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Обос но вы ва ет ся влия ние со стоя ния выс шей шко лы и на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы на
со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие го су дарств и обес пе че ние ка че ст ва жиз ни на се ле ния; рас кры ва -
ют ся по ня тия «ин но ва ция», «ин но ва ци он ный про цесс», а так же осо бен но сти раз ви тия на цио наль ных
ин но ва ци он ных сис тем Рос сии и Ка зах ста на, про бле мы и при ори те ты ин ду ст ри аль но-ин но ва ци он но -
го раз ви тия Ка зах ста на, мо дер ни за ции рос сий ской и ка зах стан ской выс шей шко лы и ее влия ния на со -
ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие государств.

Клю че вые сло ва: выс шая шко ла; на цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма; стра те ги че ское парт нер ст во
и се те вое взаи мо дей ст вие субъ ек тов выс шей шко лы, нау ки и биз не са; со ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие.

Пе ре ход вы со ко раз ви тых стран на по стин ду ст ри -
аль ный путь раз ви тия, ко то рый ха рак те ри зу ет ся ин фор -

ма ци он но-тех но ло ги че ски ми пре об ра зо ва ния ми во всех 
от рас лях и сфе рах дея тель но сти, обу слов ли ва ет прин-
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ци пи аль ные из ме не ния в со ци аль но-куль тур ной жиз ни
об ще ст ва.

Со вре мен ное об ще ст во, как ука зы вал Г. Сай мон
[1], пред став ля ет со бой пре иму ще ст вен но «ор га ни за ци -
он ную эко но ми ку», в рам ках ко то рой по дав ляю щая часть
стои мо сти соз да ет ся в не драх эф фек тив ных, ус пеш но
функ цио ни рую щих эко но ми че ских субъ ек тов, во вле -
каю щих боль шое чис ло лю дей в со вме ст ную дея тель -
ность, ко ор ди ни руе мую мас штаб ны ми це ля ми ор га ни за -
ции. Ор га ни за ции соз да ют но вые стои мо сти, не пре рыв -
но раз ра ба ты вая но вые про дук ты и ус лу ги, а так же на -
хо дя но вые спо со бы про из вод ст ва и пред ло же ния уже
су ще ст вую щих про дук тов на ос но ве имею щих ся у них
ре сур сов.

На по стин ду ст ри аль ном эта пе раз ви тия, ко гда
стра те ги че ские ожи да ния не толь ко круп но го, но и сред -
не го и, от час ти, ма ло го биз не са сме ща ют ся к не во зоб -
нов ляе мым ре сур сам, доля ин тел лек ту аль но го тру да
в про из во ди мых то ва рах (ус лу гах) воз рас та ет, и ор га -
ни за ции спо соб ны со хра нять свою кон ку рен то спо соб -
ность лишь бла го да ря раз но го рода и мас шта ба ин но -
ва ци ям. От них тре бу ет ся не толь ко вне дре ние но вых
тех но ло ги че ских сис тем и спо со бов про из вод ст ва то -
ва ров и ус луг, не толь ко при ме не ние в сис те ме ме -
недж мен та но вых ме то дов и ин ст ру мен тов (в том чис ле 
ме недж мен та ка че ст ва [2]), но, пре ж де все го, по ни ма -
ние идео ло гии и ме то до ло гии раз ра бот ки, обос но ва -
ния и реа ли за ции стра те гии, ос но ван ной на пер ма -
нент ных ин но ва ци ях. Они долж ны быть спо соб ны к ин -
сти ту цио на ли за ции но вых на прав ле ний дея тель но сти
(за дол го до того, как ры нок рас по знал но вую стои -
мость) и сис тем ме недж мен та, ос нов ным объ ек том управ -
ле ния в ко то рых ста но вит ся ин но ва ци он ный про цесс –
про дукт фи ло со фии стра те ги че ско го и ин но ва ци он но го 
ме недж мен та, фо ку си рую щий ся на ор га ни за ции как
эко но ми че ском субъ ек те и/или со ци аль ном ин сти ту те.
Клю че вы ми па ра мет ра ми ус пе ха ста но вят ся зна ния,
ком пе тент ность ра бот ни ков и са мой ор га ни за ции, уни -
каль ность про дук та и ус той чи вость кон ку рент ных пре -
иму ществ. Со глас но кон цеп ции Х. Бу чи хи и Р. Ким бер -
ли [3], ор га ни за ции транс фор ми ру ют ся в кас то ми зи ро -
ван ные мес та ра бо ты, от ве чаю щие кон крет ным тре бо -
ва ни ям кли ен тов и ра бот ни ков.

Уро вень со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го су -
дар ст ва и, со от вет ст вен но, уро вень жиз ни на се ле ния
за ви сит от со стоя ния на цио наль ной ин но ва ци он ной
сис те мы (НИС), ко то рая в ма те риа лах ОЭСР оп ре де ля -
ет ся как со во куп ность ин сти ту тов, от но ся щих ся к ча ст -
но му и го су дар ст вен но му сек то рам, ко то рые ин ди ви ду -
аль но и во взаи мо дей ст вии друг с дру гом обу слав ли ва -
ют раз ви тие и рас про стра не ние но вых тех но ло гий в пре -
де лах кон крет но го го су дар ст ва. НИС оп ре де ля ет ме ха -
низм взаи мо дей ст вия эко но ми че ских субъ ек тов, уча ст -
вую щих в ге не ри ро ва нии но вых зна ний и ком пе тен ций,
в их пе ре да че, ма те риа лиа ции, ком мер циа ли за ции и
диф фу зии.

Кон цеп ция НИС реа ли зу ет ся в со от вет ст вии со сле -
дую щи ми ос нов ны ми прин ци па ми:

– глав ны ми фак то ра ми, оп ре де ляю щи ми тем пы со -
ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия, яв ля ют ся ин но ва ции
раз но го вида;

– зна ния и ком пе тен ции ста но вят ся клю че вы ми фак -
то ра ми ус пе ха эко но ми че ских субъ ек тов и обу слав ли ва -
ют соз да ние «обу чаю щей ся ор га ни за ции»;

– со дер жа ние и струк ту ру ин но ва ци он ных про цес -
сов в стра не оп ре де ля ют соз дан ные и фор ми рую щие ся
тех но ло ги че ские плат фор мы, то есть взаи мо дей ст вие
об ра зую щих их ин сти ту цио наль ных струк тур.

Слож ность сис те мы управ ле ния ин но ва ци он ным
про цес сом пре до пре де ля ет ся мно го об ра зи ем трак то -
вок по ня тия «ин но ва ция», ко то рая яв ля ет со бой:

– про цесс (на при мер, про цесс соз да ния, ос вое ния,
экс плуа та ции и ис чер па ния про из вод ст вен но-эко но ми -
че ско го и со ци аль но-ор га ни за ци он но го по тен циа лов,
со став ляю щих ос но ву но ва ции);

– ре зуль тат (но вая цен ность);
– сис те му (ком плекс взаи мо свя зан ных но во вве де -

ний в об лас ти тех но ло гии, тех ни че ских средств, ор га ни -
за ции тру да, управ ле ния и др., ба зи рую щих ся на но вых
зна ни ях и тре бую щих но вых ком пе тен ций в со от вет ст -
вую щих об лас тях и сфе рах дея тель но сти);

– из ме не ние (но вое яв ле ние, по ро ж даю щее из ме -
не ния в со ци аль ной прак ти ке).

Та ким об ра зом, в ус ло ви ях по стин ду ст ри аль ной
эко но ми ки зна ния и ком пе тен ции при об ре та ют уни каль -
ную цен ность в деле обес пе че ния ус той чи во сти кон ку -
рент ных пре иму ществ и ста но вят ся теми клю че вы ми
ре сур са ми, ко то рые ле жат в ос но ве взаи мо дей ст вия ор -
га ни за ций на уч но-об ра зо ва тель ной сфе ры с субъ ек та -
ми биз нес-сре ды, ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти и
ор га на ми ме ст но го са мо управ ле ния [4].

