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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Современный  этап  развития  миро

вой  и  отечественной  экономики  предполагает  создание  общества,  основанного 

на знаниях, где социальное  и экономическое благополучие страны  определяется 

наукоемкими  технологиями,  инновационной  направленностью  и уровнем  ин

теллектуального  развития  общества  В условиях  глобализации,  усиливающейся 

конкуренции  фундаментальное  значение  для  развития  национальной  экономи

ки  приобретает  развитие рынка образовательных  ресурсов на основе  совершен

ствования технологий финансирования  его роста 

Интенсивное  развитие  сферы  образования  на  основе  развития  финансо

вых, организационных,  информационных  и телекоммуникационных  технологий 

становится  важнейшим  национальным  приоритетом  В  повышении  конкурен

тоспособности  национальной  экономики  система  финансирования  образова

ния  играет ключевую роль  Во  всех развитых  и во многих  развивающихся  стра

нах  осуществляются  широкомасштабные  программы  формирования  институ

ционального  строительства  и экономической  поддержки  внедрения  новых  обра

зовательных  технологий 

Все  более  полно  проявляются  в мировой  практике  тенденции  широкого 

использования  новых  финансовых  технологий  как  важнейшего  условия  модер

низации  самой  системы  образования  Развитие  новой  модели  финансирования 

системы  национального  образования  имеет  особое  значение  для  России  в  ус

ловиях финансовой  глобализации 

Российская  система образования проходит этап модернизации,  развиваясь 

как экстенсивно, так и качественно, требуя  все большего  объема ресурсов и ин

вестиций  Рост  затрат  на  функционирование  образовательного  комплекса  по

вышает  требования  к  рациональному  использованию  выделяемых  обществом 

средств  Трансформируется  модель  финансовых  институтов  в  сфере  образова

ния,  что  обусловливает  необходимость  их  исследования  с  целью  оптимизации 

экономического  механизма  использования финансовых  ресурсов 

Для  повышения  эффективности  образовательного  комплекса  страны  не

обходимо  увеличить  его  ресурсное  обеспечение  в  таком  объеме,  при  котором 

он  сможет  выполнять  свои  приоритетные  функции  по  эффективному  включе

нию  национального  рынка  образовательных  услуг  в  глобальное  образователь

ное пространство  на основе реализации  высокого  интеллектуального  потенциа

ла нации  как конкурентного  преимущества  России 
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Степень  разработанности  проблемы  В  отечественной  научной  литерату

ре  институциональный  анализ  финансовых  стратегий  развития  новой  экономи

ки  представлен  в работах  А  Анчишкина,  В  Гребенникова,  Б  Ерзнкяна,  О  Ин

шакова, Д  Львова, В  Маевского  В исследованиях  О  Белокрыловой,  А  Несте

ренко, В  Полтеровича, И  Храброва,  Е  Ясина выявлена  специфика  модерниза

ции  системы  российского  образования  в  условиях  финансовой  глобализации 

рынка образовательных  услуг 

Наиболее  адекватной  методологической  основой  анализа  проблем  обес

печения  развития  «новой экономики»  в условиях  финансовой  глобализации  яв

ляется  геоэкономический  подход к исследованию инновационной  сферы  В оте

чественной  науке  контур  и  общие  характеристики  такого  подхода  представле

ны  в работах  Э  Кочетова,  А  Мовсесяна,  А  Неклессы, В  Овчинникова,  С  Ог

нивцева, И  Фаминского, В  Чекмарева и др 

В  решении  проблем  повышения  эффективности  инновационных  процес

сов  в  России  особое  значение  имеют  работы  И  Дюмулена,  А  Дынкина,  А 

Пригожина, А  Румянцева, Ю  Яковца и многих других 

Изучение  роли  образовательной  сферы  в системе  модернизации  глобаль

ной  экономики  осуществлено  в трудах  Ф  Альтбаха,  В  Андрианова,  А  Анто

шиной,  И  БестужеваЛады,  В  Жамина,  Ю  Колесникова,  А  Фурсенко,  В 

Шукшунова,  Р  Фатхудинова и др 

Методологическими  и  теоретическими  разработками  современных  про

блем  финансирования  развития  образования  в  рамках  формирования  социаль

ного  партнерства  наиболее  активно  занимаются  Г  Борисова, 

М  Боровская,  Е  Васина,  А  Ветров,  Л  Гордон,  С  Иванов,  А  Ивуков, 

И Кагкина,  Г  Лукин,  И  Мерхасин,  О  Олейникова  Проблемы  модернизации 

системы образования  получили  отражение в работах Л  Гребнева, Я  Кузьмино

ва, Б  Мильнера, В  Садовничего  и др 

Процессы  реформирования  и рыночной  трансформации  системы  высшего 

профессионального  образования  представлены  в работах  И  Абанкина,  В  Ага

фонова,  Н  Акинфиевой,  Ю  Борисовой,  Н  Волковой,  В  Коврова,  Л  Копысо

вой, М  Скорева, В  Черкасова, В  Чухломина, Д  Шевченко и др 

Дискуссионность  проблематики  формирования  новой  модели  развития 

финансирования  образования,  недостаточная  разработанность  концептуальных 

и  методологических  подходов  к  формированию  стратегии  развития  рынка  об

разовательных  услуг,  научная  актуальность  изучения  поставленных  проблем  и 
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особая значимость решения  практических задач развития  страховых  отношении 

