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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Роль университетов в жизни общества по-

стоянно менялась, однако, самые масштабные  трансформации она претерпела в по-

следние пятьдесят лет. Из образовательных учреждений университеты преобразова-

лись в ведущие образовательные, научные, инновационные и культурные центры 

жизни современного общества. В результате, модернизация вузовской науки стала 

приоритетным направлением научно-инновационной и научно-технической политики 

развитых стран. Современные университеты представляют собой интегрированные 

научно-образовательные и инновационные комплексы, способные обеспечивать про-

грессивный рост экономики страны, выполнять роль центров инновационного, техно-

логического и социального развития территорий. 

Дополнительно к традиционным образовательной и исследовательской дея-

тельности университеты получили «третью миссию» – инновационную или предпри-

нимательскую. Однако, интенсивность развития общества, а, следовательно, и роли, 

выполняемой в нем университетами, постоянно растет. Единственный для универси-

тетов путь – успеть за стремительными изменениями, что требует совершенствова-

ния, в первую очередь, системы управления научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельностью. Университет – поставщик знаний будущего, соединяющий ре-

альное и виртуальное пространство на передовых цифровых платформах. 

Несмотря на наличие значительных научных разработок и высокий уровень 

кадрового потенциала научных организаций, научно-техническая сфера России пере-

живает сложные времена. В современных условиях основной задачей российских ву-

зов является поиск эффективных механизмов интеграции результатов вузовской нау-

ки в национальную инновационную систему и мировой инновационный процесс че-

рез развитие инфраструктуры коммерциализации исследований и разработок. Науч-

но-техническая сфера обладает значительными фондами и интеллектуальными ресур-

сами для необходимого технологического обновления отечественной промышленно-

сти, однако в стране отсутствует сложившаяся система коммерциализации результа-

тов НИОКР.  

Следуя тенденциям времени, в государственном регулировании системы выс-

шего образования сделаны акценты на повышение его роли в инновационном разви-

тии регионов и экономики в целом, в результате чего научно-исследовательская и ин-

новационная деятельность высших учебных заведений приобрела особую значимость 

при оценке их эффективности. Научные исследования, посвященные вопросам со-

вершенствования научно-исследовательской и инновационной деятельности вузов 

России, являются востребованными на уровне управления образовательными органи-

зациями высшего образования, федеральных и региональных органов власти. Наблю-

дается острый дефицит научных и методических разработок относительно внутрен-

них механизмов управления научно-исследовательской деятельностью и инноваци-

онным развитием университетов, включая оценку их эффективности для принятия 

управленческих решений. 

Степень изученности темы и достоверности научных результатов. 

Комплексный подход к решаемой в исследовании проблеме предполагает рас-

смотрение совокупности областей ее составляющих, в их числе: экономические тео-

рии, теории управления инновациями, теории социокультурной эволюции и постин-

дустриального общества,  закономерности научно-технического прогресса и иннова-

ционного развития, влияние образовательных организаций на инновационные про-
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цессы в экономических системах, а также круг вопросов, связанных с совершенство-

ванием методик и инструментов управления научно-исследовательской деятельно-

стью и инновационным развитием. 

Особенности развития университетов с точки зрения их роли в современном 

обществе в своих работах рассматривали Ю.С. Васильев, В.В. Дудчак, О.А. Доничев, 

И.Г. Ершова, В.С. Ефимов, В.Г. Кинелев, Н.В. Наливайко, Е.В. Небоский, Е.В. Попов, 

А.В. Прохоров, В.И. Разумов, Н.В. Тихомирова, В.А. Томсинов, Ю.В. Шленов и др. 

При этом в исследованиях не уделено достаточного внимания трансформации влия-

ния моделей университетов на инновационные процессы в экономических системах. 

Механизмы и инструменты коммерциализации вузовских инноваций как про-

цесса капитализации знаний раскрываются в работах М.А. Боровской, А.Д. Бурыкина, 

М.В. Владыки, Ю.А. Дорошенко, С.Г. Емельянова, Р.И. Зинуровой, Е.В.  Иода, 

П.Н. Машегова, В.Н. Парахиной, Т.О. Толстых и др., где тщательно исследуются эта-

пы процесса коммерциализации результатов НИОКР университетов, формы и инст-

рументы, а также роль отдельных объектов инновационной инфраструктуры вузов в 

диффузии инноваций, что на наш взгляд требует дальнейшей методической прора-

ботки в направлении построения структурно-функциональных моделей коммерциали-

зации результатов НИОКР вузов. 

Результаты исследования особенностей реализации и развития моделей уни-

верситетов инновационного типа в России отражены в работах И.В. Аржановой, 

С.И. Дворецкого, Н.П. Иващенко, А.К. Казанцева, Т.С. Колмыковой, Н.В. Молотко-

вой, И.Н. Молчанова и др., однако, новые стратегические государственные инициати-

вы в сфере развития науки и образования требуют анализа возможностей эффектив-

ной интеграции отдельных моделей в новое стратегическое поле. 

Место и роль вузовской науки и инновационной деятельности в формировании 

инновационного потенциала мезоэкономических социально-экономических систем 

изучали О.С. Белокрылова,  С.А. Лукьянов, А.Г. Масловская, О.П. Овчинникова, 

Е.В. Попов, Б.Г. Преображенский, Н.А. Серебрякова, Е.В. Харченко и др., при этом 

дополнительного изучения требуют территориальные различия интеграции  иннова-

ционной инфраструктуры вузов в инновационное процессы региональных экономи-

ческих систем. 

