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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  исследования.  В  настоящее  время  основным  факто
ром развития экономически страны становятся знания и инновационные техноло
гии. В этой связи, целенаправленная деятельность по разработке и внедрению ре
зультатов инноваций становится одним из ключевых факторов развития произво
дительных  сил  общества.  Важнейшей  составляющей  инновационной  системы 
страны является система высшего образования. 

В  тоже  время,  обладая  большим  инновационным  и  научно
исследовательским потенциалом, только половина из более чем  1000 функциони
рующих в Российской Федерации вузов (в том числе около 650 государственных), 
осуществляет относительно значимые исследования и разработки (406 вузов   на 
2007 г.), при этом деля преподавателей и сотрудников  высшей школы в послед
ние годы составляла менее 8% всех исследователей в стране. В ряде случаев, на
учная  работа  выполняется  она  не  систематически  и  зачастую  без  должного 
оформления результатов и, как следствие, с неясными перспективами дальнейшей 
коммерциализации.  Это в определенной  степени  вызвана  тем,  что доля профес
сорскопреподавательского  состава,  участвующего  в  научных  исследованиях, 
снизилась с 38% в 1998 г. до 17,7% в 2008 г. 

Данная  негативная тенденция  свидетельствует  о неэффективном  использо
вании  имеющегося  инновационного  потенциала российской  высшей школы. Од
ним из основных  факторов,  способствующим  падению  инновационной  активно
сти  вузов,  является  слабый  интерес  генераторов  инноваций  к  их  дальнейшему 
распространению  и  внедрению  в  производство,  обусловленный  дефицитом  ин
фраструктурных и организационных возможностей вуза по обеспечению коммер
ческой состоятельности новшества. При этом, как правило, даже учебные заведе
ния, не ведущие научную деятельность на регулярной основе, имеют определен
ный задел собственных научнотехнических разработок и изобретений, обладаю
щих патентной и коммерческой ценностью. 

Исследования  инновационных  процессов  в  системе высшей  школы  нашли 
отражение  в трудах таких авторов, как Арутюнов Ю.А., Балдин К.В., Барышева 
А.В., Борисов В.В., Воронина Л.А., Голиченко ОТ., Гончаренко Л.П., Горностае
ва А.В., Горский  П.В., Горфинкель В.Я., Гохберг Л.А., Ермасов  СВ., Ильенкова 
С.Д., Исламутдинов В.Ф., Казаков М.А., Китова Г.Б., Кольчугина М.Д., Кузнецова 
Т.В.,  Лебедева  Е.К.,  Лямзин  О.Л.,  Ратнер  СВ.,  Титова  В.А.,  Фатхутдинов  Р.А., 
Швандар В.А. и др. 

В трудах данных авторов показано, что для инновационного развития рос
сийской  экономики  необходимо  повышение  эффективности  функционирования 
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инновационной сферы вузов и коммерциализации предлагаемых новшеств. С уче
том  специфических  особенностей  результатов  научноисследовательских  работ, 
выполняемых  в вузах (фундаментальный  характер, длительность реализации, не
обходимость  координации  с учебным  процессом,  потребность  в дорогостоящем 
оборудовании  и  т.д.),  инновационная  деятельность  должна  реализовываться  в 
рамках стратегии развития учебного заведения в целом. 

По утверждению  указанных  исследователей,  превалирующей  для инноваци
онного роста  российской  экономики  должна  стать  тенденция  дисперсной  регио
нализации  инновационных  процессов,  поскольку  локализация  инновационных 
центров, в том числе на базе учреждений высшего образования, в крупнейших го
родах не позволяет в полной мере учесть специфические потребности потребите
лей инновационной  продукции в регионах и приводит к росту логистических из
держек  при  трансферте  инноваций.  Очевидно,  что развитие  инновационной  со
ставляющей  экономики  российских  регионов  возможно  на  основе  активизации 
инновационной  деятельности  сети филиалов крупных вузов. В общем случае ре
гиональные  филиалы  вузов,  будучи  традиционными  учреждениями  подготовки 
исследовательских  кадров и проведения опытноисследовательских работ, смогут 
стать  центрами  инновационной  активности  в регионах,  привлекающими  венчур
ный  капитал,  а  также  источниками  распространения  результатов  образователь
ных,  технологических  и  научных  инноваций.  Кроме  того,  филиалы  вузов  сами 
могут стать (и в ряде случаев уже являются) крупнейшими генераторами иннова
ций различного плана на местном и региональном уровне, а также при координа
ции инновационной деятельности с головным вузом участвовать в реализации на
циональных  инновационных  программ  и  отдельных  проектов.  Взаимодействие 
филиалов с субъектами регионального рынка труда может находить отражение в 
создании  различных  структур  (бизнесинкубаторы,  технопарки,  инновационные 
научнообразовательные  комплексы,  инновационные  предприятия  при  научно
исследовательских  учреждениях),  объединяющих  интеллектуальный  потенциал 
вуза, представленного в регионе филиалом, и регионального бизнессообщества. 

