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В системе современной экономики университеты выполняют функции базового источника эко-
номического развития в макроэкономическом, региональном и отраслевом масштабах. Будучи
ведущими социальными институтами в соответствующих регионах и отраслях, они выступают
мощными драйверами технологического прогресса, в который втянуты работодатели, разработ-
чики и инвесторы. Оценка воспроизводственной значимости сферы высшего образования и ее
влияния на темпы экономического роста во многом зависит от методов, способных адекватно
зафиксировать соответствующие корреляции.
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Для того чтобы оставаться на высококонку-
рентных позициях, университеты и другие вузы
должны вносить решающий вклад в процесс пре-
образования академических знаний в реальную (ути-
литарную) экономическую ценность. Именно по-
этому российская система высшего образования дол-
жна непосредственно выходить на позиции миро-
вого лидерства в генерировании научно-технологи-
ческих прорывов и в подготовке работников для
удовлетворения растущего спроса отечественной
сферы производства на квалифицированную рабо-
чую силу. Как справедливо пишет А.Н. Празднич-
ный, “опережающее экономическое развитие лиди-
рующих в инновационной сфере стран основано на
способности их инновационных систем использо-
вать достижения технического прогресса для созда-
ния добавленной стоимости. Страны-лидеры дос-
тигли высокого уровня благосостояния во многом
из-за своих исключительных успехов в организа-
ции результативных инновационных процессов”1.

Как подчеркивается в Прогнозе социально-
экономического развития Российской Федерации
до 2030 г., предложенном Министерством эко-
номического развития РФ, “основной вектор гло-
бальной инновационной динамики будет в зна-
чительной степени определяться ускоренным раз-
витием конвергентных нано-, био- и инфотех-
нологий, когнитивных технологий. Приложения
новых технологий не только станут основой для
формирования новых рынков, но и существенно
повлияют на облик традиционных областей
(энергетики, транспорта, промышленного про-
изводства и др.). Эти тенденции нашли свое от-
ражение в системе приоритетов мировых цент-
ров научно-технического развития” (табл. 1)2.

Указанные перспективы приоритетного на-
учно-технологического развития обусловлены вы-
сокой долей исследований и разработок, осуще-
ствляемых собственными силами национальных
организаций промышленного производства. Как
видно из данных табл. 2, в Германии доля ис-
следований, проводимых собственными силами,
составляет 52,7 %, во Франции - 65,4 %, в Рос-
сии этот показатель соответствует, 14,2 %, а ос-
новная доля затрат на технологические иннова-
ции российских организаций (55,7 %) направле-
на на приобретение машин, оборудования и про-
граммных средств.

Кроме того, в сравнении со странами - ли-
дерами мирового научно-технологического раз-
вития российские показатели внутренних затрат
на исследования и разработки значительно ниже
и составляют 1,16 % к ВВП (см. рисунок).

Однако следует согласиться с советником
премьер-министра Сингапура по вопросам эко-
номического развития Филиппа Йо в том, что
“самое важное и трудное в инновационной по-
литике - это даже не выработка политики, но ее
претворение в жизнь. Часто случается, что хоро-
шо продуманная политика проваливалась из-за
плохого исполнения. Многие страны страдают
от этого, поскольку исследования и инновации
требуют долгосрочных вложений, тогда как очень
часто политические системы заинтересованы в
быстрой отдаче”3.

В современной экономике мало что может
сравниться с университетами как источниками
экономического развития (на национальной и
местной основе). Будучи ведущими социальны-
ми институтами в соответствующих регионах и
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Таблица 1. Приоритеты мировых центров научно-технического развития

 США Германия Япония Франция Велико-
британия Китай 

Медицина Медицина  
и биотехно-
логии 

Медицина  
и биотехно-
логии 

Медицина Медицина и био-
технологии 

Медицина 
Система производ-
ства с.-х. продукции  
с высокой добавлен-
ной стоимостью 

