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РЕЗЮМЕ 
В очередном сборнике «Аналитический обзор № 13» сделана попытка рассмотрения и 

анализа места, роли, значения и перспектив университетского (высшего) образования в 
становлении, формировании и функционировании национальной инновационной системы (НИС) 
как необходимого фундаментального условия конкурентоспособного социально-экономического 
развития современных государств. 

Формирование инновационных систем характерно для многих стран, каждая из которых 
исходит из множества факторов и особенностей своего развития: географическое положение, 
природные, трудовые и финансовые ресурсы, состояние и развитие государственных и 
общественных институтов, особенности и традиции культурно-исторического бытия. Эти 
обстоятельства и определяют стартовые условия и скорость инновационных процессов той или 
иной страны. 

Таким образом, инновационная модель формируется, прежде всего, как национальная 
инновационная система со своей инфраструктурой, важнейшим и необходимым элементом 
которой является образовательно-научно-исследовательский и интеллектульно-производственный 
потенциал системы высшего образования.  

Сегодня успех социально-экономического развития белорусского общества предполагает 
очевидную необходимость более эффективной государственной политики в сфере 
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интеграционного взаимодействия науки и образования, науки и промышленного производства, 
образования и бизнеса, причем вузовский потенциал становится одним из стержней 
инновационной системы.  

Сравнительный анализ интеграции высшего образования в инновационные системы 
некоторых стран и лег в основу данного аналитического обозрения как некоторый общий взгляд 
на основные подходы, проблемы и стратегии взаимодействия высшего образования с другими 
основными блоками весьма разнящихся по степени развитости инновационных систем Беларуси, 
Германии, Казахстана, России, Украины, Франции. 

 
Руководитель аналитической группы 

А.М. Алтайцев 
 
 
 
 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ИНТЕГРАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ 
СИСТЕМУ 

 
I. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

НАЦИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
 

Аналитик Пискунов А.Ф. 
 
I.1. Интеграция университета в национальную инновационную систему: 

первый опыт и потенциальные проблемы 
В соответствии с Национальной стратегией устойчивого социально-экономического 

развития до 2020 г. и  основными направлениями социально-экономического развития Республики 
Беларусь, переход на инновационный путь развития экономики рассматривается в качестве 
необходимого условия для обеспечения долгосрочного экономического роста и неуклонного 
повышения благосостояния белорусских граждан. Инновационное развитие предполагает 
построение нового типа экономики, основанной на создании, распространении и использовании 
научно-технических знаний во всех отраслях и секторах экономики для снижения 
производственных издержек, повышения производительности труда и роста 
конкурентоспособности национального производства[1, 2]. 

Успешный переход на инновационный путь развития требует наличия в стране 
высокоразвитого научно-технического потенциала – в первую очередь, научных кадров и широкой 
сети научно-исследовательских и образовательных учреждений, произволящих научно-
технические знания [3]. Тем не менее, как учит международный опыт, знания сами по себе не 
трансформируют экономику, и затраты на их производство далеко не всегда приносят высокую 
отдачу. Успешное построение инновационной экономики требует создания механизмов, 
обеспечивающих востребованность научно-технических знаний в экономике и высокую отдачу от 
их внедрения [4]. 

Несмотря на значительные трудности переходного периода, Беларуси в целом удалось 
сохранить значительный научно-технический потенциал. Тем не менее, по-прежнему нерешенной 
остается проблема несоответствия «структуры и научно-технического уровня исследований 
потребностям развития экономики» и «отсутствия практического применения в экономике многих 
разработок» [5]. В мировой практике решение данной проблемы осуществляется путем создания 
национальной инновационной системы (НИС), обеспечивающей координацию деятельности 
производителей научно-технических разработок (в том числе научно-исследовательских 
учреждений, высших учебных заведений) и потребителей этих разработок (предприятий) на 
основе рыночных принципов [6], т.е. исходя главным образом из критериев прибыльности. 
Беларусь является одной из стран, принявших политическое решение о построении подобной 
системы «рыночного типа» [5]. 

Высшие учебные заведения должны стать важной частью национальной инновационной 
системы, что делает необходимым существенную трансформацию их традиционных функций как 
в сфере обучения и профессиональной подготовки, так и в области проведения научных 
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исследований. В частности, интеграция вузов в НИС потребует пересмотра содержания и целей 
обучения с учетом потребностей экономики, а также усиления их роли в проведении научных 
исследований и внедрении их результатов в экономической деятельности. Данные изменения 
реализуются главным образом путем создания в рамках вузов объектов инновационной 
инфраструктуры, занимающихся коммерциализацией научных разработок, передачей технологий 
и проведением научных исследований на контрактной основе: парков высоких технологий, 
технопарков, инновационных бизнес-инкубаторов и центров трансферта технологий [7]. 
Деятельность подобных структур обеспечивает встраивание вуза в процессы производства, 
передачи и внедрения знаний в качестве субъектов рынка. 