Вопросы  управления  инновациями  в  филиалах  высших  учебных учрежде
ний рассмотрены в работах таких ученых, как Андреев Ю.Н., Киселева В.В., Ко
лосницына  М.Г., Малыгина  Е.Н.,  Оголева  Л.Н., Пономарев  Н.Л,  Смирнов  Б.М., 
Харин А.А., и др. 

В  то  же  время,  существующий  в  настоящее  время  методический  аппарат 
управления  инновациями, не  позволяет  в полной мере реализовать  инновацион
ный потенциал  филиалов  высших учебных  заведений, как субъектов  националь
ного и регионального инновационного процесса, на основе консолидации иннова
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ционных  ресурсов  головного  вуза  и  их  филиалов  с учетом  специфических  осо

бенностей рынка инноваций в регионах. 

В  связи с этим возникает  актуальная  научная  задача разработки  организа
ционноэкономического  механизма  управления  инновационной  деятельностью 
филиалов высших учебных заведений, основанного на формировании  тесно свя
занной со стратегией развития головного вуза стратегии реализации их инноваци
онного потенциала, а также инструментов ее реализации, имеющая существенное 
значение для развития теории и практики стратегического управления инновациями 
на региональном уровне. 

Цель исследования. Разработка организационноэкономического  механизма 
стратегического  управления  инновационной  деятельностью  филиала  вуза  на ос
попе комплексного учета его инновационною потенциала, стратегии развития го
ловного  вуза,  характеристик  социальноэкономической  среды  региона  местопо
ложения филиала, а также инструментов его реализации. 

Достижение поставленной цели предопределило необходимость решения сле
дующих задач. 

1.  Исследование  современных  подходов  к управлению  инновационной  дея
тельностью в высших учебных заведениях. 

2.  Анализ  существующих  методов  и  инструментов  оценки  эффективности 
инноваций, в том числе   в системе высшей школы; 

3.  Выявление  особенностей  функционирования  учреждений  высшей  школы 
различных типов в регионе, и систематизация  основных возможных  направлений 
инновационной деятельности региональных филиалов вузов; 

4.  Разработка  организационноэкономического  механизма  стратегического 
управления инновациями в филиале вуза. 

5.  Разработка системы стратегий управления инновационной  деятельностью 
филиала вуза, выбор которых определяется показателями инновационного потен
циала  головного  вуза  и  характеристиками  региональной  научно
производственной и социальноэкономической среды, 

6.  Разработка  процедура  реализации  предложенного  организационно
экономического  механизма  стратегического  управления  инновациями  в филиале 
вуза. 

7.  Разработка дополненной системы показателей для оценки инновационного 
потенциала филиала вуза. 

8.  Выработка  практических  рекомендаций  по  применению  разработанного 
организационноэкономического  механизма  в  Филиале  ГОУ  ВПО  Московского 
энергетического института (технического университета) в г. Смоленске. 
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Теоретической  и методологической  базой  исследования  являются  сово
купность результатов исследования сферы управления инновационной деятельно
стью,  а также  стратегического управления  учреждениями  высшего  образования, 
представленные  в научных  трудах  зарубежных  и отечественных  ученых. Иссле
дования выполнялись с использованием данных Росстата, а также отчетных выс
ших учебных заведений Смоленской области.  ' 

Исследования  проводились  с  использованием  системного  анализа,  функ
ционального и процессного подходов к управлению инновациями. 

Информационную  базу исследования  составили материалы федеральных и 
региональных  органов  государственной  статистики,  законодательные  и  норма
тивные  акты  органов  государственной  власти,  связанные  с тематикой  диссерта
ции, материалы  в периодической  печати, а также данные внутренней  отчетности 
вузов Смоленской области. 

Наиболее существенные результаты, полученные лично автором. 
1. На основе сравнительного анализа  выявленных особенностей  функциони

рования  различных  субъектов  инновационного  процесса  в  регионе  предложена 
комплексная модель инновационного процесса в регионе, в которой, в отличие от 
известных,  отражены  особенности  функционирования  филиала  вуза  в инноваци
онной среде региона, что позволяет определить форму участия филиала при реа
лизации конкретного этапа инновационного процесса. 

2. Предложен  организационноэкономический  механизм управления иннова
циями в филиале вуза, основанный, в отличие от известных, на выборе и реализа
ции системы стратегий управления инновационной деятельностью с учетом влия
ния  региональной  инновационной  среды, что  позволяет  определить  приоритет
ные  направления  и  формы  формирования  и  реализации  инновационного  потен
циала филиала и головного вуза. 