обусловили  выбор  темы  диссертационного  исследования,  постановку  его  цели 

и формулирование  задач 

Цель  и задачи  исследования  Цель  диссертационного  исследования  со

стоит  в  определении  финансовых  инструментов  и  инновационно

инвестиционных  механизмов  управления  процессами  взаимодействия  субъек

тов  научнообразовательной  деятельности  национального  рынка  образователь

ных  услуг  с учетом  страховой  и  финансовокредитной  составляющих,  направ

ленных  на  реализацию  национального  проекта  в  сфере  образования,  предло

жить  основные  направления  стратегии  развития  российской  системы  образова

ния  в условиях  финансовой  глобализации  Достижение  данной  цели  обеспечи

вается  решением  следующих задач,  отражающих  логику  и концепцию  исследо

вания 

  выявить макроэкономические  условия, определяющие  направления,  и формы 

инновационной  деятельности  в научнообразовательной  сфере, 

  определить  параметры  институциональной  инфраструктуры  управления  ин

новационными  стратегиями  в системе  образования, 

  оценить  влияние  «новой  экономики»  на  конкурентоспособность  российских 

образовательных услуг в условиях  глобализации, 

  осуществить  анализ  инвестиционной  составляющей  в системе  факторов, фор

мирующих  механизм  управления  развитием  инновационного  потенциала  сис

темы  образования, 

  изучить мировую  и отечественную  практику  развития  управленческих  техно

логий  и моделей  модерпизационных  процессов  в научнообразовательной  сфе

ре, 

  предложить  финансовые  и страховые  инструменты  в системе управления  ин

новационным развитием российских вузов, 

  представить  концепции  и организационноэкономические  инструменты  госу

дарственного управления  в сфере науки и образования, 

  определить  направления  развития  институциональной  компоненты  в государ

ственном управлении  инновационным  развитием  в сфере науки  и образования, 

  представить  варианты  структурной  организации,  новые  элементы  механизма 

управления  взаимодействием  науки и бизнеса в образовательной  сфере, 
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  провести  анализ  наиболее  эффективных  организационноэкономические  и 

финансовые  инструменты  государственного  регулирования  и  поддержки  инно

вационной  политики в сфере образования, науки и технологий 

Объект и предмет исследования  Объектом  исследования  является  про

цесс управления  инновационной  деятельностью  в научнообразовательной  сфе

ре  в  контексте  его  институционального  и  финансового  обеспечения  Предме

том  исследования  выступают  экономические  условия,  модели  и  механизмы 

управления  инновационным  развитием  системы образования  в контексте  ее ин

теграции  в глобализирующееся  пространство  «новой  экономики» 

Рабочая  гипотеза  диссертационного  исследования  основывается  на 

выдвижении  положения  о том, что  в условиях  формирования  «новой  экономи

ки»,  характеризующейся  интенсивным  развитием  информационносетевого  и 

человеческого  капитала,  высокой  интенсивностью  конкуренции  на  рынках  ин

новационных  продуктов  и  технологий,  образовательных  услуг,  эффективная 

модель  управления  инновационной  деятельностью  научнообразовательной 

сферы должна формироваться  в новых институциональных  условиях, на основе 

новых  финансовых  технологий  управления  изменениями  в  системе  образова

ния,  позволяющих  перейти  от  линейной  к  системно  интегрированной  модели 

развития  новой  экономики  Важнейшей  частью  инновационной  парадигмы  ста

новится  формирование  многоуровневой  инновационноинвестиционной  систе

мы организации  образования  и механизмов ее построения,  в соответствии  с чем 

процесс  управления  организацией  инновационноинвестиционного  процесса  в 

этой  социальноэкономической  системе  предполагает  существенную  модифи

кацию  институциональных  (формирование  территориальных  систем  инноваци

онного  развития    сетевых  регионов  на  основе  создания  технологических  кла

стеров, национальных  инновационных  и  образовательных  центров)  и  финансо

вых  (построение  систем  многоканального  финансирования)  моделей  управле

ния инновационноинвестиционным  комплексом рынка образовательных  услуг 

Теоретикометодической  основой  исследования  выступают  концепту

альные положения теории управления  в социальных и экономических  системах, 

исследования  экономической  природы  и  дефинициальной  определенности  ин

новаций  и моделей управления  ими в научнообразовательной  сфере,  представ

ленные  в зарубежной  и отечественной  экономической  литературе,  основанные 

на  системнофункциональном  подходе  к  изучению  закономерностей  формиро

вания  механизма  управления  развития  инноваций  в  социальноэкономических 
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системах,  на  институциональном  и  конкретноэкономических  подходах  к  ана

лизу  эффективности  использования  институциональных  и финансовых  инстру

ментов  в  механизме  управления  инновациями  на  рынках  образовательных  ус

луг 

Информационноэмпирическая  база  исследования  сформирована  на 

основе  официальных  материалов  федеральных  и  региональных  органов  стати

стики  (в частности, Ростовской  области), данных, содержащихся  в публикациях 

российских,  зарубежных  ученых  по  исследуемой  проблематике,  официальных 

материалов  Министерства  образования  и  науки  РФ,  материалов  научно

практических  конференций,  экономических  обозрений,  экспертных  оценок  и 

результатов  эмпирических  исследований,  собственных  наблюдений  и  расчетов 

автора,  Интернетресурсов 

Инструментарнометодологическнн  аппарат  базируется  на  примене

нии  общенаучных  методов  исследования  в  рамках  системного  подхода  Ис

пользовались  методы логического,  статистического  и ситуационного  анализа, в 

работе  нашли  конкретное  применение  методы  экспертных  оценок,  группиро

вок,  сравнения,  логического  моделирования  институциональнофинансового 

развития  на рынке инновационных  и образовательных  услуг 

Основные  положения диссертации, выносимые  на защиту 

1  Инновационный  потенциал  научнообразовательной  сферы  является,  с 

одной  стороны, частью  инновационного  потенциала экономики, что  определяет 

интеграцию  процесса  управления  им  в систему  макроэкономических  детерми

нант  (в том  числе  в инновационную  стратегию  российской  экономики),  с  дру

гой    аккумулирует  в  себе  потенциальные  возможности  «инновационного 

обеспечения»  субъектов  экономической  деятельности,  что,  в силу  их  функцио

нирования  в  качестве  элементов  одной  системы,  проявляется  в  синергетиче

ском эффекте от внедрения  инноваций  в границах  последней  Специфика  инно

вационного  потенциала  научнообразовательной  сферы  как  важнейшего  факто

раресурса  экономики  (национальной  и региональной)  формирует  его  системо

и  структурообразующие  функции,  связанные  с распространением  новшеств  на 

внутри,  межрегиональных  и  мировых  рынках  инноваций,  что  позволяет  повы

шать  конкурентоспособность  и  инвестиционную  привлекательность  нацио

нальной  (и  региональных)  экономики,  развивать  межрегиональные  и  межстра

новые связи и отношения 

2 Макроэкономические  детерминанты  формирования  новых  механизмов 
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и инструментов управления  инновациями  в научнообразовательной  деятельно

