте пень со ци аль ной за щи щен но сти и под держ ки изо бре та те лей. Де мо гра фи че ская си туа -
ция. На цио наль ная куль ту ра и уро вень ком пь ю тер ной гра мот но сти на се ле ния

Тех но ло ги че ские Уро вень раз ви тия на цио наль ных про из вод ст вен но-хо зяй ст вен ных сис тем. Уро вень раз ви -
тия и при ме не ния ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Тех но ло ги че ские НИОКР 

Эко но ми че ские Внеш не эко но ми че ские фак то ры. Фазы эко но ми че ско го цик ла и на ру ше ния эко но ми че ско го 
рав но ве сия. Ха рак тер го су дар ст вен но го уча стия в ин но ва ци он ной дея тель но сти. Осо -
бен но сти кон ку рен ции. Уро вень раз ви тия  на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы  и
НТП. Со стоя ние ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры. Фи нан со вые (ин фля ци он ные, кре дит -
ные и др.), ре сурс ные, на ло го вые факторы. Ин но ва ци он но-ин ве сти ци он ный кли мат

Эко ло ги че ские При род но-гео гра фи че ские и кли ма ти че ские ус ло вия. Эко ло гия

Эн до ген ные

На уч но-тех ни че ский по тен ци ал На уч ный за дел. Ак тив ность в сфе ре НИОКР. НИОКР с уча сти ем субъ ек тов сис те мы стра -
те ги че ско го парт нер ст ва. Па тент но-ли цен зи он ная по ли ти ка. Фак то ры, свя зан ные с ха -
рак те ром и ка че ст вом  ин же нер ных рас че тов. Ин фра струк тур ные. Тех но ло ги че ские. Тех -
ни ко-ор га ни за ци он ный уро вень про из вод ст ва. Эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов. 
На ли чие ре зер вов

Ры ноч ный ка пи тал Ус той чи вость кон ку рент ных пре иму ществ. Имидж на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг. Ре пу -
та ция у по тен ци аль ных ра бо то да те лей. Эф фек тив ность сис те мы це но об ра зо ва ния на
но вые об ра зо ва тель ные про дук ты и про грам мы. Ско рость и эко но ми че ская эф фек тив -
ность вы во да но вых про грамм и ус луг на ры нок. Эф фек тив ность ло ги сти че ских сис тем
вуза и его стра те ги че ских парт не ров

Струк тур ные Уро вень раз ви тия про ект ной (мат рич ной) фор мы ор га ни за ции тру да в сфе ре ин но ва ций.
Эф фек тив ность про стран ст вен но го и вре мен но го со вме ще ния ру тин ных и ин но ва ци он -
ных про цес сов. Эф фек тив ность взаи мо дей ст вия функ цио наль ных струк тур ных еди ниц
в про цес се вне дре ния ин но ва ций. Фи нан со вые (фи нан со вая ус той чи вость, де ло вая ак -
тив ность, до ход ность, мо ни то ринг упу щен ной вы го ды, ди на ми ка пря мых фи нан со вых
по терь в сис те ме управ ле ния ин но ва ция ми). Се лек тив ные факторы. Не ма те ри аль ные
ак ти вы и сис те ма управ ле ния ими

Че ло ве че ский ка пи тал Эф фек тив ность сис те мы управ ле ния че ло ве че ски ми ре сур са ми, уча ст вую щи ми в ин но ва -
ци он ной дея тель но сти вуза 



ны ми и на уч но-пе да го ги че ски ми кад ра ми; ак ти ви за ция
про из вод ст ва фун да мен таль ных зна ний в рам ках на уч -
ных школ;

– ин тел лек туа ли за ции: ак ти ви за ция про из вод ст ва 
фун да мен таль ных зна ний, соз да ние ус ло вий для раз ви -
тия ин тел лек ту аль ных ре сур сов и фор ми ро ва ния ин но -
ва ци он ной (обу чаю щей ся) ор га ни за ции (а не толь ко
реа ли зую щей ин но ва ци он ную стра те гию);