3. Разработана  система стратегий управления  инновационной  деятельностью 
филиала вуза, которая, в отличие от известных, включает стратегии, выбор кото
рых  определяется  показателями  инновационного  потенциала  головного  вуза и 
характеристиками  региональной  научнопроизводственной  и  социально
экономической  среды, что позволяет сформировать  целостную концепцию разви
тия инновационного развития филиала как важнейшего компонента региональной 
инфраструктуры генерации и трансферта инноваций. 

4.  Разработана  процедура  реализации  предложенного  организационно
экономического  механизма,  которая,  в  отличие  от  известных,  включает  в  себя 
этапы позиционирования филиала вуза на поле инновационных стратегий, выбор 
формы  реализации  инновационной  деятельности  и  способов  повышения  эффек
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тивности реализации инновационных проектов, а также расчета показателей эко
номической эффективности инновационного  процесса в филиале вуза, что позво
лит  повысить  обоснованность  прогноза  и  оценки  результативности  стратегиче
ского  планирования  стратегическом  планировании  и  инновационной  деятельно
сти в филиале. 

5. Предложена  дополненная  система показателей  для  оценки  инновацион
ного потенциала филиала вуза, включающая, в отличие от известных, иерархиче
ски связанные показатели, индивидуализированные под инновационньш профиль 
филиала  с  учетом  Паретораспределения  факторов  изменения  инновационного 
потенциала вуза, что допускает  их использование не только в процессе стратеги
ческого планирования инновационной деятельности филиала, но и при определе
нии  ключевых  индикаторов  его  функционирования  в  научнообразовательном 
пространстве. 

Объектом  исследования  является  инновационная  деятельность  филиала 
высшего учебного заведения. 

Предметом  настоящего  исследования  является совокупность  форм и мето
дов управления инновационной сферой филиала вуза. 

Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и рекомен
даций диссертации  определяются  корректным  применением  теории  инновацион
ного  менеджмента,  теории  системного  анализа,  методов  экономико
математического  моделирования.  Выводы  и  предложения  диссертационного  ис
следования  не противоречат  известным  теоретическим и практическим  результа
там, представленным  в трудах известных ученых  по вопросам управления  инно
вациями, в том числе   в высшей школе. 

Научная  новизна  работы  состоит  в  разработке  организационно
экономического  механизма  стратегического  управления  инновациями  в филиале 
вуза; системы стратегий управления инновационной деятельностью филиала вуза 
с учетом влияния региональной инновационной среды, а также процедуры реали
зации предложенного организационноэкономического  механизма и дополненной 
система показателей для оценки инновационного потенциала филиала вуза. 

Значение полученных результатов для теории и практики. 
Предложенный  механизм  управления  инновационной  сферой  филиала выс

шего  учебного  заведения,  а  также  инструменты  его реализации  вносят  вклад  в 
развитие  теории и практики  инновационного  менеджмента,  в части развития ме
тодов  оценки,  анализа,  моделирования  и  прогнозирования  инновационной  дея
тельности в экономических систехмах. 

Применение  теоретических  и практических  рекомендаций  диссертации  дает 
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возможность руководству филиалов учебных заведений принимать обоснованные 

решения, касающиеся управления и развития инновационной сферы вузов. 

Сведения  о  реализации  и целесообразности  практического  использова

ния результатов. 

Предложенный  в диссертации  механизм управления  инновационной  сферой 
филиала высшего учебного заведения  использован  при разработке  стратегии ин
новационной деятельности  филиала ГОУ ВПО Московского энергетического ин
ститута (ТУ) в г. Смоленске, что позволило выработать обоснованные рекоменда
ции по управлению инновационным  процессом в филиале и повысить эффектив
ность планирования и управления инновационными проектами. 

Теоретические  и практические  положения  и выводы диссертации  использу
ются  в учебном  процессе  филиала  ГУУ  В1Ю Московского  энергетического  ин
ститута (ТУ) в г. Смоленске при подготовке учебных материалов по дисциплинам 
«Стратегический менеджмент» и «Инновационный менеджмент». 

Предложенная  в  диссертации  процедура  реализации  разработанного  меха
низма  управления  инновационной  сферой  филиала  вуза  может  найти  практиче
ское применение  в филиалах  учебных  заведений  высшего и  среднеспециального 
образования для совершенствования способов и форм управления инновационной 
деятельностью. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы изложе
ны з докладах  и выступлениях  на следующих конференциях:  IV Международная 
научнопрактическая  конференция «Логистика и экономика ресурсосбережения и 
энергосбережения  в промышленности»  (2009 г., Самара), IV международная кон
ференция «Аналитические и численные методы моделирования  естественнонауч
ных  и  социальных  проблем»,  (2009  г.,  Пенза),  XI  Международная  научно
методическая  конференция  «Современный  российский  менеджмент»  (2009  г., 
Пенза),  II  Международная  научнометодическая  конференция  «Актуальные  про
блемы современности» (2009 г., Смоленск), а также были обсуждены на научных 
семинарах филиала МЭИ (ТУ) в г. Смоленске. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  10 печатных работ общим 
объемом 6 п.л., работы написаны без соавторов. 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из введения, 
трех глав, заключения, списка литературы из  114 наименований  и 4 приложений. 
Диссертация  содержит 200 страниц машинописного текста, 31 рисунок и  16 таб
лиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  решаемой  научной  задачи,  цель и 
задачи исследования,  определены предмет и объект диссертации,  обоснована на
учная новизна, изложена практическая значимость, приведены данные об апроба
ции и публикациях. 

