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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Развитие науки и технологий слу-

жит решению задач  социально-экономического развития  страны  и  отно-

сится к числу высших приоритетов Российской Федерации. Чтобы сохра-

нить за собой позиции на внутреннем и мировом рынках при вступлении

во Всемирную торговую организацию, России нужно осваивать производ-

ство наукоемкой, конкурентоспособной продукции. Для решения этой за-

дачи важно обеспечить ускоренный подъем науки.

Изменяющиеся экономические условия в стране подводят вузы к ком-

мерциализации научной деятельности и, как следствие, к умению прода-

вать  результаты  научно-технического  творчества.  В  складывающейся  си-

туации  создание  системы  реализации  на  внутреннем  и  международном

рынках  научно-инновационной  продукции,  которую  производит высшее

учебное заведение, является  одним  из путей повышения эффективности

функционирования вузов в условиях рыночной экономики.

Ученые высшей  школы  все больше внимания уделяют внедрению ре-

зультатов  своих  разработок,  используя  механизмы  инновационной  дея-

тельности,  имеющей  своей  целью  повышение  конкурентоспособности

продукции и услуг на основе создания и  использования научно-техноло-

гического  новшества.  Другими  словами,  высшее учебное заведение  мо-

жет и должно  самостоятельно  или  в  ассоциации  с  другими  вузами  или

коммерческими  предприятиями  обеспечить  движение  идеи  от  замысла

до изготовления изделия и его реализации.  Следовательно,  научно-пред-

принимательская деятельность высшей школы является естественным спо-

собом поддержать себя своими собственными силами, хотя и ценой не-

которого отвлечения  от прямых функций.

Необходимость развития инновационной среды, активизации инноваци-

онной деятельности  высших учебных заведений  определяет актуальность

диссертационного исследования.

Степень разработанности проблемы. Теоретические исследования ин-

новационной  сферы  приобрели  особую  актуальность  в  условиях  фор-

мирования маркетинговых концепций (60-е годы XX в.) и активизации ин-

новационной деятельности в мировой экономике с середины 70-х годов

прошлого столетия. Этой тематике посвящены работы таких зарубежных

авторов, как: И. Шумпетер, Б. Санто, П. Уайт, М. Пойсик и другие.

Заметный  вклад  в  изучение  данной  проблемы  внесли  отечественные

ученые - исследователи инновационной деятельности: И. Ансофф, В. Алтухов,

В.И. Андреев, Ф.И. Перегудов, Ф.П. Тарасенко и другие. Образовательным

3



технологиям посвящены работы П.В. Акинина, Е.Н. Богачева, М.В. Клар-

ша, А.Н. Тихонова и других. Исследованиями инновационных процессов

в образовании занимаются А.В.  Бельков, Л. Бжилянская, Е.Г. Ефимова,

В.Г. Ивахник, Г.В. Ильяхинская, С.А. Кузнецова, Н.П. Макаркин, С.К. Сер-

геев, В.А. Шаповалов и другие. Теоретическим аспектам оценки социаль-

но-экономической  эффективности  образования  посвящены  труды  таких

ученых, как: Д.Е. Давыдянц, Л.К. Пиния, Б.И. Скурыдин и другие.

В тоже время в экономической литературе не в полной мере освещаются

вопросы  по  изучению  и  развитию  научно-инновационной  деятельности

(НИД) вузов. Недостаточная разработанность вопросов финансирования и

организации взаимодействия вузовских структур и промышленности в дан-

ной сфере предопределили выбор темы диссертационной работы.

Исследование  выполнено  в  рамках  паспорта специальности  08.00.05 -

Экономика и управление  народным хозяйством, управление  инновация-

ми и инвестиционной деятельностью, п. 4.1. - «Развитие теоретических ос-

нов, методологических положений; совершенствование форм и способов

исследования инновационных процессов в экономических системах», п. 4.9. -

«Совершенствование  институциональной  системы  государственной  под-

держки инновационной деятельности».

