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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  реализации  стратегии 
инновационного  развития  страны  вузы  играют  ключевую  роль.  В  2006  г. 
стартовал  Национальный  проект  «Образование»,  целью  которого  являлось 
стимулирование  вузов,  активно  внедряющих  инновационные 
образовательные  программы,  создание  национальных  университетов  и 
бизнесшкол мирового уровня. Проект предусматривал значительные объемы 
финансирования инновационной деятельности вузов на конкурсной основе. 

В  числе  основных  критериев  отбора  стали  общепризнанные 
достижения конкретного образовательного учреждения, а также возможность 
вуза  обеспечить  софинансирование  собственной  инновационной 
деятельности,  составляющего  не  менее  20%  от  полного  запрашиваемого 
объема финансирования. 

Таким  образом,  становление  и  развитие  инновационных  вузов,  их 
финансирование стало достаточно актуальным. 

Идея  инновационного  вуза  не  нова.  Гумбольдтианская  идея 
классического университета Нового времени базируется на представлении об 
интеграции  учебного  процесса  и  фундаментальных  научных  исследований. 
Это есть идея  исследовательского  университета.  Его основными  функциями 
являются: производство знаний; их накопление и хранение; передача знаний; 
распространение знаний, а основными принципами   академическая свобода, 
приоритетное  внимание  к  развитию  научных  исследований,  подготовке 
научноисследовательской  элиты. На основе этих принципов  и происходило 
в  дальнейшем  развитие  вузов.  Современные  университеты  выбирают 
предпринимательское  направление,  где  наряду  с  академическими 
традициями  ценятся  прикладные  исследования, трансферт технологий  через 
технопарки,  бизнесинкубаторы,  малые  наукоемкие  предприятия.  Такой 
университет нередко называют "предпринимательским", подчёркивая особую 
роль,  которую  играют  в  деятельности  вузов  увеличение  разнообразия 
источников  финансирования  и  связанное  с  ним  развитие 
предпринимательской  культуры.  С  определенной  долей  условности 
современные  тенденции  формирования  моделей  университетов  можно 
считать направленными на превращение традиционных университетов в вузы 
нового  типаинновационные  университеты.  Отличие  только  в 
преимущественном  развитии  одного  из  направления  деятельности, 
становящемся базовым для данного университета. 

Инновационный  университет   это университет  предпринимательского 
типа,  для  которого  основными  видами  деятельности  являются  научная  и 
образовательная  деятельность  на основе  коммерциализации  инновационных 
технологий, продуктов и принципов управления. 

Степень  разработанности  проблемы.  Проблемы  становления 
системы  финансирования  вузов,  адекватной  принципам  рыночной 
экономики, находятся  в сфере внимания  целого ряда отечественных учёных, 
К  ним  относятся,  в  частности,  Агапова  И.С.,  Беляков  С.А.,  Воронин  А.А., 
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Гарафутдинова Н.Я., Ерошин В.И., Левицкий М.Л., Попов Е.Н., Репина О.В., 
Фадейкина  Н.В.,  Щетинин  В.П.,  Якушева  К.В.  и  другие  учёные.  Общие 
вопросы теории и практики становления  инновационной деятельности  вузов 
рассматривались  как  отечественными,  так  и  зарубежными  учеными.  Среди 
работ  отечественных  исследователей  следует  отметить  труды  Аграновича 
Б.Л.,  Глазьева  С.Ю.,  Грудзинского  А.О.,  Дрантусовой  Н.В.,  Жураковского 
В.М.,  Лунева  А.П.,  Похолкова  Ю.П.,  Стронгина  Р.Г.,  Шукшунова  В.Е., 
Яковца  Ю.В.  и  др.  Развитию  инновационной  деятельности  посвящены 
работы  зарубежных  авторов:  Гиббсона  М.,  Дж.  Ван  Дейна,  Кларка  Б.Р., 
Котлера Ф., Менша Т., Фримэна К., Шумпетера А. И. 

Работы  перечисленных  авторов  имеют  большое  значение  для  анализа 
конкретных явлений в финансировании и управлении  научноинновационной 
деятельностью  высшей  школы.  Тем  не  менее,  в  научной  литературе 
непосредственно  вопросы  изучения,  обобщения  опыта  и  их  теоретическое 
осмысление  финансирования  инновационных  университетов  недостаточно 
изучены  и  разработаны,  что  обуславливает  необходимость  проведения 
теоретикометодологических  исследований в этом направлении. 

Таким  образом,  актуальность  диссертационного  исследования 
определяется  недостаточной  теоретической  разработанностью  вопросов, 
связанных  с  государственным  управлением  финансированием 
инновационных  вузов и выявление  проблем и путей решения  этих проблем, 
касающихся финансирования инновационных университетов, что обусловило 
выбор темы диссертационной работы. 

Цель  работы    разработка  теоретических  положений  и  практических 
рекомендаций  по  государственному  управлению  финансированием 
инновационных вузов. 

Данная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 
S  определить  необходимость  государственного  регулирования 

высшего образования; 
•S исследовать содержание понятия «инновационный университет»; 
S  выделить критерии, согласно которым университет можно отнести к 

инновационному; 
•S выявить  особенности  финансирования  инновационных  вузов  за 

рубежом; 

S  выделить проблемы становления инновационных вузов в России; 
S  предложить  новую  модель  финансирования  инновационных  вузов 

России на современном этапе. 

Объектом  исследования  является  механизм  государственного 
управления финансированием инновационных вузов. 

Предметом  исследования  являются  теоретические  и 
методологические  аспекты  механизма  государственного  управления 
финансированием инновационных вузов. 

Теоретическая  и  методологическая  основа  работы. 
Диссертационное  исследование  основано  на  концептуальных 
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методологических  и  теоретических  положениях,  представленных  в 
современных работах отечественных и зарубежных ученых. 