Первая  глава  «Анализ  современных  подходов  к  управлению  иннова

циями  в высшей  школе»  содержит  основные результаты, полученные  автором 
при  обобщении  теоретического  материала  в процессе  определения  роли  вузов в 
региональных  и  национальных  инновационных  процессах;  рассмотрении  совре
менных подходов к управлению инновационной деятельностью вузов; вьивлении 
и анализа перспективных  методов оценки эффективности инноваций в современ
ных экономических  условиях  и возможности  их применения  а вузах;  исследова
нии специфики инновационной деятельности в филиалах вузов. 

Важнейшая  роль  вузов  в  национальных  и  региональных  инновационных 
процессах  определяется  их  участием  в  формировании  и  функционировании  на
циональной  инновационной  системы  (НИС),  при  этом,  в  последнее  время,  на
блюдается  выраженная  тенденция  увеличения  числа  регионарных  филиалов 
крупных учебных заведений. Так, число филиалов в РФ за 20032008 г.г. возросло 
на 34%, число филиалов в Смоленской области увеличилось с  12 в 2001 г. до 54 в 
2008 г. 

При  рассмотрении  современных  подходов  к  управлению  инновационной 
деятельностью вузов были выявлены возможные способы взаимодействия  между 
участниками НИС и образовательными  учреждениями, которые традиционно яв
ляются  центрами  подготовки  исследовательских  кадров и проведения  фундамен
тальных исследований. В ходе анализа традиционных методов оценки эффектив
ности  инноваций,  предполагающих  оценку  соотношения  затрат  и  результата,  в 
диссертации были выделены особенности применения данных методов в отноше
нии инновационного процесса в вузе. Показано, что в сложившихся условиях раз
витие  инновационной  деятельности  вузов  является  естественным  направлением 
решения накопившихся проблем в отечественной экономике. Решением вышеука
занных  проблем в аспекте инновационного  развития  страны, посредством интег
рированного  взаимодействия  науки,  образования  и  бизнеса,  является  развитие 
филиальной сети крупных инновационных вузов в регионах, что позволяет за счет 
акцентирования  внимания  на  особенностях  промышленноэкономического  ком
плекса  и проблемах региона полноценно  реализовать  инновационный  потенциал 
высшей школы. 
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Специфика инновационной деятельности в филиалах определяется ориента
цией  на  разработку  инновационных  продуктов  и  технологий,  характерных  для 
инновационного процесса региона, а также предоставлением  специализированно
го образования в сфере инновационной деятельности. Указанная специфика носит 
двойственный  характер:  с  одной  стороны,  определяясь  локальностью,  в  связи с 
ориентацией на задачи региона, а с другой стороны   глобальностью, которая вы
ражается в тесной связи с головным вузом, расположенным, как правило, в феде
ральном  центре. В диссертации  определены  особенности  субъектов  инновацион
ного процесса, к которым относятся филиалы вузов (ФВУЗ), головной вуз (ГВУЗ) 
и  локальные  генераторы  инноваций:  региональные  вузы,  региональные  НИИ, 
технопарки. 

Изучение особенностей деятельности  типичных филиалов крупных вузов в 
регионах при взаимодействии позволило построить модель реализации инноваци
онного процесса в регионе, которая приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1  Региональный инновационный процесса с участием филиалов вузов 
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Данная  модель отражает  положение  филиала в регионе  как в аспекте соци
альноэкономического  и  научнотехнического  развития  самого  региона,  так  и  с 
точки зрения участие в инновационном развитии головного вуза. 

Во второй главе «Методические основы стратегического управления ин

новационной деятельностью филиала высшего учебного заведения» проведен 
анализ  основных тенденций, характеризующих  инновационную  деятельность  ву
зов, предложен организационноэкономический  механизм стратегического управ
ления инновационной деятельностью филиала вуза, система стратегий инноваци
онной деятельности филиалов и процедура их выбора. 

На конец 2008 г. в целом по стране доля промышленных предприятий, осу
ществляющих  разработку  и  внедрение  технологических  новаций,  не  превысила 
10% (2841 организация),  а доля инновационной продукции в общем объеме про
дукции промышленного  производства  составила всего 5,5%. Более половины ор
ганизаций (52,9%), имевших технологические инновации, разрабатывали их само
стоятельно, треть   кооперировались с другими организациями, в том числе с ву
зами, для 15,5%о организаций инновации разрабатывались только другими органи
зациями. 