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования

является развитие теоретико-методических положений, анализ инноваци-

онной деятельности  вузов и научных организаций и разработка рекомен-

даций по ее усовершенствованию. Достижение поставленной цели обус-

ловило  необходимость  решения  следующих задач:

•  рассмотреть  современную  институциональную  структуру  системы

государственной поддержки научно-инновационной деятельности на раз-

личных уровнях власти и создать модель развития инновационного потен-

циала структур  образования;

• провести анализ инновационной деятельности высших учебных заве-

дений и функционирования  в них инновационных структур, обосновать

направления их модернизации и дальнейшего развития;

•  предложить  новые  формы  и  способы  инновационной  деятельности

вуза, создать структурно-логические модели целей  и задач функциониро-

вания и реформирования инновационной деятельности высшей школы;

• усовершенствовать методику количественной и качественной оценки

научно-инновационной деятельности вузов;

• оптимизировать механизм интеграционных связей вуза и сферы про-

изводства.
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Предметом  исследования  является  научно-инновационная  деятельность

вузов России и организационные отношения между вузами, промышлен-

ными предприятиями и внедренческими службами.

Объектом исследования выступают высшие учебные заведения, их на-

учные отделы  и  научно-инновационные структуры.

Теоретико-методологической  основой исследования послужили совре-

менные теоретические  подходы  отечественных  и  зарубежных ученых  по

изучаемой  проблеме,  изложенные в  научных трудах,  периодических изда-

ниях, учебной и справочной литературе, методические и практические по-

собия, законы, принятые Федеральным собранием РФ.

В  процессе исследования применялись абстрактно-логический,  моно-

графический, сравнительный, графический, аналитический, экономико-

математические методы и методы системного анализа.

Эмпирическая база исследования представлена фактическими данны-

ми  государственных статистических органов,  Министерства образования

и науки РФ, центра исследований и статистики науки (ЦИСН), аналитичес-

кими данными отечественной и зарубежной справочной и научной лите-

ратуры, отчетными данными вузов.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разви-

тии теоретических и методологических положений, разработке инструмен-

тария, методического обеспечения организации и анализа инновационной

деятельности вуза и научных организаций.

Основные  научные результаты, характеризующиеся  научной  новизной

и являющиеся предметом защиты:

•  модель развития  инновационного  потенциала структур  образования

и сформулированные основные принципы его реализации, заключающи-

еся в комплексном и рациональном распределении различных видов обес-

печения (финансового, ресурсного, кадрового, организационного) между

федеральными, региональными и отраслевыми властными структурами на

каждом этапе инновационной деятельности вузов;

• структурная модель развития инновационной деятельности высшей шко-

лы и более эффективного функционирования вузов в условиях рыночной эко-

номики, в которой отражен ряд недостатков в осуществлении инновационной

деятельности вузов и сформулированные цели и задачи для  их устранения,

классификация форм и способов инновационной деятельности вузов;

•  усовершенствованная  структура  внутривузовской  системы  управле-

ния, в которой выделен отдел научно-инновационной деятельности, коор-

динирующий и контролирующий НИД вуза;
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• методика перевода количественных значений признаков в их лингвис-

тические аналоги для заданного числа качественных уровней (градаций ка-

чества) научно-инновационной деятельности вуза, упрощающая проведе-

ние сравнительного анализа разнородных показателей;

• схема взаимодействия структур образования и сферы производства, учи-

тывающая региональные особенности, заинтересованность в использовании

потенциала высшей школы, инновационную политику в области науки, от-

раслях  производства;  новая  структура,  объединяющая  и  координирующая

логистический поток инновационных продуктов от фундаментальных иссле-

дований до внедрения в производство и реализации продукта потребителю.

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что

разработанные в диссертации положения создают теоретическую,  методо-

логическую и практическую базу по организационно-экономическому по-

строению регионального рынка научно-инновационной деятельности.

Рекомендации по созданию региональной структуры, объединяющей и

направляющей инновационно-технологические исследования, приняты к

внедрению Министерством экономического развития и торговли Ставро-

польского края и учтены при создании «Инновационно-технологического

бизнес-центра Ставропольского края».

На фактическом  материале реализована упрощенная  методика расчета

интегрированной оценки инновационной деятельности вузов.

Перечисленные разработки  внедрены  в учебный  процесс на экономи-

ческом  факультете  Ставропольского  государственного  университета  при

обучении  студентов  по  специальности «Менеджмент организации».

Изложенные в диссертации основные положения, выводы и рекомен-

дации  носят  практический  характер  и  могут  быть  применены  в  других

вузах  страны.