Научная гипотеза исследования состоит в научном предположении, что 

управление научно-исследовательской деятельностью и инновационным развитием 

университета должно обеспечивать выполнение его миссии в развитии экономики го-

сударства и общества в целом как драйвера инновационных процессов. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования заключа-

ется в обобщении и развитии теоретических положений и разработке методических 

рекомендаций по управлению научно-исследовательской деятельностью и 

инновационным развитием университета для осуществления прорывного научно-

технологического и социально-экономического развития Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:  

 систематизировать основные функции, инструменты, критерии успешности 

и условия влияния университетов на инновационные процессы в экономических сис-

темах, обеспечивающие выполнение миссии университета в меняющихся фазах раз-

вития общества; 

 определить место и роль университетов в реализации государственных 

стратегических инициатив научно-технологического развития России, обусловленных  
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институциональными  особенностями различных моделей инновационного развития 

университетов; 

 составить структурно-функциональную модель коммерциализации резуль-

татов научно-исследовательской деятельности с использованием инновационной ин-

фраструктуры вузов; 

 предложить систему критериев, позволяющих проводить дифференциацию 

регионов по степени интеграции инновационной инфраструктуры вузов в инноваци-

онные процессы региональных экономических систем; 

 разработать методику оценки эффективности системы управления научно-

исследовательской деятельностью и инновационным развитием университета на 

основе критериев ее ресурсной, результативной и организационной составляющих. 

Область исследования соответствует специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством паспорта специальностей ВАК РФ, п. 2 Управление 

инновациями (2.1 Развитие теоретических и методологических положений инноваци-

онной деятельности; совершенствование форм и способов исследования инновацион-

ных процессов в экономических системах; 2.6 Разработка методов и механизмов ин-

теграции вузовской науки в национальную инновационную систему и мировой инно-

вационный процесс. Развитие методов и форм коммерциализации вузовских иннова-

ций в малых инновационных предприятиях; 2.13 Разработка и совершенствование ин-

ституциональных форм, структур и систем управления инновационной деятельно-

стью. Оценка эффективности инновационной деятельности). 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступают направ-

ления реализации научно-исследовательской деятельности и инновационного разви-

тия университетов, методы и инструменты их обоснования и оценки эффективности. 

Предметом исследования – организационно-экономические отношения, возникающие 

в процессе управления научно-исследовательской и инновационной деятельностью 

университетов.  

Теоретической и методологической основой работы являются законодатель-

ные и нормативные акты Российской Федерации, программно-плановые и стратеги-

ческие документы в области регулирования системы высшего образования, науки, 

инновационной деятельности, а также труды отечественных и зарубежных учёных в 

сфере эффективного управлении научно-исследовательской и инновационной дея-

тельностью университетов. 

Информационной базой для расчётов послужили результаты мониторинга эф-

фективности деятельности образовательных организаций высшего образования, ста-

тистические сборники Федеральной службы государственной статистики и НИУ 

ВШЭ, данные, размещенные на информационных интернет-порталах, локальные 

нормативные акты и управленческая отчетность вузов. 

Научная новизна исследования состоит в расширении теоретико-

методологических положений управления научно-исследовательской деятельностью 

и инновационным развитием университета, направленных на обеспечение лидерства 

государства в научных исследованиях и разработках, включая создание и развитие 

сети мегасайнс проектов, а также формирования целостной системы подготовки и 

профессионального роста научно-педагогических кадров для повышения конкуренто-

способности национальной экономики.     

Наиболее существенными научными результатами, полученными в ходе дис-

сертационного исследования и выносимыми на защиту, являются: 
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1. Предложена модель эволюции концепций университетов в соответствии со 

стадиями развития общества, позволяющая систематизировать основные функции, 

инструменты, критерии успешности и условия влияния инновационных процессов на 

обеспечние выполнения роли университета как драйвера инновационного развития 

экономических систем (п. 2.1 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки 

РФ) 

2. Выявлены институциональные особенности моделей инновационного разви-

тия университетов, позволяющие определить их место и роль в реализации государ-

ственных стратегических инициатив развития высшего образования и науки, что по-

зволит интегрировать университеты в процессы реализации стратегических задач 

прорывного научно-технологического развития России (п. 2.6 Паспорта специально-

сти 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ). 

3. Разработана структурно-функциональная модель коммерциализации резуль-

татов научно-исследовательской деятельности в проекции на элементы инновацион-

ной инфраструктуры вуза, направленная на повышение эффективности инновацион-

ных процессов и обеспечение конкурентоспособности регионов в экономическом 

пространстве страны (п. 2.6 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ) 

4.  Предложена система критериев для дифференциации регионов по степени 

интеграции инновационной инфраструктуры вузов в инновационные процессы ре-

гиональных экономических систем, что позволит проводить сбалансированную поли-

тику по развитию территориальных инновационных систем и формировать стратегии 

участия вузов в инновационных процессах (п. 2.6 Паспорта специальности 08.00.05 

ВАК Минобрнауки РФ) 

5. Разработана методика оценки эффективности системы управления научно-

исследовательской деятельностью и инновационным развитием университета, вклю-

чающая показатели ресурсной и результативной составляющих, а также интеграль-

ный показатель организационной структуры, характеризующий соответствие системы 

управления научно-исследовательской и инновационной деятельностью университета 

целям ее развития (п. 2.13 Паспорта специальности 08.00.05 ВАК Минобрнауки РФ) 

Теоретическая значимость исследования состоит в обосновании положений, 

расширяющих представления о роли вузов в инновационном развитии социально-

экономических систем; разработке предложений по интеграции сложившихся моде-

лей управления университетами в реализацию государственных стратегических ини-

циатив; разработке инструментов оценки эффективности управления научно-

исследовательской деятельностью и инновационным развитием университетов. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что содержащиеся в 

работе выводы и рекомендации, адресованные органам исполнительной власти, обра-

зовательным организациям, субъектам инновационной деятельности, организациям, 

выполняющим исследования и разработки, могут быть использованы при разработке 

и совершенствовании методических инструментов анализа научно-исследовательской 

деятельности и управления инновационным развитием экономических систем.  