При  формировании  инновационного  потенциала  страны  большую роль иг
рает высшая школа: на конец 2008 г. в целом по стране насчитывалось  1108 вузов 
и  1701  их  филиалов,  причем  сегмент  традиционно  активных  в  инновационной 
сфере  государственных  вузов и  особенно    их  филиалов  достаточно  значителен 
(658 ед. и 1135 ед. соответственно). Вместе с тем среди научнотехнических орга
низаций,  которые  обеспечивают  результатами  своей  деятельности  инновацион
ную сферу, доля  высших учебных заведений составила  2008 г. всего 11,5% . 

В Смоленской области в 2008 году объем научных  исследований и разра
боток составил 767,8 млн. руб. По сравнению 2006 г. наблюдается увеличение ко
личества  предприятий,  занимающихся  инновационной  деятельностью,  13 до  16, 
но это составляет только 60% от количества организаций, выполнявших исследо
вания и разработки в  1995 году. В тоже время, по данным информации  Росстата 
по Смоленской области только 4 высших учебных заведений занимались иннова
ционной деятельностью. Новый импульс активизации инновационной деятельно
сти  вузов придает Федеральный  закон  от 2 августа  2009 г. N 217ФЗ, позволяю
щий  вузам  создавать хозяйственные  организации  для коммерциализации  резуль
татов  интеллектуального  труда  и  предложения  на  инновационном  рынке  своих 
инновационных  разработок    малых  инновационных  фирм.  Работать  на  таких 
предприятиях смогут молодые специалисты   выпускники вузов и филиалов. 
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Следует отметить, что внутренние затраты предприятий Смоленской области 

на исследования  и разработки  в 2008  году  составляли  685231  тыс. руб., что, не 
смотря на негативные последствия мирового финансового кризиса, на  1,5% боль
ше уровня 2007 г.  В структуре внутренних затрат по источникам финансирования 
собственные средства научных организаций составляют 51,3%, средства бюджета 
составляют  34,7%. Это  позволяет  сделать  вывод о значительной  потенциальной 
емкости  рынка  инновационных  продуктов  и  возможности  консолидации  усилий 
головного вуза и их филиалов при продвижении своих разработок  в Смоленской 
области. 

Предлагаемый  механизм  стратегического  управления  инновационной  дея
тельностью  филиала вуза (рис.2) предполагает локальное  перераспределение ин
новационных  ресурсов и функций  в системе «ГВУЗ  ФВУЗ  регион», результа
том  чего  станет  значительное  увеличение  предлагаемых  филиалом  инновацион
ных решений и способов их коммерциализации с одновременным формированием 
инновационной  инфраструктуры  поддержки  инноваций  в  филиале,  ориентиро
ванных на потребности региональной экономики. 

Эффективное  функционирование  описанного  механизма  возможно  в случае 
совпадения  интересов основных субъектов  инновационного  процесса: ВУЗа, его 
филиала и потребителей  инноваций. В случае кардинального  несовпадения инте
ресов участников инновационного  процесса, утраты интереса к новшествам либо 
дисбаланса их инновационных  потенциалов целесообразно определить стратегию 
инновационного  развития филиала вуза для эффективного перераспределения его 
инновационных ресурсов. 

Парадигмой  стратегического  управления  инновационной  деятельностью  фи
лиала  вуза  предусматривается  формулирование  базового набора из  семи страте
гий, представленных  в таблице 2. Приоритетной  является стратегия  инновацион
ного  лидерства,  при  реализации  которой  филиал  вуза  выступает  полноценным 
участником  процесса  генерации  и  внедрения  инноваций,  осуществляет  научный 
поиск  и внедрение  инновационных  решений  в соответствии  с потребностями ре
гиона и страны в целом с использованием инновационных ресурсов головного ву
за и при активной его поддержке с полным использованием элементов предложен
ного в диссертации механизма. При выборе стратегии достижения инновационно
го лидерства  деятельность  филиала  направлена  на увеличение  собственного ин
новационного потенциала и развитие локального рынка инноваций. Стратегия ло
кального инновационного лидерства предполагает, что в филиале осуществляется 
научный  поиск  и внедрение  инноваций  в  соответствии  с  нуждами  потребителей 
инноваций в регионе: венчурных и инвестиционных фондами, предприятий науко
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емких  отраслей,  и  т.п.,  а  конечные  результаты  инновационной  деятельности  фи

лиала реализуются  им преимущественно  самостоятельно. 
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Рисунок 2   Механизм управления инновационной деятельностью  филиала  вуза 

При  стратегии  инновационной  кооперации  инновационные  решения  генери

руются  в  тандеме  «вузфилиал».  Филиал  принимает  участие  в  инновационных 

проектах  головного  вуза  и  наоборот,  результаты  инвестиционной  деятельности 

(ИД)  реализуются  совместно  на региональном  рынке  в той мере,  в которой  он по

зволяет,  а  также  на  глобальном  рынке  инноваций.  При  использовании  стратегии 

инновационного  посредничества  филиал  является  промежуточным  звеном  в  науч

нотехническом сотрудничестве  головного вуза и потребителей  инноваций. 