сти,  определяются  тем, что  в условиях  глобализации  возникли  принципиально 

новые  сущности  (такие  как  новая  экономика,  постиндустриальная  экономика, 

сетевая  экономика,  глобальный  рынок,  глобальные  инвестиционные  операто

ры) и явления  (глобальная  конкуренция,  глобальные  сети и т п ), определяющие 

позиции  национальных  государств, стратегию развития  инновационных  и инве

стиционных  институтов,  акторов  и  макроэкономических  агентов  Доминантная 

роль  научнообразовательной  сферы  в  ускорении  экономического  развития 

проявляется  не только  в ее вкладе  в производство  добавленной  стоимости,  но и 

в  реализации  инновационной  функции  экономического  развития  общества,  в 

неоэкономике  качественные  характеристики  труда  как  фактора  производства 

реструктуризируются  в  направлении  роста  значимости  интеллектуальных  спо

собностей  и высокой степени овладения  профессиональными  знаниями 

3 Управление  ростом  общего  объема  полезного  знания  в  обществе,  де

терминирующее  его  релевантность  как  фундаментального  качественного  при

знака  новой  экономики,  направлено  на  формирование  интегрированной  сово

купности  отдельных  личностных  полезных  знаний  и инноваций,  информацион

носетевых  потоков  инновационных  продуктов  и  инструментов,  выступающих 

добавлением  к накопленному  обществом  запасу  полезных  знаний  Образование 

как  необходимый  этап  процесса  воспроизводства  и  распространения  знаний 

обеспечивает  передачу  накопленного  запаса  знаний  в  обществе,  при  этом  по

лезное  знание  типологизируется  на  наблюдение,  классификацию  и  каталогиза

цию инновационных  продуктов 

4 В  условиях  формирования  новой  экономики  система  управления  обра

зованием  не только  развивает  познавательные  способности  индивида,  но  и оп

ределяет  вектор  модернизации  качественной  динамики  инновационных  и обра

зовательных  институтов  К  числу  наиболее  значимых  институтов,  обеспечи

вающих  производство  и  накопление  знания,  относятся  институт  собственно

сти,  институты,  связанные  с  организацией  и  внедрением  НИОКР  (определяю

щие  способы  взаимодействия  науки  и  бизнеса),  институты  образования,  важ

нейшими  из  которых  сегодня  являются  классические  университеты,  развиваю

щиеся  по  модели  укрупнения,  интегрирования  и  консолидации  организацион

нофинансового  и инновационного  капиталов 

5 Новая  модель  управления  эффективностью  воспроизводства  человече

ского  капитала,  обеспечиваемого  формированием  инновационно
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инвестиционной  модели  его  развития, тестируется  сопоставлением  выгод  и за

трат  от  образования,  что  определяет  необходимость  оценки  трансакционных, 

трансформационных  издержек  формирования,  распространения  полезного  зна

ния,  а  также  совокупного  социальноэкономического  эффекта,  включающего 

экстерналии  Это  определяет  необходимость  адекватной  оценки  трансформа

ции  институциональной  структуры  системы  образования  и рынка  инновацион

ных продуктов и услуг как факторов формирования новой  экономики 

6 В новом  механизме управления  инновациями  в  научнообразовательной 

сфере,  функционирующем  в  условиях  рыночной  диверсификации  субъектов 

финансирования  системы  образования,  институционально  разграничиваются 

два ее сегмента   финансируемый  за счет бюджетных  и внебюджетных  средств 

государственных  и  муниципальных  учреждений  профессионального  образова

ния  и функционирующий  на  базе частных  инвестиции  В  силу  этого для  повы

шения  восприимчивости  высшей  школы  к  рыночным  сигналам,  обеспечиваю

щим  приток  частных  инвестиций,  необходима  новая  организационно

финансовая  модель  развития  крупных  интегрированных  инновационных  уни

верситетов,  обеспечивающая  расширение  его  институциональной  структуры  и 

инновационноинвестиционных  инструментов  развития 

7 Управление  институционоальнофинансовой  модернизацией  россий

ской  системы  образования  осуществляется  в направлениях,  связанных  с  повы

шением  открытости  образовательного  рынка,  унификации  учебных  программ 

на  основе  интеграции  в мировую  и европейскую  системы  образования  (Болон

ский  процесс),  внедрения  институциональных,  финансовоинвестиционных  ин

новаций,  в том  числе  основанных  на новых  методах  привлечения  финансового, 

интеллектуального,  информационного  и  инновационного  капитала  на  россий

ский  рынок  образовательных  услуг,  что  позволяет  проектировать  рост  конку

рентоспособности  его экономических  агентов 

Научная  новизна  исследования  заключается  в концептуальном  обосно

вании  новых  подходов  к управлению  инновационной  деятельностью  в научно

образовательной  сфере,  институциональнофинансовому  моделированию  но

вых экономических  агентов на российских рынках  инновационных  продуктов и 

образовательных  услуг  в  направлении  формирования  их  конкурентных  пре

имуществ  посредством  комбинирования  традиционных  и  инновационных  тех

нологий  развития  Конкретное  приращение  нового  знания  состоит  в  следую

щем 
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1 Обосновано,  что  выбор  новых  технологий  управления  инновационной 

деятельностью  в  научнообразовательной  сфере  как  социальноэкономической 

системе  в  существенной  степени  определяется  ее  специфическими  функциями 

(которые  можно  дифференцировать  в две  большие  группы  образовательные  и 

научноинновационные),  что  позиционирует  ее  в  качестве  особого  «обеспечи

вающего»  экономическое  развитие  в целом  сектора,  продуцентом  которого  яв

ляются  новые  знания,  аккумулирующиеся  в  человеческом  потенциале,  и  нов

шества,  ориентированные  на  коммерциализацию  или  создание  фундаменталь

ного  научного  потенциала  страны,  показано,  в соответствии  с  этим,  что  инно