Методические и теоретические аспекты работы, раскрывающие концептуаль-

ные положения управления научно-исследовательской деятельностью вузов в целях 

обеспечения ими роли драйверов инновационных процессов в экономических систе-

мах, использовались в преподавании дисциплин «Управление инновационными про-

цессами», «Прикладная экономика для технологических менеджеров», в реализации 

программ повышения квалификации руководителей малых инновационных предпри-
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ятий, государственных и муниципальных служащих, руководителей предприятий и 

организаций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные положения 

диссертации докладывались на международных и всероссийских научно-

практических конференциях: «Личность, общество, государство: проблемы прошлого 

и настоящего» (Сумы 2014), «Приоритеты системной модернизации России и ее ре-

гионов» (Курск, 2014), «Исследование инновационного потенциала общества и фор-

мирование направлений его стратегического развития» (Курск, 2016, 2018), «Соци-

альное партнерство: опыт, проблемы и перспективы развития» (Ярославль, 2017, 

2018), «Инновационная экономика – основа устойчивого развития государства» (Че-

лябинск, 2017), «Актуальные подходы и направления научных исследований XXI ве-

ка» (Самара, 2017), «Проблемы социально-экономического развития России на со-

временном этапе» (Тамбов, 2017), «Актуальные проблемы управления» (Нижний 

Новгород, 2018). 

Результаты исследования, связанные с разработкой теоретических положений и 

практических рекомендаций по управлению научно-исследовательской и инноваци-

онной деятельностью университетов внедрены в учебный процесс Юго-Западного го-

сударственного университета, приняты к использованию Комитетом образования и 

науки Курской области, Комитетом промышленности, транспорта и связи Курской 

области, Агентством по привлечению инвестиций Курской области (подтверждено 

документами). 

Основные результаты диссертации отражены в 14 работах общим объемом 5,6 

п.л., авторский объем – 3,6 п.л., в том числе в трех статьях в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1. Предложена модель эволюции концепций университетов в соответствии 

со стадиями развития общества.  

Особенностями экономического роста на современной стадии развития обще-

ства является его привязанность к наукоемким инновациям. В формировании эконо-

мики знаний огромную роль играют университеты, что требует значительных изме-

нений в академичесой среде. Новая роль университетов формируется в том числе в 

результате устойчивой тенденции расширения проникновения образования в общест-

во, сопровождение им всех стадий жизни человека. 

Эволюция концепций развития университетов в результате последовательной 

смены стадий развития общества в настоящем исследовании представлена с точки 

зрения изменения основных, выполняемых ими функций и используемых инструмен-

тов, способов влияния на инновационные процессы в экономических системах, соста-

ва критериев достижения успешности (рисунок 1). В ее основу легли существенные 

различия в роли университетов на разных стадиях развития общества с присвоением 

им цифровых значений, которые кроме эволюционной последовательности отражают 

число реализуемых миссий университета: «Университет 1.0» – только образователь-

ный институт, «Университет 2.0» нацелен на обучение и исследования; миссия «Уни-

верситет 3.0» расширяется функцией  коммерциализации знаний; «Университет 4.0» 

создает знания и отрасли будущего, реализуя при этом предществующие миссии. 
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Рисунок 1 – Модель эволюции концепций университетов 

 

Концепция 
университета 

Стадии развития  
общества 

Основные функции Инструменты 

Влияние на 
инновационные 

процессы в 
экономических 

системах 

Критерий успешности 
университета 

Университет 1.0 
Доиндустриальное 

(традиционное) 
общество 

Трансляция знаний 

Подготовка кадров 

Социальный лифт 

Образовательные 
стандарты 

Методики и 
методические 
рекомендации 

Через образовательную 
деятельность 

Соответствие культуре 
корпорации (в т. ч. 

профессиональной) 

Университет 2.0 
Индустриальное 
(промышленное) 

общество 

+ Генерация новых знаний 
через исследовательскую 

деятельность 

+ Центр консалтингового 
сервиса для начинающих 

игроков 

Выполнение НИР по 
заказам индустрии 

Создание технологий 
«на заказ» 

Через научные 
исследования и  

коммерциализацию 
знаний в формате 

НИОКР 

Знание классики в 
оригинале и способность 

к 
гипотетикодедуктивном

у мышлению 

Университет 3.0 
Постиндустриальное 

(инфомационное) 
общество 

+ Коммерциализация 
новых технологий 

+ Предпринимательство 

+ Создание новых 
компаний 

Управление правами 

Предпринимательская 
экосистема 

Развитие городской 
среды 

Осуществляя полный 
цикл коммерциализации 

знаний 

Соответствие 
ожидаемым 

компетенциям 

Университет 4.0 
Общество знаний 

(Индустрия 4.0) 

+ Выявление талантов и 
компетенций человека 

через развитие «умных» 
технологий и «умных» 

производств; 

+ Развитие ноосферы 

Smart-образование 

Виртуальная реальность 

Облачные технологии 

Через создание знаний 
будущего 

Создание 
жизнеспособного 
продукта, вклад в 

развитие экосистемы 
общества 
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Сегодня вузы, следующие концепцции «Университет 3.0», отходят от вековых 

установок высшей школы, ориентирующейся преимущественно на развитие фунда-

ментальной науки и подготовку кадров в соответсвии с потребностью рынка труда. 

Они занимают гораздо более весомое место в экономических системах, становятся 

ядром инновационной экосистемы страны, лидерами изменений, которые формируют 

новые рынки через создание продуктов и бизнесов, знаний и технологий. Важной 

деятельностью университеотов, несущих данную миссию, является построение инно-

вационной инфраструктуры, нацеленной на коммерциализацию вузовских проектов и 

вывод их на рынок. Национальной технологической инициативой предполагается 

создание на базе современных университетов к 2035 году инновационных центров 

для упреждения потребностей будущих рынков, что полностью соответсвует концеп-

ции «Университет 4.0». 

Появление новых функций университетов в процессе смены концепций, пред-

полагает реализацию прежних на новом качественном уровне: повышается качество 

образования, растет востребованность выпускников, проводятся значимые для обще-

ства исследования, расширяется круг стейхолдеров, растет конкуреноспособность на 

региональном, национальном и международном рынках образовательных услуг, сни-

жается зависимость от бюджетного финансирования.  