14 

Таблица 1   Характеристики стратегий управления инновациями в филиале вуза 
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Условия выбора 

Высокий потенциал ФВУЗа, ГВУЗа 

и большая емкость  регионального 

рынка инноваций 

Высокий либо средний инноваци
онный потенциал ФВУЗа, ГВУЗа; 
достаточно емкость регионального 
рынка инноваций. 

Низкий инновационный потенциал 

ГВУЗа при среднем потенциале 

ФВУЗа и достаточной емкости ре

гионального рынка инноваций 

Недостаточная емкость локального 

инновационного рынка при высо

ких либо средних инновационных 

потенциалах ГВУЗа и ФВУЗа 

Низкий инновационный потенциал 
ФВУЗа при высоком либо среднем 
потенциале ГВУЗа и достаточной 
емкости регионального рынка ин
новаций 

Высокий либо средний инноваци
онный потенциал ФВУЗа при низ
ком потенциале ГВУЗа и низкой 
емкости регионального рынка ин
новаций 

Низкий инновационный потенциал 

ФВУЗа 

Роль ГВУЗа 

Центр трансфера технологий, 

партнер ФВУЗа в реализации со

вместных проектов 

Постоянный партнер ФВУЗа в реа
лизации совместных инновацион
ных проектов 

Осуществляет консультирование и 

методическую поддержку иннова

ционной деятельности ФВУЗа 

Партнер в инновационной деятель

ности ФВУЗа, совместная реализа

ция отдельных проектов, поддерж

ка в продвижении инновационных 

продуктов  | 

Реализация собственных иннова

ционных решений при поддержке 

ФВУЗа в регионе 

Консультативная и научно

методическая поддержка ИД, 

кооперация с франчайзи посредст

вом ФВУЗа 

Ориентация на образовательные 

инновационные проекты 

Роль  головного  вуза  сводится  к  созданию  и  поддержанию  инновационной 
инфраструктуры и поддержке внедренных инновационных решений в регионе. 
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При стратегии  инновационного  франчайзинга  филиал  самостоятельно реали
зует результаты научноисследовательской  и опытноконструкторской  деятельно
сти без учета территориальной  дислокации  потребителя  инноваций, а также осу
ществляет  поддержку  уже  внедренных  решений.  Выбор  стратегии  образователь
ных инноваций  предполагает, что используются  инновационные  решения голов
ного  вуза  (как  правило,  образовательные  инновации,  либо  решения,  не требую
щие существенной адаптации). 

Как видно из таблицы 1, выбор стратегии предопределяется такими показате
лями, как: инновационный  потенциал ФВУЗа, инновационный потенциал ГВУЗа; 
и развитие и емкость рынка инноваций в регионе расположения филиала. Для оп
ределения  стратегии  инновационной  деятельности  предложено  использование 
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Стратегия образовательных 
инноваций 

Рисунок 3   Карта стратегий управления инновационной деятельностью  фи
лиала высшего учебного заведения 

В диссертации  был разработана  многоэтапная  процедура  обоснованного вы
бора и реализации инновационной  стратегии с учетом внешнего окружения и ин
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новационных  связей  филиала,  а  также  блок  мониторинга  реализации  стратегии. 

Основные этапы указанной  процедуры представлены на рисунке 4. 

Выявление  предпосылок  для 
стратегического  управления 

инновациями 

Определение  факторов  фор
мирования  стратегии 

Выбор стратегии  управления 
инновационной  деятельностью 

филиала 

потенциал  и особенности  инноваци
онной  инфраструктуры  региона 

инновационный  потенциал  и  стратегия 
головного  вуза 

инновационный  потенциал  филиала 

прочие  факторы 

влияние стратегии  головного  вуза 

влияние  прочих  стратегий  филиала 

Анализ условий  и определение 
инструментария 

Детализация  выбранной  инно
вационной  стратегии 

Исполнение 
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Блок  мониторинга 

определение показателей  мониторинга 
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Рисунок 4  Процедура выбора и реализации стратегии управления инновацион

ной деятельностью филиала высшего учебного заведения 
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Для количественной  оценки предпосылок  и факторов, влияющих на выбор 
стратегических  альтернатив  и реализацию  инновационной  стратегии  филиала,  в 
рамках  процедуры  выбора  стратегии  предложена  комплексная  система  оценки 
инновационного  потенциала  филиала вуза, основанная на дихотомическом  пред
ставлении  комплексных  и  обобщенных  показателей,  характеризующих,  различ
ные  аспекты  формирования  инновационной  среды  в  учебном  заведении.  Трех
уровневая структурная  схема вычисления интегрального  показателя  инновацион
ного потенциала филиала вуза представлена на рисунке 5. 