Апробация результатов исследования. Основные результаты выполнен-

ного диссертационного исследования докладывались и получили одобре-

ние на ежегодных научно-методических и научных конференциях Ставро-

польского государственного университета (Ставрополь, 2003-2005), на меж-

дународной конференции «Экономико-правовые вопросы инновационной

деятельности  высших  учебных  заведений»  (Ульяновск,  УлГУ,  2004)  и  на

международной  конференции  «Ломоносов-2005»  (Москва, МГУ, 2005).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ общим

объемом 0,8  п.л.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения,

трех глав, заключения, списка литературы, включающего  178 наименова-

ний. Работа изложена на  168 страницах машинописного текста, содержит

15 таблиц, 12 рисунков, 4 приложения.
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Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной ра-

боты,  рассматривается  состояние  научной  разработанности  проблемы,

формулируется цель и задачи исследования, определяются его теоретико-

методологические основы, излагается научная новизна и практическая зна-

чимость  полученных  результатов.

В первой главе диссертации «Инновационная направленность модер-

низации  учреждений  высшего  образования»  рассматриваются  теорети-

ческие  и  методологические  основы  инновационной  деятельности  вуза,

классифицируются критерии и показатели инновационной деятельности

в научных организациях и  вузах.

Во второй главе «Состояние и тенденции развития инновационной дея-

тельности в высшем образовании России и ее регионов» дана характерис-

тика современного состояния научно-инновационной деятельности в Рос-

сии, Южном  федеральном  округе  и Ставропольском  крае,  показано раз-

витие  НИД как  средства организации  взаимодействия  высшей  школы  и

предпринимательских структур, а также проведена экономическая оценка

использования  научных ресурсов высшей школы в формировании инно-

вационной системы региона.

В третьей главе диссертации «Приоритетные направления развития ин-

новационной деятельности вуза» обоснованы преимущества качественного

анализа инновационной деятельности; проведен расчет критериев качества

по разработанной  методике; даны  рекомендации  по комплексной реали-

зации механизма развития инновационного потенциала образовательных

структур региона на различных уровнях власти.

В заключении обобщены основные результаты диссертационного ис-

следования, сформулированы выводы и предложения,  изложены  практи-

ческие рекомендации по их использованию.

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Инновационная деятельность - это конкретный вид деятельности по со-

зданию, распространению и воспроизводству новшеств в экономической

сфере,  опосредующее  звено  между  собственно  научной  и  производ-

ственной  сферами,  своеобразная  производительная  сила,  осуществля-

ющая  интеграцию научного  и  материального  производства,  реализацию

технико-экономических  потребностей  экономических  агентов  посред-

ством  использования  научной  продукции.

Важнейшие особенности развития производственных отношений в их

взаимодействии  с  производительными  силами  отражают экономическое
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противоречие, характерное для инновационной деятельности, и тенденцию

к дальнейшему усилению общественного характера инновационной сфе-

ры.  В  масштабах  общественной  (национальной)  экономики  необходимо

обеспечить интеграцию разрозненных процессов в сферах науки и мате-

риального  производства,  обеспечив  при  этом  экономическую  самостоя-

тельность всех участников.

Инновационное развитие России может быть обеспечено путем четких и

последовательных действий всех уровней власти по формированию финан-

сово-экономической, организационной, информационно-маркетинговой под-

держки,  создания  материальных  стимулов  для  научно-технической  сферы,

обеспечивающих устойчивый поток эффективных нововведений. При этом

следует в полной  мере учитывать конкурентные преимущества России:  вы-

сокий уровень образования населения, сохранившиеся высококвалифициро-

ванные кадры преподавателей и научных работников. Именно в них сегодня

сосредоточена значительная часть научно-инновационного потенциала, кото-

рый необходимо эффективно использовать для развития экономики страны.

В условиях рыночной экономики преобладающим объектом инноваци-

онной деятельности становится вуз, который выступает как движущая сила

изменений, возмущающих равновесие экономической системы.

Высшая школа России имеет богатые традиции, как в области фундамен-

тальных научных исследований, так и в области прикладных наук. Научные

школы, как старейших вузов страны, так и тех, которые были созданы в пос-

ледние десятилетия, снискали мировую известность и мировое признание.