Параллельно эволюции концепций университетов происходила и эволюция их 

роли в жизни бизнеса. В экономике знаний образование превращается в ключевую 

доминанту социально-экономического развития общества, а университеты – в центры 

его инновационного, технологического и социального развития. Для соответсвия ус-

ловиям общества знаний университеты, несущие миссию концепта «Университет 

4.0», должны быть центром создания новых социально-экономических условий, для 

чего необходимы:  

 дифференциация моделей инновационного развития университетов 

(федеральные, национальные исследовательские, опорные, центры инноваций) и 

создание равных условий для дальнейшего развития и участия в реализации 

государственных стратегических инициатив развития высшего образования и науки 

университетов в рамках одной модели; 

 соответствие приоритетов модернизации университетов и направлений раз-

вития вузовской науки должны стать конкурентным преимуществом региона нахож-

дения; 

 коррекционная политика финансирования научных исследований и разрабо-

ток университетов ресурсных и дотационных регионов; 

 ориентация университетов (за исключением национальных исследователь-

ских) на выстраивание партнерских и агентских сетей в рамках потребностей 

конкретного региона; 

 формирование рынка сбыта инновационной продукции в регионах, в том 

числе через развитую инновационную инфраструктуру; 

 включение университетов в технологические платформы и процесс реализа-

ции государственных стратегических инициатив развития высшего образования и 

науки. 

Таким образом, будущее российских университетов за трансформацией их в 

драйверы инновационного развития, закреплении за ними роли точек роста отдель-

ных регионов и центров формирования научного и экономического превосходства, 

интеграторов национальной системы развития талантов. 
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2. Вывлены институциональные особенности моделей инновационного 

развития университетов, позволяющие определить их место и роль в реализации 

государственных стратегических инициатив развития науки и образования. 
В Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации отме-

чено, что ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность нацио-

нальной экономики и эффективность национальной стратегии безопасности, являют-

ся первенство в исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и 

создания инновационной продукции. Учитывая современные угрозы и вызовы, сис-

тема науки и высшего образования претерпевает значительные изменения, что приве-

ло к появлению целого ряда новых для России университетских моделей, ориентиро-

ванных на активизацию научно-исследовательской деятельности и инновационное 

развитие. Данные модели отличаются друг от друга характером взаимотношений и 

взаимосвязи с обществом, набором институциональных ограничений, которые опре-

деляют способ функционирования современной системы высшего образования.  

Сегодня в РФ существует два крупнейших университета, которые входят в топ- 

100 крупнейших университетов мира – это Московский и Санкт-Петербургский госу-

дарственные университеты; 10 федеральных университетов, которые сформировались 

в каждом федеральном округе России и представляют собой крупнейшие универси-

тетские комплексы, выполняющие роль инновационных площадок для всей системы 

высшего образования в федеральных округах; 29 национальных исследовательских 

университетов, перед которыми поставлена задача кадрового и научного обеспечения 

запросов высокотехнологичного сектора российской экономики; 33 опорных регио-

нальных университетов, которые выполняют роль инновационных площадок для раз-

вития не столько высшего образования как такового, сколько для социально-

экономического развития самих российских регионов – их промышленности и сель-

ского хозяйства. Задача данных университетов – опираясь на внутренние ресурсы са-

мого региона, мобилизовать их таким образом, чтобы дать толчок развитию всего ре-

гиона в целом на основе мобилизации предпринимательской активности бизнеса и 

социальной активности населения региона. 21 вуз участвует в проекте «5-100», цель 

которого повысить престижность российского высшего образования и вывести не ме-

нее пяти университетов из числа участников проекта в сотню лучших вузов трёх ав-

торитетных мировых рейтингов: Quacquarelli Symonds, Times Higher Education и 

Academic Ranking of World Universities. По состоянию на конец 2017 года 51 вуз при-

знан университетским центром инновационного, технологического и социального 

развития регионов в рамках реализации приоритетного проекта «Вузы как центры 

пространства создания инноваций». Сравнительная характеристика перечисленных 

моделей инновационного развития университетов приведена в таблице 1. 

Результаты сравнений федеральных и национальных исследовательских уни-

верситетов по ряду показателей образовательной, научно-исследовательской и инно-

вационной деятельности доказывает состоятельность и специфику этих моделей ин-

новационного развития университетов в России (таблица 2). 
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Таблица 1 – Сравнительные характеристики моделей инновационного развития университетов 

 
Область 

сравнения 
Федеральные университеты 

(ФУ) 
Национальные исследовательские 

университеты (НИУ) 
Опорные университеты 

(ОУ) 
Центры инноваций 

Стратеги-
ческая мис-
сия универ-
ситета 

Содействие динамичному раз-
витию экономики региона, инте-
грации науки, промышленности 
и образования отдельных терри-

торий Российской Федерации 

Кадровое и научное обеспечение 
запросов высокотехнологичного 
сектора российской экономики 

Проведение фундаментальных и 
прикладных научных исследо-

ваний по приоритетным направ-
лениям социально-

экономического развития регио-
на; обеспечение кадровой по-

требности всего региона и высо-
котехнологичных отраслей про-
мышленности Российской Фе-

дерации 

Включение университетов в реше-
ние задач устойчивого социально-
экономического РФ, субъектов РФ 

Основные 
задачи уни-
верситета 

Кадровое обеспечение в геопо-
литическом аспекте (федераль-

ные округа, регионы); 
Интенсивное наращивание ис-
следовательского потенциала 

Обеспечение перехода к непре-
рывному образованию, отве-

чающему требованиям иннова-
ционной экономики 

Интеграция в международное 
образовательное пространство 

Кадровое обеспечение в первую 
очередь приоритетных направ-

лений научно-технического 
комплекса 

 Интенсивное наращивание ис-
следовательского потенциала 
Проведение широкого спектра 

фундаментальных и прикладных 
исследований 

Эффективный трансфер техно-
логий в экономику 

Интеграция в международное 
научно-образовательное про-

странство 

Модернизация образовательной 
деятельности; 

Модернизация научно-
исследовательской и инноваци-
онной деятельности, включая 

развитие инновационной экоси-
стемы университета; 

Развитие кадрового потенциала; 
Модернизация системы управ-

ления университетом; 
Модернизация материально-

технической базы и социально-
культурной инфраструктуры; 
Развитие местных сообществ, 

городской и региональной сре-
ды. 