Интегральный показатель инновационного потенциала филиала 

Г 

аддитивная матричная свертка 
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ченности 
инновацион

ного процесса 
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ктурных усло
вий для прове

дения НИР 

Рисунок 5   Показатели оценки инновационного потенциала филиала вуза 
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Показано,  что  аддитивную  свертку  показателей  целесообразно  осуществ

лять с помощью типовых  или индивидуализированных  под инновационный про
филь филиала матриц свертки с выбором соответствующих порядковых либо ран
говых шкал оценивания, спрофилированных с учетом Паретораспределения  фак
торов изменения  инновационного  потенциала  вуза. Это  вместе  с возможностью 
трансформации описанной системы показателей под конкретные задачи позволяет 
широко использовать интегральные показатели  не только в процессе стратегиче
ского планирования инновационной деятельности филиала, но и при определении 
ключевых  индикаторов  функционирования  филиала  вуза  в  научно
образовательном пространстве региона. 

В  третьей  главе  «Практические  рекомендации  по  стратегическому 

управлению  инновационной деятельностью филиалов вузов в г. Смоленске» 

предложены  способы  мониторинга  эффективности  реализации  инновационных 
стратегий,  а  также  конкретные  организационные  формы  реализации  механизма 
стратегического  управления  инновациями  в  филиалах  вуза,  определена  иннова
ционная стратегия и рассчитан эффект от ее внедрения для филиала МЭИ (ТУ) в 
г. Смоленске. 

В условиях  формирования  и развития рынка инноваций  эффективность реа
лизации  инновационных  стратегий  филиала  учебного  заведения  целесообразно 
оценивать  при помощи финансовых показателей, характеризующих результатив
ность инновационного  процесса и отражающих  вовлеченность филиала крупного 
вуза в хозяйственноэкономические процессы  региона. В этой связи предлагается 
рассматривать эффекты трех типов: эффект, обусловленный  сокращением сроков 
фаз разработки и внедрения результатов инновационных проектов на основе кон
солидации  усилий  головного  вуза  и его филиала;  эффект, обусловленный  выхо
дом филиала  при поддержке  головного вуза на национальный рынок инноваций; 
эффект от минимизации затрат на реализацию инновационных проектов. 

Результирующий эффект, позволяющий оценить эффективность реализации 
выбранной стратегии относительно по всем инновационным проектам, в которых 
принимает  участие  филиал вуза, в течение  года  может  быть  определен  следую
щим образом: 

/  т  .  .  п 

і=і  ;=і  к=\ 

где Rjj   дисконтированный  денежный поток по г'му проекту, который выполня

ется  с  сокращением  фаз разработки  и внедрения  результатов; R2j   дисконтиро

ванный денежный поток по/му проекту, затраты на реализацию которого снизи

лись в результате реализации стратегии; Я3к  дисконтированный денежный поток 
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по  кму проекту, при реализации  которого  проявляется  синергетический  эффект 
от  совместной  деятельности  филиала  и  головного  ВУЗа  при  выходе  на  нацио
нальный рынок  инноваций; Rb   дисконтированный  денежный поток по проекту, 
осуществляемого  без  использования  инструментов  стратегического  управления 
инновационной деятельностью (базовый вариант); /   количество проектов за год, 
реализуемых  с уменьшением сроков исполнения проектов; т   количество проек
тов за год, реализуемых со снижением затрат на исполнение проектов или их эта
пов; п   количество проектов за год, реализуемых с синергетическим эффектом от 
совместной деятельности филиала и головного вуза при выходе на национальный 
рынок инноваций. 