Эко но ми че ский рост и раз ви тие об ще ст ва, со глас но 
мо де ли Р. Со лоу [5], на пря мую за ви сят от вос про из вод -
ст ва «че ло ве ка зна ний»; зна ние и об ра зо ва ние при об -
ре та ют все боль шую эко но ми че скую цен ность, так как:

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

– спо соб ст ву ют вы со ко му уров ню раз ви тия эко но -
ми ки и по вы ше нию кон ку рен то спо соб но сти то ва ров на
ми ро вом рын ке;

– улуч ша ют фи нан со вые ре зуль та ты и фи нан со вое
со стоя ние субъ ек тов на цио наль ной эко но ми ки (со от -
вет ст вен но, со труд ни ков ор га ни за ции и со об ще ст ва в
це лом);

– со кра ща ют срок воз вра та средств, вло жен ных об -
ще ст вом в об ра зо ва ние ин ди ви да;

– по ло жи тель но влия ют на об ще ст вен ные про цес -
сы, спо соб ст вуя фор ми ро ва нию здо ро вой со ци аль ной
сре ды, адап та ции к бы ст ро ме няю щим ся ус ло ви ям;

– по зво ля ют уст ра нять про ти во ре чия в сис те ме об -
ра зо ва ния, ко то рой, с од ной сто ро ны, свой ст вен кон сер -
ва тив ный ха рак тер вос про из вод ст ва зна ний пу тем их
по вто ре ния и вос про из ве де ния, с дру гой сто ро ны – сис -
те ма об ра зо ва ния яв ля ет ся ге не ра то ром и рас про стра -
ни те лем но вых идей.

По сколь ку НИС оп ре де ля ет об ще сис тем ные взаи -
мо свя зи, ко то рые ока зы ва ют влия ние на ин но ва ци он -
ные про цес сы, а их ин те рак тив ный ха рак тер тре бу ет ин -
ст ру мен та рия, ори ен ти ро ван но го од но вре мен но на раз-
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лич ные ком по нен ты НИС, то го су дар ст во в це лях ус ко -
ре ния раз ви тия НИС долж но обес пе чить управ ле ние
сис тем ны ми свя зя ми, про ек ти ро ва ние и управ ле ние ин -
но ва ци он ны ми сис те ма ми (тех но ло ги че ски ми плат фор -
ма ми), соз да вать ус ло вия для при об ре те ния но вых зна -
ний и их диф фу зии, ге не ри ро вать ин фо кум му ни ка ци он -
ные про цес сы, со дей ст во вать фор ми ро ва нию по треб -
но стей в ин но ва ци ях и др.

Если тра ди ци он ная по ли ти ка в об лас ти ин но ва ций
фо ку си ро ва лась пре иму ще ст вен но на ак ти ви за ции
НИОКР и пред ло же нии ин но ва ций, то в на чаль ной фазе
ста нов ле ния по стин ду ст ри аль ной эко но ми ки НИС ори -
ен ти ру ет ся на сис те мы и коо пе ра ци он ные сети. В ин но -
ва ци он ной эко но ми ке ак ту аль ной ста но вит ся меж от -
рас ле вая оп ти ми за ция ком по нен тов ин но ва ци он ной по -
ли ти ки для соз да ния ус ло вий, бла го при ят ст вую щих ин -
но ва ци он но му раз ви тию и по вы ше нию кон ку рен то спо -
соб но сти эко но ми че ских субъ ек тов на ос но ве но вых
ком пе тен ций. При этом ин но ва ци он ная дея тель ность
долж на обес пе чи вать си нер ге ти че ские свя зи с субъ ек -
та ми дру гих НИС и гло баль ной эко но ми кой.

НИС обес пе чи ва ет раз ви тие че ты рех ба зо вых со -
став ляю щих ин но ва ци он но го раз ви тия – ге не ри ро ва ние 
зна ний и ком пе тен ций, вне дре ние, диф фу зию зна ний и
спрос на но вые зна ния. Со дей ст вие рас про стра не нию
но вых зна ний и ком пе тен ций тре бу ет про ве де ния по ли -
ти ки, ори ен ти ро ван ной на раз ви тие раз лич ных форм
парт нер ских взаи мо от но ше ний. Пре ж де все го это от но -
сит ся к сис те ме стра те ги че ско го парт нер ст ва.

В НИС, клю че вые ком по нен ты ко то рой пред став ле -
ны на рис. 1, и на уч но-тех но ло ги че ском раз ви тии стра -
ны одна из при ори тет ных ро лей при над ле жит выс шей
шко ле, ко то рая обес пе чи ва ет:

– со хра не ние и пре ум но же ние на цио наль но го куль -
тур но го и об ра зо ва тель но го по тен циа ла;

– фор ми ро ва ние на уч но-тех ни че ской ос но вы для
соз да ния но вых нау ко ем ких тех но ло гий;

– по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти то ва ров и
ус луг и уве ли че ние объ е мов про даж оте че ст вен ной про -
дук ции на внут рен них и за ру беж ных рын ках;

– рост про из во ди тель но сти тру да и до хо дов ра бо -
таю ще го на се ле ния;

– ста би ли за цию за ня то сти и со кра ще ние без ра -
бо ти цы;

– соз да ние пред по сы лок для по вы ше ния ка че ст ва
жиз ни и др.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка раз ви тых стран в об лас ти
об ра зо ва ния ста но вит ся все бо лее важ ной ча стью НИС,
при об ре та ет но вые чер ты, что обу слов ле но ин тел лек туа -
ли за ци ей тру да и дру гих сто рон об ще ст вен ной жиз ни.

Не смот ря на то, что на уч ные цен тры, глав ной за да -
чей ко то рых яв ля лось про ве де ние фун да мен таль ных и
при клад ных ра бот, про ект но-кон ст рук тор ских раз ра бо -
ток, на прав лен ных на ре ше ние прак ти че ских про блем,
функ цио ни ро ва ли еще в СССР, за да чи по вне дре нию
и ком мер циа ли за ции ре зуль та тов их дея тель но сти ос -
та ва лись не ре шен ны ми. В 1990-х гг. в Рос сии про изош -
ли прин ци пи аль ные по ли ти че ские и со ци аль но-эко но -
ми че ские из ме не ния, по влек шие ряд не га тив ных по -
след ст вий, от ра зив ших ся на со стоя нии НИС (по те ря ав -
то ри те та по не ко то рым на уч но-тех ни че ским по зи ци ям
на ми ро вом рын ке, рез кое со кра ще ние чис ла изо бре те -
ний и объ е мов транс фер та тех но ло гий, «утеч ка моз -
гов», на ру ше ние пре ем ст вен но сти в раз ви тии на уч ных
школ в на уч но-об ра зо ва тель ных ор га ни за ци ях и др.).
В це лях со хра не ния и раз ви тия ин но ва ци он но го по тен -
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Рис. 1. Ос нов ные субъ ек ты на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы

* Впер вые сис те ма стра те ги че ско го парт нер ст ва как плат фор ма для взаи мо дей ст вия на уч но-об ра зо ва тель ных ор га ни за ций
со стра те ги че ски ми парт не ра ми (пред ста ви те ля ми биз не са, ор га нов го су дар ст вен ной вла сти, ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния
и др.) в це лях реа ли за ции ин но ва ци он ной стра те гии ву зов и по вы ше ния ин но ва ци он ной ак тив но сти субъ ек тов эко но ми ки пред ло -
же на про фес со ром Н.В. Фа дей ки ной [6, с. 39–125] и по лу чи ла раз ви тие в ра бо тах ее уче ни ков и кол лег [7–9 и др.].



циа ла, по вы ше ния ин но ва ци он ной ак тив но сти го су дар -
ст вом при ня ты нор ма тив ные пра во вые акты, на прав -
лен ные на из ме не ние дан ной си туа ции:

Па тент ный за кон РФ (1992 г.);
Указ Пре зи ден та РФ «О го су дар ст вен ных на уч ных

цен трах Рос сий ской Фе де ра ции» (1993 г.);
По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О го су дар ст -

вен ной под держ ке раз ви тия нау ки и на уч но-тех ни че ских 
раз ра бо ток» (1995 г.);

По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О не от лож ных
ме рах по уси ле нию го су дар ст вен ной под держ ки нау ки
в Рос сий ской Фе де ра ции» (1997 г.) и ряд дру гих.

Кро ме того, в 1992 г. соз да ет ся Рос сий ский фонд
фун да мен таль ных ис сле до ва ний, а в 1994 г. – Рос сий -
ский гу ма ни тар ный на уч ный фонд.

Тем не ме нее, ин но ва ци он ная ак тив ность эко но ми -
че ских субъ ек тов ос та ет ся низ кой, что обу слов ле но преж-
де все го обо соб лен но стью на уч ных ор га ни за ций – раз -
ра бот чи ков ин но ва ций – от об ра зо ва тель ных ор га ни за -
ций и биз нес-струк тур, а так же не вос тре бо ван но стью
ин но ва ций. Если в раз ви тых го су дар ст вах ут вер ди лась
мо дель «втя ги ва ния ин но ва ций», а мо дель «тех но ло ги -
че ско го про тал ки ва ния» под дер жи ва ет ся эф фек тив ной
сис те мой управ ле ния (фи нан си ро ва ния) НИОКР в за ви -
си мо сти от ста дий ин но ва ци он но го цик ла (со от но ше ние
вло же ний в фун да мен таль ные, при клад ные ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки в про пор ции 1 : 10 (12) : 100 (144)), то
в Рос сии и дру гих стра нах быв ше го СССР сис тем ный
под ход к управ ле нию раз ви ти ем НИС от сут ст ву ет.