Методологическую  основу  исследования  составляет  системный 
подход. Основные результаты исследования получены на основе применения 
общенаучных  методов:  структурного,  логического,  статистического  и 
сравнительного  анализов,  а  также  традиционных  приемов  экономического 
анализа (наблюдения, группировки, обобщений). 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта 
специальности  ВАК.  Диссертационная  работа  выполнена  в  рамках 
специальности  08.00.01  Экономическая  теория,  п.  1.1.  Политическая 
экономия: роль и функции  государства  и гражданского  общества  в функци
онировании  экономических  систем;  теория  государственного  сектора  в 
экономике. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
следующем: 

^  определена  необходимость  государственного  регулирования 
высшего образования; 

S  уточнено понятие инновационный университет; 
S  систематизированы критерии инновационного университета; 
S  проанализирован  опыт  финансирования  инновационных  вузов  за 

рубежом  и  возможность  его  применения  в  российской 
действительности; 

S  выделены проблемы становления инновационных вузов в России; 
S  предложена модель финансирования инновационных вузов России 

на современном этапе. 
Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования 

определяется  потребностью  в  теоретикометодологическом  обосновании  и 
разработке  методических  рекомендаций  по  становлению  и 
совершенствованию  механизма  государственного  управления 
финансированием инновационных вузов в РФ в целом. 

Положения данной работы  могут применяться  при разработке учебно
методической  литературы  для  образовательных  учреждений,  а  также  в 
рамках преподавания экономических дисциплин. 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Научные 
положения  исследования  и  методические  рекомендации  автора 
докладывались  на  всероссийских  научных  конференциях,  а  также  на 
Круглом  столе:  «Национальные  исследовательские  университеты: 
перспективный  инструмент  развития  высшего  образования  в  России»  в 
г.Москве (2009г.). 

Публикации.  По теме диссертации  автором  опубликовано  9  научных 
статей. Общий объем публикаций по теме диссертации составляет 3,54 п.л., в 
том числе 0,65 п.л. в журналах, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  объемом  161  страница, 
состоит  из  введения,  трех  глав основного  текста,  выводов  и  рекомендаций, 
списка литературы, приложения. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы 

диссертационного  исследования,  сформулированы  цель  и  задачи,  объект  и 
предмет  исследования,  раскрываются  положения  научной  новизны, 
теоретическая  и практическая значимость работы и степень её апробации. 

В  первой  главе  «Инновационные  университеты»  рассмотрена 
необходимость  государственного  регулирования  высшего  образования, 
уточнено  понятие  инновационный  университет,  предложены  критерии 
инновационного  университета,  рассмотрены  основные  источники 
финансирования инновационной деятельности. 

Во  второй  главе  «Международный  опыт  финансирования 

инновационных вузов»  рассмотрен  опыт  финансирования  исследований  в 
вузах, проанализирован  опыт  государственного  управления  университетами 
США и Великобритании. 

В третьей  главе  «Опыт и перспективы  становления региональных 

университетов  России»  представлены  экономические  проблемы 
становления  и  развития  инновационных  университетов,  проанализирован 
региональный  опыт  инновационных  университетов,  представлена  модель 
финансирования инновационных университетов. 

В  заключении  сформулированы  основные  методологические  и 
теоретические выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, а 
также соответствующие им практические рекомендации. 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Образовательные  услуги    это  социально  значимые  блага,  в 
производстве  которых  решающую  роль  играет  государство.  Рыночный 
механизм  в  образовании  имеет  ограниченное  применение. 
Организующее  воздействие государства  на эту сферу строиться с учетом 
этого обстоятельства.  Специфика  отношений  в системе  образования, их 
особый  характер  обусловливают  необходимость  государственного 
регулирования. 

Рассматривая  вуз  как  автономный  самоуправляемый  объект, 
государство воздействует на него по самым разным направлениям, используя 
различные инструменты такого воздействия. 

Основным  инструментом  государственного  воздействия  на  высшую 
школу является законодательство. Принятые законы «Об образовании» и «О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании» в совокупности с 
системой  законодательных  актов  в  области  гражданских  правоотношений, 
налогообложения  и  др.  создали  необходимые  условия  для  реализации 
объявленных  принципов автономии и самостоятельности  функционирования 
высшей школы. 

Специфика  предмета  воздействия  в  сфере  высшего  образования 
определили следующие особенности государственного регулирования вузов. 

Вопервых, это его общественногосударственный характер. 
Вовторых,  это  нетипичное  разграничение  компетенции  между 

федерацией и субъектами РФ 
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Втретьих, это особый метод правового регулирования. 
Вчетвертых,  основополагающей  категорией  для  обеспечения 

эволюции системы образования является вузовская автономия. 
Впятых,  это  многосубъектный  состав  органов,  оказывающих 

регулирующее воздействие. 
Вшестых,  это  развитие  региональных  моделей  университетских 

комплексов,  включающих  образовательные  учреждения  различного  типа, 
научноисследовательские  и  научнопроизводственные  структуры, 
предприятия и т.д. 

Сегодня,  когда  система  образования  представляет  собой  сложный 
социальноэкономический  комплекс,  поглощающий  значительные 
финансовые, материальные, человеческие и иные ресурсы, многое зависит не 
только от инвестирования в нее, но и от уровня управленческого воздействия 
на структуры этой системы, от качества регулирования. 

2.  Инновационный  университет    это  вуз  предпринимательского 
типа, для  которого основными  видами деятельности  являются  научная 
и  образовательная  на  основе  инновационных  подходов  и  методов 
управления. 

Инновационная  деятельность    это  целенаправленный  процесс 
преобразования  новшества  в  виде  принципиально  повой  или  имеющей  в 
основе  новую  комбинацию  известных  элементов  научную,  научно
техническую  разработку  в  инновацию  в  форме  реализуемого  на  рынке 
продукта с новыми потребительскими свойствами или сферами применения. 

Инновационная  деятельность  является  основным  содержанием 
процесса модернизации экономики. 

Вуз,  его  деятельность  и  результаты,  является  инновационным,  если 
выполняются следующие условия: 

1. Учебный процесс организован таким образом, что знания, которыми 
наделяются  студенты,  являются  нерепродуктивными,  а  вновь  созданными, 
т.е.  в  университете  есть  преподаватели,  ученые,  которые  создают  новые 
учебники,  спецкурсы,  семинары,  лабораторные,  обладающими  новыми 
характеристиками. Как правило, при подготовке выпускников,  специалистов 
в инновационном  вузе применяются и внедряются  новые формы подготовки 
студентов, которые включают в себя новые знания, коммерциализацию  этих 
знаний и передачу этих знаний непосредственно в производство бизнесу. 