Создание новых технологий и про-
дуктов, подготовка высококвали-
фицированных кадров и создание 

условий, при которых молодые 
специалисты будут заинтересованы 

в том, чтобы остаться в своем ре-
гионе. 

Центры должны стать источником 
позитивных изменений городской и 

региональной среды. 

Цель госу-
дарствен-
ной под-
держки 
универси-
тетов 

Содействие развитию экономи-
ки отдельных территорий, вывод 
на мировой уровень научных и 

промышленных достижений 

Вывод на мировой уровень об-
разовательных организаций, 

способных взять на себя ответ-
ственность за сохранение и раз-

витие кадрового потенциала 
науки, высоких технологий и 
профессионального образова-

ния, развитие и коммерциализа-
цию в Российской Федерации 

высоких технологий. 

Создание эффективной и конку-
рентоспособной сети опорных 

университетов 

Обеспечить устойчивую глобаль-
ную конкурентоспособность в 2018 

году не менее 5, а в 2025 году не 
менее 10 ведущих российских уни-

верситетов; создать в субъектах 
Российской Федерации в 2018 году 
не менее 55, а в 2025 году не менее 
100 университетских центров инно-

вационного, технологического и 
социального развития регионов. 
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Таблица 2 – Сравнение федеральных и национальных исследовательских университетов по 

показателям образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности 

 
Показатель Федеральные 

университеты 
Национальные 

исследовательские 
университеты 

Выделено государством на финансирование про-
граммных мероприятий, млрд. руб. 

25,949 48,068 

Из них потрачено 
    на развитие инновационной инфраструктуры, % 

39 77 

   на модернизацию научно-исследовательского про-
цесса и инновационной деятельности, % 

32 3,2 

    на модернизацию образовательного процесса, % 19 4,5 
    на развитие информационных ресурсов, %  10 
    на развитие кадрового потенциала и формирова-
ние качественного контингента обучающихся, % 

6 4,3 

Фактический расход средств софинансирования на 
реализацию программных мероприятий, млрд. руб. 

15,34 20,696 

Средний общий доход в расчете на один универси-
тет, млрд. руб.  

2,5 4,73 

Средний доход от НИОКР, в расчете на 1 научно-
педагогического работника (НПР), тыс. руб. 

156 550 

Общий объем НИОКР, млрд. руб. 22,77 36,326 
Рост общего годового объема НИОКР, раз.  3,24 2 
Доля магистров в университете, % 29,3 34,6 
Доля иностранных студентов, % 2,7 2,7 
Количество лицензионных соглашений, шт. 2 5 
Количество научных журналов, шт. 13 8 

 

Среди других моделей национальные исследовательские университеты гораздо  

активнее участвуют в конкурсах и проектах, направленных на инновационное разви-

тие университетов: принимают участие в проекте создания инновационных террито-

риальных кластеров (ИТК), развивают поддержанные государством инициативы по 

поддержке кооперации университетов и бизнеса, стимулируют инновационную дея-

тельность, привлекают к исследованиям ведущих ученых (постановления Правитель-

ства РФ № 218, 219, 220 от 09.04.2010 г.), участвуют в проекте «5-100» и приоритет-

ном проекте «Вузы как центры пространства создания инноваций». 

Ресурсы и инструменты государственной программы научно-технологического 

развития страны наряду с другими ресурсами и инструментами развития гражданской 

науки используются для реализации межведомственного национального проекта 

«Наука». В результате, сформированные с начала 2000-х институты развития совре-

менной системы российского высшего образования не только функционируют в но-

вых условиях, но и являются важнейшими инструментами реализации федеральных 

проектов в рамках национального проекта «Наука», который представляет собой  

площадку взаимодействия власти, университетов, научного и бизнес сообщества (ри-

сунок 2). Реализация задач проекта возможна только через координацию стратегий 

университетов и бизнеса, что актуализирует задачи развития инновационной инфра-

структуры вузов как неотъемлемого элемента национальной и региональных иннова-

ционных систем. Только такое взаимодействие обеспечит результативное участие от-

дельных институтов в реализации нацпроекта «Наука».  
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Рисунок 2 – Схема интеграции университетов в процессы реализации стратегических задач развития науки в России
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Потенциалом для реализации задач другого национального проекта 

«Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в 

Российской Федерации» обладает целый ряд университетов, которые в последнее 

десятилетие интенсивно наращивали свой исследовательский потенциал, проводи-

ли широкий спектр фундаментальных и прикладных исследований, развивали ин-

фраструктуру трансфер технологий в экономику, активно интегрировались в меж-

дународное научно-образовательное пространство. Такие вузы представляют собой 

интегрированные научно-образовательные центры, обладающие структурными 

подразделениями, осуществляющими проведение исследований и подготовку 

кадров. Достижение целей федерального проекта «Развитие кадрового потенциала 

в сфере исследований и разработок» возможно исключительно на базе и с участием 

университетов. 

Институциональные особенности каждой модели инновационного развития 

университетов позволят уже сформированным институтам российской системы об-

разования целенаправленно ориентировать свои стратегии на реализацию приори-

тетных задач прорывного научно-технологического развития России. 

 

3. Разработана структурно-функциональная модель коммерциализации 

результатов научно-исследовательской деятельности в проекции на элементы 

инновационной инфраструктуры вуза. 
Научно-исследовательская деятельность вузов является одним из фунда-

ментальных направлений инновационного развития российской экономики. За ву-

зами закрепилась роль центров инноваций в регионах и отраслях. Интересы госу-

дарства, бизнеса и высшей школы интегрируются в процессе создания, развития и 

коммерциализации новых знаний. Процесс коммерциализации непрерывен, как и 

сам инновационный поиск, и начинается вместе с началом разработок, с момента, 

как только вуз поставит задачу извлечения прибыли из приобретенного опыта и 

знаний. При этом могут быть использованы различные формы коммерциализации. 