вационные  принципы  управления  системой  образования  предполагают  реали

зацию  полного  инновационного  цикла  от  получения  новых  знаний  до  их  ком

мерческой реализации  на профильных  рынках 

2 Доказано, что в процессе  формирования  механизма  управления  иннова

циями  в  системе  образования  достаточно  четко  просматривается  ряд  тенден

ций,  главными  из которых  являются  децентрализация  и демократизация  управ

ления,  расширение  автономии  высших  учебных  заведений  с  одновременным 

усилением  их  включенности  в  решение  проблем  социальноэкономического 

развития  общества,  движение  в  направлении  встраивания  в  систему  образова

ния  рыночных  моделей  организации  управления  и  финансирования  образова

тельного процесса, при этом качественные характеристики  человеческого  капи

тала  и  труда  как  факторов  производства  реструктуризируются  в  направлении 

роста значимости  интеллектуальных  способностей  и высокой  компетентности  в 

области профессиональных  знаний и навыков 

3 Сделан  вывод  о том,  что  управление  ростом  общего  объема  полезного 

знания в обществе, детерминирующее  его релевантность  как  фундаментального 

качественного  признака  новой  экономики,  направлено  на  формирование  интег

рированной  совокупности  всех  отдельных  личностных  полезных  знаний  и  ин

новаций,  информационносетевых  потоков  инновационных  продуктов  и  инст

рументов,  выступающих  добавлением  к  накопленному  обществом  запасу  по

лезных  знаний,  при  этом  образование  обеспечивает  реализацию  механизма 

трансляции накопленного запаса знаний  в обществе 

4 Выявлены  в  контексте  формирования  инфраструктуры  управления  ин

новационной  деятельностью  в  научнообразовательной  сфере  наиболее  значи

мые  институты,  обеспечивающие  производство  и накопление  знания  институт 

собственности,  институты,  связанные  с  организацией  и  внедрением  НИОКР 
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(определяющие  способы  взаимодействия  науки  и  бизнеса),  институты  образо

вания,  важнейшими  из  которых  являются  классические  университеты,  разви

вающиеся  по  модели укрупнения,  интегрирования  и консолидации  организаци

оннофинансового  и инновационного  капиталов 

5 Тестирована  новая  система  управления  эффективностью  воспроизвод

ства  человеческого  капитала,  обеспечиваемого  формированием  инновационно

инвестиционной  модели  его  развития  на  основе  сопоставления  выгод  и  затрат 

от  образования,  что  позволило  доказать  необходимость  адекватной  оценки 

трансформации  институциональной  структуры  системы  образования  и  рынка 

инновационных  продуктов как факторов формирования новой  экономики 

6 Обоснована  эффективность  интеграции  в  систему  управления  иннова

циями  в  научнообразовательной  сфере  модели  взаимодействия  университетов 

с  бизнессообществом,  что  позволит  в  условиях  новой  экономики  системе 

управления  образованием  обеспечить  не  только  развитие  познавательных  спо

собностей  индивида,  его  целеориентированную  (в соответствии  с потребностя

ми  рынка)  профессиональную  подготовку,  но  и  формировать  вектор  модерни

зации  качественной  динамики  инновационных  и  образовательных  институтов, 

доказана  необходимость  формирования  новой  организационнофинансовой  мо

дели  развития  крупных  интегрированных  инновационных  университетов,  обес

печивающей  расширение  его  институциональной  структуры  и  инновационно

инвестиционных  инструментов  развития 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационной  работы 

определяется  научнопрактической  актуальностью  поставленных  задач  и  за

ключается  в том, что полученные  в ходе диссертационного  исследования  поло

жения,  выводы  и  предложения  развивают  и  дополняют  ряд  аспектов  теории 

управления  социальноэкономическими  системами  и могут  служить  теоретиче

ской  основой  для разработки  федеральной  и региональной  концепций  модерни

зации  системы  образования  Разработанные  теоретические  положения  могут 

быть  использованы 

  в  процессе  формирования  концепций  социальноэкономического  развития, 

совершенствования  и реформирования  образовательного  комплекса России, ре

гиональных  образовательных  комплексов, 

  при разработке  законодательных  и нормативных  актов  по модернизации  рос

сийской  системы  образования, 

  в  системе  подготовки  экономистов  в  высшей  школе  при  чтении  следующих 
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учебных  курсов  для  студентов  и магистрантов  «Управление  в  НКО»,  «Эконо

мика  образования»,  а  также  при  разработке  специальных  учебных  теоретиче

ских  курсов  «Теория  знания»,  «Неоэкономика»,  «Финансирование  образова

ния» и др  в системе подготовки  кадров менеджеров социальной  сферы 

Практическая  значимость  работы  заключается  в возможности  внедрения 

предложенного  автором  механизма  управления  инновациями  в  научно

образовательной  сфере,  использования  конкретных  мер по  совершенствованию 

экономических  отношений  в системе  образования  и  модернизации  ее  структу

ры  Концептуальные  положения, выводы  и предложения,  содержащиеся  в рабо

те,  могут  быть  использованы  при  совершенствовании  деятельности  государст

венных  образовательных  учреждений  на федеральном  и региональном  уровнях, 

в том  числе для  повышения  их конкурентоспособности  на рынке  образователь

ных услуг,  в законотворческом  процессе  на различных  уровнях  при  подготовке 

нормативных  актов, обеспечивающих  функционирование  системы  образования 

на  рыночных  принципах,  в  практической  деятельности  Министерства  образо

вания и науки РФ, Южного Федерального округа и Ростовской  области 

Апробация  результатов  работы  Результаты  поэтапной  разработки  про

блемы  докладывались  на  ряде  научнотеоретических  и  научнопрактических 

конференций,  симпозиумов,  семинаров  в  г  Москва,  Сочи,  РостовнаДону, 

Волжский,  Шахты  Результаты  исследования  опубликованы  в  5 научных  рабо

тах объемом  3,4 п л , в т ч  лично автора 2 9 п л 

Структура  и  объем  диссертационной  работы  соответствуют  логике 

диссертационного  исследования  Работа  состоит  из  введения,  3  глав,  включаю