2. Интеграция  образования,  науки  и  производства,  позволяющая 
осуществлять  трансферт  технологий,  предполагает  создание  при 
университете  нового  инструментария  ведения  инновационной  деятельности. 
Прежде  всего,  создание  технопарков,  бизнесинкубаторов  и  других 
инновационных  центров,  в  которых  аккумулируются  новейшее 
оборудование, доступное для использования учеными и студентами вуза. 

3. Развитие  био  и  нанотехнологий  создают  условия  для  перехода  из 
индустриального  общества  в  общество  новых  материалов,  цифровых, 
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информационных,  коммуникативных  технологий,  что  позволяет  создавать 
новые отрасли и формировать новые кластеры и рынки товаров и услуг. 

4. Создание  и открытие  новых  технологий  производства  продукции и 
новых  рынков  позволяют  создавать  новые  материалы  (в  сфере  био  и 
нанотехнологий)  и завоевывать  новые  источники  сырья,  которые раньше не 
использовались в производстве тех или иных товаров. 

5. Коммерциализация  научной  продукции  приводит  к созданию новых 

организационных  структур  на  стыке  университетов,  крупного  и  малого 

бизнесов (стартап, спинин, спиноф/спинаут компании). 

3.  Выделены  и  систематизированы  критерии,  характеризующие 
университет как инновационный. 

Основные  критерии,  характеризующие  университет  как 
инновационный. 

1. Проектноориентированное  групповое  обучение  специалистов.  Под 
проектноориентированным  обучением  понимается  форма  обучения, 
обеспечивающая  студентам  самостоятельность  в  выборе  темы,  содержания, 
целей  и  методов  разработки  и  решения  практических  проблем  в  реальной 
экономике,  а  также  предполагающая  анализ  и оценку  выполненной  работы 
реальным заказчикам. 

2. Удельный  вес  инновационной  научной  и учебной  продукции,  в том 
числе  инновационной  печатной  продукции.  Основным  показателем  новой 
инновационной  печатной  продукции  должен  являться  процент  печатной 
продукции, выпускаемой на региональном и европейском уровнях. 

3. Количество  грантов,  выигранных  преподавателями,  студентами, 
аспирантами вуза в региональных, российских и зарубежных фондах, а также 
объем  средств,  привлеченных  в  университет  через  спонсорскую  деятель
ность, по договорам с фирмами и государственными структурами. 

4. Количество  наукоемких  малых  предприятий,  созданных  вокруг 
университета,  а также  совместно  с крупным, средним  и малым  бизнесом на 
различных организационных принципах. 

5.  Количество  патентов,  полезных  моделей,  программных  продуктов, 
баз  данных,  полученных  преподавателями,  сотрудниками,  студентами  уни
верситета  в  России  и  за  рубежом.  Удельный  вес  интеллектуальной 
собственности,  зарегистрированной  учеными  университета  в  виде полезных 
моделей, программных продуктов, баз данных. 

6.Количество  патентов,  внедренных  в  производство  на 
внутриорганизационном,  на  межорганизационном  и  на  расширенном 
инновационном уровне. 

7.Объем  привлеченных  финансовых  ресурсов  за  счет 
коммерциализации научной продукции. 

Источники финансирования инновационной деятельности вуза 

Инновационная  деятельность  представляет  собой  особый  вид 
деятельности,  которая  направлена  на  использование  и  коммерциализацию 
результатов  научных  исследований  и  разработок  для  расширения  и 
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обновления, улучшения качества выпускаемой  продукции  (товаров и услуг), 
совершенствования  технологий  с  последующим  их  внедрением  и 
реализацией на рынке. 

Исходными  принципами  финансирования  инноваций  должна  быть 
четкая  целевая  ориентация  на  быстрое  и  эффективное  внедрение 
современных  научнотехнических  достижений,  обоснованность  и 
юридическая защищенность используемых приемов и механизмов в процессе 
новаций,  множественность  источников  финансирования  и  т.д.  Реализация 
инновационных разработок  и инновационных проектов должна базироваться 
на  финансировании  из  средств  двух  источниковэто  внерыночный  и 
рыночный. 

Внерыночный  источник  финансирования  включает  бюджетное 
финансирование  государственных  научных  учреждений,  вузов,  НИОКР, 
связанных  с  развитием  высокотехнологичных  направлений;  поддержка 
межрегиональных  инновационных  программ,  оказание  финансовой 
поддержки  патентной  деятельности  и  охране  интеллектуальной 
собственности. 

Рыночные  источники  содержат  свободное  приобретение  рыночных 
услуг на договорной основе. 

В  настоящее  время  основными  источниками  финансирования 
инновационной  деятельности  являются  бюджетные  ассигнования, 
выделяемые на федеральном и региональном уровнях, средства специальных 
внебюджетных  фондов  финансирования  НИОКР,  собственные  средства 
предприятий, финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур. 

Важнейшим  элементом  в становлении  инновационных  вузов  является 
формирование  дискреционной  многоканальной  базы  финансирования  и 
активный фандрайзинг (мобилизация капитала). 

Многоканальное  финансирование  предполагает  совокупность 
организационных,  финансовых  и  экономических  мероприятий, 
обеспечивающих  работу  вуза  в  режиме  развития  и  финансового 
благополучия. 

Складывающаяся  тенденция  эволюции  научных  взглядов  и  практики 
финансового  обеспечения  деятельности  инновационных  вузов  требует 
дальнейшего  развития  в  направлении  внутренних  источников 
финансирования,  привлечения  в  качестве  объектов  исследования  всех 
элементов  финансовой  системы  вуза,  формирования  механизма 
интенсивного  использования  всего  спектра  факторов  внутренней  среды  с 
учетом как финансовых, так и организационных условий. 

4.  Правительство  зарубежных  стран  активно  участвует  в 
инновационной деятельности, поддерживая инноваторов. 

На  сегодняшний  день  университеты  являются  одним  из  участников 
системы  производства  научного  знания,  выполняя,  по  данным  ОЭСР,  в 
среднем  около  15%  от  общего  количества  всех  научноисследовательских 
работ  и технических  разработок,  стремятся  занять  активную  позицию  и не 
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отстраняться  от  процессов  развития  и  трансформации,  происходящих  в 
научной индустрии. 