Социально-экономические преобразования в стране изменили структу-

ру  кадрового  потенциала высшей  школы.  В  результате  резкого  сокраще-

ния  количества занятых в отраслевых институтах, учреждениях академичес-

кой науки, в том числе и по причине ликвидации некоторых из них, мно-

гие ученые перешли работать в вузы, тем самым, усилив их научный по-

тенциал.  Несмотря  на это,  с  1999-го  по 2003  год численность персонала,

занятого  в  научно-исследовательских опытно-конструкторских разработках

(НИОКР) в России, сократилась на 2% (табл. 1).

Таблица 1 -Численность персонала, занятого НИОКР в России (чел.)

Персонал

Всего, в том числе:

исследователи

техники

вспомогательный персонал

прочие

Годы

1999

872363

420212

72442

235841

143868

2000

887729

425954

75184

240506

146085

2001

885568

422176

75416

238933

149043

2002

870878

414676

74599

232636

148967

2003

858470

409775

71729

229214

147752

Наука России в цифрах: 2004.  Стат. сб. - М . : ЦИСН, 2004.
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Отрицательная  динамика  наблюдается  для  всех  категорий  персонала

(кроме  «прочие»).  Так,  количество исследователей  сократилось  на 2,5%,

техников - на  1%,  вспомогательного персонала - на 2,8%.  Выявленные из-

менения  связаны,  по  нашему  мнению,  не  столько  с процессами  внедре-

ния более совершенной техники, интенсифицирующей процесс НИОКР и

вызывающей освобождение  исследователей  и техников от неквалифици-

рованного труда, сколько с более высокими темпами ухода из отрасли «На-

ука и  научное  обслуживание»  наиболее  квалифицированных работников

по сравнению с работниками неквалифицированного труда.

Об эффективности использования ресурсного потенциала высшей шко-

лы  свидетельствует положительная  динамика результатов  научных  иссле-

дований и разработок (табл. 2).

Таблица 2-Динамика развития результатов научных исследований

и разработок вузов и НИИ в России

Показатели

Патенты России

Зарубежные патенты

Заявки на объекты ИС

Охранные документы на объекты ИС

Проданные лицензии на объекты ИС

Годы

1999

19900

4759

3444

3459

1578

2000

23377

5311

4631

4098

2114

2001

24777

5212

6029

4842

2022

2002

23712

5513

6696

5611

2003

2003

24969

5682

7622

8311

2273

2003/1999,%

125,5

119,4

221,3

240,3

144,0

Наука России в цифрах: 2004. Стат. сб. - М.: ЦИСН, 2004.

За исследуемый период количество патентов, полученных в России, вы-

росло  на 25,5%,  а полученных за рубежом - на  19,4%.  Количество заявок

на объекты ИС увеличилось в 2,2 раза, а количество полученных охранных

документов - в 2,4 раза. В то же время активизируется и практическая  на-

правленность научно-инновационной деятельности вузов России. Так, если

в 1999 году было продано  1578 лицензий на объекты интеллектуальной соб-

ственности, то в 2003  году - 2273.

Проведенное нами исследование современного состояния образователь-

ных структур в сфере инноваций позволило сделать вывод о том, что выс-

шая школа обладает определенным инновационным потенциалом, представ-

ляющим  собой  наличие  достаточного  уровня  различных  видов  ресурсов,

необходимых для обеспечения всех этапов инновационной деятельности.

Однако в  целом до  настоящего  времени  вклад российских вузов  в  ис-

следования  и разработки  не  соответствует их кадровому  потенциалу.  Бо-

лее 30% всех научных и научно-педагогических работников страны выпол-

няют объем исследований, не превышающий 7% всех затрат на науку, что свя-

зано с недостаточным привлечением вузов к выполнению государственных,
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отраслевых и региональных программ, отсутствием  крупных междисцип-

линарных  исследований.  Требует укрепления  научно-лабораторная,  экс-

периментальная и опытно-конструкторская база.

Исследования  в  вузах  ведутся  в  специализированных  научно-иссле-

довательских  подразделениях  (проблемных  и  отраслевых  лабораториях,

в  научно-исследовательских  институтах  при  вузах)  и  профессорско-пре-

подавательским персоналом (ППС) кафедр.