щих  9 параграфов,  заключения,  списка  использованной  литературы  (180  источ

ников)  Исследование изложено на 204 страницах 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  работы,  определяется 

степень разработанности  поставленной  проблемы, формулируются  цели  и зада

чи,  предмет  и  объект  исследования,  излагаются  основные  положения,  выноси

мые  на защиту,  элементы  научной  новизны, теоретическая  и  практическая  зна

чимость работы, представлена  концепции  и направления  развития 

В первой  главе «Макроэкономические  императивы  формирования  новых 

управленческих  стратегий  в  инновационном  развитии  системы  образования» 

доказывается,  что для  формирования  стратегии  развития, ориентированной  уже 
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не  на  восстановительную,  а на  расширительную  динамику,  у  России  не  может 

быть  иного  пути,  чем  формирование  экономики  инновационного  типа  Данное 

обстоятельство,  в сочетании  с обеспечивающим  инновации  в экономике  потен

циалом  научнообразовательной  сферы,  обусловливает  особое  позиционирова

ние данной  социальноэкономической  системы  в макроэкономической  системе 

страны  чтобы  производить  необходимые  инновации  для  экономической  систе

мы,  сама  научнообразовательная  сфера  объективно  должна  интегрировать  в 

свою  деятельность  современные  инновационные  и  информационные  техноло

гии,  что  напрямую  связано  с  совершенствованием  методов,  технологий,  меха

низмов управления  инновационным  развитием научнообразовательной  сферы 

Исследования  инновационной  направленности  приобретают  сейчас  зна

чение  с  целью  систематизации  принципов  и  методов  управления  инновацион

ной  деятельности  в  системе  образования,  путей  совершенствования  хозяйст

венного  механизма  воспролзводства  образовательных  услуг,  поскольку  именно 

недооценка  при переходе к рыночной  экономике  в России  важности  разработки 

научно  обоснованной  и практически  апробированной  национальной  концепции 

стратегического  управления  развитием  научнообразовательной  сферы  выли

лась в подмену  анализа, прогноза и корректировки  курса реформирования  этого 

сектора  экономики  «точечной»  модернизацией  и  зачастую  механической  ком

пиляцией зарубежного  опыта 

В  то  же  время  вопросы  стратегического  управления  системой  высшего 

образования,  объективно  включающие  управление  инновациями  в данной  сфе

ре,— это  проблема,  широко  обсуждаемая  в  мире  Многообразие  концепций  и 

практических  подходов  к  управлению  модернизацией  сферы  образования  в 

России  и  зарубежных  странах,  базирующейся  на  инновациях,  обусловлено  су

щественными  различиями  в организационных  структурах  систем  образования, 

в  их  правовых  основах,  а также  сложившимися  в каждой  стране  традициями  и 

действующей  парадигмой  управления  экономикой  в  целом  Вместе  с  тем,  в 

этом  вопросе  достаточно  четко  просматриваются  общие  тенденции,  главными 

из которых  являются  децентрализация  и демократизация  управления,  расшире

ние  автономии  высших  учебных  заведений  с  одновременным  усилением  их 

включенности  в  решение  проблем  социальноэкономического  развития  обще

ства, движение  в направлении  встраивания  в систему  высшего образования  ры

ночных  моделей  организации  управления  и  финансирования  образовательного 

процесса  (рис  1) 
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В  соответствии  с  обозначенной  логикой  исследования,  представляется 

актуальным  уточнение  системных  функций  инновационного  потенциала  науч

нообразовательной  сферы  в системе национальной  и региональной  экономики 

В  составе  этих  функций  необходимо  выделить  специфическую  системо  и 

структурообразующую  функцию  Данная  системная  функция  проявляется  од

новременно  в нескольких плоскостях,  полноценное  развитие  которых  и обеспе

чивает достижение  целей макро и мезоэкономической  системы 

Вопервых,  инновационный  потенциал  системы  образования  является,  с 

одной  стороны,  частью  инновационного  потенциала  экономики  страны  в  це

лом, что делает  его взаимоувязанным  с макроэкономическими  детерминантами 

(в  том  числе  с  инновационной  стратегией  российской  экономики),  с  другой 

стороны,    интегрирует  в  себе  потенциальные  возможности  «инновационного 

обеспечения»  субъектов  экономической  деятельности,  что,  в силу  их  функцио

нирования  в качестве  элементов  одной  системы  (в  границах  региона  либо  эко

номический  системы  страны  в целом), проявляется  в синергетическом  эффекте 

от внедрения  инноваций  в границах  последней 

Не  менее  важной  системной  функцией  научнообразовательной  сферы, 

реализующей  и продуцирующей  инновации  в региональной  экономике  являет

ся  самоорганизация,  характеризующаяся  проявлением  функциональной  устой

чивости  в неравновесных  состояниях  При этом необходимо  учитывать, что не

равновесие  является  таким  же  фундаментальным  свойством  экономических 

систем,  как  равновесие,  позволяя  детерминировать  свободный  выбор  оптими

зационного  синтеза  из  целого  спектра  возможных  направлений  регионального 

развития  Если  равновесное  состояние  является  необходимым  условием  ста

ционарного  существования  региона,  то  неравновесное  состояние  представляет 

собой  существенный  момент  перехода  в  новое  состояние,  в  котором  мезоэко

номическая  система  приобретает  более  высокий  уровень  организации  и  про

дуктивности  Когда  экономическая  система  теряет  функциональную  устойчи

вость, возникают  самоорганизационные  процессы  формирования  новых  эффек

тивных  структур,  требующие  инвестиционных  вложений  Приобретая  в  новых 

условиях  функционирования  стабилизирующее  положение, экономическая  сис

тема  проходит  свои  равновесные  состояния  как  промежуточные  этапы  на  тра

екториях неравновесной  самоорганизации 
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Рисунок  1   Системные  функции  инновщионного  потенциала  научно

образовательной  сферы в системе  координат  макроп  мезоэкоиомики 

Иными  словами,  научнообразовательная  сфера  как  социально

экономическая  система,  осуществляющая  свои  специфические  функции  в эко

номике  (которые  можно  дифференцировать  в  две  большие  группы  образова

тельные  и  научноинновационные),  является  особым  «обеспечивающим»  эко

* Разработан  автором  по материалам  исследования 
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комическое развитие  в целом  сектором,  продуцентом  которого являются  новые 