Для ре ше ния про бле мы обо соб лен но сти ака де ми -
че ской и ву зов ской нау ки и в це лях раз ви тия эко но ми ки
на ос но ве ин но ва ций в 1996 г. была при ня та Фе де раль -
ная це ле вая про грам ма «Го су дар ст вен ная под держ ка
ин те гра ции выс ше го об ра зо ва ния и фун да мен таль ной
нау ки», вне дре ние ко то рой в не ко то рой сте пе ни по зво -
ли ло соз дать ус ло вия для ак ти ви за ции взаи мо дей ст вия
ор га ни за ций ака де ми че ской и ву зов ской нау ки, но эти
взаи мо свя зи но си ли до воль но фраг мен тар ный ха рак тер.

Вы со кая зна чи мость ре гио наль но го ас пек та го су -
дар ст вен ной ин но ва ци он ной по ли ти ки РФ обу слов ле на
ря дом объ ек тив ных при чин:

– от да лен но стью боль шей час ти ре гио нов от цент-
ра. Из ми ро вой прак ти ки из вест но, что чем боль ше рас -
стоя ние от цен тра, тем мень ше воз мож но стей для лоб би -
ро ва ния уз ко от рас ле вых ин те ре сов и по лу че ния ком мер -
че ских ре зуль та тов за счет по ли ти че ско го лоб би ро ва ния. 
От да лен ные ре гио ны (в том чис ле ре гио ны Си бир ско го
фе де раль но го ок ру га) в ос нов ном ори ен ти ро ва ны на
соб ст вен ный по тен ци ал и воз мож но сти, пре дос тав ляе -
мые рын ком, а не кон фи гу ра ци ей по ли ти че ских сил;

– на ли чи ем де прес сив ных ре гио нов. Ми ро вой опыт
сви де тель ст ву ет, что к ин но ва ци он ной дея тель но сти в
боль шей сте пе ни го то вы имен но де прес сив ные ре гио -
ны, где вы со ка по треб ность в пре одо ле нии кри зи са за
счет но вых тех но ло ги че ских ре ше ний, но рос сий ская
НИС до на стоя ще го вре ме ни не обес пе чи ва ет рост ин -
но ва ци он ной ак тив но сти де прес сив ных ре гио нов;

– от рас ле вой спе циа ли за ци ей ре гио нов и др.
Осо бен но сти эко но ми че ско го, со ци аль но го, на уч -

но-тех ни че ско го раз ви тия стра ны, су ще ст вен ный раз -
рыв ме ж ду от рас ля ми и ре гио на ми по уров ню тех но ло -

ги че ско го раз ви тия и ин но ва ци он но го по тен циа ла, мас -
шта бы тер ри то рии, по зи ция в ми ро вом со об ще ст ве пре -
до пре де ля ют спе ци фи ку рос сий ской мо де ли ин но ва ци -
он но го раз ви тия, мо де ли НИС. В этих ус ло ви ях боль шой 
на уч но-прак ти че ский ин те рес пред став ля ют мо де ли ин -
но ва ци он но-ин ду ст ри аль но го раз ви тия дру гих го су -
дарств СНГ, ко то рые ак тив но ин тег ри ру ют ся в сис те му
ми ро хо зяй ст вен ных свя зей и ори ен ти ро ва ны на ин но ва -
ции и стра те ги че ское парт нер ст во. Нор ма тив но-пра во -
вое обес пе че ние и в це лом ин сти ту цио наль ные ос но вы
ин но ва ци он ной дея тель но сти в Рес пуб ли ке Ка зах стан
(РК) за слу жи ва ют вни ма ния в час ти раз ви тия НИС и
про цес сов взаи мо дей ст вия ее субъ ек тов.

В ин но ва ци он ной ин фра струк ту ре РК, схе ма тич но
пред став лен ной на рис. 2, вы де ля ют ся три вида ба зо -
вых ком по нен тов – спе циа ли зи ро ван ные субъ ек ты ин -
но ва ци он ной дея тель но сти (ИД):

– тех но ло ги че ские биз нес-ин ку ба то ры (юри ди че ские
лица, осу ще ст в ляю щие дея тель ность по пре дос тав ле -
нию фи зи че ским и (или) юри ди че ским ли цам пра во вых,
ор га ни за ци он ных, ин фор ма ци он ных и иных ус луг для
соз да ния ин но ва ций, оп ре де ле ния зая вок на по лу че ние
ох ран ных до ку мен тов и под го тов ку ин но ва ци он ных про -
ек тов);

– тех но пар ки – юри ди че ские лица или кон сор циу мы,
об ла даю щие на пра ве соб ст вен но сти еди ным ма те ри -
аль но-тех ни че ским ком плек сом, ос нов ной дея тель но -
стью ко то рых яв ля ет ся вы пол не ние ра бот (пре дос тав ле -
ние ус луг), не об хо ди мых для реа ли за ции ин но ва ци он -
ных про ек тов;

– ин но ва ци он ные фон ды, ко то рые трак ту ют ся за ко -
ном как юри ди че ские лица, со дей ст вую щие раз ви тию
ИД пу тем фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ных про ек тов и
ин фра струк ту ры, а так же ока за ния ус луг в сфе ре ИД.

Тех но ло ги че ские биз нес-ин ку ба то ры и тех но пар ки
в со от вет ст вии с За ко ном РК об ин но ва ци он ной дея -
тель но сти [11, ст. 8] про хо дят в ус та нов лен ном по ряд ке
ак кре ди та цию. Вы пол не ние этой про це ду ры воз ло же но
на упол но мо чен ный го су дар ст вен ный ор ган, при зван -
ный осу ще ст в лять ру ко во дство и ко ор ди на цию в об лас -
ти ИД.

Сре ди ин но ва ци он ных фон дов гла вен ст вую щая роль
при над ле жит На цио наль но му ин но ва ци он но му фон ду
(НИФ), соз да ние и функ цио ни ро ва ние ко то ро го рег ла -
мен ти ру ет ся вы ше упо мя ну тым За ко ном. НИФ соз дан
По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РК «О соз да нии ак цио -
нер но го об ще ст ва “На цио наль ный ин но ва ци он ный
фонд”» от 30 мая 2003 г. № 502 со сто про цент ным уча -
сти ем го су дар ст ва в ус тав ном ка пи та ле. Его дея тель -
ность на прав ле на на по вы ше ние ин но ва ци он ной ак тив -
но сти, а так же на раз ви тие вы со ко тех но ло гич ных и нау -
ко ем ких про из водств в рес пуб ли ке. Цель, за да чи и пол -
но мо чия НИФ от ра же ны на рис. 3. Его при ори тет ные за -
да чи вклю ча ют:

– уча стие в фор ми ро ва нии ме ха низ мов и ин фра -
струк ту ры вен чур но го фи нан си ро ва ния ин но ва ци он ных
про ек тов;

– соз да ние вен чур ных фон дов со вме ст но с оте че ст -
вен ны ми и ино стран ны ми ин ве сто ра ми;

– фи нан си ро ва ние при клад ных на уч ных ис сле до -
ва ний и опыт но-кон ст рук тор ских раз ра бо ток, на прав -
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Рис. 2. Ин но ва ци он ная ин фра струк ту ра Рес пуб ли ки Казахстан [10]
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лен ных на соз да ние но вых тех но ло гий, про дук тов с по -
тен ци аль но зна чи тель ным ком мер че ским эф фек том;

– фи нан си ро ва ние про цес сов вне дре ния ин но ва -
ций за счет до ле во го не кон троль но го уча стия в ус тав -
ном ка пи та ле ин ве сти руе мых ком па ний;

– уча стие в соз да нии спе циа ли зи ро ван ных субъ ек -
тов ИД – тех но пар ков, тех но ло ги че ских биз нес-ин ку ба -
то ров;

– уча стие в фор ми ро ва нии рын ка на уч но-тех ни че -
ской про дук ции;

– раз ви тие сис те мы взаи мо свя зей и ме ж ду на род -
но го со труд ни че ст ва в сфе ре за им ст во ва ния ин но ва ци -
он ных тех но ло гий, ком мер циа ли за ции ин но ва ций.

По мне нию мно гих экс пер тов [10; 12 и др.], при ня тие 
в 2006 г. за ко на об ин но ва ци он ной дея тель но сти [11]
спо соб ст во ва ло ак ти ви за ции про цес са фор ми ро ва ния
НИС в час ти раз ви тия на уч но го по тен циа ла, ин но ва ци -
он но го пред при ни ма тель ст ва, ин но ва ци он ной и фи нан -
со вой ин фра струк ту ры.