– парт нер ст ва: оп ре де ле ние при ори тет ных на -
прав ле ний дея тель но сти вуза в рам ках ин но ва ци он ной
стра те гии на ос но ве ин те гра ции ин те ре сов, це лей и биз -
нес-про цес сов стра те ги че ских парт не ров, раз ви тие стра -
те ги че ских аль ян сов, парт нерств с биз нес-струк ту ра ми
и про фес сио наль ны ми объ е ди не ния ми в сфе ре ис сле -
до ва ний и раз ра бо ток, про из вод ст во об ра зо ва тель ных
ус луг и про дук тов в со труд ни че ст ве с за ру беж ны ми и
оте че ст вен ны ми ор га ни за ция ми с це лью ре ше ния за да -
чи фор ми ро ва ния ин но ва ци он но го че ло ве ка, ин но ва ци -
он ной куль ту ры, вы со ко тех но ло гич ных про из вод ст вен -
ных сис тем и тер ри то рий, что соз да ет ус ло вия для фор -
ми ро ва ния но во го спо со ба мыш ле ния лю дей, для на ко -
п ле ния зна ний, сти му ли рую щих раз ви тие об ще че ло ве -
че ской куль ту ры и ком пе тен ций, не об хо ди мых для управ -
ле ния ин но ва ци он ной дея тель но стью и, со от вет ст вен -
но, по вы ше ния кон ку рен то спо соб но сти  стра ны на ми ро -
вых рын ках;

– не об хо ди мо го раз но об ра зия: ис поль зо ва ние раз -
ных форм ин но ва ци он ной дея тель но сти, го су дар ст вен -
но(му ни ци паль но)-ча ст но го парт нер ст ва; фор ми ро ва -
ние дис ци п ли нар но-ака де ми че ских струк тур, обес пе чи -
ваю щих ин сти ту цио на ли за цию прин ци па «ис сле до ва -
ния для обу че ния и обу че ние для ис сле до ва ния» в це -
лях по вы ше ния ка че ст ва НИОКР;

– обес пе че ния внеш ней и внут рен ней эф фек тив -
но сти: внут рен няя эф фек тив ность оз на ча ет ор га ни за -
цию про цес сов в об лас ти обу че ния, НИОКР и дру гих
сфе рах в со от вет ст вии с уров нем на уч но-тех ни че ско го
раз ви тия сис те мы выс ше го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния (как на на цио наль ном, так и на ми ро вом уров не);
внеш няя эф фек тив ность трак ту ет ся рас ши ри тель но и
пред по ла га ет соз да ние цен но сти для всех стра те ги че -
ских парт не ров, в том чис ле и для ву зов-кон ку рен тов,
ко то рые, имея дос туп к зна ни ям, ге не ри руе мым дру ги ми 
субъ ек та ми, по лу ча ют воз мож ность их син те зи ро вать
и про из во дить соб ст вен ные уни каль ные зна ния (что на -
хо дит от ра же ние в ре гио наль ном ком по нен те ос нов ных
об ра зо ва тель ных про грамм, дис ци п лин по вы бо ру и др.).

По след нее об стоя тель ст во, по мне нию ав то ров,
обу слов ле но тем, что раз ви тие ра бо чих про цес сов и про -
дук тов в ка кой-то мо мент на чи на ет тор мо зить ся из-за
от ста ва ния дру гих субъ ек тов сети и рын ка об ра зо ва -
тель ных ус луг (как низ кий уро вень под го тов ки ин же нер -
но-тех ни че ских ра бот ни ков, ко то рые не мо гут обос но -
вать эко но ми че ские ре зуль та ты сво его  биз нес-пред ло -
же ния, не га тив но ска зы ва ет ся на раз ви тии, на при мер,
бан ков ской сфе ры),  про яв ля ют ся пет ли ог ра ни че ний
и ме ха низ мы за пи ра ния. В дол го сроч ном пла не ру ко -
во дство вуза долж но сни зить зна чи мость экс клю зив но го 
вла де ния но вы ми зна ния ми, по сколь ку их рас про стра -
не ние пре дот вра тит из лиш ние уси лия дру гих хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов, а са мо му вузу сле ду ет ори ен ти ро -
вать ся на раз ви тие клю че вых ком пе тен ций, ко то рые

обес пе чи ва ют уни каль ность и дол го вре мен ность его кон -
ку рент ных пре иму ществ.