В Беларуси создание и деятельность объектов инновационной инфраструктуры во многом 
опирается на зарубежный опыт, в первую очередь США и других англоязычных стран. На основе 
анализа белорусского опыта и его сопоставления с зарубежным в данном материале будет 
проанализированы первые результаты и обозначены некоторые потенциальные проблемы для 
научно-исследовательской и образовательной деятельности вузов, связанные с работой 
инновационных подразделений. 

 
I.2. Объекты инновационной инфраструктуры и вузы: опыт Беларуси и 

зарубежных стран 
 
I.2.1. Парки высоких технологий. 
В мировой практике парки высоких технологий создаются на территории или в 

непосредственной близости от крупного университета с целью привлечения крупных и малых 
фирм, занятых в высокотехнологичных и наукоемких отраслях, в том числе в электронике, 
космической и биотехнологии, производстве компьютерного оборудования и программного 
обеспечения [7]. 

Между университетами и фирмами, располагающимися на территории парка, 
устанавливаются партнерские взаимоотношения, которые носят взаимовыгодный характер. 
Преимуществами размещения в парке для фирм-арендаторов являются возможность формального 
и неформального сотрудничества с научными работниками и преподавателями вуза, льготный 
доступ к научным и технологическим разработкам, использование информационных и 
библиотечных ресурсов университета. Тесное взаимодействие с арендаторами парка высоких 
технологий – это возможность для университета приблизить содержание и цели программ 
обучения к потребностям перспективных нанимателей и для повышения шансов на 
трудоустройство выпускников, что в конечном счете способствует укреплению репутации и 
престижа вуза. Кроме того, парк высоких технологий служит источником значительных 
финансовых поступлений в бюджет университета в виде арендной платы, дивидендов от 
инвестиций в основной капитал, осуществляемых преимущественно в виде интеллектуальной 
собственности на идеи и научно-технические разработки, а также от реализации прав на 
интеллектуальную собственность (в основном в форме продажи лицензий). Например, только 
доходы ведущих исследовательских университетов США от реализации интеллектуальной 
собственности могут составлять 20 и более процентов от общей доходной части бюджета [8]. 

Характерной особенностью коммерческой деятельности в области высоких технологий 
является не только высокая потребность в инвестициях, но и повышенный риск таких инвестиций. 
Достаточно типичным примером является фармацевтическая промышленность, где лишь каждый 
десятый из разрабатываемых медицинских препаратов выходит на рынок, а расходы на разработку 
одного препарата могут исчисляться миллиардами долларов. Финансирование подобных проектов 
может осуществляться за счет собственных средств крупных компаний либо за счет венчурных 
фондов, смысл деятельности которых состоит в распределении рисков среди множества проектов 
с расчетом, что прибыли от реализации наиболее успешных из них покроет убытки от 
неуспешных проектов. 

В Беларуси парк высоких технологий создается на территориях и объектах Национальной 
академии наук [9] по образцу Исследовательского парка при Станфордском университете, 
известного как силиконовая долина. Ссылки на опыт Станфорда достаточно содержатся в 
публичных выступлениях руководителей Парка высоких технологий, а в средствах массовой 
информации будущий парк называется не иначе, как «белорусская силиконовая долина» [10]. В 
соответствии с Положением о парке высоких технологий, основными направлениями его 
деятельности станут «разработка, внедрение и экспорт информационно-коммуникационных 
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технологий и программного обеспечения» [11]. Считается, что деятельность Парка будет будет 
содействовать привлечению фирм-производителей программного обеспечения, снижению 
барьеров для выхода разработчиков готового программного обеспечения на мировой рынок и в 
конечном счете сокращению оттока квалифицированных специалистов из Беларуси [10]. 

Хотя ожидания белорусских вузов от взаимодействия с парком высоких технологий в целом 
соответствуют задачам, которые преследовал при создании «силиконовой долины» Станфордский 
университет, для белорусского парка высоких технологий характерна гораздо меньшая степень 
структурированности его взаимоотношений с вузами. По словам декана университета прикладной 
математики и информатики Белорусского государственного университета (БГУ) П. Мандрика, 
выполнение заказов резидентов парка на научные исследования будет способствовать 
совершенствованию учебного процесса, поскольку позволит «постоянно держаться в русле 
современного развития науки… и в соответствии с этим выстраивать программу обучения.» 
Кроме того, сотрудничество с парком должно «сократить путь прихода в компании специалистов–
выпускников» [10]. При этом коммерческая составляющая «по значению вторична». В то же 
время, по словам директора государственного учреждения «Администрация парка высоких 
технологий» В.Цепкало, парку еще предстоит найти «оптимальную схему взаимоотношений 
между вузами и Парком, между вузами и резидентами Парка. Так, чтобы можно было просчитать 
и сказать точно, сколько и каких специалистов нам будет нужно завтра или, скажем, через пять 
лет. Под это надо подстраивать и учебные программы.» [10] 