знания,  аккумулирующиеся  в человеческом  потенциале,  и новшества,  ориенти

рованные  на  коммерциализацию  или  создание  фундаментального  научного  по

тенциала  страны  Система российского  образования  не в полной  мере  отвечает 

потребностям  модернизационного  развития  общества 

Примером  может служить сфера гуманитарной  подготовки  специалистов 

разрыв  системных  связей  гуманитарной,  естественнонаучной,  технико

технологической  составляющих  высшего  образования  во  многом  обусловлива

ют  неадекватный  требованиям  современного  экономического  развития  к уров

ню квалификации  кадрового  потенциала 

Проблемы  высшей  школы,  обостренные  и ярко  высвеченные  в  России  в 

силу  необходимости  и,  одновременно,  трудностей  перехода  экономики  на  ин

новационную  траекторию  развития,  не являются  уникальными  национальными 

проблемами  и  в силу  этой  должны  рассматриваться  в общемировом  контексте 

трансформирования  институциональных  основ  инновационного  развития  науч

нообразовательной  сферы  (в  частности,  активного  распространения  идей  Бо

лонского  процесса)  в условиях  информационного  общества  и  глобализации  В 

таблице  2  в сравнительном  контексте  представлен  научноинновационный  по

тенциал  России  и развитых стран  мира 

Таблица 2 — Параметры  научноннновацнонного  потенциала  России 

в сравнении с развитыми  странами
1 

Показатели 

Доля  расходов на НИОКР в ВВП 

Абсолютная  численность  исследователей 

(тыс.чел  ) 

Показатель  ВВП  на  одного  занятого 

(тыс долл ) 

Численность  исследователей 

на  10 тыс. занятых  (чел.) 

Доля  высокотехнологического  экспорта  в 

общем товарном экспорте  (%) 

Россия 

1,3 

492 

9,2 

69 

3,1 

Развитые стра

ны 

>5 

США1261 

Япония  676 

С Ш А  3 6 

Е С  2 4 

Италия — 29 

Англия   55 

Германия   67 

>8 

Инновационные  принципы  управления  системой  высшего  образования 

предполагают  реализацию  полного  инновационного  цикла  от  получения  новых 

Составлено  автором  по  материалам  исследования 
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Макроэкономические и региональные факторы формирования  институциональной  инфра

структуры инновационных процессов в научнообразовательной  сфере 

НЕ 
Приоритеты регионального социальноэкономического  рчзвнтин 

зи 
 повышение конкурентоспособности  и уровня и 
качества жизни социума территории 
 развитие инновационного потенциала 
 повышение инвестиционной  привлекательности 
 развитие малого бизнеса 
 решение проблемы бедности и  ЛР 

Территориальнокластерная 
структура  национальной эко
номики инновационного типа 

Основные направления инновационных процессов в научно
обрчзовательноп сфере 

Инициирующий модуль инновацион
ного развития научно

образовательной сферы 

~ 
Модерннзационнаи  па

радигма  национальной 

экономики  инноваци

онный  вектор  развития 
tl 

Глобализация  и усиле

ние  процессов 

регионализации 

Результирующий модуль инноваци

онного развития  тучно

образов1гельноП сферы 

Институциональная 

ин  фраструктура 

инновационной 

деятельности  субъектов 

научнообразовательной 

сферы 

~ЦГ 

Мировые  императивы 

корпоратизации  и 

кластеризации 

Государственные  инсти

туты федерального и 

регионального 

уровней 

И нетруден  тарный  бюи 

институциональная,  про

граммная, имиджевая, 

нормативноправовая, 

информационпо

коммуникациоинап  под

держка 

Нормативно

законодательное  и право

вое поле  инновационной 

деятельности  в экономике 

(в  тучно

образовательной  среде) 

Функции институтов  регу
лирующая, регламенти
рующая, распределите
льная, информационная, 
субординационная, разви
тия и накопления 

Подготовка специалистов выс
шей квалификации  переподго

товка кадров 
Производство пнповацимонныч 
технологий  обновление произ
водственного аппарата, замена 
устаревшего оборудования и 

технологии на современные  бо
лее производительные 

Органическое включение  в  но
вейшие мировые  инновационные 
процессы  полная интеграция в 
мировую экономику  скорейшее 
использование всех важных но
вовведений  в т ч  новинок в об
ласти организации  и управления 

Осуществление структурных 
сдвигов в экономике, формиро
вание производственной струк 
туры по критериям развитой ин

дустриальной страны 

освоение производства продук
тов современного технологиче
ского уровня в масштабах  по
зволяющих российским компа
ниям занять достойные позиции 

нч мировых рынках 

Рисунок  3 —  Институциональная  составляющая  механизма 

совершенствования  системы управления  инновщгюнной  деятельностью 

научнообразовательной  сферы 

до  их  коммерческой  реализации  на  профильных  рынках  Новые  знания,  полу

' Разработан автором по материалам исследования 
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чаемые  в  ходе  выполнения  фундаментальных  исследований,  должны  реализо

вываться  в научной  и образовательной  сферах деятельности  Устойчивое  разви

тие  зависит  от  эффективного  использования  этих  знания  и  накопленного  ин

теллектуального  потенциала  в учебной и научнотехнической  деятельности, 

Индикаторами  успешного  развития  элементов  научнообразовательной 

среды  (вузов,  ссузов,  НИИ,  КБ  и  др )  являются  конкурентоспособность  на 

рынках  профессионального  труда,  наукоемкой  продукции  и  образовательных 

услуг,  качество  образования  и  способность  выполнять  государственный  заказ 

на  подготовку  специалистов  и  выполнение  НИОКР  Накопление  изменений  в 

институциональных  требованиях  приводит  к  развитию  противоречий  между 

требованиями,  сложившимися  в результате  предшествующего  опыта,  и  требо

ваниями  как результатом  изменившихся  обстоятельств 

Значительное  внимание  в  условиях  модернизации  науки  и  образования 

следует  уделять  анализу  российской  практики  венчурного  инвестирования  в 

научнообразовательную  сферу  В  России  сегодня  нет  системы,  которая  бы 

способствовала  коммерциализации  результатов  исследований,  «выводу»  их  на 

рынок  В  этом  контексте  автором  предлагается  создание  в  качестве  одного  из 

