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В статье авторов рассматривается вопрос оценки уровня инновационной деятельности подраз-
делений высшего учебного заведения в условиях дистанционного обучения. Объектом исследова-
ния выступили подразделения высшего учебного заведения. Предметом же — уровень их иннова-
ционной деятельности в условиях дистанционного обучения. Теоретическое и методологическое 
значение исследования заключены в расширении теории и методологии управления инновацион-
ной деятельностью в сфере образования. Практическое значение исследования заключено в модер-
низации применения подходов к оценке уровня инновационной деятельности субъектов.
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Сложности текущего периода, определен-
ные мировым кризисом распространения коро-
навирусной инфекции, вынудили практически 
все без исключения хозяйствующие субъекты 
(от  крупного бизнеса до сферы образования) 
применить комплексные меры защиты, включа-
ющие, в том числе инструментарий социального 
дистанцирования [5, с. 55]. Указанные действия 
в совокупности позволили, некоторым образом, 
сдержать распространение опасного заболева-
ния в первых трех кварталах 2020 года и опре-
делили будущий вектор развития безопасных 
социальных коммуникаций [6] на всей планете 
Земля.

Институт социального дистанцирования в 
середине 2020 года, по данным ряда крупнейших 
консалтинговых и исследовательских компаний 
[6, 7], наиболее выражено во всем мире нашел 
свое применение в таких сферах человеческой 

деятельности как производство, образование и 
услуги (рис. 1). Ведь именно здесь имеют место 
наиболее тесные контакты между субъектами в 
процессе выполнения ими своих должностных 
обязанностей.

Для снижения риска передачи новой инфек-
ции в 2020 году значения параметров, приве-
денных на рисунке 1, по оценкам специалистов 
должны быть снижены в среднем не менее, чем 
в 3,9 раза. А для этого институт социального 
дистанцирования должен активно и эффектив-
но применяться не менее, чем в 96,89 процентах 
субъектов Российской Федерации.

На практике же, ввиду воздействия тех или 
иных причин, имеют место некоторые значи-
тельные отклонения от обозначенной нормы. 
Так, например, в сфере высшего образования 
в Российской Федерации [6] во втором и треть-
ем кварталах 2020 года институт социального 
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дистанцирования, к сожалению, нашел эффек-
тивное применение (средний уровень эффек-
тивности применения составляет 85 процентов 
и более) лишь в 62,89 процентах субъектов. В 
остальных же высших учебных заведениях Рос-
сийской Федерации уровень эффективности 
применения института социального дистанци-
рования находится на недостаточно высоком 
уровне.

Несмотря на свою эффективность применя-
емый институт негативным образом влияет на 
многие параметры функционирования субъек-
тов рынка. Так, например, в высших учебных 
заведениях Российской Федерации применение 
дистанционного обучения в 2020 году (второй и 
третий кварталы) негативным образом отрази-
лось на уровне их инновационной деятельности 
[4, с. 89] в целом и подразделений в частности.

В таблице 1 приведены данные по оценке 
средних уровней инновационной деятельности 

высших учебных заведений [2, 3] в Российской 
Федерации в 2019–2020 годах с поквартальной 
разбивкой во взаимосвязи с внедрением дис-
танционного обучения.

Приведенные данные свидетельствую о том, 
что внедренное дистанционное обучение [1, с. 
43] существенно повлияло на средний уровень 
инновационной деятельности высших учебных 
заведений Российской Федерации в 2020 году. 
В частности, средний уровень анализируемого 
показателя за 2019 год составил 65 процентов 
против 37,2 процентов для 2020 года (с  учетом 
прогнозных данных за 4 квартал). При этом пик 
снижения здесь приходился на 2 квартал.

Рассматривая ситуацию с оценкой иннова-
ционной деятельности в проекции подразделе-
ний высших учебных заведений Российской Фе-
дерации в 2020 году с поквартальной разбивкой, 
складывается следующая картина, отраженная в 
таблице 2.
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Рис. 1. Некоторые количественные параметры взаимодействия субъектов  
в обозначенных сферах человеческой деятельности в 2019 году  

в Российской Федерации (усредненные данные)
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Таблица 1. Данные по оценке средних уровней инновационной деятельности высших учебных  
заведений в Российской Федерации в 2019–2020 годах с поквартальной разбивкой

Период
Тип данных и их оценка

(исходные и с учетом корректировки на 
подход к их оценке)

Средний уровень 
инновационной де-
ятельности высших 
учебных заведений,

%

Влияние дистанци-
онного обучения 

(0–10), ед.