ИКТ  ИКТ Коммуникаци-
онные техно-
логии 

Инновации 
для жизни 

ИКТ "Креатив-
ные" отрасли 

Система всепрони-
кающей информа-
ционной сети 

Новые  
материалы 

Композитные 
материалы 

 Композитные 
материалы 

  Композитные  
материалы 

"Зеленые"  
технологии 

Экологиче-
ски чистая 
энергетика 

Экология/ 
энергетика 

Переработка 
отходов, аль-
тернативная 
энергетика 

Переработка  
отходов, чистая 
вода, альтерна-
тивная энергетика 

Переработка 
отходов, аль-
тернативная 
энергетика 

Устойчивая ресурс-
ная база, атомная 
энергетика 

Производ-
ственные 
технологии 

Управление 
сложными  
системами 

  Робототехни-
ка, обработка 
металлов  

    Технологии умного 
производства 

Технологии  
космической  
и авиацион-
ной отраслей 

Мобильность Использование  
потенциала космоса  
и океана 

Система безопасно-
сти, оборона 

Другое 

Оборонные 
технологии 

Безопасность 

Науки  
о Земле, тех-
нологии ско-
ростного же-
лезнодорож-
ного движе-
ния  

Атомные  
и термоядерные 
технологии, тех-
нологии скорост-
ного железно-
дорожного дви-
жения  

"Креатив-
ные" отрасли 

Технологии транс-
портной отрасли 

 

Таблица 2. Структура затрат на технологические инновации организаций промышленного
производства по видам инновационной деятельности, %*

Страна 

Исследования  
и разработки,  
выполненные  

собственными силами 

Исследования и 
разработки, выпол-
ненные сторонними  

организациями 

Приобретение 
машин, оборудо-

вания, программ-
ных средств 

Приобре-
тение но-

вых техно-
логий 

Прочие затра-
ты на техноло-
гические ин-

новации 
Россия 14,2 6,4 55,7 1,3 22,4 
Австрия 62,9 11,3 24,1 1,7 - 
Бельгия 48,5 21,2 29,3 1,0 - 
Болгария 4,1 1,2 91,6 3,1 - 
Венгрия 19,7 22,8 51,3 6,3 - 
Германия 52,7 11,8 32,9 2,6 - 
Ирландия 24,8 11,0 56,8 7,4 - 
Испания 48,5 15,4 27,9 8,2 - 
Италия 42,5 10,6 43,2 3,7 - 
Литва 10,5 3,6 84,1 1,8 - 
Люксембург 75,2 2,8 20,5 1,4 - 
Нидерланды 55,1 19,2 24,7 1,0 - 
Польша 9,0 3,0 86,4 1,6 - 
Португалия 26,0 7,8 64,9 1,3 - 
Румыния 8,1 3,2 87,5 1,1 - 
Словакия 10,3 7,6 76,7 5,5 - 
Словения 35,1 9,0 53,0 2,9 - 
Финляндия 66,8 13,0 18,8 1,4 - 
Франция 65,4 14,2 16,3 4,1 - 
Чешская Республика 22,3 14,0 62,4 1,4 - 
Швеция 61,4 21,5 15,6 1,5 - 
Эстония 11,7 3,9 81,6 2,8 - 

 * Россия и страны мира. 2012. Разд.: Наука и технологии: стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 330.
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отраслях, они выступают мощными драйверами
технологического прогресса, в который втянуты
работодатели, разработчики и инвесторы. Имен-
но поэтому университеты образуют основу ве-
дущих экономик мира. Как справедливо отмеча-
ется в литературе, “мировой опыт свидетельствует
о том, что, несмотря на определенные нацио-
нальные различия, лидерами в построении ин-
новационного общества становятся страны, име-
ющие лучшие по мировым меркам исследова-
тельские университеты. Такие университеты яв-
ляются национальными центрами по производ-
ству новых научных знаний и подготовке работ-
ников, способных эти знания получать, распро-
странять, применять и превращать в товары и
услуги”4.

Таким образом, динамика социально-эконо-
мической трансформации национальной высшей
школы характеризует меру реального перехода
экономики данной страны к инновационной сту-
пени постиндустриальной стадии развития об-
щественного производства, поскольку в иннова-
ционных макроэкономических условиях сфера
высшего образования выступает уже не как вто-
ричный (инфраструктурный) элемент непроиз-
водственного статуса, а как базовое звено всей
производственной системы. Методологической
предпосылкой исследования высшей школы как

базового фактора инновационного преобразова-
ния российской экономики является подход к
ней как к необходимой основе такого преобразо-
вания, к которому применимы все характерис-
тики и параметры особой производственной под-
системы. В этом аспекте практическая эффек-
тивность национальной высшей школы в совре-
менных условиях задается полнотой освоения
базовой основы инновационного производства,
что предопределяет меру его воздействия на ин-
новационное преобразование всей экономичес-
кой системы.