блоков  инновационноинвестиционной  сети  венчурных  сетей  на  основе  парт

нерства  малых,  крупных  предприятий,  вузов, научноисследовательских  инсти

тутов,  финансовых  институтов  и  государства  Подобные  структуры  обладают 

большой  устойчивостью  и  минимизируют  риски,  связанные  с  высокой  степе

нью неопределенности  и непредсказуемостью  результатов  НИОКР 

Что  касается  венчурного финансирования, то ограничением  развития  рос

сийской  науки,  как  и  экономики  в  целом,  выступает  неразвитость  института 

«партнерства»  государства  и  бизнеса  В  отличие  от  банковского  финансирова

ния  и  иных  способов  получения  инвестиционных  ресурсов,  в  системе  венчур

ного  финансирования  с самого  начала  предусмотрена  система  партнерства  раз

ных людей, институтов, организаций, бизнеса,  власти 

Во  второй  главе  «Принципы,  направления  и  модели  становления  систе

мы  управления  инновационным  развитием  научнообразовательной  сферы» 

подчерки 
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Формирование инновационной экономики в ре

гионе (включая научнообразовательную  сферу) 

Комплекс научных и 
организационнотехнических 

мероприятий 

Разработка  концепции  развития  инновационной 
деятельности  и  инновационной  инфраструктуры  в 
регионе 

Разработка программы инновационного  развития 

региона 

Включение основных  положении программы  инно
вационного развития региона в программу его со
циальноэкономического  развития 

Организация  практической деятельности органов 
местного  и регионального управления  по реализа
ции и принятию соответствующих  нормативных 
актов регионального значения  а также по осущест
влению ими организационного  и  информационного 
обеспечения данной  программы 

Принципы концепции 
подготовки  кадров  в на 
учнообразовательной 

соеде 

Становление  развитие и самореализация твор
ческой личности 

Постоянная  нацеленность  на генерацию пер
спективных  научнотехнических  нововведений 
и изыскание путей и методов  их  практической 
реализации в инновации 

Ориентация  на подготовку  высококвалифици
рованных  и высокоинтеллектушьных  специч 
листов  системных  менеджеров  инновационной 
деятельности 

Рассмотрение обучения  и подготовки  кадров  ,, 
как составной части производственного  процес
са, а расходов  на подготовку  кадров  не как 
издержки  на работников  а ьак долгосрочные 
инвестиции  необходимые для процветания 
предприятий  отраслей и регионов 

Обучение управлению социальными  и психоло
гическими аспектами  процесса создания науко я 

емких  нововведении, использованию творче
ского потенциала коллектива ускоренному  ши 
рокомасштабному  внедрению в практику  инно
вационных  разработок 

Создание системы  непрерывного обучения и 
повышения  квалификации  кадров  интегриро
ванной в систему  производства  инновационной 
ПРОДУКЦИИ 

Сотрудии  гество университетов  и других  вузов 
региона с передовыми  предприятиями региона  . 
реализующими  инновационные  проекты  и их 
совместная деятельность  в различных  областях 

Рисунок  4  — Принципы,  мероприятия  и формы  реализаг/ни 

инновационного  процесса  в  научнообразовательной  сфере  региона* 

вается  важность  создания  национальной  системы  венчурного  инвестирования 

' Разработан автором по материалам исследования 
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научнообразователыюй  сферы,  стимулирующее  развитие  института  «государ

ственночастного  партнерства»  в инновационной  деятельности  в данной  сфере 

Целью  образования  национальной  системы  венчурного  инвестирования  сферы 

образования  и  науки  выступает  создание  условий  для  инновационно

инвестиционного  процесса  в данном  секторе национальной  экономики  В пред

лагаемой  модели  структурные  блоки  государство,  реципиенты  (субъекты  сис

темы  образования),  инвесторы,  инфраструктура  рассматриваются  как  четыре 

взаимодействующих  множества  целостной,  относительно  устойчивой  самоор

ганизующейся  системы, способной  воспроизводить факторы  саморазвития 

В  этой  части  исследования  сделан  вывод  о том,  что  модель  устойчивого 

развития  России  в  условиях  финансовой  глобализации  должна  быть  основана 

на  проектировании  экономики,  основанной  на  знаниях, т е  экономики  иннова

ционного  типа  Механизм  реализации  стратегии  инновационного  прорыва  в на

учнообразовательной  сфере, в состав инструментов  которого включена  модель 

венчурного  финансирования  инновационной  деятельности  в  данном  секторе 

экономики,  включает  следующие  элементы  формирование  долгосрочной  ин

новационной  стратегии  научнообразовательной  сферы,  выявление  стратегиче

ских  приоритетов  развития  научнообразовательной  сферы,  разработку  направ

лений  инновационной  и  инвестиционной  политики  государства  в  научно

образовательной  сфере по их реализации  (рис  5) 

Формирование  многоукладной  образовательной  системы  и  становление 

адекватного  макроэкономическим  трансформациям  рынка  образовательных  ус

луг  в России  поставили  перед субъектами  управления  системой  высшего  обра

зования  ряд  проблем,  связанных  с  адаптацией  к  жестким  конкурентным  усло

виям,  и  обусловили  необходимость  перехода  к  образовательным  структурам 

предпринимательского  типа  Это обусловило  необходимость  формирования  но

вого механизма управления  инновациями  (рис  6) 

В представленном  на рисунке  6 контексте  экономическое  содержание  но

вого подхода к управлению  модернизацией  системы  образования  состоит в том, 

что  новые  управленческие  технологии  как  реализующие  инновационные  фор

мы деятельности  должны быть ориентированы,  прежде  всего, на  функциониро

вание  отдельных  элементов  образовательной  системы  как  относительно  обо

собленных  саморазвивающихся  и  самодостаточных  структур,  когда  иждивен

ческий  расчет  на  неограниченное  финансирование  образовательной  и  научной 

деятельности  из  государственного  бюджета  заменяется  стратегией  их  активно

го 



го инновационного  саморазвития  за счет различных  финансовых  источников  (в 
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стиционной  политики  госу
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образовательной  сфере по их 
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Рисунок  5 —  Элементы  и этапы механизма  создания  системы  венчурного 