Реа ли зуя цели ин но ва ци он но-ин ду ст ри аль но го раз -
ви тия стра ны, Пра ви тель ст во РК проводит мо ни то ринг
хода осу ще ст в ле ния го су дар ст вен ной ин но ва ци он ной
по ли ти ки, уде ляя боль шое вни ма ние ди аг но сти ке фак -
то ров, пре пят ст вую щих ус пеш но му ре ше нию за дач в
об лас ти раз ви тия НИС. Сре ди них:

1. Низ кая ре зуль та тив ность НИОКР, ре ше ния те -
ку щих за дач ин но ва ци он но-тех но ло ги че ской по ли ти ки
в об лас ти на уч ных ис сле до ва ний и под го тов ки на уч ных 
кад ров. Ус та нов ле но, что при вы бо ре при ори тет ных на -
прав ле ний реа ли за ции вы бран ной ин но ва ци он ной стра -
те гии раз ви тия РК до пу ще ны ошиб ки от но си тель но обос -
но ва ния и пра вил ус та нов ле ния при ори те тов в сис те ме
управ ле ния на уч ной и тех но ло ги че ской сфе ра ми:

– фо ку си ро ва ние на ком мер циа ли за ции ре зуль та -
тов на цио наль ных НИОКР и соз да ние со от вет ст вую щей 
ин фра струк ту ры не обес пе чи ло дос ти же ние по став лен -
ных це лей вслед ст вие не до оцен ки важ но сти по вы ше -
ния тех но ло ги че ско го уров ня дей ст вую щих ком па ний и
от рас лей;

– под ин но ва ция ми под ра зу ме ва лись пре ж де все го
но вые про ек ты и про грам мы уров ня hi-tech (про рыв ные),
од на ко ко ли че ст во ин но ва ций та ко го рода в РК край не
не ве ли ко;

– фи нан си ро ва ние НИОКР биз нес-струк ту ра ми и го -
су дар ст вом не со от вет ст во ва ло ана ло гич ным по ка за те -
лям раз ви тых стран. Об щая доля кор по ра тив ных и бюд -
жет ных за трат на НИОКР в ВВП Ка зах ста на со став ля ла
к 2005 г. око ло 0,2 %, что на по ря док ниже, чем в ли ди -
рую щих стра нах (и втрое ниже зна че ния ана ло гич но го
по ка за те ля в Рос сии);

– чис лен ность уче ных, при вле кае мых к реа ли за ции
ин но ва ци он ных про ек тов и про грамм, весь ма не зна чи -
тель на – 12 чел. на 10 тыс. чел. на се ле ния (для срав не -
ния: в Фин лян дии – 111, в Рос сии – 64 чел.). В РК карь е -
ра ис сле до ва те ля или уче но го в об ще ст ве оце ни ва ет -
ся как край не не при вле ка тель ная в силу низ ко го уров ня
за ра бот ной пла ты и не аде к ват но го за тра там ин тел лек -
ту аль но го тру да до хо да от ре зуль та тов на уч ной дея -
тель но сти. Кро ме того, в ву зах РК ощу ща ет ся не дос та -
ток ка че ст вен ных про грамм под го тов ки ис сле до ва те -
лей. Оче вид но, что в сло жив шей ся си туа ции тре бу ют ся

зна чи тель ные вре мен ные, фи нан со вые и дру гие ре -
сур сы для по вы ше ния при вле ка тель но сти тру да уче -
ных и ис сле до ва те лей (в том чис ле уве ли че ние го су -
дар ст вен но го фи нан си ро ва ния, на прав ляе мо го на об -
ра зо ва тель ные про грам мы в об лас ти ин но ва ци он но го
ме недж мен та);

– низ кая вос тре бо ван ность ин но ва ций ре аль ным сек -
то ром эко но ми ки, обу слов лен ная тем, что наи боль шую
долю в струк ту ре ка зах стан ской эко но ми ки со став ля ют
круп ные ком па нии сырь е во го сек то ра, ори ен ти ро ван -
ные на за куп ку тех но ло гий и со вре мен но го обо ру до ва -
ния за ру бе жом, а ус ло вия для раз ви тия ма лых и сред них 
ин но ва ци он ных ком па ний в Ка зах ста не не впол не бла -
го при ят ны. Это ка са ет ся ре жи ма на ло го об ло же ния,
ус ло вий для при вле че ния вен чур но го фи нан си ро ва ния,
дос туп но сти спе циа ли зи ро ван ной не дви жи мо сти, внеш -
не тор го вых барь е ров и дру гих фак то ров биз нес-кли ма -
та, важ ных для сти му ли ро ва ния раз ви тия ин но ва ци он -
ных ком па ний со сто ро ны го су дар ст ва;

– прак ти че ски не соз да на ин фра струк ту ра для ком -
мер циа ли за ции ре зуль та тов НИОКР. При ня тая мо дель
вы де ле ния гран тов на ком мер циа ли за цию ре зуль та тов
НИОКР не дала ожи дае мо го эф фек та: край не ог ра ни -
чен ные раз ме ры гран тов на вы пол не ние ин но ва ци он -
ных про ек тов не по зво ли ли раз ра бот чи кам реа ли зо вать
на уч ные идеи и по лу чить ка че ст вен ные ре зуль та ты. Ос -
нов ная доля гран та на прав ля лась на ад ми ни ст ра тив -
ные рас хо ды, за ра бот ную пла ту и т.п., при об ре те ние ис -
сле до ва тель ско го обо ру до ва ния не пре ду смат ри ва лось,
а пре дос тав ле ние гран тов на прин ци пах воз врат но сти
при ве ло к тому, что ис сле до ва те ли пред по чли реа ли зо -
вы вать не ин но ва ци он ные про ек ты, а улуч шаю щие ин -
но ва ции, бо лее на деж ные в пла не ре зуль та тов. Кон -
курс ные про це ду ры на вы яв ле ние зна чи мых для на цио -
наль ной эко но ми ки ин но ва ци он ных про ек тов и вы де ле -
ние гран тов не обес пе чи ли объ ек тив ность оце нок. В свою
оче редь, соз дан ные вен чур ные фон ды столк ну лись с
боль ши ми слож но стя ми при вы бо ре вен чур ных про ек -
тов для фор ми ро ва ния порт фе ля – жиз не спо соб ных
идей для ком мер циа ли за ции явно не хва та ло. Дея тель -
ность соз дан ных в РК тех но пар ков и тех но ло ги че ских
биз нес-ин ку ба то ров была оце не на как не эф фек тив ная,
что под твер жда ет ся ма лым ко ли че ст вом соз дан ных ин -
но ва ци он ных ра бо чих мест. Об щая не ста биль ность, ха -
рак тер ная для всей ин но ва ци он ной сис те мы РК и вы ра -
зив шая ся в час той сме не пол но мо чий и за дач, кор рек ти -
ров ке сис тем взаи мо дей ст вия раз лич ных ор га ни за ций
в сфе ре НИОКР, в про цес се реа ли за ции ин но ва ци он ной 
стра те гии при ве ла к серь ез ным сбо ям в дея тель но сти
всей сис те мы.

2. Низ кое ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла, ог ра -
ни чен ные че ло ве че ские ре сур сы и низ кий уро вень их
ква ли фи ка ции:

– поч ти по ло ви ну (око ло 47 %) на се ле ния Ка зах ста -
на со став ля ют сель ские жи те ли, и по это му по ка за те лю
РК ли ди ру ет сре ди стран СНГ со зна чи тель ным от ры -
вом. Про ве де ние ин но ва ци он ных пре об ра зо ва ний в сель -
ском хо зяй ст ве встре ча ет зна чи тель ные пре гра ды;

– при от но си тель но не боль шой чис лен но сти на се -
ле ния, за ня то го в ре аль ном сек то ре эко но ми ки, вслед -
ст вие низ ко го уров ня про из во ди тель но сти тру да от ме -
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ча ет ся из бы точ ная за ня тость на тра ди ци он ных пред -
при яти ях;

– сис те ма об ра зо ва ния, по вы ше ния ква ли фи ка ции
и пе ре под го тов ки кад ров в РК от ли ча ет ся до воль но низ -
ким уров нем раз ви тия: со глас но ме ж ду на род но му рей -
тин гу WEF, по об ще му ка че ст ву сис те мы об ра зо ва ния
Ка зах стан за ни ма ет 59-е ме сто (от ста вая от Рос сии и
Ук раи ны), а, на при мер, по управ лен че ско му – 98-е из
134. Су ще ст ву ют дис про пор ции в раз ви тии сис тем выс -
ше го и сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния, что
пре до пре де ля ет де фи цит ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих 
кад ров на рын ке тру да;

– от сут ст ву ет эф фек тив ная по ли ти ка удер жа ния и
при вле че ния та лант ли вой мо ло де жи и вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ных на уч ных и ин же нер но-тех ни че ских кад ров.
В ме ж ду на род ном рей тин ге WEF PK за ни ма ет 57-е ме -
сто из 134 по ин тен сив но сти утеч ки кад ров; око ло 64 %
спе циа ли стов в об лас ти ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци -
он ных тех но ло гий ори ен ти ро ва ны на ра бо ту за ру бе жом 
с це лью по лу че ния боль ше го воз на гра ж де ния за ин тел -
лек ту аль ный труд.