Основными формами участия ППС в научно-исследовательских опыт-

но-конструкторских разработках являются  привлечение их по совмести-

тельству  к  выполнению  хоздоговорных  исследовательских тем  на кафед-

рах, их участие в выполнении государственных тем кафедр, работа по со-

вместительству  в  отраслевых  и  проблемных  лабораториях,  научная  ра-

бота на общественных  началах.

Отметим,  что  международное  научно-техническое  сотрудничество,  на-

правленное на развитие вузовской науки,  ее интеграцию в  мировую науч-

ную систему фундаментальных и прикладных исследований, укрепление эк-

спортного потенциала регионов, является одним из важных инструментов

развития образования и научных исследований в высшей школе. Динамика

выполнения научных исследований по ЮФО представлена в табл. 3.

Количество программ и проектов Минобразования и науки России за ис-

следуемый период сократилось почти в 2 раза:  7 программ в  1999 году; 3 -

в 2003году. В тоже время, количество зарубежных грандов и контрактов по

ЮФО выросло с 22 в 1999 году до 221 в 2003 году, те. увеличилось в 10 раз.

Несмотря  на положительные стороны развития  международного науч-

но-технического  сотрудничества,  следует  обратить  внимание  на  следую-

щий факт:  наметившаяся  положительная динамика объемов финансиро-

вания за исследуемый период резко снизилась в 2003 году.

Если в 1999 году объем финансирования НИР составлял почти 25 млн. руб.

и к 2002 году вырос до 50 млн. руб., то в 2003году он составил всего около

42  млн. руб. Объем финансирования сократился на 17%, а средства на оп-

лату труда - на 35%.

Внутренние затраты на исследования и разработки в России составля-

ют 98,6 долл.  США  на душу населения или  всего  14211,0  млн. долл.,  что

составляет 1,25% ВВП. Самые высокие показатели у Швеции и составляют

соответственно  1149,0,10221,2  и 4,27%.  Среди  стран Организации эконо-

мического сотрудничества и развития (ОЭСР) Россия занимает 26 место.

Формами участия  государства в поддержке инновационной деятельно-

сти являются: активное вмешательство в управление и финансирование этой

деятельности;  упор  на  сугубо  рыночные  отношения;  промежуточный
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Таблица 3 - Выполнение научных исследований в рамках
международного сотрудничества (по ЮФО)

Показатель
Количе-

ство НИР

Объем финансирования НИР,

тыс руб

всего

в том числе

выполне-

но собст-

венными

силами

из них

средства

на опла-

ту  труда

1999 год

Всего, в том числе

программы и проекты Минобразования

России

программы и проекты других мини-

стерств и  ведомств

зарубежные фанты и контракты

30

7

1

22

29479,7

2406,8

60,0

27012,9

-

-

-

-

-

-

-

-

2000 год

Всего, в том числе

программы и проекты Минобразования

России

программы и проекты других мини-

стерств и ведомств

зарубежные фанты

зарубежные контракты

90

2

0

48

40

25138,2

2594,2

0,0

13261,3

9282,7

23749,3

1357,5

0,0

13188,1

9203,7

8065,4

198,2

0,0

4532,7

3334,5

2001 год

Всего, в том числе

программы и проекты Минобразования

России

программы и проекты других мини-

стерств и ведомств

зарубежные фанты

зарубежные контракты

124

4

1

94

25

45484,3

1300,0

165,0

28424,5

15594,8

45181,1

1224,6

53,6

28397,1

15505,8

11185,7

393,0

9,5

6360,3

4422,9

2002  год

Всего, в том числе

программы и проекты Минобразования

России

программы и проекты других мини-

стерств и ведомств

зарубежные фанты

зарубежные контракты

221

3

2

173

43

50393,0

900,0

699,3

33132,9

15660,8

47119,6

900,0

699,3

32434,8

13085,5

14926,2

419,6

260,0

9056,3

5190,3

2003  год

Всего, в том числе

программы и проекты Минобразования

России

программы и проекты других мини-

стерств и ведомств

зарубежные фанты

зарубежные контракты

225

3

1

169

52

41866,7

1632,5

3,7

25313,5

14917,0

41862,5

1632,5

3,7

25309,3

14917,0

9694,1

1080,7

2,7

5364,3

3246,4

Научный потенциал вузов ЮФО России. Стат. сб./ГНУ «СЗНМЦ», СПб., 2004.

