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Статья посвящена проблемам взаимосвязи современного образования и науки на пути к ин-
новационному развитию национальной экономики России. Концентрация усилий в области под-
держки интеллектуального капитала благодаря кооперационным связям различных научных, об-
разовательных, государственных и производственных структур является ключевым направлением 
развития инновационной экономики. Отдельное внимание уделено современной системе высшего 
образования, проанализированы тенденции развития в рамках Болонского процесса, указаны ос-
новные проблемы отсутствия полноценного диалога научного и образовательного компонентов. 
Раскрывается взаимосвязь науки и образования, показано, что наряду с научно- техническим про-
грессом на инновационный экономический рост влияет и научно- образовательный прогресс, пред-
лагается авторское определение данного термина. Блок-схема, предложенная в статье, раскрывает 
направления развития научно- образовательной сферы в России. В качестве основных методов в 
статье используются статистический, логический и дедуктивный метод, анализ и синтез. Делается 
вывод, что инновационное экономическое развитие прямым образом зависит от налаживания си-
стемы согласования науки с образованием, а существующие проблемы в области высшего образо-
вания являются тормозом к установлению подобных связей.

Ключевые слова: научно- образовательная сфера, инновационное экономическое развитие, вза-
имосвязь науки и образования, программа аспирантуры, интеллектуальный капитал, научно- 
образовательный прогресс.

Происходящая глобальная трансформация 
финансово- экономических, политических, тех-
нологических процессов не только бросает вы-
зов мировой системе хозяйственных отношений, 
но и требует активации механизма развития 
интеллектуального капитала, задействованного 
сегодня в различных видах деятельности нацио-
нальной экономики.

Интеллектуальный капитал — это, прежде 
всего, важнейшая нематериальная составля-
ющая обеспечения востребованности нацио-
нальной экономики в долгосрочной перспекти-
ве. Однако, эта нематериальная составляющая 

требует колоссальных материальных вложений 
для инновационного экономического развития 
государства. Сосредоточение таких вложений в 
нестабильный для мировой экономики период 
требуется именно в научно- образовательной 
сфере, а обеспечение лидирующих позиций в 
этом направлении невозможно без производ-
ства новых знаний, где человек играет главен-
ствующую роль.

Идеи классиков экономической мысли 
К. Маркса, А. Смита, У. Петти, Д. Рикардо, зало-
женные в основу концепции человеческого ка-
питала, о преимущественной роли человеческих 
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способностей и образования в национальном 
богатстве и экономическом развитии общества 
[1, 5, 10] даже в эпоху масштабного развития ис-
кусственного интеллекта остаются востребован-
ными, а категории «интеллектуальный капитал», 
«человеческий капитал» наполняются новым ка-
чественным смыслом.

Как метко отмечает профессор МГУ имени 
М. В. Ломоносова М. А. Сажина: «Современный 
человек является не просто «рабочей силой», 
«винтиком» экономики; он — ее интеллектуаль-
ное начало и универсальный двигатель в совре-
менных динамично меняющихся условиях» [9]. В 
свою очередь, знания в современной экономи-
ке инновационного типа охватывают широкий 
спектр разнообразных способностей человека, а 
приумноженные знания влияют не только на их 
количество, но и качество [3].

Исходя из этого, можно сформировать це-
почку зависимости прорывного экономиче-
ского развития от наращивания потенциала 
интеллектуального капитала: исследования 
рыночной конъюнктуры — планирование инно-
ваций–государственное планирование в сфере 
науки и образования — финансовое обеспече-
ние научно- образовательной деятельности — 
генерация новых знаний — подготовка квали-
фицированных кадров с помощью внедрения 
актуальных образовательных программ –про-
ведение фундаментальных и прикладных ис-
следований — производство новых продуктов, 
услуг и технологий (инноваций) — коммерциа-
лизация инноваций — полное технологическое 
оснащение реального сектора экономики — про-
изводство необходимой отечественной продук-
ции — выход на устойчивый рост ВВП — иннова-
ционное экономическое развитие.