Теоретические аспекты анализа динамики
высшей школы состоят в том, что в сложно-
структурированном строении национальной эко-
номики система образования занимает место “ин-
дикаторного элемента”, характеризуя реальную
степень инновационной направленности всех
уровней экономики страны. Опыт развитых
стран, в которых сфера высшего образования
приобрела доминантный статус, показывает, что
в этой ситуации не сфера образования обслужи-
вает потребности сферы производства, а, наобо-
рот, сфера производства адаптируется под по-
требности сферы образования.

Структурная реорганизация высшей школы
как объективная основа инновационного преоб-
разования обусловлена специфическими воспро-
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Рис. Динамика внутренних затрат на исследования и разработки России
и стран - лидеров мирового научно-технологического развития, % к ВВП

Источник. Россия и страны мира. 2012. Раздел. Наука и технологии: стат. сб. / Росстат. М., 2012. С. 323.
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изводственными функциями сферы высшего об-
разования. К таким функциям, по нашему мне-
нию, относятся: императивный характер откры-
тости в пространстве межрегиональной и меж-
дународной специализации; ограниченность фи-
нансовой базы формирования системы образо-
вания в связи с традиционным относительно
низким платежеспособным спросом населения на
качественные образовательные услуги; деформа-
ция соотношения спроса и предложения образо-
вательных услуг в сторону предложения, в свя-
зи с чем образуется ценовая диспропорция меж-
ду обеспечением нормативного и реального ка-
чества высшего профессионального образования;
недостаточная внутристрановая и международ-
ная конкурентоспособность высшего образова-
ния в результате его неэффективного профили-
рования.

Экономическая сущность динамики россий-
ской высшей школы отражает основные тенден-
ции развития современной мировой системы об-
разования (которые, в свою очередь, отражают
основные тенденции развития глобальной эко-
номики) - повышение эффективности и каче-
ства производства товаров и услуг, рост конку-
рентоспособности, корпоративный характер орга-
низационно-управленческого строения, структу-
рирование внутриотраслевой (внутрисферной)
архитектоники. Инновационные преобразования
в системе высшей школы превращаются в при-
оритетную тенденцию динамики национальной
экономики, реализуя общие закономерности “то-
чечной” глобализации мирохозяйственных про-
цессов, главным инструментом которой высту-
пает универсализация организационно-управлен-
ческой архитектоники основных производствен-
ных и внепроизводственных (в том числе обра-
зовательных) структур.

В организационно-техническом аспекте гло-
бализационные императивы инновационной ди-
намики системы высшего образования характе-
ризуются становлением корпоративной сети учеб-
но-исследовательской структуры (университета)
как институционально-обособленного элемента
системы национального образования, включаю-
щего образовательные учреждения различных
уровней, форм собственности и ведомственной
принадлежности. Такой комплекс выступает мак-
роэкономическим институтом, интегрирующим
различные предприятия и учреждения для по-
вышения качества общего и профессионального
образования на основе реализации методическо-
го, научного, кадрового и информационного по-
тенциала ведущего в данном регионе образова-
тельного учреждения (федерального или регио-
нального университета).

Общие параметры глобализационных импе-
ративов российской экономики представлены
принципами формирования пространственной
образовательной системы, предполагающей вза-
имосвязь всех уровней образования на базе ин-
теграции образовательных учреждений (при со-
хранении ими юридической самостоятельности)
как совокупности образовательных, научных,
конструкторских, технологических, производ-
ственных, социальных и иных структур, меха-
низм взаимодействия которых выражен установ-
лением корпоративных связей между ними.

Развитие учебно-исследовательских структур
в системе российской высшей школы в свете
макроэкономических императивов реализуется в
движении от локальной формы к интегральной
и от нее к общенациональной. Соответственно,
усложняется и специфицируется управленческая
схема функционирования каждого класса корпо-
ративной структуры. Однако любой уровневый
вариант корпоративно-сетевого инновационно-
образовательного звена общественного производ-
ства характеризуется сложным строением, по-
скольку в его рамках достигается интеграция как
образовательных учреждений различного уров-
ня, так и научных, конструкторских, производ-
ственных структур.