И



вариант. При использовании первой и третьей форм государственной под-

держки инновационной деятельности достаточно широкое распростране-

ние  получило  прямое  ресурсное  обеспечение  - прежде  всего  за  счет  на-

ращивания объемов финансирования важнейших НИОКР.

При  этом  финансирование  инновационной  сферы  проводится  либо

посредством прямого бюджетного инвестирования, либо на базе контрак-

тных соглашений.

Снижение расходов государства на науку связано с уменьшением  объе-

ма ассигнований на эти цели из федерального бюджета. Доля государствен-

ных расходов на науку в последние годы постоянно снижается: если в  1999г.

она составляла 15,8% от Российского фонда фундаментальных исследований

(РФФИ) и Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), и 77,8% от

Минобразования России, то в 2003г. - соответственно 15,6% и 71,6% (рис. 1).

В  настоящее  время  существуют два основных  источника финансиро-

вания  вузовской  науки:  государственные бюджеты различных уровней  и

внебюджетные  источники.  За счет государства финансируется  около 90%

научных исследований в высшей школе; собственные и привлеченные не-

государственные  источники  составляют примерно  10%.

Рисунок 1- Распределение объемов финансирования научных

исследований России из федерального бюджета, %
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Несмотря на увеличение основных показателей ресурсного потенциала

высшей школы, в результате проведенного диссертационного исследования

были выявлены проблемы, с которыми сталкиваются вузы при осуществле-

нии инновационной деятельности (финансово-экономические, юридические,

организационные, кадровые, информационно-маркетинговые).

В  связи  с этим  нами  сделана попытка усовершенствовать  существую-

щий  механизм  формирования  инновационного  потенциала структур  об-

разования.  Предлагаемый  нами  механизм  заключается  в  комплексном  и

рациональном распределении различных видов обеспечения (финансово-

го, ресурсного,  кадрового, организационного) между федеральными, ре-

гиональными и  отраслевыми структурами  на каждом этапе инновацион-

ной деятельности вузов (рис. 2). Комплексность в данном определении име-

ет множественный смысл: на всех этапах инновационной деятельности; при

распределении всех видов обеспечения; в участии федеральных, региональ-

ных, отраслевых органов в поддержке инновационной деятельности обра-

зовательных  структур.

Рисунок 2 - Модель комплексного развития инновационного потенциала

образовательных структур России
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На федеральном уровне целесообразно создание финансово-экономи-

ческого, юридического и организационного обеспечения фундаменталь-

ных исследований. Кадровое же и информационно-маркетинговое обес-

печение,  на наш  взгляд,  должны приходиться  на отраслевой уровень  по

всем выделенным нами видам деятельности - от фундаментальных иссле-

дований до создания серийного производства.

Структурному региональному уровню необходимо обеспечивать юриди-

ческую поддержку всем видам инновационной деятельности (кроме фунда-

ментальных исследований), а также организационную поддержку научно-ис-

следовательским опытно-конструкторским работам и опытному производству.

Внедрение  в  практику  предложенной  модели  комплексного  развития

инновационного потенциала образовательных структур России позволит

улучшить функционирование инновационной деятельности вузов.

Для координации и эффективного руководства НИД вуза нами предла-

гается  в  структуру  внутривузовского  управления  ввести  научно-иннова-

ционный отдел. Основными направлениями функционирования отдела, на

наш взгляд, должны стать:

• обеспечение образовательного и научного процессов в вузе информа-

ционно-аналитическими материалами по рассматриваемым проблемам;

• организация и анализ НИД факультетов, кафедр и других структурных

научных подразделений, студенческой молодежи;

• организация конкурсно-грантовой деятельности ППС, научных сотруд-

ников (НС), аспирантов, студентов вуза;

• инновационная деятельность и менеджмент НИОКР, трансферт техно-

логий;

• охрана интеллектуальной собственности (ИС) вуза, отдельных ученых,

сотрудников, аспирантов и студентов вуза.

С целью улучшения принятия управленческих решений отделом науч-

но-инновационной деятельности вуза нами уточнена классификация дан-

ной деятельности в университетах, академиях, институтах. Она подразделе-

на нами на два крупных блока: внутренняя и внешняя. Внутренняя НИД

развивается по классическим отработанным направлениям - собственно

научная деятельность сотрудников, научная деятельность студентов, бази-

рующаяся на учебной деятельности, в свою очередь, учебная деятельность

вуза строится на базе научных достижений.