3. От но си тель но низ кий уро вень эф фек тив но сти
го су дар ст вен но го ад ми ни ст ри ро ва ния. Не смот ря на то,
что РК ли ди ру ет сре ди стран СНГ по объ е мам и ка че ст -
ву про во ди мых ре форм, мно гие про грамм ные ини циа -
ти вы не дос ти га ют пла ни руе мых ре зуль та тов в силу це -
ло го ряда не ре шен ных про блем, свя зан ных с раз лич ны -
ми ас пек та ми го су дар ст вен но го управ ле ния. Это, в част-
нос ти:

– вы со кие ад ми ни ст ра тив ные барь е ры (не эф фек -
тив ность та мо жен ных и про чих внеш не тор го вых про це -
дур; вы со кие из держ ки дос ту па к зе мель ным ре сур сам
и ин же нер ной ин фра струк ту ре; вы со кий уро вень кор -
руп ции, ох ва тив шей все слои об ще ст ва, и про из вол «на
мес тах» (106-я по зи ция из 121 стра ны в рей тин ге WEF –
лег ко сти ве де ния биз не са: Doing Business Rankings,
World Bank)); вы со кие из держ ки раз ре ши тель ной сис те -
мы для биз не са (сре ди 181 стра ны Ка зах стан по удоб ст -
ву ве де ния ме ж ду на род ной тор гов ли на хо дит ся на
180-м мес те, по про цес су по лу че ния раз ре ше ния на
строи тель ст во – на 175-м, по про це ду рам ли к ви да ции
пред при ятий – на 100-м);

– поч ти пол ное от сут ст вие кор рект ных про ме жу точ -
ных и ито го вых це ле вых ин ди ка то ров, не об хо ди мых для 
кон тро ля эф фек тив но сти реа ли за ции раз ра бо тан ных
про грамм (на при мер, в Стра те гии ин ду ст ри аль но-ин но -
ва ци онн ого раз ви тия Ка зах ста на на 2003–2015 годы
прак ти че ски не пред став ле ны це ле вые по ка за те ли эф -
фек тив но сти ее реа ли за ции) [13];

– бюд жет ные сред ст ва рас хо ду ют ся не эф фек тив но 
(эф фек тив ность ис поль зо ва ния бюд жет ных средств при 
вы пол не нии вы ше на зван ной Стра те гии была оце не на
ТОО «Ка зИн ве ст Кон сал тинг» как «ниже сред не го»).

Итак, не смот ря на то, что и в Рос сии и в РК при зна на 
не об хо ди мость прин ци пи аль ных из ме не ний в струк ту ре
НИС, ее ин сти ту цио наль ной сре де и пра ви тель ст ва
пред при ни ма ют ре ши тель ные меры по пе ре во ду на цио -
наль ной эко но ми ки на ин но ва ци он ный путь раз ви тия,
при хо дит ся при знать, что дей ст вую щие мо де ли НИС
не обес пе чи ва ют дос ти же ние по став лен ных стра те ги -
че ских це лей. Осо бен но зна чи тель ное от ста ва ние Рос -

сии и РК от ин но ва ци он но-раз ви тых стран За пад ной Ев -
ро пы, Азии, от Ин дии и Ки тая от ме ча ет ся в об лас ти нау -
ко ем ких тех но ло гий, так что не кон ку рен то спо соб ность
рос сий ских и ка зах стан ских тех но ло гий на ми ро вом
рын ке яв ля ет ся важ ней шей стра те ги че ской про бле мой
го су дарств. В этой свя зи ак туа ли зи ру ет ся за да ча фор -
ми ро ва ния со вре мен ной кон цеп ции выс шей шко лы, иг -
раю щей одну из важ ней ших ро лей в пре одо ле нии стра -
те ги че ских раз ры вов.

Вы бор стра те гии раз ви тия лю бой ор га ни за ци он ной
сис те мы ба зи ру ет ся на иден ти фи ка ции ее уни каль ных
ре сур сов, кон ку рент ных пре иму ществ и оцен ке их ус той -
чи во сти от но си тель но стра те гий дру гих эко но ми че ских
субъ ек тов, функ цио ни рую щих на рын ке. Учи ты вая, что
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 эко но ми че ских 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 соз да -
ние но вых зна ний и ока зы ва ют су ще ст вен ное влия ние на
про цес сы управ ле ния из ме не ния ми в лю бых ор га ни за ци -
он ных сис те мах. Тем са мым 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. При чем 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 про яв ля ет ся в ми ро вой прак ти ке внеш ней
оцен ки ка че ст ва об ра зо ва тель ных про дук тов и ус луг ву -
зов [14] и прак ти ке оцен ки вос тре буе мо сти зна ний (ин -
декс ци ти руе мо сти и т.д.). На рис. 4 по ка за но влия ние ин -
но ва ци он ной дея тель но сти ву зов на раз ви тие НИС.

Мно гие вузы Рос сии, вы брав шие в ка че ст ве ба зо -
вой ин но ва ци он ную стра те гию раз ви тия, про во дят ка че -
ст вен ные и ко ли че ст вен ные пре об ра зо ва ния, пре до -
пре де ляю щие из ме не ние роли этих ву зов в НИС и на -
цио наль ной эко но ми ке в це лом:

– соз да ют учеб но-на уч но-ин но ва ци он ные ком плек -
сы, тех но пар ки, биз нес-ин ку ба то ры, цен тры ин но ва ци -
он ных ком пе тен ций и ком мер циа ли за ции тех но ло гий,
фон ды под держ ки ин но ва ци он ной дея тель но сти и др.;

– на чи на ют ос ваи вать но вые ме ха низ мы ин те гра -
ции с на уч ны ми ор га ни за ция ми на базе тех но ло ги че -
ской плат фор мы:

– мо дер ни зи ру ют свою ин но ва ци он ную ин фра струк -
ту ру (в Рос сии это му спо соб ст во ва ло По ста нов ле ние
Пра ви тель ст ва РФ № 219 [15] и при ня тие дру гих нор ма -
тив ных пра во вых ак тов);

– реа ли зу ют но вый под ход к управ ле нию че ло ве -
че ски ми ре сур са ми внут ри вуза и за его пре де ла ми.
При ву зах соз да ют ся ин сти ту ты до пол ни тель но го биз -
нес-об ра зо ва ния, обес пе чи ваю щие по вы ше ние ква ли -
фи ка ции и про фес сио наль ную пе ре под го тов ку по ин но -
ва ци он ным про грам мам, раз ра бо тан ным со вме ст но со
стра те ги че ски ми парт не ра ми – за каз чи ка ми ин но ва ций.
Вузы ори ен ти ру ют ся на фор ми ро ва ние но вых ком пе -
тен ций в об лас ти стра те ги че ско го и ин но ва ци он но го ме -
недж мен та как у ППС, так и у сту ден тов, обу чаю щих ся
по про грам мам сред не го и выс ше го об ра зо ва ния, и дру -
гих слу ша те лей;

– раз ра ба ты ва ют и про дви га ют ин но ва ци он ные про -
ек ты и про грам мы (чаще все го – по за ка зам ор га ни за ций –
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стра те ги че ских парт не ров вуза), на прав лен ные на соз -
да ние нау ко ем ких про дук тов и раз ви тие ин но ва ци он ной
ин фра струк ту ры;

– вне дря ют и со вер шен ст ву ют сис те му ме недж мен -
та ка че ст ва, в том чис ле в об лас ти на уч но-ис сле до ва -
тель ской и ин но ва ци он ной дея тель но сти и др.

Все чаще экс пер ты вы де ля ют ин но ва ци он ные вузы. 
Ка ко вы же их осо бен но сти?

По мне нию ав то ров, вуз сле ду ет от но сить к ка те го -
рии ин но ва ци он ных, если эф фек тив ность его функ цио -
ни ро ва ния обес пе чи ва ет ся за счет ин но ва ци он ной дея -
тель но сти, то есть в вузе реа ли зу ет ся си нер ге ти че ский
под ход к управ ле нию все ми сфе ра ми дея тель но сти и
ре сур са ми, раз но об раз ные про цес сы по ге не ри ро ва -
нию, вне дре нию и диф фу зии ин но ва ций взаи мо увя за ны 
и взаи мо со гла со ва ны, на ос но ве пер ма нент ных ин но ва -
ций осу ще ст в ля ет ся стра те ги че ское управ ле ние и мо -
ни то ринг его ин но ва ци он ной дея тель но сти.