инвестирования  инноваций  в научнообразовательной  сфере 

' Разработано автором по материалам исследования 
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Цель  обеспечение  саморазвития отдельных 
субъектов научнообразовательной сферы  и всен 

системы образования в целом 

Рисунок  б   Пришиты,  критерии  и направления  модернизации 

управления  системой  образования  России 
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В этой  части  работы  доказывается,  что сегодня  назрела  необходимость в 

пересмотре  существующих  методологических  подходов  к развитию  инноваци

онной  деятельности  в  России,  адаптации  известных,  а  при  необходимости  и 

разработке  новых  принципов и механизмов  инновационного  развития  экономи

ки,  исходя  из существующих  условий  Обновление  методологии  исследования 

моделей  экономики  в  условиях  глобализации  обусловлено  необходимостью 

учета  вектора  интеграции России в глобальные  инновационные  сети в условиях 

динамично меняющихся реалий окружающего  мира 

В  третьем  главе  «Государственное  управление  в сфере  науки  и образо
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вания  концепции  и  организационноэкономические  инструменты»  выделены 

ограничения  развития  инновационной  политики  отсутствие  действенного  ин

струментария  ее  развития  и  развитой  инфраструктуры,  недостаточная  востре

бованность  инновационных  разработок  отечественной  экономикой,  отсутствие 

инновационной  системы 

В проекте  Закона  о целевом  капитале, разработчики  выдвигали  идею соз

дания  фондов  целевого  капитала  при  каждом  крупном  предприятии,  каждой 

крупной  сфере  или  отрасли,  но  предприятия  малого  и  среднего  бизнеса  само

стоятельно  создавать  подобный  целевой  специализированный  фонд будут  не  в 

состоянии  Это  объясняется  тем,  что  в соответствии  с  законом,  требования  по 

формированию  целевого  капитала  достаточно  высокие  (минимальная  сумма 

целевого  капитала  должна  составить  3 млн  рублей,  суммы  эти  отчисляются  в 

подобный  фонд,  где  находятся  в  доверительном  управлении,  минимальный 

срок  отвлечения  составляет  10  лет)  Поэтому  возможности  создания  такого 

фонда появляются, когда  аккумулируются  соответствующие  усилия  некоторого 

сообщества предпринимательских  бизнесструкутур 

На  примере  Ростовской  области  можно  сказать,  что,  осуществляя  эндау

мент  (дар,  пожертвования),  бизнессообщество  обеспечит  существенную  фи

нансовую  поддержку  Южному  федеральному  университету  в  его  инновацион

ной деятельности  в научной и образовательной  сферах (рис  7) 

Важным  условием  при  этом  является  четкая  и  однозначная  определен

ность  целей  и  задач,  которые  формулирует  бизнессообщество  данному  уни

верситету  в сфере  подготовки  высококвалифицированных  специалистов  (опре

деленного  заказчиком  качества  подготовки  и  компетенций),  научно

прикладных  исследований  (НИР, НИОКР  и ОКР) и инновационных  разработок, 

полностью готовых к  коммерциализации 

Со своей  стороны Правительство  как важный макрорегулятор такого рода 

взаимодействия  при  реализации  национального  проекта  «Образование»  не 

должно  ограничивать  финансовый  механизм  институциональной  модернизации 

системы  образования,  например,  только  повышением  заработной  платы  учите

лям  С 2007  г  по 2010 г  обозначен  эксперимент,  в рамках  которого студент фе

дерального  вуза  сможет  получить  кредит  на  сумму до  25 тыс  долларов  на  весь 

период  учебы  Правительством  РФ  была  одобрена  концепция  господдержки 

образовательного  кредитования    ее  планируется  начать  реализовывать  в  2007 

г  При этом важно разработать  новую модель механизма  финансовокредитного 
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рынка  образовательных  услуг    не  только  на  обучение,  но  и  на  обеспечение 

«жизненных  потребностей  студента  во  время  учебы  Жизненные  потребности 

учащихся  определяются,  исходя  из  прожиточного  минимума  кредит  будет  со

ставлять около 70 тыс руб  в год 
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Рисунок  7 — Система  взаимодействия  бизнессообщества  и ЮФУ*
1 

Вместе  с тем, для обеспечения устойчивого  развития  системы  националь

ного  образования  эксперимент  по  внедрению  новой  модели  взаимодействия 

бизнеса  и  сферы  образования,  а  также  финансовокредитного  развития  рынка 

образовательных  услуг  не  должен  привести  к  сокращению  бюджетных  мест  в 

вузах  Концепция  выдачи  образовательных  кредитов  обсуждалась  в  середине 

июня  2006  г  па  коллегии  Минобрнауки  Представленный  проект  основывался 

на  разработках  компании  «Крэйн»  (посредника  в  выдаче  студенческих  креди

тов  банком  «Союз»)  Модераторами  эксперимента,  специалистами  Высшей 

школы  экономики  (ВШЭ)  и  Ассоциацией  российских  банков,  в  2006  г  была 

разработана  программа  льготного  кредитования  Аналитики  ВШЭ  предлагали 

выдавать  кредиты  под те же льготные  10%, при этом  государству  предлагалось 

субсидировать  ставку  рефинансирования 

Однако  и от  идеи  субсидирования  кредитной  ставки,  и от массового  кре

'  М А Боровская  Модель  взаимодействия  бизнессообщества  Ростовской  области  с  Южным феде
ральным университетом//Академия  №1 2007 
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дитования  решили  отказаться  Выдачу  образовательных  кредитов решено  было 

сделать  не  федеральной  практикой,  а  экспериментом    ограниченным  по  вре

мени проведения и количеству участвующих  вузов 

В  заключении  диссертационного  исследования  приводятся  основные 

теоретические  выводы и практические результаты  исследования 

Основные  положения  работы отражены  в следующих  публикациях. 
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