В качестве перспективной модели коммерциализации университетских исследова-

ний и разработок, при которой вуз остается собственником созданных им ценно-

стей, представлено создание малых инновационных предприятий. В работе приве-

дены результаты исследования распространения этой формы в российских универ-

ситетах. Доказано, что создание малых инновационных предприятий имеет ряд по-

ложительных аспектов, как для университета, так и для экономики региона и стра-

ны в целом. Исследование развития инфраструктуры трансфера технологий вузов в 

реальное производство и коммерциализации результатов вузовской науки выявило 

формирование высокого инновационного потенциала регионов. Инфраструктура 

коммерциализации вузовских исследований и разработок представляет собой ком-

плекс взаимосвязанных обслуживающих структур или объектов вуза, сопровож-

дающих реализацию научно-исследовательской деятельности его работников и 

трансфер ее результатов в реальный сектор экономики (рисунок 3). 

Представленная схема типична для классического вуза со сбалансированным 

набором естественно-научных, гуманитарных, социальных, сервисных и инженер-

ных направлений подготовки, системно проводящего фундаментальные и приклад-

ные научные исследования в интересах конкретных работодателей, отраслевых ве-

домств, органов исполнительной и законодательной власти. В зависимости от сте-

пени интеграции в инновационные процессы экономических систем и его роли в их 
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инновационном, технологическом и социальном развитии система коммерциализа-

ции может приобретать специфические функции и структуру.  
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Рисунок 3 – Схема структурно-функциональной модели коммерциализации результатов 

научно-исследовательской деятельности с использованием инновационной инфраструкту-

ры вузов 

 

Важнейший тормозящий фактор инновационного развития вуза – это слабое 

взаимодействие элементов инновационной инфраструктуры, что и определяет от-

сутствие массовости коммерциализации результатов научных исследований и раз-

работок, их переход из области науки в реальное производство. Коммерциализация 

инноваций вузов преимущественно контрактным способом способствует сниже-

нию результативности обратной связи. В условиях интеграции вузовской науки в 

региональную инновационную систему неизбежна декомпозиция инновационной 

инфраструктуры университета, ее проекция на задачи повышения эффективности 
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инновационных процессов и обеспечения конкурентоспособности регионов в эко-

номическом пространстве страны. В подобном случае особенностью региональной 

инновационной системы становится наличие инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей эффективность процесса коммерциализации результатов иссле-

дований и разработок вузов и формирующей условия для трансформации имею-

щихся ресурсов вуза (в том числе знаниевых) в инновационные конкурентные пре-

имущества региона. Именно такая инновационная инфраструктура позволяет уско-

рить протекание инновационных процессов, создает условия для интеграции ву-

зовской науки в инновационную систему региона. 
 

4. Предложены критерии дифференциации регионов по степени инте-

грации инновационной инфраструктуры вузов в инновационные процессы 

региональных экономических систем.  

В России наблюдается значимая дифференциация вузов по уровню развития 

инновационной инфраструктуры. Территориальные различия проявляются и в пре-

обладании отдельных объектов вузовской инновационной инфраструктуры. Так 

самое большое количество МИП, а именно 860 предприятий, создано в ЦФО. В 

России создано 76 вузовских технопарков, наибольшее количество технопарков 

расположено на территории Приволжского федерального округа. При вузах созда-

но 50 инжиниринговых центров, из которых 19 (38%) – в ЦФО. При университетах 

России действует всего 35 центров трансфера технологий, из них 12 – в ПФО. 

Различия в составе объектов инновационной инфраструктуры вузов в раз-

личных регионах требует их дифференциации по степени интеграции инновацион-

ной инфраструктуры вузов в инновационные процессы на основе критериального 

подхода. В качестве критерия предложен совокупный вклад вузов в инновацион-

ную структуру макрорегиона, рассчитанный по относительным показателям доли 

объектов инновационной инфраструктуры в общем их числе в рамках националь-

ной инновационной системы, измеряемый как суммарный ранг региона по разви-

тие отдельных объектов инновационной инфраструктуры (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Показатели интеграции инновационной инфраструктуры вузов в инновацион-

ные процессы региональных экономических систем 

 

Феде-

раль-

ный 

округ 

МИП БИ ТП ЦИ ЦТТ суммар

ный  

ранг 
зна-

чение 
ранг 

зна-

чение 
ранг 

зна-

чение 
ранг 

зна-

чение 
ранг 

зна-

чение 
ранг 

ЦФО 30 9 28 9 28 8 38 9 23 8 43 

СЗФО 11 6 13 6 8 4,5 8 4,5 6 5 26 

ЮФО 6 4 8 5 9 6 8 4,5 9 6 25,5 

СКФО 3 2 7 3,5 1 2 4 3 3 3 13,5 

УФО 8 5 7 3,5 8 4,5 10 6 3 3 22 

СФО 20 8 15 7,5 12 7 14 7,5 20 7 37 

ПФО 19 7 15 7,5 30 9 14 7,5 34 9 40 

ДФО 4 3 6 2 4 3 2 1 3 3 12 

КФО 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 5 
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Приведенные результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что 

наиболее высокий уровень развития инновационной инфраструктуры коммерциа-

лизации исследований и разработок вузов достигнут в Центральном и Приволж-

ском федеральных округах, где созданы и успешно функционируют элементы всех 

составляющих инновационной инфраструктуры (рисунок 4). Развитая инфраструк-

тура трансфера технологий в реальное производство и коммерциализации резуль-

татов вузовской науки обеспечила формирование высокого инновационного по-

тенциала регионов ЦФО. 

 

 

Рисунок 4 – Дифференциация макрорегионов по критерию интеграции инновационной 

инфраструктуры вузов в инновационные процессы региональных экономических систем 

 

Дифференциация регионов по критерию интеграции инновационной инфра-

структуры вузов в инновационные процессы региональных экономических систем 

позволит проводить сбалансированную политику по развитию территориальных 

инновационных систем и формировать стратегии участия вузов в инновационных 

процессах в рамках реализации стратегических задач прорывного научно-

технологического развития России. 

 

5. Разработана методика оценки эффективности системы управления 

научно-исследовательской деятельностью и инновационным развитием уни-

верситета. 