Проведенный  с  использованием  изложенных  в диссертации  инструментов 
анализ эффективности  инновационной деятельности Филиала 1 ОУ ВПО Москов
ского энергетического  института (технического университета) в г. Смоленске по
казал  наличие резервов  совершенствования  системы управления  инновационной 
деятельностью  филиала.  Позиционирование  Филиала  МЭИ (ТУ)  в  г.  Смоленске 
на карте стратегий  показало, что при высоком инновационном  потенциале МЭИ 
(ТУ) и среднем   Филиала МЭИ (ТУ) в г. Смоленске, а также недостаточной ем
кости рынка инноваций в регионе оптимальной  стратегией для филиала является 
стратегия  инновационной  кооперации. В рамках указанной  стратегии  был разра
ботан  набор  взаимосогласованных  мероприятий  по управлению  инновационной 
деятельностью  филиала,  способствующий  эффективному  реализацию  стратегии, 
включающий  в  себя  интенсификацию  и  оптимизацию  совместного  проектного 
планирования, диверсификацию схем финансирования инновационной деятельно
сти филиала, реструктуризацию  инновационной  базы знаний, расширенное доку
ментальное  оформление  результатов  НИР  и пр. В рамках реализации  стратегии 
инновационной кооперации предложено создать координационную  группу по со
трудничеству  в инновационной  сфере  (рисунок  6), основными  задачами  которой 
будут: распределение  финансов и доходов от инновационной  деятельности; пла
нирование  и  координация  совместных  инновационных  проектов;  организация 
взаимодействие  с органами власти; поиск заказчиков; патентоведение. Представ
ляется также возможным создание под эгидой координационной  группы совмест
ного  инновационного  предприятия  с участием  МЭИ и СФМЭИ  с  привлечением 
сторонних инвесторов, при этом в его уставной капитал могут быть внесены объ
екты интеллектуальной собственности указанных учебных заведений. 

При  выборе  указанной  стратегии  МЭИ  (ТУ)  и его  филиал  в г.  Смоленске 
могут  совместно  реализовывать  широкий  спектр  инновационных  проектов,  си
нергетический  эффект  от  которых  будет  обусловлен  объединением  интеллекту
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альных  ресурсов  учебных заведений.  К  указанным  проектам  можно  отнести  раз

работку  информационноаналитической  системы  анализа  статистической  инфор

мации  в  бухгалтерской  отчетности,  а  также  разработку  энергосберегающей  пус

корегулирующей  аппаратуры  для  электролюминесцентных  ламп.  Предполагае

мый  эффект  от  реализации  данных  проектов  составит  в  2009  г.  по  прогнозным 

оценкам 940 тыс. руб. 
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Рисунок 6   Место и роль координационной  группы по сотрудничеству  в иннова

ционной системе «МЭИ   филиал в г. Смоленске» 

В  приложениях  приведены  необходимые  расчеты  и статистические  данные, 

а также справка о практической реализации результатов  диссертации 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Проведен  анализ  современной  инновационной  среды  в  высшей  школе,  ре

зультаты  которого  позволили  обосновать  ведущую  роль  вузов  и  их  филиалов  в 

инновационном  поле России. 

2.  Обобщен  и  проанализирован  современный  опыт  управления  инновацион

ной  деятельностью  в  высшей  школе,  что  позволило  обосновать  направления  со

вершенствования  механизмов  стратегического  управления  инновационной  дея

тельностью  в филиалах высших учебных  заведений. 
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3.  На  основе  сравнительного  анализа  особенностей  функционирования  раз
личных  субъектов  предложена  комплексная  модель  инновационного  процесса  в 
регионе,  в  которой  отражены  особенности  функционирования  филиала  ВУЗа  в 
инновационной среде региона при реализации этапов инновационного процесса. 

4.  Предложен  организационноэкономический  механизм  стратегического 
управления инновационной сферой филиала вуза, который  позволяет определить 
приоритетные  направления  и  формы  совершенствования  процессов  управления 
инновационной деятельностью с учетом региональной специфики 

5.  Предложена  система  стратегий  управления  инновационной  деятельностью 
филиала вуза, которая  учитывает  инновационной потенциал головного вуза осо
бенности  региональной  научнопроизводственной  среды, что  позволяет  сформи
ровать целостную концепцию развития инновационного развития филиала. 

6.  Разработана  поэтапная процедура  выбора и реализации  стратегии управле
ния  инновационной  деятельностью  филиала  высшего  учебного  заведения,  осно
ванная на выборе и реализации системы стратегий с учетом влияния инновацион
ной среды региона. 

7.  Предложена дополненная  система  показателей  многоэтапной  интегральной 
оценки инновационного  потенциала  филиала вуза, что позволяет  определить  па
раметры  стратегического  выбора  при планировании  и осуществлении  инноваци
онной деятельности. 

8.  Предложена система показателей эффективности  инновационного процесса 
филиала вуза, что позволяет повысить обоснованность прогноза и оценки эффек
тивности управленческих воздействий при стратегическом планировании иннова
ционной деятельности. 

9.  Разработана  методика  реализации  предложенного  организационно
экономического  механизма  стратегического  управления  инновационной  сферой 
филиала вуза, что будет способствовать комплексному развитию  инновационной 
инфраструктуры вуза с учетом требований региональной экономики. 

10. Предложенный  организационноэкономический  механизм  управления  ин
новационной  сферой  филиала высшего учебного  заведения  использованы  в про
цессе управления инновационной деятельностью филиала Московского энергети
ческого  института  (ТУ) в  г. Смоленске,  что  позволило  повысить  эффективность 
его инновационной деятельности. 
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