Во многих странах государственное финансирование остается одним из 
приоритетов  социальноэкономической  политики.  В  среднем  по  странам 
ОЭСР государственные расходы на образование составляют  12,7% от общих 
государственных расходов. 

Стремление  вузов  к  финансовой  независимости  заставляет  вузы 
конкурировать  между  собой  за  бюджетные  средства,  а  также  все  более 
активно  использовать  внебюджетные  источники  финансирования  для 
обеспечения своих нужд. 

Анализ  тенденций  финансирования  вузовской  науки  показал,  что 
государство  значительно  изменило  приоритеты  финансирования  научно
исследовательских  услуг.  Выделяются  два  основных  приоритета 
государственной  политики  в  области  финансирования  вузовской  науки  на 
современном этапе: 

[.Изменение приоритетов в финансировании. 

Изменение  структуры  источников  финансирования  в  сторону 
увеличения удельного веса негосударственных источников свидетельствует о 
намерении  государства  расширить  участие  университетов  в  решении  задач 
регионального и национального экономического развития. 

2.Изменение в модели распределения государственных средств. 

В основе реализации данного принципа  распределение большей части 
предоставляемого  финансирования  через  конкурсные  программы  и 
деятельность научных фондов. Преследуемая цель  поощрение  конкуренции 
между  университетами  с целью  получения  научноисследовательских  услуг 
высокого качества. 

Преимущества  грантовой  системы  распределения  финансовой 
поддержки привели к широкому распространению  в странах ОЭСР практики 
выделения краткосрочных целевых средств на конкурсной основе. 

В  ряде  стран  ОЭСР  за  последние  несколько  лет  расходы  на  высшее 
образование  из частных источников увеличивались быстрее, чем расходы из 
государственных  источников.  Вложение  крупными  финансовыми 
корпорациями  средств  в  институты  высшего  образования  стимулируется 
налоговыми льготами. 

Опыт государственного управления финансированием вузов в США и 

Великобритании 

В  США  университеты  являются  фундаментальной  основой  научно
технической  политики.  Государственная  поддержка  научно
исследовательских работ, которые проводятся в университетах, возрастает из 
года в год. 

Финансирование университетов складывается из средств, поступивших 
от  оплаты  за  обучение,  дотаций  от  организаций  и  частных  лиц,  научных 
фантов и бюджетного финансирования. 

Самыми важными характеристиками  исследовательских  университетов 
в США являются: 
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 доля НИОКР в суммарном бюджете исследовательского университета 
составляет около 50%; 

 доля аспирантов выше доли студентов; 
  в  штате  научного  и  преподавательского  персонала  3060% 

составляют приглашенные изза рубежа специалисты; 
 развитый кампус и инфраструктура, включая инновационную. 
В  США  создана  одна  из  самых  развитых  организационноправовых 

инфраструктур  поддержки  инновационной  деятельности.  Несмотря  на 
высокую активность частного бизнеса, государство, через поддержку науки и 
инновационной  активности,  оказывает  существенное  прямое  и  косвенное 
влияние  на  повышение  конкурентоспособности  национального  бизнеса. 
Спонсорами  исследований  являются:  Федеральное  правительство; 
Правительство  штатов;  Промышленность;  Фонды.  Институты  отвечают  за 
организацию и проведение исследований. 

Система  финансирования  высшего образования  Великобритании   это 
система  "финансирования  по  формуле",  основанная  на  ежегодных  блок
грантах,  которые  составляют  80%  выделяемых  средств  и  распределяются 
правительством через соответствующие Советы. 

Усиливающаяся конкуренция на исследовательском рынке потребовала 
от  университетов  формирование  собственных  фондов  и  более  тесное 
сотрудничество  с бизнесом. При этом  особое  внимание уделяется  развитию 
университетских корпораций. 

В  Великобритании  с  80х  годов  финансирование  исследований 
осуществляется  через: Сообщества  Фарадея,  Инновационный  фонд высшего 
образования, Foresight, набор проектов LINK. 

Частично  финансирование  научных  исследований  осуществляется  за 
счет коммерческих организаций. 

Анализируя  опыт  финансирования  исследовательских  вузов  за 
рубежом, необходимо отметить, что внешние  возможности для привлечения 
дополнительных  источников  финансирования  российскими  вузами  схож  с 
возможностями  университетов  в  любой  другой  стране.  Значительным 
отличием  здесь выступает ресурсное  наполнение таких  источников, которое 
значительно  ниже,  чем  в  других  развитых  странах,  вследствие 
существующих экономических проблем в национальном  масштабе. Не менее 
важным  барьером  на  пути  усилий  вузов  по  привлечению  различных 
источников  финансирования  является  отечественный  вариант  экономики, 
основанный  не  на  наукоемком  производстве,  а  на  торговофинансовых 
операциях и эксплуатации сырьевых ресурсов, что не делает востребованным 
новое  научное  знание  и значительно  снижает  возможности  университетов в 
коммерческом использовании результатов научных исследований. В качестве 
третьего ограничивающего  фактора необходимо  выделить особое положение 
российских вузов в структуре государственного научного сектора. 
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5.  В  современных  условиях,  изза  нехватки  финансовых  средств, 
инновационные  вузы  сталкиваются  с  множеством  проблем,  как  на 
законодательном, так и на управленческом уровне. 

!.Проблемы на законодательном уровне. 

Право  собственности.  Университет  по  законодательству  не  имеет 
возможности  быть  субъектом  права  собственности,  в  том  числе, 
интеллектуальной, так как является государственным учреждением. 

Права  и  ограничения вузов. Многие  из  прав,  ранее  предоставленных 
вузам  федеральными  законами  «Об  образовании»  и  «О  высшем  и 
послевузовском  профессиональном  образовании»,  либо  отменены,  либо  не 
реализуются  изза  ограничений,  введенных  Бюджетным  кодексом  РФ и/или 
приказами  Минфина  России.  Так,  например,  право  привлекать  для 
осуществления  деятельности,  предусмотренной  уставом  вуза, 
дополнительные  источники  финансовых  и материальных  средств, а главное, 
право  распоряжаться  доходами,  полученными  от  предпринимательской  и 
иной  деятельности,  ограничено  приказом  Минфина  России.  Отменено, 
предоставленное  ранее  высшим  учебным  заведениям  законодательством  об 
образовании,  право  открывать  счета  в  любых  кредитных  организациях, 
получать в них кредиты. 

