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дованиях по всем направлени-
ям науки. Происходит аккуму-
лирование ресурсов на разных 
уровнях с целью концентрации 
на решении масштабных нау-
коемких задач. Это выражается 
как в появлении надстрановых 
объединений научных сооб-
ществ, так и в концентрации ре-
сурсов на уровне регионально-
го развития. Отдельному пред-
приятию, если это не ТНК, ре-
шить масштабные наукоемкие 
задачи не под силу. 

Чем выше потребность в меж-
дисциплинарных международ-
ных исследованиях, тем меньше 
возможности отдельной ком-
пании. Сложность делает инно-
вации более дорогостоящими 
и более рискованными, стиму-
лируя компании находить пар-
тнеров с необходимым опы-
том, чтобы получить быстрый 
доступ к различным знаниям 
и технологиям [2].

Отмечается, что для современ-
ного мира характерно форми-
рование международных инно-
вационных сетей, совместные 
научно-технические исследова-
ния и разработки разных стран 
и корпораций. На первый план 
нередко выступают не интере-
сы национального бизнеса или 
власти, но интересы глобаль-
ных компаний и объединений 
и в конечном счете экономиче-
ское и научно-техническое раз-
витие всего мира [2].

Сегодня в рамках научных ис-
следований в официальных го-
сударственных документах рас-
сматриваются вопросы взаимо-
действия четырех элементов: 
государства в виде исполнитель-
ной и законодательной ветвей 
власти, коммерческих структур, 
науки, которая в России, напри-

мер, представлена РАН, НИИ, ву-
зами, конструкторскими бюро, 
проектными организациями, 
а также контактных аудиторий, 
заинтересованных в участии 
в проекте (центры стандартиза-
ции и метрологии, центры защи-
ты прав потребителей, патенто-
веды и др.). 

Постиндустриальный период 
развития сделал практически 
бесплатными информацион-
ные ресурсы, но отсутствие си-

стемы отслеживания, аккуму-
лирования и применения нуж-
ных знаний как на уровне кон-
кретного предприятия, так и на 
региональном уровне сводит 
к нулю использование такой 
возможности.

Возникает необходимость при-
дания имеющимся элементам 
(государству, бизнесу, науке) 
новых функций для создания си-
стемы, способной решить воз-
никающие задачи.

В России проблема инновацион-
ного преобразования обостря-
ется тем, что в постсоветский пе-
риод было разрушено звено, со-
единяющее фундаментальную 
науку и производство, — отрас-
левые институты. Разрыв между 
предпринимательскими струк-
турами и наукой выразился 
в оторванности вузовских разра-
боток, если они и были в обыч-
ных вузах, от нужд и потребно-
стей реального бизнеса. 

К решению подобных проблем 
нужно подходить комплек-
сно с учетом специфики каж-
дого вуза, предприниматель-
ских структур и региона. Толь-
ко в такой связке можно будет 
использовать накопленный по-
тенциал высших учебных заве-

Структурные инноваци-
онные преобразования 
в российской промыш-

ленности и экономике в целом 
назрели давно. Экономические 
санкции, падение цен на нефть, 
политическое давление усугуб-
ляют кризисные явления, тре-
буя инновационного перефор-
матирования экономики. С этой 
целью идет поиск новых мето-
дов, подходов, которые бы спо-
собствовали более эффективно-
му использованию имеющихся 
у страны и отечественных пред-
приятий ресурсов.

Эксперты отмечают, что на-
учно-технический прогресс, 
а именно он обеспечивал 
в XX в. основную долю эконо-
мического роста (порядка 80%) 
в промышленно развитых стра-
нах, — дело очень дорогое. Со-
гласно закону В. Решера [1], 
даже для того, чтобы темп по-
явления крупных открытий 
и изобретений не замедлял-
ся, был постоянным, нужно на-
ращивать объем вовлекаемых 
в сферу науки и техники ресур-
сов по экспоненциальному за-
кону, что мало кто может себе 
позволить, особенно если го-
ворить о фронтальных иссле-

На первый план нередко выступают 
не интересы национального бизнеса 
или власти, но интересы глобальных 
компаний и объединений. 