Основным результатом научно-исследовательской деятельности университе-

та являются его разработки. Эффективная инновационная деятельность приводит к 

их масштабной коммерциализации, что оценивается через систему количественных 

показателей доходов от НИОКР. Общая оценка системы управления научной и ин-

новационный деятельностью вуза возможна посредством применения комплекса 

результативных, ресурсных показателей и показателей системной эффективности 

организационной структуры (таблица 4), закономерно связанных между собой и 

имеющих определенный порядок и логику построения. На основе представленной 

системы показателей предложено проводить диагностику управления научно-

исследовательской деятельностью университета, планировать инновационное раз-

витие, обеспечивать выполнение и проводить оценку результатов.   
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Таблица 4 – Комплекс показателей и критериев оценки системы управления научно-

исследовательской деятельностью и инновационным развитием университета 

 

Показатель Критерий  

1. Результативные показатели 

Р 1.1 Количество цитирований публикаций, изданных за послед-

ние 5 лет, индексируемых в информационно-аналитической сис-

теме научного цитирования Web of Science/Scopus, в расчете на 

100 НПР 

К = Мах (Медианное 

значение показате-

лей вузов данного 

региона в отчетном 

периоде; значение 

показателя образова-

тельной организации 

в прошлом периоде) 

Р 1.2 Количество цитирований публикаций, изданных за послед-

ние 5 лет, индексируемых в Российском индексе научного цити-

рования РИНЦ в расчете на 100 НПР 

Р 1.3 Число публикаций организации, индексируемых в информа-

ционно-аналитической системе научного цитирования Web of Sci-

ence/Scopus, в расчете на 100 НПР 

Р 1.4. Число публикаций организации, индексируемых в инфор-

мационно-аналитической системе научного цитирования РИНЦ, в 

расчете на 100 НПР 

Р 1.5 Удельный вес доходов от НИОКР в общих доходах образо-

вательной организации 

Р 1.6 Удельный вес молодых ученых (без ученой степени – до 30 

лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет), в 

общей численности НПР 

Р 1.7 Удельный вес средств, полученных образовательной органи-

зацией от использования результатов интеллектуальной деятель-

ности, в общих доходах образовательной организации, % 

Р 1.8 Количество студентов, аспирантов, научных сотрудников и 

преподавателей университета, выигравших конкурсы, получив-

ших гранты или иные формы поддержки, в том числе от россий-

ских институтов развития 

Кn – Kn-1 ≥ 0 

2. Ресурсные показатели 

Р 2.1 Количество лицензионных соглашений Кn – Kn-1 ≥ 0 

Р 2.2 Количество бизнес-инкубаторов Кn > 0; 

Кn – Kn-1 ≥ 0 Р 2.3 Количество технопарков 

Р 2.4 Количество центров коллективного пользования научным 

оборудованием 

Р 2.5 Количество малых инновационных предприятий 

Р 2.6 Количество центров инжиниринга 

Р 2.7. Количество рабочих мест в созданных на объектах иннова-

ционной инфраструктуры и хозяйственных обществах 

Р 2.8 Количество студентов, аспирантов и представителей про-

фессорско-преподавательского состава, участвующих в работе хо-

зяйственных обществ 

Р 2.9 Количество научно-образовательных и научно-

производственных центров 

3. Показатели системной эффективности организационной структуры 

Р 3.1 Соответствие системы управления научно-

исследовательской и инновационной деятельностью целям ее раз-

вития 

 

К > 0,37 
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Каждый результативный показатель зависит от множества факторов и не 

связан функционально ни с одним из ресурсных показателей. В логике предложен-

ной методики недостижение отдельных показателей, либо снижение их значений 

должно рассматриваться руководством университета как сигнал к разработке кор-

ректирующих и/или предупреждающих действий. 

Ресурсные показатели научной и инновационной деятельности в традицион-

ном понимании включают кадры, материально-техническую базу, информацион-

ные и финансовые ресурсы. Однако, наличие каждого из них по отдельности и в 

совокупности без инфраструктуры, обеспечивающей и стимулирующей использо-

вание данных ресурсов в научной и инновационной деятельности, проведение при-

кладных и междисциплинарных исследований с ориентацией на потребности поль-

зователей их результатов и платежеспособный спрос, не обеспечит результатив-

ность системы управления научной деятельностью и инновационным развитием 

вуза. С этой целью в комплекс показателей включены структурные компоненты 

системы трансфера и коммерциализации ее результатов.  

Показатели организационной структуры являются мерой ее целесообразно-

сти, способности решать поставленные задачи, в конечном счете – мерой ее жиз-

ненности. Включение в комплекс критерия соответствия системы управления на-

учно-исследовательской и инновационной деятельностью целям ее развития позво-

ляет придать ему логичную завершенность и является показателем, замыкающимся 

на внутренней среде университета. Он характеризуют эффективность системы 

управления научной и инновационной деятельностью для решения поставленных 

задач во внутренней среде (публикация научных трудов, участие в научных конфе-

ренциях регионального, национального и международного уровня, интенсивность 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, трансфер 

и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности, получение гран-

тов и государственных заданий). Показатель соответствия системы управления на-

учно-исследовательской и инновационной деятельностью целям ее развития оце-

нивается достижением критерия К, характеризующего глобальную цель системы, и 

установленного на основе многоинтервальной дискретной вербально-числовой 

шкалы Харрингтона. Значение показателя определятся с использованием матема-

тического инструментария теории графов.  

В рамках исследования проведена апробация предложенной методики для 

оценки эффективности системы управления научно-исследовательской и иннова-

ционной деятельностью ЮЗГУ. Полученные результаты приведены в таблице 5. 