Право  самостоятельно  определять  направление  использования 
выделяемых бюджетных средств ограничено, установленным Минфином РФ, 
механизмом  перераспределения  расходов  по  бюджетным  статьям 
экономической классификации расходов бюджетов РФ. 

В  отличие  от  многих  .стран,  где  развито  привлечение  спонсорских 
•средств от  выпускников  университетов,  в РФ это  направление  практически 
не развито в силу отсутствия соответствующей стимулирующей нормативно
правовой основы. 

В  2007  г.  государство  стало  решать  проблему  привлечения  в 
образование  частных  средств  преимущественно  путем  развития  системы 
эндаументов. Однако  при нынешнем  налоговом режиме  эндаумент  не очень 
эффективен, так как предполагает как минимум двойное налогообложение. 

2.Проблема коммерциализации изобретений. 

Не до конца разработан механизм и процедуры передачи технологий от 
вузов и научных организаций промышленным предприятиям и компаниям. В 
частности,  научные  институты  и  вузы  не  могут  сегодня  реализовать  свои 
права продажи лицензий и уступки патентных прав. 

Другой  проблемой  на  пути  коммерциализации  вузовских  научных 
разработок  и  технологий  является  отсутствие  бюджетного  финансирования 
на начальном этапе (35 лет) инновационной инфраструктуры вузов. 

Отсутствуют  экономические  стимулы  у  промышленных  предприятий 
для внедрения  инновационных технологий. Для малых компаний, созданных 
на  базе  вузовских  научных  разработок  и  технологий,' одной  из  основных 
проблем  является  проблема  выхода  на  рынок  и  невостребованности  их 
продукта. 

3.Инфраструктурная проблема. 
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Много  проблем  возникает  у  вузов  при  создании  инфраструктур  для 
высокотехнологических  разработок.  Использование  технопарков  и  бизнес
инкубаторов    серьёзный  стимул  и  мощный  рычаг  в  подготовке 
специалистов  мирового  уровня,  но  в  настоящее  время  еще  не  разработана 
нормативноправовая  база по организации  малых предприятий,  учредителем 
которых является вуз. 

4. Финансовые проблемы 

Финансирование  учредителем  расходов  вуза.  В  РФ  текущее 
финансирование  вузов  основывается  на  численности  обучающихся, 
рассчитываемого  не  по  общему  реальному  контингенту  студентов  и 
аспирантов,  а по планам  приема  на каждый  год. Однако точные  нормативы 
финансирования с учетом указанных особенностей обучения не подкреплены 
руководящими документами, утверждающих индикаторы финансирования. В 
то  же  время  именно  на  основе  таких  нормативов  может  и  должна 
реализовываться  определенная  государственная  политика подготовки кадров 
различных специальностей. 

Финансирование научных исследований.  В  России  сложилась  практика 
базового  финансирования  и  распределения  средств  между  вузами  на 
конкурсной  основе,  как  правило,  в  рамках  отдельных  научных  программ. 
Однако  она  требует  большей  объективности  и  прозрачности,  в  частности 
путем введения обсужденных, утвержденных  и известных вузам показателей 
эффективности научных исследований. 

Взаимодействие  вуза  и  бизнеса.  Немаловажной  проблемой  является 
слабая интеграция бизнеса и науки. 

Расходование  вузами  финансовых  средств  и  контроль.  Вузы 
предпочитают  долгосрочное  финансирование,  которое  они  могут 
использовать по своему усмотрению  и которое создает стабильную базу для 
развития,  но  правительство  предпочитает  целевое  краткосрочное 
финансирование,  которое позволяет  стимулировать  достижение  конкретных 
результатов. 

В  России  в  основном  попрежнему  реализуется  характерное  для 
плановой  экономики  постатейное  финансирование  вузов  по  сметам, 
утверждаемым  федеральным  ведомством, более того, это требование с 2001 
г. распространяется и на заработанные вузами внебюджетные средства. 

Автором рассмотрен опыт регионального финансирования вузов. 
С  2006  г.  начал  действовать  Национальный  проект  «Образование», 

предусматривающий  значительные  объемы  финансирования  инновационной 
деятельности  вузов  на  конкурсной  основе.  Основными  критериями  отбора 
стали  общепризнанные  достижения  конкретного  вуза:  разработанные  в нем 
программы  и  технологии,  отвечающие  требованиям  современного 
образовательного  процесса;  имеющие  важное  практическое  значение 
научные  исследования;  изобретения  и  патенты,  участие  в  международных 
образовательных  программах;  внедрение  и  реализация  многоуровневой 
системы  подготовки  кадров;  эффективность  использования  внебюджетных 
средств;  наличие  продуманной  стратегической  программы  развития, 
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элементов  инновационной  учебнонаучнопромышленной  инфраструктуры; 
результативное участие в федеральных и региональных проектах. 

Финансовые  средства,  полученные  вузамипобедителями  по  итогам 
конкурса, распределялись  по четырём направлениям: закупка лабораторного 
оборудования,  модернизация  аудиторного  фонда,  разработка  и  закупка 
учебнопрограммной  документации  и  повышение  квалификации 
преподавателей. 

Таблица 1. 

Основные направлении расходования средств 

Средства Федерального бюджета, 
млн руб. 

Софинансирование, млн руб. 
Из них: 

на закупку лабораторного 
оборудования, млн.руб. 
на модернизацию аудиторного 
фонда, млн.руб. 

на разработку и закупку учебно
программной документации, 
млн.руб. 
на повышение квалификации 
преподавателей, млн.руб. 