120 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 2/2015

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ | Любовь Семеркова, Виктор Зиборов, Вера Белякова

дений для прорывного иннова-
ционного развития. Специфика 
развития науки в России предо-
пределяет некоторые особен-
ности, характерные только для 
нашей страны. Не всегда воз-
можно напрямую перенять 
опыт зарубежных стран. Необ-

ходимо понимать, что создание 
подобий «Кремниевой доли-
ны» не придаст ускорения ин-
новационному развитию всей 
нашей огромной страны. 

С другой стороны, бизнесу се-
годня невыгодно финансиро-
вать научно-исследовательские 
разработки вуза из-за низкой 
коммерческой защищенности 
полученных результатов. Даже 
если разработки будут защище-
ны как интеллектуальная соб-
ственность, полученные в ходе 
исследования результаты могут 
быть использованы профес-
сорско-преподавательским со-
ставом для работы над анало-
гичными проблемами, но уже 
для конкурентов. Причем по-
лученные в ходе этого иссле-
дования результаты могут быть 
на порядок выше по значимо-
сти и менее затратны, так как 
основываются на предыдущем 
опыте. 

Чтобы защитить разработки 
в виде конкурентных преиму-
ществ, предпринимательские 
структуры вынуждены либо на-
нимать на работу участвовав-
ший в исследованиях персо-
нал, либо отказываться рабо-
тать с вузами. 

Высшие учебные заведения — 
практически единственные ор-
ганизации, которые присут-
ствуют в каждом регионе и ак-
кумулируют образовательный 
и научно-исследовательский 

потенциал. Сегодня сформиро-
вались четыре основные моде-
ли (типа) высшего учебного за-
ведения: 
 • научно-исследовательские 

университеты (столичные уни-
верситеты, вузы, интегрирован-
ные с крупными научно-иссле-

довательскими структурами, ве-
дущие университеты крупных 
регионов); 
 • учебно-исследовательские 

вузы (большинство региональ-
ных классических университе-
тов и академий) — самый рас-
пространенный сейчас тип вуза, 
на который приходится основ-
ной объем подготовки специа-
листов;
 • вузы, в первую очередь ори-

ентирующиеся на интересы по-
требителя, в основном образова-
тельных услуг (отраслевые вузы, 
негосударственные учебные за-
ведения, обслуживающие теку-
щие потребности платежеспо-
собного населения, а также ре-
ализующие «в больших объемах 
программы второго высшего об-
разования без создания соответ-
ствующих кафедр и научных ла-
бораторий»); 
 • учебный комплекс высшего 

профессионального образова-
ния, ориентированный на меж-
дисциплинарное обучение (кол-
леджи, реализующие модель не-
прерывного образования, бе-
рущиеся за освоение вузовских 
программ профессионального 
образования и привлекающие 
в значительной мере ресурсы 
других вузов) [3]. 

В регионах вузы смогут стать 
центрами генерации инноваци-
онных идей и для этого есть сле-
дующие предпосылки.

1. Обеспечение кадрами, спо-
собными вести научно-исследо-

вательские разработки (доктора 
наук, кандидаты наук, ассистен-
ты, научные сотрудники и пр.).

2. Сосредоточение специали-
стов, обладающих знаниями 
и опытом по широкому спектру 
вопросов.

3. Возможность вести исследо-
вания по многим направлени-
ям, создавая внутри учреждения 
проектные группы.

4.  Возможность привлекать в ка-
честве консультантов профес-
сорско-преподавательский со-
став из отечественных и зару-
бежных образовательных уч-
реждений.

5. Наличие широкой информа-
ционной базы знаний (библио-
теки, каталоги докторских и кан-
дидатских диссертаций, а также 
дипломных проектов).

6. Наличие аспирантов, студен-
тов позволяет привлечь к реа-
лизации проектов одновре-
менно большое число испол-
нителей.

Вышеперечисленные факто-
ры стали причиной того, что 
к вузам сегодня предъявляют 
новые требования, расширяя их 
сферу деятельности (рис. 1).

Научно-исследовательская де-
ятельность вузов связана с по-
иском и научной разработкой 

Бизнесу сегодня невыгодно финансировать 
научно-исследовательские разработки 
вуза из-за низкой коммерческой 
защищенности полученных результатов.
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Основные виды деятельности высших учебных заведений на современном этапе развития

 • перечень недостатков проекта;
 • заключение об эффективности 

проекта;
 • вывод о возможности реализа-

ции проекта.