Во внешней НИД кроме сотрудничества с производством  и организа-

ции повышения квалификации появились новые направления, обеспечи-

вающие поступление денежных средств на счет вуза, такие, как экстернат,

подготовительные курсы и т.п. Внешняя НИД вуза направлена, как прави-

ло, на получение прибыли (рис. 3).
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Рисунок 3-Классификация инновационной деятельности высших

учебных заведений

По состоянию на начало 2003  года в России действует более  1000 граж-

данских учебных заведений, 60 % из них - государственные. Кроме того,

действует более  1500 филиалов вузов, из  них только 400 - филиалы  госу-

дарственных  вузов.  Вполне  обоснованным  представляется  стремление  к

совершенствованию национальной системы анализа, оценки и контроля

качества образования  и  научно-инновационной деятельности, формиро-

вание систем управления качеством функционирования вузов.

Среди актуальных проблем находятся: состояние и перспективы разви-

тия систем государственной аттестации вузов, мониторинг и контроль ка-

чества образовательной и научно-инновационной деятельности и другие.

Управлять объектами и системами объектов гораздо удобнее, когда зна-

чения признаков, характеризующих объекты, заданы не количественно, а

качественно. В связи с этим возникает потребность в поисках методики пе-

ревода количественных значений признаков в их лингвистические аналоги.

Предлагаемая  нами  методика заключается  в следующем.
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Даны количественные значения некоторого признака:  ,

например, процент ППС, участвующих в НИД вуза. Обследуются п вузов,

каждый из которых имеет показатель  . Требуется перевести

эти количества в лингвистические аналоги для заданного числа качествен-

ных уровней (градаций качества).

При переводе количеств в лингвистические аналоги, исследователь впра-

ве самостоятельно назначать число качественных уровней. Возьмем при-

вычные пять качественных уровней: качество 1- самый низкий уровень ка-

чества; качество 5- самый высокий. Причем, качество "три" - это не "трой-

ка" по данному признаку, а третья ступень качества. Качество " 1 " можно

считать критическим.

Формула перевода каждого количественного значения признаках, в его

лингвистический аналог будет иметь вид:

>

где  - лингвистический аналог количественного значения признака х:,

- значение  признака в  исследуемом  вузе;

- наибольшее из значений признака во всей выборке;

- наименьшее из значений признака во всей выборке;

- количество признаков.

В результате проведенного диссертационного исследования разработан спо-

соб, который позволяет определить интегральное качество инновационной де-

ятельности только одного отдельно взятого вуза или научной организации.

Для определения  интегрального качества одного отдельно взятого вуза

нами  сгруппирован  некоторый  набор  показателей  его  вуза - признаков,

характеризующих данный класс вузов.

Для  каждого  признака,  характеризующего  объект,  {x
v
  х

2
,  ...,  х

п
},  уста-

навливают верхнюю и нижнюю границы количественных значений каждо-

го признака, соответствующие лучшему и худшему значениям признака в

данном классе вузов.

Предложено ввести эту методику как вузам для самооценки своей дея-

тельности,  так  и  Федеральной  службе  по  надзору  в  сфере  образования.

Федеральная служба должна регулярно информировать все вузы о гранич-

ных количественных значениях по каждому признаку.

Аналогичную  качественную оценку может проводить и каждый вуз от-

дельно  по  факультетам,  специальностям,  кафедрам,  преподавателям  и

другим  подразделениям.  Предложенная  методика  позволяет не только

упростить расчетную часть анализа, но и сделать анализ НИД вуза более

16



точным, более чувствительным к действительному состоянию НИД в каж-

дом вузе и в исследуемом регионе в целом.

Важно отметить, что реформирование высшей школы в сторону акти-

визации инновационной деятельности на начальных этапах требует оцен-

ки современного состояния и динамики  инновационного потенциала не

только высшей школы в целом, но и каждого вуза в отдельности. Поэтому

руководителям и работникам министерств, руководителям и работникам

вузов необходимо уделить значительное внимание оценке инновационно-

го  потенциала вузов  как средству  получения  статистически достоверной

информации и составлению на ее основе краткосрочных и долгосрочных

прогнозов для качественного управления процессом развития инноваци-

онной деятельности в высшей школе.