Итого 

ГУВШЭ 

556,000 
134,5 

42,300 



384,700 

129,000 

690,5 

ТГУ 

680.00 

140,338 

553,000 

72,000 

105,000 

90,338 

820,338 

СПбГУ 

970,000 

200,000 

327,000 





1170,000 

ТПУ 

800,000 

160,000 







960,000 

БелГУ 

211,500 

105,957 

226,199: 

56,449 

25,415 

9,395 

317,457 

Результатами реализации программы стали: 
•В  ТГУ  закуплено  и  установлено  современное  уникальное 

оборудование  и  программнометодическое  обеспечение  на  сумму  658 млн. 
руб., модернизировано  190 аудиторий на сумму 71,999 млн. руб., направлено 
на  повышение  квалификации  преподавателей  90,338  млн.  руб.;  издано  77 
новых учебников  и учебных пособий по приоритетным  направлениям науки 
и техники;  открыто  17 малых  предприятий  в  области  высоких  технологий; 
студентами  Томского университета получены  6 медалей  РАН, 29 медалей и 
75 дипломов Министерства образования и науки за лучшую научную работу. 

•В  ГУВШЭ  выполнены  инновационные  учебнометодические 
разработки, включая: 11 новых магистерских программ, 60 УМК, 208 учебно
методических  разработок,  включая  учебные  пособия,  программы  учебных 
дисциплин, инновационные методики и кейсы; появились новые программы; 
учрежден  и  активно  работает  первый  в  университете  Учебный  бизнес
инкубатор; создание сетей мастерства. 

•В  2007  г.  сотрудниками  ТПУ  опубликовано  79  монографий  и 
учебников;  общее  количество  статей, докладов  и тезисов   5815, получено 
136 патентов; поддерживается  152 патента. 

На  создание  промышленных  образцов  научнотехнической  продукции 
и  реализацию  проектов  по  развитию  инфраструктуры  инновационной 
деятельности ТПУ привлечены финансовые средства в объеме 46,5 млн.руб., 
в  том  числе    14,9  млн.руб.  по  федеральным  инновационным  программам 
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СТАРТ, У.М.Н.И.К. и областным целевым инновационным программам; 31,6 
млн. руб. за счет деятельности Технологического инкубатора ТПУ. 

В 2007 г. сотрудниками ТПУ выполнено  129 зарубежных контрактов и 
грантов  на  общую  сумму  93,3  млн.руб.  По  индивидуальным  схемам 
финансирования к научным исследованиям привлечено 7 млн. руб. 

•  Реализация  инновационной  программы  в  БелГУ  обеспечила,  в 
первую  очередь,  условия  для  концентрации  кадровых,  финансовых, 
материальнотехнических  ресурсов  на  отдельных  приоритетных 
направлениях развития науки; способствовала  созданию межкафедральных и 
межфакультетских  объединений  ученых  с  широким  привлечением  в  них 
представителей  других  вузов и академических  институтов,  государственных 
и  бизнесструктур.  Благодаря  этому  удалось  увеличить  количество  научно
исследовательских  и инновационных  структур с 51 в 2005 г. до 62 в 2007 г., 
количество патентов, полученных на разработки университета: 23   в 2005 г., 
33   в 2006 г., 40   в 2007 г.. 

57  вузов    победители  конкурса  инновационных  образовательных 
программ,  за  три  года  освоили  свыше  30  млрд.  рублей  бюджетных 
ассигнований. Дополнительно  к государственным деньгам вузы привлекли в 
свои инновационные программы в среднем 34,6% внебюджетных ресурсов. 

Национальный проект «Образование» способствовал усилению научно
исследовательской  деятельности  в вузах.  Таким  образом,  был дан толчок  к 
развитию  инновационной  деятельности  университетов,  к  расширению 
внешних источников финансирования. 

б.Предложена  современная  модель  финансирования 
инновационных вузов России. 

Финансирование  инновационной  деятельности  вузов  должно 
складываться из следующих источников. 

1.Бюджетное  финансирование  на  основе  подушевых  нормативов  из 
федерального бюджета. 

Переход на нормативное  подушевое  финансирование  ориентирован  на 
повышение  эффективности  бюджетного  финансирования,  повышение 
качества  бюджетной  образовательной  услуги  профессионального 
образования  в  сочетании  с  мерами  недопущения  снижения  фактически 
сложившегося  финансирования  отдельных  образовательных  учреждений  в 
течение  переходного  периода  на  принципы  нормативного  подушевого 
финансирования. 

При  этом  финансирование  необходимо  связать  с  качеством 
образования,  состоянием  материальнотехнической  базы,  с  развитием 
инновационной деятельности университета. 

Необходимо  разработать  и  утвердить  экономически  обоснованные 
нормативы  финансирования,  которые  представляют  собой  гарантированные 
Правительством  РФ  затраты  в  сфере  образования  в  расчете  на  одного 
конечного  потребителя  образовательных  услуг.  Так  как  инновационная 
деятельность  образовательного  учреждения  сопряжена  с  более  высокими 
финансовыми  затратами,  то  норматив  финансирования  таких  учебных 
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заведений должен быть увеличен. Тем самым повышают заинтересованность 
вуза в развитие инновационной деятельности, 

Нормативное  финансирование  должно  способствовать 
подконтрольности  использования  финансовых  ресурсов  и  прозрачности 
финансовых потоков. 

2.Внебюджетнос  финансирование    дополнительные  инновационные 
источники. 

Известно,  что  основной  источник  внебюджетного  финансирования 
университета  в  рыночных  условиях  являются  средства,  получаемые  от 
оказания образовательных услуг. 

Для  инновационного  университета  характерны  новые  источники 
финансирования: 

1. получение  средств  из  международных,  федеральных,  региональных 
фондов  за  счет  получения  грантов.  Доля  таких  источников,  как  правило, 
велика и составляет около половины внебюджетных средств. 

2.реализация  инновационной  продукции  и технологий,  разработанных 
в технопарках, бизнесинкубаторах. 

3.внедрение  патентов  в  производство  на  внутриорганизационном,  на 
межорганизационном и на расширенном инновационном уровне 

4.реализация печатной продукции, программного обеспечения. 
5.дары спонсоров и меценатов, пожертвования выпускников вуза. 

Надо отметить, что спонсорство и меценатство в России слабо развито, 
по сравнению  с  зарубежными  странами. Опыт  становления  инновационных 
университетов за рубежом насчитывает более 30 лет, в то время как в России 
только начал накапливаться. 

В  ряде  российских  университетов,  участников  и  победителей 
инновационного  проекта  «Образование»,  выработаны  и  совершенствуются 
критерии  финансирования  инновационного  университета  и  создание  новой 
модели финансирования. 