2. Проведение патентного ис-
следования. Вузы под заказ про-
водят анализ патентной чисто-
ты представленной разработ-
ки по тем направлениям, по ко-
торым они специализируются. 
В ходе патентного исследования 
решаются следующие задачи:
 • исследование технического 

уровня объектов техники, выяв-
ление тенденций и направлений 
их развития;

 • исследование состояния рын-
ков конкретной продукции, сло-
жившейся патентной ситуации, 
выявление требований потреби-
телей к товарам и услугам;
 • исследование направлений на-

учно-исследовательской и про-
изводственной деятельности 
предприятий и фирм, которые 
действуют или могут действо-
вать на определенном рынке 
про дукции;
 • технико-экономический ана-

лиз и обоснование выбора тех-
нических, художественно-кон-
структорских решений, отве-
чающих требованиям создания 
новых объектов техники;
 • выявление новых технических, 

художественно-конструкторских 
решений, определение их патен-
тоспособности и обоснование 
целесообразности правовой ох-
раны, выбор стран патентования;
 • исследование патентной чи-

стоты объектов техники;
 • обоснование целесообразно-

сти и форм проведения за ру-
бежом коммерческих меропри-
ятий по реализации объектов 
техники, закупке и продаже ли-
цензий, оборудования, комплек-
тующих изделий и т.д.

Рассматривая вуз как сосредото-
чение научно-технического по-
тенциала развития региона как 
центра создания инноваций, не-
обходимо использовать его по-
тенциал с максимальной эффек-
тивностью. 

Рисунок 1идей, которые впоследствии 
могли бы стать успешными ин-
новациями для бизнеса.

В рамках развертывания процес-
сов разработки и внедрения ин-
новаций бизнес заинтересован 
в поддержке по следующим во-
просам.

1. Поиск новых идей, которые бы 
обладали достаточно высокой 
степенью успешности при ком-
мерческом воплощении. Вуз может 
выступить в качестве разработчи-
ка таких идей, а также давать экс-
пертную оценку инновационным 
проектам. Научно-исследователь-
ский потенциал вуза выступает 
своеобразным гарантом при ком-
мерциализации инновации, что 
снижает в целом инвестиционные 
риски. Такая поддержка вузом вен-
чурного бизнеса повышает воз-
можности кредитования иннова-
ционных проектов на стартапе.

Экспертиза проекта может вклю-
чать в себя:
 • маркетинговый, экономический 

и технический анализ проекта;
 • обзор недостатков проекта;
 • вывод об инвестиционной 

привлекательности проекта на 
основе маркетингового, техни-
ко-экономического анализа;

Образовательная деятельность:
услуги обучения по программам 

специалитета, бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры; 

услуги второго высшего образования;
проведение семинаров, тренингов и т.п;

предоставление услуг 
по дистанционному обучению 

Основные виды 
деятельности вузов

Инновационно-коммерческая 
деятельность:

проведение НИР и НИОКР;
коммерциализация инноваций;
оказание консалтинговых услуг 

по различным направлениям
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Научно-исследовательский процесс в рамках учебной деятельности 

Рисунок 2

Нацеленность всего научно-ис-
следовательского потенциала 
вуза на решение поставленных 
задач позволяет максимально 
быстро реализовывать научно-
исследовательские проекты, со-
кращая при этом длительность 
дорыночной стадии жизнен-
ных циклов товаров, связанных 
с НИР и ОКР.

Система использования научно-
исследовательского потенциала 
вузов представлена на рис. 2 и 3.  

В зависимости от сложности 
проекта он может решаться:

 • в ходе учебной деятельности 
студентов (например, при на-
писании дипломов, курсовых 
и т.д.), такая схема представле-
на на рис. 2; 

 • в ходе диссертационных ис-
следований (докторских или 
кандидатских), данная схема 
представлена на рис. 3. 

Рассматривая, например, состо-
яние дел в направлении эффек-

тивного использования средств, 
вложенных в развитие научно-
образовательного потенциала 
Пензенской области, можно от-
метить следующее.

Пензенская область сегодня 
имеет: 61 тыс. студентов в 21 вузе 
и 22 тыс. студентов в 42 средних 
специальных заведениях; 2115 
преподавателей, 192 профессо-
ра, 787 доцентов, 223 доктора 
наук, 1143 кандидата наук. 

По разным специальностям 
в год открыт прием в аспиран-
туру — 100 чел., в докторанту-
ру — 13 чел.

Имеются отраслевые НИИ в ко-
личестве 23. Численность ра-
ботников, выполняющих в них 
научные исследования и раз-
работки, — 6600 чел. с годовым 
бюджетом 3560 млн руб. 