В качестве основных элементов инновационно-технологического комп-

лекса вуза нами выделены следующие подсистемы: генерация знаний; об-

разование и профессиональная подготовка инновационных и технологи-

ческих кадров; производство наукоемкой продукции; инновационная ин-

фраструктура.

По нашему мнению, на современном этапе для развития инновацион-

ной деятельности в Ставропольском крае имеются объективно сложивши-

еся  следующие условия:

• сохранившийся  и развивающийся  научно-технический  и  ресурсный

потенциал структур образования;

• имеющиеся результаты научных исследований и разработок;

• созданные современные промышленные технологии и оборудование;

•  принятые  региональные законодательные акты  о стимулировании  и

развитии научно-инновационного потенциала.

На основе объективных предпосылок нами выделены основные направ-

ления  использования  научных ресурсов  высшей школы в разработке ин-

новационной политики Правительства Ставропольского края:

• проведение исследований региональной направленности, способству-

ющих решению проблем социально-экономического развития края;

• проведение научно-исследовательских работ с целью повышения ка-

чества самого высшего образования и подготовки кадров с учетом потреб-

ностей развития реального сектора экономики;

• привлечение молодежи в сферу науки и высоких технологий;

• проведение научных исследований в рамках федеральных программ и

международных  проектов.

Исходя из основных задач по комплексной реализации механизма фор-

мирования инновационного потенциала образовательных структур и в це-

лях построения  интеграционных связей  вузов  со  сферой  производства в
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регионе  нами  предложено  создать  структуру,  объединяющую  и  коор-

динирующую логистический поток  инновационных  продуктов  от фун-

даментальных исследований до внедрения  в производство и реализации

продукта  потребителю.

Реализацию  данной  рекомендации  рационально  осуществить  на  базе

Центра научно-технической информации Ставропольского края, имеюще-

го  богатый  многолетний  опыт работы  в  инновационной  сфере  (условно

назовем  создаваемую  структуру  Инновационно-технологическим  цент-

ром). На рис. 4 представлено дерево целей и функций этого центра.

Рисунок 4 -Дерево целей и функций ИТЦ СК

Главной целью функционирования ИТЦ является создание региональ-

ной составляющей национальной инновационной системы и содействие

развитию  инновационной  деятельности  на территории  Ставропольского

края, а также эффективное управление интеллектуальной собственностью

путем концентрации в рамках ИТЦ информации о финансовых, интеллек-

туальных, технологических и других видах ресурсов в виде инновационных
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проектов;  организация  канала  доступа  к  данным  ресурсам  коммерчески

активной  части  населения,  способной довести проект до уровня готового

высоколиквидного  продукта,  пользующегося спросом  на потребительском

рынке;  организационное,  юридическое,  финансово-экономическое,  ин-

формационно-аналитическое сопровождение проектов коммерциализации

объектов  интеллектуальной  собственности.

Виды деятельности, задачи и права Инновационно-технологического цен-

тра подробно  раскрыты  в диссертационной  работе.

Предлагаемый ИТЦ строит интеграционные связи научно-образовательно-

го  комплекса региона - источника научного  потенциала - со  сферой  произ-

водства, становится посредником, обеспечивающим научно-инновационную

деятельность от фундаментальных исследований до внедрения в производство.

Сейчас экономический эффект научных исследований в вузе составля-

ет менее 50% (по России финансирование на единицу ППС из всех видов

источников  -  6,2  тыс.  руб.,  востребованность  инноваций  сферой  произ-

водства- 3,0 тыс.  руб.). Функционирование предложенного в работе ИТЦ

позволит повысить  эффективность  научно-инновационной  деятельности

вузов  до  70%  за счет  построения  интеграционных  связей  между  вузом  и

сферой  производства,  адресности  финансирования  инновационных  про-

ектов,  сокращения  затрат временных,  трудовых и других ресурсов на  по-

иски  партнеров  по  инновационному  сотрудничеству  как  со  стороны  ву-

зов, так и со стороны производства.

Основные положения и результаты диссертационной работы имеют

прикладную  направленность  и  применимы  при  разработке  и  реализации

региональной  инновационной  политики,  а также могут быть положены в

основу дальнейших исследований  проблем  развития  инновационного по-

тенциала образовательных  структур, разработки и  реализации  государствен-

ной инновационной политики.
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