Инновационный университет, также как и любой другой вуз, оказывает 
образовательные  услуги,  вместе  с тем  вузы  строят  свою  стратегию  на  базе 
инновационных подходов. 

57  вузов  получили  от  государства  в  рамках  Национального  проекта 
«Образование» от 200 млн. до 1  млрд. рублей. 

Анализ  финансирования  инновационных  университетов  в  рамках 
приоритетного  Национального  проекта  «Образование»  показал,  что  доля 
внебюджетных  инновационных  источников  выросла,  по  сравнению  с 
началом проекта. 

Прирост объемов финансирования  по внебюджетной деятельности ГУ
ВШЭ в 20062007 гг. составил 54%. 

Прирост  объема  научноисследовательских  работ  в  2007г.  по 
сравнению  с  2005  г.  в  ГУВШЭ  составил19%,  в ТГУ80%,  в ТПУ54%, в 
БелГУ76%. 
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Прирост  объемов  финансирования  по  конкурсным  бюджетным 
федеральным, целевым и ведомственным  программам  и грантам в 2007 г. по 
сравнению с 2005 г. в ТГУ составил83%, в ГУВШЭ72%, в БелГУв 10 раз. 

Прирост печатной продукции в ГУВШЭ в 20062007 гг. составил 87%. 
В ТГУ прирост числа патентов на 32%, в БелГУ73%. 
Высшая  школа  в  целом,  ведущие  университеты  России  имеют 

значительный  потенциал  для  внесения  серьезного  вклада  в  формирование 
национальной  и  региональных  инновационных  систем,  разработки  и 
реализации  новых  путей  повышения  уровня  инновационной  способности 
российского  общества,  формирования  инновационной  культуры, 
инновационного  мышления  и  инновационного  климата  в  стране.  Его 
развитие  необходимо  подкрепить  мерами  по  обеспечению  устойчивого 
финансирования. 

III. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Государство  воздействует  на  высшее  учебное  заведение  по  самым 

разным  направлениям,  используя  различные  инструменты  такого 
воздействия. 

Основным  инструментом  государственного  воздействия  на  высшую 
школу является  законодательство.  Принятые  законы  "Об образовании"  и "О 
высшем и послевузовском профессиональном образовании" в совокупности с 
системой  законодательных  актов  в  области  гражданских  правоотношений, 
налогообложения  и  др.  создали  необходимые  условия  для  реализации 
объявленных принципов автономии  и самостоятельности  функционирования 
высшей школы. 

Особенности государственного регулирования высшего образования: 

Вопервых, это его общественногосударственный характер. 
Вовторых,  это  нетипичное  разграничение  компетенции  между 

федерацией и субъектами РФ. 
Втретьих, это особый метод правового регулирования. 
Вчетвертых,  основополагающей  категорией  для  обеспечения 

эволюции системы образования является вузовская автономия. 

Впятых,  это  многосубъектный  состав  органов,  оказывающих 
регулирующее воздействие. 

Вшестых,  это  развитие  региональных  моделей  университетских 
комплексов,  включающих  образовательные  учреждения  различного  типа, 
научноисследовательские  и  научнопроизводственные  структуры, 
предприятия и т.д. 

2. Вуз, его деятельность  и результаты,  является  инновационным,  если 

выполняются следующие условия: 

1. Учебный  процесс  организован  таким  образом,  что  знания, 
которыми наделяются студенты, являются нерепродуктивными, а вновь 
созданными. 
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2. Интеграция  образования,  науки  и  производства,  позволяющая 
осуществлять  трансферт  технологий,  предполагает  создание  при 
университете  нового  инструментария  ведения  инновационной 
деятельности  университета.  Прежде  всего,  он  предполагает  создание 
технопарков, бизнесинкубаторов и других инновационных центров. 

3. Развитие био и нанотехнологий  создают условия для перехода из 
индустриального  общества  в  общество  новых  материалов,  цифровых, 
информационных,  коммуникативных  технологий,  что  позволяет 
создавать  новые  отрасли  и  создавать  новые  наукоемкие  предприятия 
вокруг  университета,  новые региональные  кластеры, рынки  товаров и 
услуг на инновационной основе. 

4. Создание и открытие новых технологий производства продукции и 
новых  рынков  позволяют  создавать  новые  материалы  и  завоевывать 
новые  источники  сырья,  которые  раньше  не  использовались  в 
производстве тех или иных товаров. 

5.  Коммерциализация  научной  продукции  приводит  к  созданию 
новых организационных  структур на стыке университетов, крупного и 
малого бизнесов. 

3. Критерии инновационного университета: 
1.  Проектноориентированное  групповое  (командное)  обучение 

выпускников  позволяет решить практическую задачу. Включает в себя 
финансовое  сопровождение,  правовую  оценку  на  инновационной 
основе. 

2.  Удельный  вес  инновационной  научной  и  учебной  продукции,  в 
том  числе  инновационной  печатной  продукции.  Это новые учебные и 
методические  пособия, не имеющие  аналогов  в регионе, в стране и за 
рубежом;  новые  виды  материалов,  программного  обеспечения, 
технологии,  созданные учеными  и студентами  университета  в бизнес
инкубаторах и технопарках. 

3.  Количество  грантов,  выигранных  преподавателями,  студентами, 
аспирантами  университета  в региональных,  российских  и зарубежных 
фондах,  а  также  объем  средств,  привлеченных  в  университет  через 
спонсорскую  деятельность,  по  договорам  с  фирмами  и 
государственными структурами. 

4.  Количество  наукоемких  малых  предприятий,  созданных  вокруг 
университета,  а  также  совместно  с  крупным,  средним  и  малым 
бизнесом на различных организационных принципах. 

5.  Количество  патентов,  полезных  моделей,  программных 
продуктов,  баз  данных,  полученных  преподавателями,  сотрудниками, 
студентами  университета  в  России  и  за  рубежом.  Удельный  вес 
интеллектуальной  собственности,  зарегистрированной  учеными  вуза в 
виде полезных моделей, программных продуктов, баз данных. 
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6.  Количество  патентов,  внедренных  в  производство  на 
внутриорганизационном,  на  межорганизационном  и  на  расширенном 
инновационном уровне. 