В вузах ежегодно разрабатыва-
ют и пишут дипломные проекты 
12 тыс. чел. и 40 тыс. чел. выпол-
няют курсовые работы по раз-
ным специальностям.

Как показывает практика, либо 
данные работы не носят прак-
тического характера, связанно-
го с решением проблем на кон-
кретных предприятиях обла-
сти, либо полученные резуль-
таты предприятиями никак не 
используются.

Надо констатировать тот факт, 
что в настоящее время научно-
технический потенциал ком-
плекса задействован слабо. Он 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1. Уровень новизны инновационной 
продукции (доля принципиально новой 
продукции и продукции, подвергшейся 
значительным технологическим изме-
нениям) от общего объема отгружен-
ной инновационной продукции, %

61,0 40,0 60,0 48,5 62,5 46,6 57,2 28,2

2. Объем выполненных научных работ, 
млн руб. 2496 2286,0 3459,6 3560,80 3843,1 4895,7 6857,9 11 018,1

3. Объем научных работ, выполненных 
силами предприятий, млн руб. 2251,0 1946,0 3171,8 3022,80 3511,7 4143,2 5846,9 10 127,6

Экономические показатели эффективности инновационной деятельности предприятий Пензенской области [4]

Готовые 
результаты 

исследованийНаправления 
исследований

Кафедра 1 Кафедра 2 Кафедра 3 Кафедра 4

Выдача задания 
для курсового про-
екта или выпускной 

работы, контроль 
за выполнением, 

консультации

Готовые курсовые  
проекты или 

выпускные работы 
Студенты

Ученый совет вуза

Распределение направление и закрепление ответственных

Систематизация полученных данных, 
составление единого научно-исследова-

тельского отчета по направлению

Выбор исполнителей, 
закрепление ответственных 

по блокам

Профессорско-
преподавательский 

состав

Таблица 1
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(региона)
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не используется для решения 
проблем предприятий и реги-
она в целом, а затраты не дают 

нужного эффекта, выраженного 
в создании новой добавленной 
стоимости и приращении вало-
вого регионального продукта. 

Затраты времени на различные 
виды научно-исследовательских 
работ составляют в среднем: 
 • на один курсовой проект — от 

1 до 3 мес., на 48 тыс. студентов 
(курсовые пишутся начиная со 
2-го курса, поэтому в расчет взято 
среднее количество студентов 
начиная с 2-го курса) приходит-
ся ежегодно около 192 тыс. кур-
совых работ. По времени эта ра-
бота в общем занимает 576 мес.;

 • на один диплом — 4–6 мес., на 
12 тыс. дипломов затраты вре-
мени составляют 48–72 тыс. 
мес. интенсивного интеллек-
туального труда молодежи над 
новыми идеями; 

 • на кандидатскую диссерта-
цию — 3 года (срок обучения 
в очной аспирантуре);

 • на докторскую диссертацию — 
не менее 3 лет (срок пребыва-
ния в очной докторантуре).

Таким образом, временные 
и людские затраты в вузах 
в ходе учебной и исследова-
тельской деятельности огром-
ны, а эффективность для кон-
кретных предприятий и регио-
нального инновационного раз-
вития практически нулевая. Это 
подтверждается следующими 
показателями:
 • уровнем новизны инноваци-

онной продукции (доля прин-
ципиально новой продукции 
и продукции, подвергшейся зна-
чительным технологическим 

изменениям) от общего объема 
отгруженной инновационной 
продукции, % (табл. 1);

 •  объемом научных работ, вы-
полненных силами предприя-
тий без привлечений сторонних 
организаций (см. табл. 1);

 • динамикой числа патентов, 
выданных российским заяви-
телям по Пензенской обла-
сти, в частности в 2007 г. выда-
но 146 патентов, в 2008 г. — 110, 
в 2009 г. — 134, в 2010 г. — 137, 
в 2011 г. — 113, в 2012 г. — 163, 
в 2013 г. — 150 [5].

Доля принципиально новой 
продукции и продукции, под-
вергшейся значительным тех-
нологическим изменениям, все 
время падает, научные рабо-
ты в основном ведутся силами 
самих предприятий без привле-
чения сторонних лиц, а количе-
ство полученных патентов для 

Научно-исследовательский процесс в рамках научно-исследовательской деятельности

Рисунок 3

Готовые 
результаты 

исследований

Докторант

Привлечение  
к сбору информа-

ции учащихся школ

Сбор информации в рамках 
учебного процесса

Курсовые, эссе, 
самостоятельные работы и пр.