Данная схема свидетельствует о том, как 
протекающие технологические процессы в ин-
новационной сфере находят свое развитие и 
дальнейшее обновление благодаря стратегиче-
скому видению рыночных изменений, потреб-
ностей в квалифицированном персонале в стра-
тегически важных отраслях промышленности, 
насколько приоритетна слажено выстроенная 
система планирования и поддержки научно- 
образовательной сферы. Ключевым механиз-
мом в создании инноваций является организа-
ция непрерывного потока знаний, выраженного 
в следующих формах: передача знаний в про-
цессе обучения, трансфер научно- технической 
информации из университетов в реальный сек-

тор экономики, коммерциализация результатов 
интеллектуальной деятельности, реализация 
национальных и транснациональных высоко-
технологичных проектов [8].

Рассмотрим основные проблемы взаимосвя-
зи науки и образования. В России, да и в мире 
в целом, продолжает назревать широкая дискус-
сия о тесной связи научного и образовательного 
компонентов, о целесообразности интеграции 
двух важнейших социально- экономических 
институтов. Согласно Берлинской конферен-
ции, на которой Россия присоединилась к Бо-
лонскому процессу осенью 2003 года [11], клю-
чевой частью высшего образования выступают 
научные исследования, что объясняет принцип 
единства науки и образования. Унификация об-
разовательных параметров и их адаптация под 
научно- исследовательскую стезю, безусловно, 
имеет свои преимущества: стимулирование 
научно- исследовательской деятельности, по-
вышение роли науки в классических универси-
тетах, воспроизводство творческого потенциа-
ла студентов. Все это помогает решению задач, 
призванных обеспечить конкурентоспособность 
квалифицированных специалистов, заполнить 
ими мировой рынок труда, а также заложить ос-
новы для научно- технического прогресса.

Тем не менее, в настоящее время прослежи-
вается процесс квазигармоничного сосущество-
вания системы высшего образования и научно- 
исследовательской деятельности. Современное 
разделение системы высшего образования на 
три ступени имеет свои нюансы, что особенно 
касается воплощения данной реформы в России:

• Во-первых, несмотря на заявление о про-
грамме бакалавриата, как о самодостаточной 
ступени образования, работодатели, в большин-
стве своем, до сих пор имеют представление о 
весьма тривиальном багаже знаний, умений и 
навыков, которые можно освоить за 4 года обу-
чения (исключение составляют некоторые меди-
цинские и педагогические профили обучения);

• Во-вторых, третьей ступенью высшего 
образования является аспирантура. Подразу-
мевается, что программа аспирантуры являет-
ся продолжением высшего образования. Сей-
час же программа аспирантуры превратилась 
в «фабрику подготовки аспирантов» [6], она не 
функционирует в качестве научной програм-
мы и, как следствие, абсолютно не оправдывает 
себя. Недаром сказал известнейший российский 
историк, профессор Московского университе-
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та В. О. Ключевский: «Науку часто смешивают 
с знанием. Это глубокое недоразумение. Наука 
есть не только знание, но и сознание, т. е. умение 
пользоваться знанием» [4];

• В-третьих, третьей ступенью высшего об-
разования является и докторантура. Получается, 
что обладатель ученой степени доктора наук ос-
воил третью по счету программу образования, а 
научно- исследовательская деятельность в лич-
ном деле потенциального доктора наук несет 
посредственный характер;

• В-четвертых, сотрудничая с ведущи-
ми европейскими системами в рамках Болон-
ского процесса, ученые содействуют необхо-
димым европейским воззрениям в высшем 
образовании и в проведении научных исследо-
ваний. Параллельно тому студентам, научно- 
педагогическому составу приходится делиться 
с зарубежными коллегами собственными нара-
ботками, накопленными многолетним трудом 
со времен советской науки. Возрастает угроза 
потерять ценные и уникальные достижения оте-
чественного высшего образования и науки, обо-
стряется и без того висящая в воздухе проблема 
интеллектуальной собственности.

Остановимся подробнее на специфических 
чертах современной программы аспирантуры в 
России.

На сегодняшний день программа аспиран-
туры в Российской Федерации является един-
ственным проводником выпускников в науку и 
представляет собой гибрид из образовательного 
процесса и научно- исследовательской деятель-
ности (Таблица 1).