1 квартал
2019 года Фактические

Исход 64,1 -
Корректировка 65,9 -

2 квартал
2019 года Фактические

Исход 63,5 -
Корректировка 63,8 -

3 квартал
2019 года Фактические

Исход 64,5 -
Корректировка 64,2 -

4 квартал
2019 года Фактические

Исход 67,8 -
Корректировка 66,1 -

1 квартал
2020 года Фактические

Исход 65,0 -
Корректировка 63,9 1

2 квартал
2020 года Фактические

Исход 24,9 -
Корректировка 23,8 9

3 квартал
2020 года Фактические

Исход 30,8 -
Корректировка 31,4 7

4 квартал
2020 года Прогнозные

Исход 30,2 -
Корректировка 29,7 8

Таблица 2. Ситуация с оценкой инновационной деятельности в проекции подразделений высших 
учебных заведений Российской Федерации в 2020 году с поквартальной разбивкой

Период
Тип распределения оцененного 

уровня инновационной деятельно-
сти по подразделениям

Значение распределения оце-
ненного уровня инновационной 

деятельности по подразделениям

1 квартал
2019 года

количественное (0–100),% 90,85
качественное полный охват

2 квартал
2019 года

количественное (0–100),% 89,36
качественное полный охват

3 квартал
2019 года

количественное (0–100),% 87,38
качественное полный охват

4 квартал
2019 года

количественное (0–100),% 95,44
качественное полный охват

1 квартал
2020 года

количественное (0–100),% 89,45
качественное частичный охват

2 квартал
2020 года

количественное (0–100),% 49,89
качественное частичный охват

3 квартал
2020 года

количественное (0–100),% 50,36
качественное частичный охват

4 квартал
2020 года

количественное (0–100),% 51,85
качественное частичный охват
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Как видно из таблицы 2, с начала мировой 
пандемии (конец 1 квартала 2020 года) значения 
распределения оцененного уровня инновацион-
ной деятельности по подразделениям высших 
учебных заведений в российской Федерации 
стали снижаться как в количественном, так и 
качественном аспектах. То есть все меньшее ко-
личество подразделений стало вовлечено в сам 
процесс инновационной деятельности, как та-
ковой.

Для разрешения сложившейся ситуации, на 
наш взгляд, необходимо реализовать следую-
щий комплекс мер:

• адаптировать процесс оценки уровня ин-
новационной деятельности подразделений выс-
ших учебных заведений исходя из специфики 
сложившейся ситуации (здесь целесообразно 
скорректировать не саму методологию, а лишь 
методику, например, за счет включения ряда но-
вых специфически значимых факторов);

• модернизировать интерпретацию резуль-
татов оценки уровня инновационной деятельно-
сти подразделений высших учебных заведений, 
полагаясь, в первую очередь, на их ориентиро-
ванность и специфику деятельности (это может 
быть, например, фактор масштаба, количества 
необходимого персонала, уровня материальной 
базы и прочее);

• на комплексной основе мотивировать 
персонал подразделений высших учебных за-
ведений, переведенный на удаленный формат 
работы (дистанционное обучение) к участию в 
процессе инновационной деятельности и полу-
чению формальных и экономически значимых 
результатов (например, можно делегировать 
подразделениям высших учебных заведений 
наименее задействованным в процессе иннова-

ционной деятельности часть работ, исходя из их 
профиля и наличия фактических ресурсов).

Таким образом, можно сделать вывод, что в 
условиях мирового кризиса, вызванного панде-
мией коронавирусной инфекции, многие выс-
шие учебные заведения в Российской Федера-
ции с конца первого квартала 2020 года стали 
активнее применять институт дистанционного 
обучения.

Одним из результатов данного действия 
стало снижение ряда важнейших показателей 
функционирования высших учебных заведений, 
связанных в том числе, с их инновационной де-
ятельностью. В частности, за второй и третий 
кварталы в 2020 году в Российской Федерации 
значительно снизился уровень их инновацион-
ной деятельности. Некоторые сложности здесь 
также имели место при проведении процедуры 
оценки и интерпретации полученных результа-
тов.

Для решения обозначенных проблем целе-
сообразно, на наш взгляд: адаптировать про-
цесс оценки уровня инновационной деятельно-
сти подразделений высших учебных заведений 
исходя из специфики сложившейся ситуации; 
модернизировать интерпретацию результатов 
оценки уровня инновационной деятельности 
подразделений высших учебных заведений, 
ориентируясь, в первую очередь, на их ориен-
тированность и специфику деятельности; на 
комплексной основе мотивировать персонал 
подразделений высших учебных заведений, 
переведенный на удаленный формат работы 
(дистанционное обучение) к участию в процес-
се инновационной деятельности и получению 
формальных и экономически значимых резуль-
татов.
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