Студенты 1-го курса

Студенты 2-го курса

Направления 
исследований

Аспирант

Магистр Магистр

Бакалавр Бакалавр Бакалавр

Докторская диссертация

Ученый совет вуза

Распределение направлений

Докторант

Распределение тем исследований

Кандидатские диссертации Аспирант Аспирант

Распределение подтем исследований

Магистерские работы Магистр

Распределение узких задач

Выпускные работы бакалавра

Студенты 3-го курса

Временные и людские затраты в вузах 
в ходе учебной и исследовательской 
деятельности огромны, а эффективность 
для конкретных предприятий 
и регионального инновационного 
развития практически нулевая.

Аналитический центр предприятия 
(региона)
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Таблица 2

области, которая имеет 23 от-
раслевых НИИ и 21 вуз, ничтож-
но мало.  

Целый регион с полуторамил-
лионным населением, высо-
ким производственным и науч-
но-исследовательским потен-
циалом не сравнится с одной 
транснациональной компани-

ей по эффективности НИОКР 
(табл. 2).

Затраты на науку в России зна-
чительно меньше, чем в веду-
щих развитых странах (табл. 3). 

Сравнение расходов в долях от 
ВВП не совсем верно, так как 
очевидно, что сам ВВП у стран 

различен. Второй аспект неа-
декватности такой оценки со-
стоит в том, что сравнивать 
нужно скорее не расходы, а по-
лученный эффект, который вы-
ражается не только и не столько 
в опубликованных статьях и не 
в их цитируемости.

Затраты на науку можно увели-
чить, если грамотно использо-
вать те финансовые ресурсы, 
которые затрачиваются госу-
дарством на обеспечение вузов, 
включая затраты на бюджетные 
места студентов, магистрантов, 
аспирантов. Но, как показало 
исследование использования 
научно-исследовательского по-
тенциала вузов Пензенской об-
ласти, данные затраты дают ну-
левой результат. 

Отсюда можно сделать вывод, 
что в постиндустриальный пе-
риод главный вопрос в инно-
вационном развитии — не ко-
личество затраченных средств, 
а используемые новые способы, 
методы, механизмы управления 
НИОКР, на порядок повышаю-
щие их эффективность и обеспе-
чивающие ускоренное конку-
рентное развитие.     эс 
  ПЭС 15023/01.02.2015
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Страна образование Здравоохранение ниоКр оборона

Дания 7,5 9,7 0,97 1,5

США 5,4 9,5 1,03 4,8

Франция 5,9 9,3 0,84 2,3

Германия 4,6 9,0 0,93 1,4

Великобритания 5,6 8,1 0,83 2,6

Канада 4,8 8,0 0,62 1,5

Япония 3,8 7,8 0,74 1,0

Португалия 5,0 7,5 1,02 2,1

Италия 4,7 7,4 0,61 1,7

Швеция 6,6 6,8 0,89 1,3

Финляндия 6,3 6,7 1,15 1,4

Автралия 5,1 5,9 0,91 1,9

Бразилия 5,7 4,2 1,1* 1,6

Южная Корея 5,0 4,1 1,02 2,7

ЮАР 6,0 3,9 0,9* 1,3

Россия 4,1 3,2 0,91 3,9

Китай н.д. 2,7 1,7* 2,1

Индия 3,1 1,2 0,8* 2,7

Доля государственных расходов, % ВВП [6]

место 
в рейтинге название фирмы Количество выданных 

патентов

1 IBM 6809

2 Samsung 4675

3 Canon K K JP 3825

4 Sony Corp. JP 3098

5 Microsoft Corp. 2660

6 Panasonic Corp. JP 2601

7 Toshiba Corp. JP 2416

8 Hon Hai Precision Industry Co. Ltd TW 2279

9 QUALCOMM Inc. 2103

10 LG Electronics Inc. KR 1947

Лидеры по числу патентов США в 2013 г.

Источник: данные предоставлены службой IFI CLAIMS Patent Services (ведущей патент-
ную базу данных CLAIMS© и ежегодно публикующей сведения о количестве выданных ком-
паниям патентов США)

Таблица 3

* Все расходы на НИОКР.