Клю че вы ми про бле ма ми ин но ва ци он но го раз ви тия
ву зов (как рос сий ских, так и ка зах стан ских) яв ля ют ся:

– от сут ст вие на уров не Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
и нау ки рег ла мен ти рую щих до ку мен тов, нор ма тив ных
пра во вых ак тов, ко то рые спо соб ст ву ют фор ми ро ва нию
ус той чи вых взаи мо свя зей в сис те ме «нау ка – об ра зо ва -
ние – про из вод ст во» на ос но ве раз ви тия раз но об раз ных 
форм стра те ги че ско го парт нер ст ва и се те во го взаи мо -
дей ст вия вуза с на уч ны ми ор га ни за ция ми и биз нес-
струк ту ра ми;

– пре об ла да ние тех но кра ти че ских под хо дов к управ -
ле нию ин но ва ци он ной дея тель но стью, на ли чие мо раль -
но ус та рев шей идео ло гии НИОКР и свя зан ной с этим не -

до оцен ки роли мар ке тин га, биз нес-пла ни ро ва ния и ор га -
ни за ци он но го ди зай на в ре ше нии про блем ком мер циа -
ли за ции ре зуль та тов ин но ва ци он ной дея тель но сти [16];

– не раз ви тость про ект но-кон ст рук тор ско-тех но ло ги -
че ской и опыт но-про из вод ст вен ной баз ву зов, не дос та -
точ ный уро вень их тех ни че ской ос на щен но сти;

– сла бость ин но ва ци он ной ин фра струк ту ры ву зов,
в том чис ле низ кая сте пень ис поль зо ва ния в на уч но-об -
ра зо ва тель ной дея тель но сти ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ных тех но ло гий;

– от сут ст вие ус той чи вых свя зей ву зов с субъ ек та -
ми на цио наль ной эко но ми ки (в том чис ле с субъ ек та ми
сек то ров фи нан со вых и не фи нан со вых кор по ра ций, не -
ком мер че ских ор га ни за ций и сек то ра го су дар ст вен но го
управ ле ния);

– прак ти че ски пол ное от сут ст вие сис тем ных свя зей 
ме ж ду ву за ми, ака де ми че ским и от рас ле вым сек то ра ми
нау ки, их ин но ва ци он ны ми сис те ма ми;

– низ кий уро вень ин те гра ции ву зов в ме ж ду на род -
ную об ра зо ва тель ную сис те му [17; 18] и др.

Ре фор ми ро ва ние сис те мы выс шей шко лы и при -
сое ди не ние Рос сии и Ка зах ста на к Бо лон ско му со гла -
ше нию оз на ме но ва ло ка че ст вен но но вый этап раз ви тия
не толь ко сис те мы об ра зо ва ния, но и НИС в це лом. Ка ж -
дая из стран, под твер див ших свое вхо ж де ние в ми ро вое 
об ра зо ва тель ное про стран ст во, вста ет пе ред не об хо -
ди мо стью реа ли за ции ин но ва ци он ной стра те гии раз ви -
тия выс шей шко лы, ба зи рую щей ся на луч ших прак ти ках
и на уч ных раз ра бот ках в об лас ти стра те ги че ско го управ -
ле ния, ин но ва ци он но го и об ра зо ва тель но го ме недж -
мен та. В этом от но ше нии за да чи ме ж ду на род но го со -
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Рис. 4. Влия ние ин но ва ци он ной дея тель но сти ву зов на раз ви тие на цио наль ной ин но ва ци он ной сис те мы



труд ни че ст ва, пре ж де все го со стра на ми СНГ, пре до -
пре де ля ют при ори тет ные на прав ле ния и клю че вые фак -
то ры ус пе ха раз ви тия выс шей шко лы.

Ав то ра ми вы де ле ны при ори тет ные на прав ле ния
со труд ни че ст ва РК и РФ на эта пах ре фор ми ро ва ния

сис те мы выс ше го об ра зо ва ния (ВО) в этих стра нах
(таб ли ца).

На пер вом эта пе, по мне нию ав то ров, осо бо сле ду -
ет от ме тить за се да ние Ка зах стан ско-Рос сий ской меж -
пра ви тель ст вен ной ко мис сии (2001 г.), на ко то ром об су -
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При ори тет ные на прав ле ния со труд ни че ст ва РК и РФ на эта пах ре фор ми ро ва ния
сис тем выс ше го об ра зо ва ния

Ре фор ми ро ва ние сис те мы ВО в РФ Ре фор ми ро ва ние сис те мы ВО в РК
При ори тет ные на прав ле ния

со труд ни че ст ва РФ и РК
в об лас ти об ра зо ва ния

1 2 3
Пер вый этап (1991–1999 гг.)
На ос но ва нии Ука за Пре зи ден та РФ

«О пер во оче ред ных ме рах по раз ви тию
об ра зо ва ния в РСФСР» (1991 г.) раз ра -
бо та на Го су дар ст вен ная про грам ма раз -
ви тия об ра зо ва ния. За кон РФ «Об об ра -
зо ва нии» (1992 г.) ста би ли зи ро вал си -
туа цию в об ра зо ва нии и явил ся свя зую -
щим зве ном ме ж ду Кон сти ту ци ей РФ и
ос таль ным мас си вом за ко но да тель ст -
ва, ре гу ли рую щим об ра зо ва тель ные от -
но ше ния. За кон соз дал пред по сыл ки
для раз ра бот ки Фе де раль ной про грам -
мы раз ви тия об ра зо ва ния в Рос сии
(1992 г.), бла го да ря ко то рой в об ра зо ва -
тель ную дея тель ность ор га ни за ций выс -
шей шко лы ста ли вне дрять ся ин но ва -
ции, спо соб ст вую щие под го тов ке кад -
ров для ин но ва ци он ной дея тель но сти и
соз да нию ус ло вий для вос про из вод ст ва 
и ком мер циа ли за ции ин но ва ций.

Вто рой этап (с 2000 г.)
Ут вер жде ние та ких зна чи мых для рос сий -

ской сис те мы об ра зо ва ния до ку мен тов,
как «На цио наль ная док три на об ра зо ва -
ния в Рос сий ской Фе де ра ции»; «Кон цеп -
ция мо дер ни за ции рос сий ско го об ра -
зо ва ния на пе ри од до 2010 года»; Рас -
по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ № 1756 от
29 де каб ря 2001.

Эти до ку мен ты оп ре де ли ли ка че ст вен но
но вый под ход к ре фор ми ро ва нию сис те -
мы об ра зо ва ния, в них сде лан упор на
со вре мен ные ин фор ма ци он ные и об ра -
зо ва тель ные ин но ва ци он ные тех но ло -
гии, на вне дре ние в дея тель ность об ра -
зо ва тель ных уч ре ж де ний стан дар тов
вос пи та ния мо ло де жи, а так же на под го -
тов ку про фес сио наль ных кад ров для
ин но ва ци он ной эко но ми ки.

Ре фор мы в рам ках вто ро го эта па
• 12-лет нее обу че ние, ЕГЭ, ГИФО (ГИФО –

фи нан со вый до ку мент, ко то рый вру чал -
ся вы пу ск ни кам шко лы по ре зуль та там
ЕГЭ, а его «стои мость» на пря мую за ви -
се ла от на бран ных бал лов).

Влия ние рек тор ско го кор пу са на ход про -
ве де ния ре фор мы ме нее зна чи тель ное,
чем в РК.

 Ры нок об ра зо ва тель но го кре ди то ва ния
не со от вет ст во вал ну ж дам по тре би те -
лей, а управ ле ние дан ным про цес сом
не кон тро ли ро ва лось долж ным об ра зом.

Пер вый этап (1991–1994 гг.)
Ста нов ле ние за ко но да тель ной и нор ма -

тив но-пра во вой базы сис те мы выс ше го
об ра зо ва ния. В РК соз да ва лись вузы и
вво ди лись но вые спе ци аль но сти, го то -
ви лись про фес сио наль ные кад ры, ко то -
рые мог ли бы удов ле тво рить по треб но -
сти ры ноч ной эко но ми ки.

Вто рой этап (1995–1998 гг.)
Сис те ма ВО пре тер пе ва ет из ме не ния в

час ти мо дер ни за ции со дер жа ния и оп ре -
де ле ния век то ров даль ней ше го раз ви -
тия, что на хо дит от ра же ние в Кон цеп ции
го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти об -
ра зо ва ния. Раз ра бо та ны и при ня ты но -
вые нор ма тив но-пра во вые акты по рег -
ла мен та ции дея тель но сти об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний сис те мы ВО.