В ка че ст ве спе ци фи че ских прин ци пов ав то ра ми
пред ла га ют ся:

– на прав лен ность ин но ва ци он ных раз ра бо ток на по -
вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти об ра зо ва тель ных и со -
пут ст вую щих об ра зо ва нию про дук тов и ус луг;

– обес пе че ние гар мо ни за ции сис тем ме недж мен та
ка че ст ва дей ст вую щих и вновь вво ди мых об ра зо ва тель -
ных про грамм; 

– са мо управ ле ние, са мо от вет ст вен ность, вза им ное
до ве рие (по сколь ку в ву зах до ми ни ру ет де цен тра ли зо -
ван ная струк ту ра управ ле ния, ба зи рую щая ся на прин -
ци пах про фес сио наль ной бю ро кра тии);

– ори ен та ция при обос но ва нии ин но ва ци он ной стра -
те гии, оцен ке ее эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти
на по ка за те ли уров ня ин но ва ци он но го раз ви тия вуза
в сис те ме стра те ги че ско го парт нер ст ва и на по ка за те ли
удов ле тво рен но сти субъ ек тов про цес са ми взаи мо дей -
ст вия;

– сти му ли ро ва ние сек то ра ге не ра ции зна ний и мо -
ти ва ция ин но ва ци он но го по ве де ния стра те ги че ских парт -
не ров. Реа ли за ция ин но ва ци он ной стра те гии, обес пе -
чи ваю щая пе ре ход вуза из од но го ка че ст вен но го со -
стоя ния в дру гое, ко то рое счи та ет ся бо лее эф фек тив -
ным или це ле со об раз ным для дея тель но сти [5], пред по -
ла га ет, что ру ко во дство оце ни ва ет ор га ни за цию как
бо лее ус пеш ную, чем ра нее, что, в свою оче редь, дает
про фес сор ско-пре по да ва тель ско му со ста ву, со труд ни -
кам, а так же стра те ги че ским парт не рам важ ное ощу ще -
ние ус пе ха. Со ци аль но-пси хо ло ги че ские эф фек ты на
оп ре де лен ном эта пе ста но вят ся ре зуль та том реа ли за -
ции стра те гии и не об хо ди мым ус ло ви ем даль ней ше го
про грес са.

Кон цеп ту аль ный под ход к раз ра бот ке ин но ва ци он -
ной стра те гии ву зов в кон тек сте за дач по вы ше ния ин но -
ва ци он ной ак тив но сти хо зяй ст вую щих субъ ек тов и кон -
ку рен то спо соб но сти на цио наль ной ин но ва ци он ной сис -
те мы при ус ко ре нии тем пов ин те гра ци он ных про цес сов
пред став лен в табл. 2.

По мне нию ав то ров, ин но ва ци он ная стра те гия ву -
зов оп ре де ля ет ме то до ло ги че скую и ин ст ру мен таль ную 
базу из ме не ний во вре ме ни функ ций ме недж мен та и
ори ен ти ро ва на на под держ ку про цес са при ня тия в сис -
те ме стра те ги че ско го парт нер ст ва ин но ва ци он ных ре -
ше ний как ло каль но го ха рак те ра, так и уров ня ми ро вой
но виз ны. 

Ин но ва ци он ная стра те гия оп ре де ля ет раз ви тие
всех под сис тем вуза (мар ке тинг, про из вод ст во, пер со -
нал, фи нан сы и т.д.) и всех ви дов ре сур сов, то есть ин -
но ва ци он ная ак тив ность яв ля ет ся фи ло со фи ей управ -
ле ния ву зом, в ко то ром вы де ля ют ся под сис те мы управ -
ле ния ба зис ны ми и улуч шаю щи ми ин но ва ция ми (в стра -
те ги че ском и так ти че ском ас пек тах) [5].

Стра те ги че ский ас пект раз ра бот ки и реа ли за ции
ин но ва ци он ной стра те гии вклю ча ет:

– фор ми ро ва ние сис те мы стра те ги че ских це лей и
за дач в об лас ти ин но ва ций, раз ра бот ку ге не раль ной
стра те гии их дос ти же ния, иден ти фи ка цию по тен циа лов
ус пе ха, шан сов и рис ков, фак то ров ус пе ха, сце на ри ев,
то чек кон тро ля, аль тер на тив по ве де ния вуза (в сис те ме
«если – то»). В про цес се раз ра бот ки и реа ли за ции ин но -
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Таб ли ца 2