Из данных таблицы видно, что образователь-
ный компонент превалирует над научным, а ос-
новные недостатки данного явления очевидны:

• Половина времени обучения в аспиранту-
ре — освоение учебных дисциплин, но и научно- 

исследовательскую работу требуется проводить 
параллельно с учебным процессом;

• Чрезмерное внимание уделяется атте-
стации аспирантов — без неоднократного сво-
евременного закрытия «хвостов» по учебным 
дисциплинам аспирант теряет возможность по-
лучения и без того низкой академической сти-
пендии (на  уровне стипендии студентов про-
граммы бакалавриата и магистратуры);

• Образовательный процесс в аспирантуре 
почти ничем не отличается от образовательного 
процесса на предыдущих ступенях образования, 
а дисциплины порой дублируются или их содер-
жание мало чем отличается от уже освоенных 
ранее;

• Рост требований научных изданий не 
только снижает количество российских соиска-
телей ученой степени наук, но и тем самым, не 
отражает квалификацию соискателя и качество 
программы аспирантуры в целом.

Отсюда можно сделать вывод, что програм-
ма аспирантуры сегодня имеет недостаточную 
научную составляющую, падает востребован-
ность этой программы даже в ведущих образо-
вательных организациях высшего образования 
из-за строго регламентированной учебной дея-
тельности и тернистого пути к возможности за-
ниматься научными исследованиями, осущест-
влять преподавательскую деятельность.

Кроме того, динамика основных показате-
лей деятельности аспирантуры оставляет же-
лать лучшего. Таблица 2 наглядно демонстри-
рует, насколько критично ежегодно снижается 
численность аспирантов в период 2010–2018  гг. 
в организациях, осуществляющих программу 
аспирантуры.

В связи с этим, сомнительной является целе-
сообразность включения программы аспиранту-
ры в третью ступень высшего образования.

Таблица 1. Особенности программы аспирантуры в контексте образовательного  
и научного компонентов

Образовательный компонент
программы аспирантуры

Научный компонент
программы аспирантуры

Освоение обязательных учебных дисциплин  
согласно выбранной специальности

Подготовка научно- квалификационной работы

Дисциплины по выбору Добровольная защита диссертации на соискание 
ученой степени кандидата наук

Зачетная и экзаменационная сессия Высокие требования для публикации основных  
научных результатов диссертации на соискание  
ученой степени кандидата наук

Академический рейтинг аспирантов

Источник: Составлено авторами.
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Аспиранты, выбравшие научно-педагогиче-
ский путь, имеют предостаточный багаж зна-
ний и навыков по прошествии нескольких лет 
обучения на предыдущих ступенях высшего об-
разования. Чего действительно не хватает для 
усиления роли научной деятельности и форми-
рования высшего научного кадрового сообще-
ства (а не среднестатистических специалистов с 
очередным дипломом), так это полномасштаб-
ного сотрудничества с производственными 
предприятиями, научно- исследовательскими 
институтами. Работа в этом направлении требу-
ется не только для помощи в обеспечении даль-
нейшего трудоустройства аспирантов, но и для 
того, чтобы:

• задействовать молодые научные кадры в 

проведении научно- исследовательской деятель-
ности, познакомить их с современными техно-
логиями проведения исследований;

• включить получение практических навы-
ков научно- исследовательской деятельности в 
обязательную программу подготовки аспиран-
тов;

• дать возможность аспирантам дополнить 
научно- квалификационную работу данными, 
полученными в ходе научной практики, что, не-
сомненно, качественно повысит уровень дис-
сертационных исследований;

• позволить руководству программ аспи-
рантуры в различных образовательных орга-
низациях производить обмен опытом меж-
ду аспирантами для проведения совместных 

Таблица 2. Основные показатели деятельности аспирантуры [7]

Годы

Число органи-
заций, ведущих 

подготовку аспи-
рантов

Численность аспи-
рантов (на конец 

года), человек

Прием в аспиран-
туру, человек

Выпуск из аспи-
рантуры, человек

в том числе с 
защитой диссер-

тации

1992 1296 51915 13865 14857 3135
2000 1362 117714 43100 24828 7503
2005 1473 142899 46896 33561 10650
2010 1568 157437 54558 33763 9611
2014 1519 119868 32981 28273 5189
2015 1446 109936 31647 25826 4651
2016 1359 98352 26421 25992 3730
2017 1284 93523 26081 18069 2320
2018 1223 90823 27008 17729 2198