Тре тий этап (1999–2000 гг.)
Де цен тра ли за ция управ ле ния и фи нан си -

ро ва ния об ра зо ва ния, рас ши ре ние ака -
де ми че ских сво бод об ра зо ва тель ных ор -
га ни за ций (ОО). Про ис хо дит ре аль ная
де цен тра ли за ция сис те мы управ ле ния
ОО. Ор га ни за ции ВО на ча ли осу ще ст в -
лять це ле вой на бор по за ка зам го су дар -
ст ва и стра те ги че ских парт не ров, тем са -
мым кар ди наль но из ме няя прин ци пы и
под хо ды к пра ви лам прие ма в вузы.

Чет вер тый этап (с 2001 г.)
Стра те ги че ское раз ви тие сис те мы ВО:

оп ре де ле ны ос нов ные на прав ле ния по -
сту па тель но го раз ви тия ВО в XXI в. Го -
су дар ст вен ная про грам ма «Об ра зо ва -
ние» од ной из ос нов ных за дач оп ре де -
ли ла по этап ную ин те гра цию ака де ми -
че ской и от рас ле вой нау ки с ВО.

Ре фор мы в рам ках чет вер то го эта па
• 12-лет нее обу че ние, ЕНТ, об ра зо ва тель -

ные кре ди ты, го су дар ст вен ный об ра зо -
ва тель ный за каз и ак цио ни ро ва ние ОО.
В свя зи с вве де ни ем ЕНТ на блю да лась
дос та точ но же ст кая по зи ция ор га нов го -
су дар ст вен ной вла сти РК, вве де ны кон -
троль ные тес ты для сту ден тов ву зов на
2-3 кур сах обу че ния. Раз ра бо та на про -
грам ма по ре фор ми ро ва нию об ра зо ва -
тель ной дея тель но сти с уче том пе ре хо -
да к еди но му на цио наль но му тес ти ро ва -
нию, в ко то рой оп ре де ле ны ус ло вия,
ко гда из на чаль но пра ви ла ус та нав ли ва -
лись оди на ко вы ми для всех ка те го рий
аби ту ри ен тов.

• В рам ках меж пра ви тель ст вен ных и меж -
ве дом ст вен ных со гла ше ний осу ще ст в -
ля лось дву сто рон нее со труд ни че ст во в
об лас ти под го тов ки кад ров выс шей ква -
ли фи ка ции [6, с. 4].

• Еже год но, на чи ная с 1991 г., учеб ным за -
ве де ни ям с ка зах ским язы ком обу че ния
в при гра нич ных с РФ ре гио нах ока зы ва -
ет ся гу ма ни тар ная по мощь по обес пе че -
нию учеб но-ме то ди че ской и на уч ной ли -
те ра ту рой. Ми ни стер ст во об ра зо ва ния и
нау ки РК и Ми ни стер ст во РФ по де лам
пе ча ти, те ле ра дио ве ща ния и средств
мас со вых ком му ни ка ций (Фе де раль ное
го су дар ст вен ное уни тар ное пред при -
ятие «Из да тель ст во «Про све ще ние») за -
клю чи ли до го вор по со вме ст но му соз да -
нию учеб ни ков и учеб но-ме то ди че ских
по со бий с це лью рас ши ре ния гра ниц об -
ще го об ра зо ва тель но го про стран ст ва.

• В со от вет ст вии с Дек ла ра ци ей о веч ной
друж бе и со юз ни че ст ве с 1998 г. в РК соз -
дан Ка зах стан ско-Рос сий ский уни вер си -
тет с 16 фи лиа ла ми в круп ней ших го ро -
дах Ка зах ста на. Вы пу ск ни ки дан но го
уни вер си те та име ют воз мож ность по лу -
че ния двух го су дар ст вен ных ди пло мов –
РК и РФ.

• Уни вер си те ты РК и РФ ак тив но уча ст ву -
ют в ака де ми че ском об ме не, в со вме ст -
ных на уч но-прак ти че ских кон фе рен ци -
ях, се ми на рах, в НИОКР для пред при -
ятий и ву зов РК, в ра бо те дис сер та ци он -
ных со ве тов, на пи са нии со вме ст ных
учеб ни ков и мо но гра фий и т.д.

• В раз ра бо тан ной уни каль ной ком плекс -
ной про грам ме «Бо ла шак» («Бу ду щее»),
де мон ст ри рую щей раз ви тие ме ж ду на -
род ной мо биль но сти сту ден тов, пред -
став лен ком плекс ный под ход к про це ду -
ре по лу че ния ВО в луч ших уни вер си те -
тах мира наи бо лее та лант ли вой мо ло -
де жью. В ча ст но сти, по этой про грам ме
в рос сий ских ву зах обу ча ют ся ка зах стан -
ские сту ден ты (в ос нов ном по ин же нер -
ным, тех ни че ским и ме ди цин ским спе -
ци аль но стям). В но яб ре 1993 г. По ста -
нов ле ни ем Пре зи ден та РК уч ре ж де на
Ме ж ду на род ная сти пен дия «Бо ла шак».

• Рос сия и Ка зах стан ста ли по вы шать
ме ж ду на род ную ака де ми че скую мо биль -
ность и ин тег ри ро вать свои об ра зо ва -
тель ные сис те мы с ми ро вым об ра зо ва-



ж да лась Про грам ма со вме ст но го со труд ни че ст ва в об -
лас ти на уч но-тех ни че ской и об ра зо ва тель ной дея тель -
но сти. Дан ная Про грам ма была одоб ре на и яви лась
нор ма тив но-за ко но да тель ным ак том, ре гу ли рую щим
при ори тет ные на прав ле ния со труд ни че ст ва в об ра зо ва -
нии и на уч но-тех ни че ской сфе ре.

Так же в 2001 г. в Ин сти ту те вы чис ли тель ных тех но -
ло гий СО РАН (г. Но во си бирск) со стоя лось со ве ща ние
ра бо чей груп пы пред ста ви те лей уче ных Рос сий ской
ака де мии наук и На цио наль ной ака де мии наук Ка зах -
ста на, по свя щен ное раз ви тию ин фор ма ци он ных тех но -

ло гий. С це лью раз ви тия от но ше ний в об лас ти соз да ния 
и раз ви тия ин фор ма ци он ных ре сур сов и свя зан ных с
ни ми ин но ва ци он ных про ек тов в рам ках до го во ра
о друж бе, со труд ни че ст ве и вза им ной по мо щи ме ж ду
Рос си ей и Ка зах ста ном [19], под пи сан ном в 1992 г.,
в 2002 г. была про ве де на Ме ж ду на род ная кон фе рен ция 
по про бле мам на уч ных от но ше ний, воз ни каю щих в том
чис ле в атом ной и кос ми че ской от рас лях. Позд нее,
в 2004 г., на встре че в Ас та не пре зи ден ты двух стран
при ня ли ре ше ние о про дле нии сро ка дей ст вия до го во ра 
об арен де кос мо дро ма Бай ко нур до 2050 г., при этом
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• В ву зах реа ли зу ют ся про грам мы пе ре -

под го тов ки управ лен че ских кад ров с
прохо ж де ни ем ста жи ро вок в за ру беж ных
стра нах (пре зи дент ские про грам мы под -
го тов ки управ лен че ских кад ров). Вузы са -
мо стоя тель но ус та нав ли ва ют парт нер -
ские от но ше ния с за ру беж ны ми ор га ни -
за ция ми.

Реа ли за ция прин ци пов Бо лон ско го про -
цес са

• В 1992 г. со глас но Фе де раль но му за ко -
ну «Об об ра зо ва нии» и По ста нов ле нию
Ко ми те та по выс шей шко ле Мин нау ки
РФ «О вве де нии мно го уров не вой струк -
ту ры выс ше го об ра зо ва ния в Рос сий -
ской Фе де ра ции» вво дит ся двух уров не -
вая сис те ма об ра зо ва ния, пре ду смат -
ри ваю щая под го тов ку спе циа ли стов по
про грам мам ба ка лав риа та и ма ги ст ра -
ту ры, при этом под го тов ка по спе ци аль -
но стям про дол жа ет ся. Пер вым из рос -
сий ских ву зов пе ре шел на двух уров не -
вую сис те му об ра зо ва ния Рос сий ский
уни вер си тет друж бы на ро дов.

• Фе де раль ный за кон «О выс шем и по -
сле ву зов ском про фес сио наль ном об ра -
зо ва нии» про воз гла сил прин ци пы пре -
ем ст вен но сти и не пре рыв но сти про цес -
са об ра зо ва ния, ин те гра ции сис те мы
выс ше го и по сле ву зов ско го об ра зо ва ния;
рас ши ре на ав то но мия ву зов; сту ден ты
и ППС по лу чи ли воз мож ность реа ли зо -
вы вать прин ци пы ака де ми че ской мо -
биль но сти.