Кон цеп ту аль ная мо дель ин но ва ци он ной стра те гии ву за в сис те ме стра те ги че ско го парт нер ст ва

Эле мен ты Со дер жа ние

1 2

Цель По вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы на ос но -
ве ге не ри ро ва ния, диф фу зии и ма те риа ли за ции но вых зна ний и их транс фор ма ции 
в ус той чи вые кон ку рент ные пре иму ще ст ва хо зяй ст вую щих субъ ек тов (вуза, его
стра те ги че ских парт не ров)

Ба зо вые ка те го рии Зна ния; про дук то вые, тех но ло ги че ские, ры ноч ные, ор га ни за ци он ные ин но ва ции; ин -
но ва ци он ный про цесс; ме ха низ мы раз ви тия ор га ни за ци он ных сис тем; ин но ва ци он -
ная стра те гия; ин но ва ци он ные про грам мы и про ек ты

Объ ект управ ле ния Про цес сы ге не ри ро ва ния, диф фу зии, ма те риа ли за ции зна ний.
Про цес сы стра те ги че ских из ме не ний (по ти пам: ре во лю ци он ные, эво лю ци он ные,

адап та ци он ные, ре ор га ни за ци он ные)

Субъ ект управ ле ния Выс шее ру ко во дство, спе циа ли зи ро ван ные струк тур ные еди ни цы, спе циа ли сты
струк тур ных под раз де ле ний. Внеш ние кон суль тан ты

Клю че вые об лас ти при ня тия ре ше ний Удов ле тво рен ность уча ст ни ков ин но ва ци он но го про цес са (стра те ги че ских парт не -
ров); стра те ги че ское про гно зи ро ва ние; ско рость из ме не ний в ок ру же нии вуза; не -
ожи дан ные из ме не ния; из ме не ние пра вил; вы яв ле ние и иден ти фи ка ция сла бых
сиг на лов; по сле до ва тель ная стра те ги че ская на прав лен ность

Клю че вые ком пе тен ции Спо соб но сти:
– осу ще ст в лять мар ке тинг зна ний, ин но ва ций, клю че вых ком пе тен ций и управ лять

раз ви ти ем клю че вых ком пе тен ций и кон ку рент ных пре иму ществ;
– оце ни вать жиз нен ный цикл раз но го ви да зна ний и ин но ва ций;
– реа ли зо вать сис тем ный под ход в управ ле нии  ин но ва ци он ны ми и ру тин ны ми

про цес са ми;
– управ лять зна ния ми, ин фо ком му ни ка ци он ны ми про цес са ми и оце ни вать эф фек -

тив ность и ре зуль та тив ность этих под сис тем;
– обес пе чить гар мо ни за цию про цес сов (ско ро сти из ме не ний) на уров не ин ди ви да,

груп пы, вуза, стра те ги че ско го парт нер ст ва;
– удов ле тво рить глу бин ные пси хо ло ги че ские по треб но сти пер со на ла пу тем реа ли -

за ции раз лич но го вида ин но ва ций;
– соз да вать уни каль ные ком би на ции ре сур сов за счет при вле че ния ре сур сов стра -

те ги че ских парт не ров;
– ин тег ри ро вать ме то ди ки оцен ки эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти дея тель но -

сти вуза (реа ли за ции ин но ва ци он ной стра те гии);
– оп ре де лить цен ность соз да вае мых на ба зе но вых зна ний объ ек тов ин тел лек ту -

аль ной соб ст вен но сти

Функ цио наль ная под сис те ма При ня тие ре ше ний в об лас ти ин но ва ций: раз ра бот ка ме то до ло гии и тех но ло гий при -
ня тия ин но ва ци он ных про дук то вых, ры ноч ных, тех но ло ги че ских, управ лен че ских,
ор га ни за ци он ных, фи нан со вых и дру гих ре ше ний и ко ор ди на ция про цес сов из ме -
не ний. При ня тие ре ше ний ба зи ру ет ся на фи ло со фии си нер гиз ма, до ход но сти за
счет внут рен ней и внеш ней эф фек тив но сти НИОКР, кон тро ля из дер жек, гар мо ни -
за ции свя зей в сис те ме стра те ги че ско го парт нер ст ва,  сти му ли ро ва ния ППС и со -
труд ни ков в за ви си мо сти от их вкла да в ре зуль та ты дея тель но сти ву за.