В литературе определяются основные аспек-
ты интеграции науки и высшего образования:

 экономический, основанный на объедине-
нии ресурсов и экономических механизмов на-
учного и образовательного комплексов для по-
лучения народнохозяйственного и коммерческо-
го эффектов;

 структурный, предполагающий организа-
ционную интеграцию научных организаций и
вузов в единые научно-образовательные комп-
лексы с целью оптимизации структуры науки и
высшего образования;

 инновационный, обеспечивающий интег-
рацию инновационных потенциалов сферы на-
уки и высшего образования с целью активиза-
ции инновационной деятельности5.

Следует отметить, что инновационная ди-
намика системы высшего образования определя-
ет организационно-управленческие основы со-
здания инновационно-учебных кластеров, среди
которых в этом аспекте необходимо выделять
“университетские”, “научные”, “технологичес-
кие”, “образовательные” и “культурные” корпо-
ративно-сетевые инновационно-образовательные
структуры, что позволит усилить организацион-
ную роль высшей школы в инновационной ин-
тенсификации отечественной экономики. На ос-
нове предложенной типологии корпораций ин-
новационно-образовательных подсистем стано-
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вится возможным формулирование принципов,
основных целей и задач их создания, определе-
ние их структуры и классификации.

Структурирование трансформационного про-
странства посредством диверсификации высшей
школы реализует требования развития корпора-
тивной диверсификации общественного произ-
водства, принцип сочетания преимуществ круп-
ного сектора с преимуществами обслуживающе-
го его мелкого венчурного бизнеса. Вместе с тем
развитие инновационно-образовательных струк-
тур выражается в распространении преимуще-
ственно горизонтально-интегрированного типа их
организации, что отражает перспективную тен-
денцию развития инновационной экономики -
обособление специализированного производства,
сочетающего преимущества локальных факторов
производства и интенсификацию их использо-
вания, связывая единой системой управления
образовательные ресурсы нескольких отраслей или
регионов.

Экономическое структурирование системы
высшего образования приводит к становлению
агрегированной модели университетского комп-
лекса, посредством которого можно объединить
вертикально и горизонтально интегрированные
производственные структуры. Фактически такой
комплекс - это оптимальный организационно-
управленческий механизм функционирования
образовательной системы, поскольку он вырас-
тает на базе жесткого разделения функциональ-
ных вертикальных и горизонтальных звеньев
власти, способствует объединению ресурсов и
ответственному участию государства по своим
финансовым обязательствам.

Концептуальная характеристика инноваци-
онно-образовательного структурирования россий-
ской высшей школы означает объективную не-
обходимость ускоренной организации общена-
циональной системы инновационно-образователь-
ных комплексов. Создание подобных комплек-
сов позволит сформировать не только единый
государственно-муниципальный механизм управ-
ления сферой локального (регионального или
отраслевого) образования (что имеет особую со-
циально-политическую значимость, например, в
многонациональных федеральных округах), но
и механизм управления переходом к новой орга-
низационной структуре инновационной эконо-
мики посредством оптимизации межотраслевой
(производство и образование) инфраструктуры.
Высшая школа России могла бы выступить той
образованной социальной группой, которая спо-

собна будет разрабатывать и внедрять иннова-
ционные проекты преобразования экономики и
общества. В литературе аргументируется, что “в
современных рыночных условиях организацион-
ная структура университета должна быть жизне-
способной и динамичной. В этой связи стано-
вится актуальной разработка научно обоснован-
ной структуры управления образовательными,
научными, научно-практическими и инноваци-
онными процессами, такой структуры, которая
эффективно функционирует в условиях откры-
того информационно-образовательного простран-
ства, обеспечивает генерацию новых знаний и
технологий”6.

Зарубежный опыт развития высшей школы
показывает, что для решения специфических про-
блем высшего образования наиболее эффектив-
ной организационно-управленческой формой яв-
ляется создание именно корпоративно-сетевой
инновационно-образовательной системы, позво-
ляющей существенно усилить концентрацию пока
еще недостаточных в современной экономике ин-
теллектуально-инновационных ресурсов. Россий-
ские перспективы инновационно-образовательного
структурирования (исследованные автором на ма-
териале регионов Юга России) связаны с форми-
рованием оптимальной модели региональной кор-
поративно-сетевой инновационно-образовательной
структуры, которой для областей, краев и респуб-
лик Юга России выступает территориальная струк-
тура горизонтального типа, позволяющая учиты-
вать специфику южно-российской социальной и
политической ситуации.
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