В 2018 году соотношение выполненных и невыполненных критериев эффек-

тивности системы управления научно-исследовательской и инновационный дея-

тельностью ЮЗГУ составляет 11/7 против 9/9 в 2017 г., что подтверждает целесо-

образность произведенных изменений и верность выбранного направления совер-

шенствования системы управления. Систему управления научно-

исследовательской деятельностью ЮЗГУ в 2018 году можно признать эффектив-

ной в соответствии с разработанной методикой по результативной составляющей и 

по организационной структуре, однако состояние ресурсной составляющей требует 

дальнейшего совершенствования, в противном случае полученный эффект может 

не получить закрепления в длительном временном периоде. 
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Таблица 5 – Показатели оценки системы управления научно-исследовательской деятельностью и инновационным развитием ЮЗГУ 

 

Показатель 2017 2018 

Критерий Достигнутое 

значение 

Результат Критерий Достигнутое 

значение 

Результат 

1. Результативные показатели 

Р 1.1  125,7 176,97 Выполнено 176,97 134,42 Не выполнено 

Р 1.2 2280,39 3363,96 Выполнено 3363,96 988,82 Не выполнено 

Р 1.3  24,21 47,74 Выполнено 47,74 59,71 Выполнено 

Р 1.4 472,55 476,64 Выполнено 476,64 687,27 Выполнено 

Р 1.5 21,64 19,61 Не выполнено 19,61 26,22 Выполнено 

Р 1.6 28,02 24,4 Не выполнено 24,4 24,23 Не выполнено 

Р 1.7 0,23 0,22 Не выполнено 0,23 0,19 Не выполнено 

Р 1.8 26 52 Выполнено 52 45 Не выполнено 

2. Ресурсные показатели 

Р 2.1 ≥ 10 11 Выполнено 11 15* Выполнено 

Р 2.2  ≥ 0 0 Не выполнено ≥ 0 1* Выполнено 

Р 2.3   ≥ 0 0 Не выполнено ≥ 0  1* Выполнено 

Р 2.4  ≥ 1 2 Выполнено ≥ 2 2 Выполнено 

Р 2.5  ≥ 9 7 Не выполнено ≥ 7 4 Не выполнено 

Р 2.6  ≥ 0 1 Выполнено ≥ 1 1 Выполнено 

Р 2.7  Закрытые данные Не выполнено Закрытые данные* Выполнено 

Р 2.8 Закрытые данные Не выполнено Закрытые данные* Выполнено 

Р 2.9  ≥ 014 16 Выполнено ≥ 16 5 Не выполнено 

3. Показатели системной эффективности организационной структуры 

Р 3.1  К > 0,37 0,23 Не выполнено Не выполнено 0,51 Выполнено 

Соотношение выполненных и не-

выполненных критериев  

  9/9 Выполнено  11/7 

* приведены прогнозные значения с учетом выполнения проектных решений
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Важнейшая роль университетов в современных условиях открывает им воз-

можность выступить в роли проводника инноваций, соединяющего образование, 

науку и производство в отраслях и регионах России, что является обязательным 

условием инновационного развития страны в целом. Предложенная модель эволю-

ции концепций университетов в соответствии со стадиями развития общества, по-

зволила систематизировать основные функции, инструменты, критерии успешно-

сти и условия влияния университетов на инновационные процессы в экономиче-

ских системах, обеспечивающие выполнение миссии университетов в меняющихся 

фазах развития общества. 

Вузы являются драйверами инновационных процессов в экономических сис-

темах, формируя условия для достижения глобального технологического лидерства 

России, однако, для увеличения их вклада необходимо развитие механизмов ори-

ентации направлений научно-исследовательской деятельности на формирование 

новых рынков и технологий в критических областях, а также совершенствование 

инструментов диффузии инноваций в реальное производство и коммерциализации 

результатов НИОКР. 

Различия в составе объектов инновационной инфраструктуры вузов в раз-

личных регионах требуют их дифференциации на основе критериального подхода. 

Критерием может выступить совокупный вклад вузов в инновационную структуру 

макрорегиона, рассчитанный по относительным показателям доли объектов инно-

вационной инфраструктуры в общем их числе в рамках национальной инновацион-

ной системы. Апробация предложенного подхода позволила сделать вывод о том, 

что наиболее высокий уровень развития инновационной инфраструктуры коммер-

циализации исследований и разработок вузов достигнут в Центральном и При-

волжском федеральных округах, где созданы и успешно функционируют элементы 

всех составляющих инновационной инфраструктуры. Развитая инфраструктура 

трансфера технологий в реальное производство и коммерциализации результатов 

вузовской науки обеспечила формирование высокого инновационного потенциала 

регионов ЦФО. 

Повышение эффективности инновационных процессов и обеспечение конку-

рентоспособности регионов в экономическом пространстве страны возможно ис-

ключительно на основе применения в управлении научно-исследовательской и ин-

новационной деятельностью университета структурно-функциональной модели 

коммерциализации результатов научно-исследовательской деятельности в проек-

ции на элементы инновационной инфраструктуры вуза. 

Институциональные особенности каждой модели инновационного развития 

университетов позволят уже сформированным институтам российской системы об-

разования целенаправленно ориентировать свои стратегии на реализацию в новых 

условиях. Учет различий моделей инновационного развития университетов, позво-

ляет определить их место и роль в реализации государственных стратегических 

инициатив развития высшего образования и науки, что позволит интегрировать 

университеты в процессы реализации стратегических задач прорывного научно-

технологического развития России. 

Апробация разработанной в ходе исследования методики оценки эффектив-

ности системы управления научно-исследовательской деятельностью и инноваци-

онным развитием университета, включающей показатели ресурсной и результатив-
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ной составляющих, а также интегральный показатель организационной структуры, 

характеризующий соответствие системы управления научно-исследовательской и 

инновационной деятельностью университета целям ее развития, привела к разра-

ботке ряда проектных решений по совершенствованию инновационной инфра-

структуры Юго-Западного государственного университета и модернизации органи-

зационной структуры системы управления научно-исследовательской деятельно-

стью и инновационным развитием вуза.   

Таком образом, в результате проведенного диссертационного исследования 

расширены теоретико-методологические положения управления научно-

исследовательской деятельностью и инновационным развитием университетов, на-

правленных на обеспечение лидерства государства в научных исследованиях и раз-

работках, включая создание и развитие сети мегасайнс проектов, а также формиро-

вания целостной системы подготовки и профессионального роста научно-

педагогических кадров для повышения конкурентоспособности национальной эко-

номики. 
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