Учет:  соз да ние сис те мы сбо ра и об ра ботки ин фор ма ции об из ме не ни ях внеш ней
и внут рен ней сре ды,  уни фи ка ция ме то дов и кри те ри ев оцен ки дея тель но сти вуза
в раз ре зе струк тур ных под раз де ле ний, биз нес-про цес сов, функ цио наль ных об лас -
тей, ве де ние сис те мы внут рен не го уче та.

Пла ни ро ва ние ин но ва ций: ин фор ма ци он ная под держ ка при раз ра бот ке пла нов (сбор
и ана лиз ин фор ма ции о внеш ней сре де, рас чет эф фек тив но сти ин ве сти ци он ных
про ек тов и т.д.), фор ми ро ва ние и со вер шен ст во ва ние всей сис те мы пла ни ро ва ния, 
ус та нов ле ние по треб но сти в ин фор ма ции, ко ор ди на ция пла нов и про цес са об ме на
ин фор ма ци ей. 

Ин фор ма ци он но-ана ли ти че ское обес пе че ние: раз ра бот ка ин фор ма ци он ной сис те мы 
ме недж мен та, стан дар ти за ция ин фор ма ци он ных но си те лей, пре дос тав ле ние дан -
ных для про цес са пла ни ро ва ния.

Кон троль и ре гу ли ро ва ние: оп ре де ле ние кон троль ных  зна че ний от дель ных про цес -
сов и под про цес сов, срав не ние пла но вых и фак ти че ских па ра мет ров сис те мы, оп -
ре де ле ние до пус ти мых от кло не ний, их ана лиз.

Спе ци фи че ские функ ции:
– адап та ция стра те ги че ских це лей раз ви тия вуза к из ме не ни ям ус ло вий внеш ней

сре ды, ори ен та ция на стра те ги че ских парт не ров;



ва ци он ной стра те гии  оп ре де ля ет ся ме то ди ка пла ни ро -
ва ния и кон суль та ци он ная под держ ка, по зво ляю щие на
ран нем эта пе об на ру жи вать тен ден ции и фак то ры, спо -
соб ные при нес ти вы го ду или на нес ти ущерб вузу. Важ -
ная роль при над ле жит стра те ги че ско му уче ту и стра те -
ги че ским ба лан сам, внеш ним и внут рен ним. Внеш ние
ба лан сы по зво ля ют пре ду смот реть взаи мо влия ние ин -
но ва ций на внеш нюю сре ду, внут рен ние –  свое вре мен -
но вы явить «уз кие мес та», оце нить силь ные и сла бые
сто ро ны дея тель но сти;

– соз да ние сис тем мо ни то рин га внеш них и внут рен -
них, ру тин ных и ин но ва ци он ных про цес сов, оцен ки по -
тен циа ла ус пе ха вуза с диф фе рен циа ци ей внеш не го
(в кон тек сте ком би на ций «об ра зо ва тель ный про дукт
(ус лу га) – це ле вой ры нок» с уче том по тен циа лов стра те -
ги че ских парт не ров) и внут рен не го по тен циа ла. По след -
ний ха рак те ри зу ет уро вень ин фор ма ци он но го, струк тур -
но го, ма те ри аль но-тех ни че ско го, фи нан со во го обес пе -
че ния, обес пе чен ность че ло ве че ски ми ре сур са ми и т.д.;

– оформ ле ние и оцен ку ин но ва ци он ной стра те гии:
фик си ру ет ся ис ход ная си туа ция, по тен циа лы и стра те -

ги че ские раз ры вы (раз ность ме ж ду воз мож ны ми и ре -
аль ны ми ре зуль та та ми). Стра те ги че ские ин но ва ци он -
ные ре ше ния при ни ма ют ся по сле уст ра не ния раз ры вов
че рез ре ст рук ту ри за цию вуза или соз да ние но вой струк -
ту ры на ос но ве ре ин жи ни рин га про цес сов;

– стра те ги че ский кон троль, что пред по ла га ет фор -
ми ро ва ние кон тро ли руе мых ве ли чин, кон троль ную оцен -
ку ин но ва ци он ных про цес сов по вузу в це лом, по его
струк тур ным еди ни цам, функ цио наль ным об лас тям,
уров ням ие рар хии (с це лью вы явить про бле мы управ ле -
ния). При чем долж на быть ре ше на про бле ма из ме ре ния 
по ка за те лей и их ин те гра ции.