7.  Объем  '  привлеченных  финансовых  ресурсов  за  счет 
коммерциализации научной продукции. 

4.  Правительство  зарубежных  стран  активно  участвует  в 
инновационной  деятельности,  поддерживая  инноваторов.  Общие  черты, 
присущие всем инновационноактивным странам: 

1.  Сильная  роль  государства  как  в  финансировании  определённых 
инновационных  проектов,  так  и  в  развитии  инновационной  деятельности 
вообще. 

2.  Устойчивая  правовая  база,  способствующая  развитию 
инновационной деятельности. 

Государство влияет на развитие инновационной деятельности прямыми 
и  косвенными  методами.  К  прямым  методам  государственного 
регулирования  относят:  снижение  «цены»  капитала,  стимулирование 
коопераций промышленных предприятий в области научных исследований, а 
так  же  сотрудничество  университетов  с  промышленностью.  Косвенные 
методы включают налоговое и амортизационное регулирование, кредитную и 
финансовую  политику,  ценовое  регулирование,  протекционизм,  политику  в 
области образования, создания научнотехнической  инфраструктуры. 

В  области  финансирования  вузовской  науки  государство,  на 
современном  этапе,  изменило  приоритеты  в  финансировании  в  сторону 
увеличения  удельного  веса  негосударственных  источников,  что 
свидетельствует о расширении участие вузов в решении задач регионального 
и  национального  экономического  развития  и  изменение  в  модели 
распределения  государственных  средств,  а  также  распределение  большей 
части  предоставляемого  финансирования  через  конкурсные  программы  и 
деятельность научных фондов. 

5. В настоящее время существенное влияние на становление и развитие 
инновационных вузов оказывают следующие проблемы: 

  университет  не  имеет  возможности  быть  субъектом  права 
собственности, в том числе, интеллектуальной; 
  ограничено  право  вузов  привлекать  для  осуществления 
деятельности,  предусмотренной  уставом  вуза,  дополнительные 
источники  финансовых  и  материальных  средств,  право 
распоряжаться  доходами,  полученными  от предпринимательской и 
иной деятельности; 

  отменено  право  вузов  открывать  счета  в  любых  кредитных 
организациях, получать в них кредиты; 
  ограничено  право  самостоятельно  определять  направление 
использования выделяемых бюджетных средств; 

отсутствие  нормативной  документации,  утверждающих 
индикаторы финансирования; 
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  целевое  краткосрочное  финансирование,  которое  позволяет 
стимулировать  достижение  конкретных  результатов,  но  не  создает 
стабильную базу для развития; 
  Налоговый  Кодекс  РФ  не  стимулирует  привлечение  бизнеса  в 
инновационную  деятельность,  так  как  не  освобождает  от 
налогообложения средства и материальные ценности, передаваемые 
вузам  в  качестве  благотворительного  взноса  или  с  баланса  на 
баланс; 

отсутствия  стимулирующей  нормативноправовой  основы 
привлечение спонсорских средств от выпускников университетов. 

б.Новая  модель  финансирования  инновационных  вузов  предполагает 
использование следующих источников: 

  бюджетное  финансирование  на основе  подушевых  нормативов  с 
учетом инновационной деятельности университета; 

  внебюджетное  финансирование  с  привлечением  дополнительных 
инновационных источников: получение средств из международных, 
федеральных,  региональных  фондов  за  счет  получения  грантов; 
реализация  инновационной  продукции  и  технологий, 
разработанных  в  технопарках,  бизнесинкубаторах;  внедрение 
патентов  в  производство  на  внутриорганизационном,  на 
межорганизационном  и  на  расширенном  инновационном  уровне; 
реализация  печатной  продукции,  программного  обеспечения; дары 
спонсоров и меценатов, пожертвования выпускников университета. 

IV.  ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ  ОТРАЖЕНЫ  В 
СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 
Публикации в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Орлова  Е.А.  Современный  вуз:  откуда  деньги?  //  Российское 
предпринимательство. 2008. №2. с. 118121.   ISSN 17264618.  0,25 п.л. 

2. Орлова  Е.А.  Университеты  инновационного  типа  // 
Экономические науки. 2008. №10.   с. 437440.   ISSN 01309757.  0,4 п.л. 
Публикации в других изданиях: 

3. Орлова  Е.А.  Сравнительный  обзор финансирования  исследований  в 
вузах  различных  стран  //  Вопросы  экономических  наук.  2008.№2.  С.  8084 
(0,2 п.л.)ISSN  17288878. 

4. Орлова  Е.А.  Экономические  проблемы  становления  инновационных 
вузов в России // Российский экономический  интернетжурнал  [Электронный 
ресурс]:  Интернетжурнал  АТиСО  /  Акад.  труда  и  социал.  отношений  — 
Электрон, журн. — М.: АТиСО, 2008 — № гос. регистрации 0420600008. — 
Режим доступа: http://www.erej.ru/Speakers08.htm#let_p_rus.(0,6  п.л.) 

5. Орлова  Е.А.  Финансирование  исследований  в  вузах  //  Материалы  I 
Всероссийской  научной  конференции  (2126  апреля  2008  г.).  Региональная 
специфика  развития  бизнеса  и  экономики    Астрахань:  Издательский  дом 
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01077. 

6. Орлова  Е.А.  Опыт  США  и  Великобритании  в  финансировании 
исследований  в  вузах  //  «Инновационные  технологии».  Межвузовский 
тематический  сборник  научных  трудов.  НОУ  ВПО  «Институт 
Государственного  управления,  права  и  инновационных  технологий».  НОУ 
ВПО  «Российский  новый  университет».  Выпуск  1.  М.  2008.  С.  4755.  (0,4 

П.Л.). 
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тематический  сборник  научных  трудов.  НОУ  ВПО  «Институт 
Государственного  управления,  права  и  инновационных  технологий».  НОУ 
ВПО «Российский новый университет». Выпуск  1. М. 2008. С.6071.(0,5 п.л.). 
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марта  2009  г.).  Инновационные  технологии  и методы  в  профессиональном 
образовании  студентов  университета    Астрахань:  Издательский  дом 
«Астраханский университет», 2008.   С.  125128 (0,25 п.л.)  ISBN 978599
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