• При ка зом Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния
РФ «О про ве де нии экс пе ри мен та по ис -
поль зо ва нию за чет ных еди ниц в учеб -
ном про цес се» (2002 г.) был пред ло жен
экс пе ри мент по пе ре хо ду об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний ВО на сис те му за -
чет ных еди ниц. Вузы при ня ли уча стие
в дан ном экс пе ри мен те при под го тов ке
спе циа ли стов по от дель ным спе ци аль -
но стям в 2003–2005 гг. В спи сок экс пе -
ри мен таль ных ву зов вклю че ны 22 учеб -
ных за ве де ния Рос сии; раз ра бо та на Ме -
то ди ка рас че та тру до ем ко сти ос нов ных
об ра зо ва тель ных про грамм выс ше го
об ра зо ва ния в за чет ных еди ни цах

• В 2002 г. была ос но ва на кре дит ная сис -
те ма в выс шем об ра зо ва нии. Соз да ны
фи нан со вые цен тры, пре дос тав ляв шие 
кре ди ты на се ле нию для по лу че ния выс -
ше го об ра зо ва ния, срок окон ча ния ко то -
рых дол жен сов па дать со сро ком окон -
ча ния вуза.

Реа ли за ция прин ци пов Бо лон ско го про -
цес са

• В 1990-х гг. при ня ты «За кон об об ра зо -
ва нии», Го су дар ст вен ные стан дар ты об -
ра зо ва ния и Го су дар ст вен ная про грам -
ма «Об ра зо ва ние», что по влек ло за со -
бой ре ор га ни за цию об ра зо ва тель но го
про цес са в ОО. Еди но вре мен ное при -
ня тие дан ных за ко но да тель ных до ку -
мен тов обес пе чи ло уп ро щен ный пе ре -
ход от мо де ли «об ра зо ва ние для всех»
к мо де ли «об ра зо ва ние по вы бо ру».

• Клас си фи ка тор на прав ле ний под го тов -
ки спе ци аль но стей выс ше го об ра зо ва -
ния (2001 г.) про воз гла сил объ е ди не -
ние спе ци аль но стей в ук руп нен ные груп -
пы в це лях при бли же ния тре бо ва ний,
предъ яв ляе мых ме ж ду на род ны ми об -
ра зо ва тель ны ми стан дар та ми к ква ли -
фи ка ци ям ВО в ми ро вом об ра зо ва тель -
ном про стран ст ве, учи ты вая факт под -
пи са ния Ка зах ста ном Лис са бон ской кон -
вен ции.

Но вые об ра зо ва тель ные стан дар ты, вве -
ден ные Ми нобр нау ки РК в 2004 г., по -
зво ли ли про во дить учеб ный про цесс как
тра ди ци он ным спо со бом, так и по кре -
дит ной сис те ме. Кре дит ная тех но ло гия
на ча ла функ цио ни ро вать с 2004/05 уч. г.
(при ме ня лась в 36 ву зах).

Под го тов ле но по со бие «Ос но вы кре дит -
ной сис те мы в Ка зах ста не». Выс шая
шко ла по лу чи ла пра во вы бо ра тех но ло -
гии обу че ния, то есть ор га ни за ция учеб -
но го про цес са по про грам мам ВО мог ла
ба зи ро вать ся на ли ней ной и кре дит ной
тех но ло ги ях

тель ным про стран ст вом (уни вер си те ты
ШОС, Ев раА зЭС и т.д.).

Ос нов ная цель уча стия РФ и РК в Бо лон -
ском про цес се – рас ши ре ние дос ту па
к ев ро пей ско му об ра зо ва нию, по вы ше -
ние его ка че ст ва, а так же мо биль но сти
сту ден тов и ППС по сред ст вом при ня тия
со пос та ви мой сис те мы сту пе ней ВО, ис -
поль зо ва ния сис те мы кре ди тов, вы да чи
вы пу ск ни кам об ще ев ро пей ско го при ло -
же ния к ди пло му.

• Вне дре ние в об ра зо ва тель ную сфе ру
РФ и РК по ло же ний Бо лон ской дек ла ра -
ции в ос нов ном за вер ше но. Трех уров -
не вая мо дель под го тов ки спе циа ли стов 
в РК реа ли зо ва на в 2010 г. с при су ж де -
ни ем ака де ми че ских сте пе ней ба ка лав -
ра, ма ги ст ра и док то ра Ph.D (пер вый
вы пуск док то ров Ph.D со сто ял ся в Ка -
зах ском на цио наль ном уни вер си те те
им. Аль-Фа ра би); РФ еще не пе ре шла
на дан ную мо дель.

• Вузы РФ и РК пред став ле ны в ме ж ду на -
род ных рей тин гах и ак тив но уча ст ву ют
в про ек тах по оцен ке ка че ст ва об ра зо -
ва ния.

• В РФ и РК вве де на сис те ма ис поль зо ва -
ния за чет ных еди ниц, что по зво ли ло им
ак тив но и пло до твор но со труд ни чать.

• Вхо ж де ние РФ и РК в ми ро вое об ра зо -
ва тель ное про стран ст во обес пе чи ло кон -
ку рен то спо соб ность вы пу ск ни ков ву зов
на ме ж ду на род ных рын ках тру да на ос -
но ве при зна ния ди пло мов о ВО на ми -
ро вом уров не, что по вы си ло их ака де -
ми че скую мо биль ность.

Всту п ле ние РФ и РК в Бо лон ский про цесс
от кры ва ет но вые воз мож но сти для уни -
вер си те тов этих стран в реа ли за ции со -
вме ст ных об ра зо ва тель ных про ек тов
(двух ди плом ное об ра зо ва ние, вза им -
ное при зна ние ака де ми че ских кур сов,
ме ж ду на род ная ак кре ди та ция и др.)



уче ные Ка зах ста на долж ны были при нять ак тив ное
уча стие в соз да нии и реа ли за ции ин но ва ци он ных про ек -
тов, свя зан ных с функ цио ни ро ва ни ем кос мо дро ма и мо -
дер ни за ци ей его ин фра струк ту ры.

Ме ж ду субъ ек та ми РФ и ре гио на ми РК были за клю -
че ны и меж ре гио наль ные со гла ше ния. В ст. 9 Со гла ше -
ния ме ж ду пра ви тель ст вом Но во си бир ской об лас ти (РФ) 
и аки ма том Вос точ но-Ка зах стан ской об лас ти (РК) о тор -
го во-эко но ми че ском, со ци аль ном, на уч но-тех ни че ском
и куль тур ном со труд ни че ст ве (под пи са но в г. Усть-Ка -
ме но гор ске 7 сен тяб ря 2010 г.) го во рит ся о том, что сто -
ро ны спо соб ст ву ют в рам ках сво ей ком пе тен ции раз ви -
тию де ло вых свя зей в сфе ре нау ки и об ра зо ва ния, ус та -
нов ле нию кон так тов и взаи мо дей ст вия на уч ных и учеб -
ных уч ре ж де ний, об ме ну де ле га ция ми на уч ных и пе да -
го ги че ских кад ров, раз ра бот ке со вме ст ных на уч ных и
об ра зо ва тель ных про грамм и про ек тов, про ве де нию се -
ми на ров, кон фе рен ций и ста жи ро вок ру ко во дя щих ра -
бот ни ков.

Сле ду ет от ме тить, что эф фек тив но му взаи мо дей -
ст вию об ла ст ных ад ми ни ст ра ций РФ и аки ма тов РК,
раз ви тию со труд ни че ст ва ме ж ду при гра нич ны ми рай -
она ми двух го су дарств пре пят ст ву ют слож но сти ад ми -
ни ст ра тив но го ха рак те ра, воз ни каю щие при вы пол не -
нии хоз до го вор ных ра бот, реа ли за ции про це дур ли цен -
зи ро ва ния об ра зо ва тель ных организаций, про це дур по
при зна нию до ку мен тов об об ра зо ва нии сто рон ни ми го -
су дар ст ва ми и др.

Выс шая шко ла ока зы ва ет не по сред ст вен ное влия -
ние на уро вень тех ни ко-тех но ло ги че ско го раз ви тия
стра ны, раз ви тие рын ка тру да, эф фек тив ность ме ж ду -
на род но го со труд ни че ст ва и в це лом на со ци аль но-эко -
но ми че ское раз ви тие го су дар ст ва, на ка че ст во жиз ни
на се ле ния и на цио наль ную безо пас ность, по это му вы -
яв лен ные про бле мы и слож но сти, воз ни каю щие в сфе -
ре раз ви тия на цио наль ных ин но ва ци он ных сис тем, ин -
те гра ции нау ки, об ра зо ва ния и биз не са, долж ны свое -
вре мен но раз ре шать ся.
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