Опе ра тив ное управ ле ние в рам ках ин но ва ци он ной
стра те гии соз да ет ус ло вия для реа ли за ции стра те ги че -
ских пла нов по сред ст вом обес пе че ния ис пол ни те лей
ме то ди че ской, ин фор ма ци он ной и ин ст ру мен таль ной
под держ кой. 

Ба зой для ре ше ния за дач в об лас ти раз ра бот ки
и реа ли за ции ин но ва ци он ной стра те гии слу жит аде к -
ват ная сис те ма управ лен че ско го уче та, ко то рый реа ли -
зу ет ся по прин ци пу «раз верт ка-сверт ка»: управ лен че -
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Окон ча ние табл. 2

1 2
Функ цио наль ная под сис те ма – со гла со ва ние пла нов, про грамм и про ек тов стра те ги че ских и так ти че ских ин но ва -

ций и опе ра тив ных пла нов струк тур ных под раз де ле ний;
– пла ни ро ва ние ин но ва ций и их ре зуль та тов по от дель ным биз нес-про цес сам, про -

грам мам, про ек там, под сис те мам, струк тур ным еди ни цам;
– ин фор ма ци он ное  обес пе че ния про цес сов управ ле ния ин но ва ция ми;
– мо ни то ринг и кон троль ин но ва ци он ных про ек тов и про грамм на прин ци пах са мо -

управ ле ния;
– мо ни то ринг и ре фор ми ро ва ние сфер от вет ст вен но сти ка ж до го ра бо таю ще го в

ус ло ви ях ин но ва ци он ных из ме не ний;
– оцен ка вкла да и сти му ли ро ва ние ра бот ни ков за дос ти же ние це лей в об лас ти ин -

но ва ций;
– мо ни то ринг по тре би те лей ин но ва ци он ных  про дук тов и ус луг (но вых зна ний) по

кри те рию ус той чи во сти их кон ку рент ных пре иму ществ, ре зуль татам фи нан со -
во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти;

– из ме не ние ор га ни за ци он но го ди зай на вуза в на прав ле нии мат рич но-ори ен ти ро -
ван ной струк ту ры управ ле ния;

– раз ви тие ин но ва ци он ной куль ту ры, фор ми ро ва ние ин но ва ци он но го кли ма та
Ин ст ру мен та рий раз ра бот ки стра те гии Тра ди ци он ные и не тра ди ци он ные ме то ды при ня тия ре ше ний, спе ци фи че ский ин ст -

ру мен та рий стра те ги че ско го управ ле ния (GAP-ана лиз, мат ри цы порт фель но го
ана ли за, мат ри цы со от вет ст вий, стра те ги че ские груп пы/зоны, стра те ги че ский
план шет, оцен ка по ро го вых воз мож но стей, ис точ ни ки эф фек тив но сти за трат, ди на -
ми че ские воз мож но сти, це поч ка и цепь стои мо сти (цен но сти), се те вая кар та дея -
тель но сти, кар та за ин те ре со ван ных сто рон, эти че ская по зи ция, куль тур ная сеть,
ме то ды оцен ки стра те ги че ских ва ри ан тов (вклю чая standard cost и direct costing))

Ин фор ма ци он но-ме то ди че ское обес пе че -
ние ин но ва ци он ной стра те гии

Мис сия, ви де ние, ин но ва ци он ная стра те гия.
План со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия вуза (не ме нее чем на три года с раз бив кой 

по го дам).
По ли ти ка в об лас ти че ло ве че ских ре сур сов.
Ин но ва ци он ные про ек ты и про грам мы.
Рег ла мен ты функ цио ни ро ва ния под сис те мы управ ле ния зна ния ми.
Рег ла мен ты уча стия струк тур ных еди ниц вуза в ин но ва ци он ной дея тель но сти.
Сис те ма пла нов НИОКР, об нов ле ния об ра зо ва тель ных про дук тов и ус луг, мар ке тинг

но вых об ра зо ва тель ных про дук тов и ус луг.
Ме то ди че ское со про во ж де ние сис те мы мо ни то рин га и оцен ки ре зуль та тов ин но ва ци -

он ной дея тель но сти на прин ци пах бен чмар кин га 
Оце ноч ная под сис те ма По ка за те ли ка че ст ва про цес са про из вод ст ва зна ний (ко ли че ст во про ек тов и про -

грамм, па тен тов и дру гих сви де тельств на объ ек ты ин тел лек ту аль ной соб ст вен но -
сти, уча стие в ме ж ду на род ных про грам мах и про ек тах, ко ли че ст во пуб ли ка ций и их  
вос тре бо ван ность и др.), об ра зо ва тель но го про цес са; по ка за те ли раз ви тия че ло -
ве че ско го ка пи та ла, сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва и др.