Научно- исследовательские организации
1992 443 36747 11238 9532 2213
2000 565 100212 37025 21015 6630
2005 640 122913 40319 28755 9641
2010 748 139908 48748 29268 8854
2014 698 107083 29700 24836 4770
2015 661 97847 28285 22971 4318
2016 611 87180 23281 22917 3379
2017 599 82633 22749 15753 2063
2018 585 79583 23580 15546 1977

Организации дополнительного профессионального образования
2010 11 593 155 160 28
2014 16 610 155 106 22
2015 14 561 173 127 20
2016 15 591 191 121 20
2017 15 659 199 107 10
2018 14 621 150 133 10

Иные организации
2018 6 92 25 11 2
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научно- практических мероприятий (возмож-
ность повысить статус низкорейтинговых обра-
зовательных организаций);

• активнее приглашать лучших аспирантов 
на мастер- классы в научно- исследовательские 
учреждения, а также в качестве спикеров на от-
крытые лекции для школьников и студентов с 
акцентом на популяризацию научной деятель-
ности.

Поэтому научная аспирантура — это буду-
щий центр подготовки научных работников, 
реализующих потенциал научной сферы госу-
дарства и позволяющий получить новые до-
полнительные стимулы развития наукоемких 
отраслей национальной экономики. Аспиран-
тура будущего — это связующее звено между 
образованием и наукой, но ориентированное не 
на продолжение получения профессионального 
образования, а на непрерывное развитие соб-
ственных компетенций, актуализацию уже ос-
военных навыков.

На основании выше предложенного програм-
му аспирантуры в России следует рассматривать 
в качестве основного рычага повышения кон-
курентоспособности научно- образовательной 
сферы, а самих аспирантов — главными носите-
лями интеллектуального капитала.

Взаимосвязь науки и образования в совре-
менной экономике обусловлена определенны-
ми факторами:

• Наука не может эффективно развиваться 
при низком качестве образования. Совместное 
наращивание новых знаний и генерация идей 
позволит увеличить отдачу от вложения госу-
дарственных средств в науку;

• Наука «подпитывает» производство и об-
разование новыми открытиями, производство 
является источником инноваций и главным ин-
вестором в научные разработки, а образование, 
в свою очередь, обеспечивает подготовку кадров 
для науки и производства;

• Стимулирование научно-исследователь-
ской деятельности в образовательных организа-
циях повышает способность молодого поколения 
творчески мыслить, закладывает стремление к 
разработке собственных изобретений. Тем са-
мым, сформированное научно- техническое 
творчество способствует инновационному раз-
витию, технологическое образование создает 
положительный эффект в экономике.

Это подтверждает актуальную мысль о том, 
что образование и наука без взаимной интегра-

ции и тесного взаимодействия с реальным сек-
тором экономики теряют дееспособность и ста-
новятся менее самодостаточными [2].

Поэтому сегодня можно говорить не только о 
воздействии научно- технического прогресса, но 
и научно- образовательного прогресса на эконо-
мический рост.

В этом смысле научно- образовательный 
прогресс следует понимать как качественное 
изменение совокупности процессов: связанных 
с активным проведением и представлением 
фундаментальных и прикладных исследований; 
находящихся в состоянии постоянного появле-
ния и движения новых знаний; обеспечивающих 
высокий уровень социализации и творческих 
способностей личности для увеличения доли 
национального интеллектуального капитала и 
поддержания конкурентоспособности экономи-
ки государства.

Благодаря интеллектуальному капиталу, фор-
мируются предпосылки дальнейшего исполь-
зования результатов научно- образовательного 
прогресса как ценных ресурсах национальной 
экономики.

Говоря о состоянии научно- образовательной 
сферы в инновационной экономике, необхо-
димо отметить основные тенденции развития 
научно- образовательной сферы в России. Сгруп-
пируем существующие тренды в тематические 
блоки (Рисунок 1).