ский учет по от дель ным об ра зо ва тель ным про дук там
и ус лу гам, про ек там (про грам мам), под раз де ле ни ям (ка -
фед рам), со труд ни кам (ППС) до пол ня ет ся уче том по
вузу в це лом. 

Ук руп нен но про цесс раз ра бот ки ин но ва ци он ной
стра те гии вуза как объ ект управ ле ния зна ние вы ми сис -
те ма ми и ор га ни за ци он ным зна ни ем вуза [6; 7] и его
стра те ги че ских парт не ров ил лю ст ри ру ет рис. 2.

По сколь ку, с од ной сто ро ны, кон ку рен ция на рын ке
об ра зо ва тель ных ус луг ус ко ря ет про цес сы ге не ри ро ва -

ния но вых зна ний и их диф фу зию и ма те риа ли за цию
(ком мер циа ли за цию), а с дру гой сто ро ны, эти про цес сы
тор мо зят ся вслед ст вие дей ст вия пе тель ог ра ни че ний
и ме ха низ ма за пи ра ния, су ще ст вую щих в сис те ме стра -
те ги че ско го парт нер ст ва, ру ко во дство вуза долж но оп -
ре де лить клю че вые ком пе тен ции, ко то рые: 

– яв ля ют ся ре зуль та том эф фек тив но го управ ле ния 
НИОКР и ин но ва ция ми,  раз ви тия на уч ных школ вуза,
эф фек тив но го функ цио ни ро ва ния ме ха низ ма пе ре да чи
но вых зна ний в об ра зо ва тель ный про цесс;
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Рис. 2. Про цесс раз ра бот ки и реа ли за ции ин но ва ци он ной стра те гии вуза
в сис те ме стра те ги че ско го парт нер ст ва



– обес пе чи ва ют пер ма нент ное со вер шен ст во ва ние 
ос нов но го об ра зо ва тель но го про цес са и са мо ор га ни за -
цию сис те мы, ее раз ви тие в дол го сроч ном пе рио де за
счет при вле че ния ре сур сов стра те ги че ских парт не ров
и соз да ния ин но ва ции цен но сти, что обу слов ли ва ет из -
ме не ние гра ниц дея тель но сти вуза (ос вое ние но вых об -
ра зо ва тель ных про грамм и вы ход на но вые це ле вые
ау ди то рии);

– не оче вид ны для дру гих субъ ек тов рын ка об ра зо -
ва тель ных ус луг, труд но вос про из во ди мы, ибо пре до -
пре де ле ны уни каль ным  ме ха низ мом по ис ка, син те за,
ге не ри ро ва ния но вых зна ний;

– уни каль ны для вуза на ка ж дом эта пе его жиз нен но -
го цик ла, по сколь ку пред по ла га ют син тез но вых ком пе -
тен ций и от каз от тех, ко то рые транс фор ми ро ва лись в ка -
те го рию об ще дос туп ных зна ний (или ос но ва ны на них).

Та ким об ра зом, ин но ва ци он ная стра те гия вуза ори -
ен ти ро ва на на раз ви тие его клю че вых ком пе тен ций, ба -
зи ру ет ся на при вле че нии но вых ис точ ни ков зна ний за
счет сис те мы стра те ги че ско го парт нер ст ва, на вне дре -
нии но вых тех но ло гий из вле че ния и пе ре ра бот ки ин -
фор ма ции, ее пе ре даче и мак си маль но пол ном ис поль -
зо ва нии. А но вая ком пе тент ность на но вом сег мен те
рын ка об ра зо ва тель ных ус луг соз да ет ме га воз мож но -
сти для ин но ва ци он но го раз ви тия вуза. 
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