Каждый элемент в предложенной блок-схе-
ме олицетворяет квинтэссенцию интеграцион-
ных процессов в области науки и образования:

• Административный блок включает в себя, 
прежде всего, государственные инструмен-
ты поддержки развития науки и образования: 
нормативно- правовое регулирование, поста-
новка и решение задач по формированию и раз-
витию научной и образовательной инноваци-
онной инфраструктуры благодаря совместным 
усилиям с региональными структурами власти. 
В данном направлении государство выступает 
основным организатором необходимой модер-
низации научно- образовательной среды;

• Институциональный блок «живет» по-
средством государственных, общественных и 
бизнес- инициатив по созданию и поддержке 
различного вида научных центров, автоном-
ных некоммерческих организаций, образова-
тельных фондов, которые в своей совокупности 
составляют ядро основных двигателей научно- 
образовательного прогресса и содействуют го-
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сударству в реализации и совершенствовании 
образовательных программ в целях подготовки 
специалистов мирового класса;

• Так как особым достоянием националь-
ной экономики является интеллектуальный ка-
питал, то зарождение и поддержка кадрового 
потенциала становится первоочередной мерой 
в созданных учреждениях науки и образова-
ния при обязательном условии обновления и 
адаптации современных программ обучения и 
научно- исследовательской деятельности. Дан-
ное направление характеризуется своим, осо-
бым лозунгом — «обмен знаниями — это проч-
ный фундамент для движения к инновациям в 
условиях трансформации современной эконо-
мики»;

• Каким образом современная система об-
разования и научная деятельность должны отве-
чать вызовам трансформирующейся экономики? 
Без материально- технической базы, а именно, 
образовательных и научных учреждений миро-
вого уровня и необходимых инновационных ин-
фраструктурных объектов, современного специ-
ализированного оборудования для комфортной 
учебной и научно- исследовательской деятель-
ности данную задачу решить невозможно;

• Когда все основные условия для разви-
тия научно- образовательной среды созданы, 
заключительным моментом является стремле-
ние избежать изолированности, способствовать 
укреплению кооперационных связей между 
образовательными структурами, научными уч-
реждениями, организациями реального секто-
ра экономики для достижения максимальных 

результатов национального масштаба. Резуль-
татом данного сотрудничества выступают со-
вместное проведение профильных меропри-
ятий, коллективное участие в производстве и 
коммерциализации инноваций в формате вза-
имодействия «государство- наука-образование- 
бизнес».

В совокупности данные направления вза-
имодополняют друг друга и, таким образом, 
оживляют существующие механизмы поддерж-
ки отечественной науки и образования. Вы-
падение из системы того или иного элемента 
будет означать возникновение колебательных 
движений на пути выстраивания долгосрочных 
отношений между научными учреждениями, 
образовательными организациями, производ-
ственным сектором, государственными структу-
рами и институтами развития для достижения 
высоких результатов совместной деятельности, 
и, как следствие, инновационного экономиче-
ского развития.

В результате всего вышеизложенного, можно 
сделать следующий вывод.

Для обеспечения желаемых результатов в 
области инновационного экономического раз-
вития необходимо создание системы взаимо-
действия науки и образования. Основа лидер-
ства страны в глобальной экономике XXIвека 
лежит в целесообразной политике поддержания 
инноваций, направленное на воспроизводство 
интеллектуального капитала, в особенности, че-
ловеческого капитала.

В целом, при соблюдении рекомендаций из 
предложенный схемы научно- образовательная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Развитие научно-образовательная сфера (по направлениям) 

Источник: Составлено авторами. 
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сфера России будет иметь неплохие стимулы для 
инновационного экономического развития. Тем 
не менее, необходимо рассматривать не только 
состояние научно- образовательной сферы пу-
тем «сверху-вниз», где главным участником и 
исполнителем модернизации научной и образо-
вательной сфер является государство, и заявлен-
ные меры находят свое отражение, но и иметь в 
виду реальную действительность. Современная 
программа аспирантуры в России, весьма спор-
но выделенная в качестве третьей ступени выс-
шего образования, теряет свое положение на 
мировой арене, негативно сказываясь на уровне 

развития отечественной научно-образователь-
ной сферы и накладывая след на связующих 
процессах между наукой и образованием.

Конкурентоспособность научно-образова-
тельной сферы определяется, прежде всего, тес-
ными кооперационными связями между участ-
никами инновационных процессов с помощью 
ряда административных мер, институциональ-
ных преобразований и кадрового воспроиз-
водства науки и образования для достижения 
главной цели — создание единой траектории по 
инновационному пути развития экономики.
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