 
I.2.2. Технопарки и бизнес-инкубаторы.  
В отличие от парков высоких технологий, технопарки и бизнес-инкубаторы создаются не 

столько для привлечения наукоемких предприятий, сколько для их создания и развития. При этом 
направления деятельности технопарков и бизнес-инкубаторов не ограничивается 
высокотехнологичными отраслями. Фирмы, привлекаемые в технопарки и бизнес-инкубаторы в 
качестве арендаторов являются потенциальными заказчиками научных разработок вуза, 
консалтинговых услуг, предоставляемых его сотрудниками, а также возможными работодателями 
для выпускников. Соответственно, основным критерием отбора фирм является возможность 
установления «взаимно полезных партнерских связей с Университетом, особенно в сфере научно-
исследовательской деятельности». [11] 

В мировой практике одним из главных отличий технопарка от бизнес-инкубатора является 
то, что первый действует чаще всего на самоокупаемой основе, тогда как деятельность последнего 
зачастую субсидируется местными властями, общественными фондами или центральным 
правительством при участии университета. Данное отличие объясняется разной «целевой 
аудиторией» технопарков и бизнес-инкубаторов. Среди арендаторов технопарка преобладают 
фирмы, уже достигшие финансовой и экономической стабильности и желающие полнее 
воспользоваться научными и информационными ресурсами университета расположившись на его 
территории. В то же время, основной задачей бизнес-инкубатора является обслуживание малых 
инновационных предприятий, “выращивание” новых фирм, оказание им помощи в выживании и 
успешной деятельности на ранней стадии их развития, когда они могут совершать фатальные для 
них ошибки. 

Например, целью деятельность технопарка при университете МасQuarie (Австралия) 
является развитие взаимодействия с промышленностью, создание условий для коммерциализации 
научно-исследовательских разработок, получение доходов от сдачи в аренду помещений для 
финансирования собственной научно-исследовательсой и преподавательской деятельности, 
содействие экономическому развитию региона. Его арендаторы – в основном крупные 
многонациональные компании, решившие открыть отделения на территории университета и 
вложить средства в строительство офисов. Для взаимодействия с ними в университетом 
учреждена коммерческая фирма MacQuarie Consulting, организующая предоставление 
консалтинговых услуг по запросу арендаторов. При этом арендаторы не пользуются какими-либо 
финансовыми льготами (например, по налогообложению, арендной плате). 

В свою очередь, учредителями бизнес-инкубатора в Университете штата Техас в Остине 
(США) являются сам университет, торговая палата и муниципалитет г. Остина, частные 
предприятия региона. Инкубатор был основан в порядке эксперимента в 1989 году с целью 
«создания инфраструктуры экономического развития региона путем развития 
высокотехнологичных предприятий, создающих рабочие места в городе Остин и округе Тревис» 
[11]. Арендаторы бизнес-инкубатора на льготных условиях используют научно-исследовательский 
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потенциал университета, и получают консультации от сотрудников университета и членов сети 
обмена технологической информацией, сформированной университетом. 

В условиях Беларуси указанные различия между технопарками и бизнес-инкубаторами не 
так заметны. Достаточно типичной является ситуация, когда технопарк и бизнес-инкубатор 
действуют в рамках одной структуры. Например, в организационную структуру технопарка 
«Могилев» входят инкубатор малого предпринимательства, осуществляющий поддержку малого 
инновационного бизнеса и бизнес-инновационный центр, оказывающий консультативные и 
информационные услуги арентаторам технопарка [12]. 

Заметной тенденцией является существенная диверсификация деятельности технопарков и 
бизнес-инкубаторов: в перечень оказываемых услуг входят не только услуги, востребованные 
наукоемкими предприятиями, но и услуги, расчитанные на более широкий круг клиентов: 
составление бизнес-планов, подготовка документов для регистрации предприятия, и т.д. 
Например, помимо поиска и продвижения инноваций, в список услуг Гомельского бизнес-
инновационного центра входит: бизнес-планирование, -комплексный финансово-хозяйственный 
анализ деятельности предприятия, маркетинговые исследования, консультирование по вопросам 
ведения предпринимательской деятельности, подбор персонала, мониторинг развития 
предпринимательства в Гомельской области [12]. Круг клиентов белорусских технопарков и 
бизнес-инкубаторов также не ограничивается наукоемкими предприятиями. Например, в апреле 
2003 года только около трети площадей Могилевского технопарка были заняты малыми 
инновационными предприятиями [14]. Вероятным объяснением подобной диверсификации 
является необходимость получения дополнительного дохода для финансирования профильной 
деятельности. 

Немаловажной особенностью является достаточно большое разнообразие в характере 
взаимодействия технопарков и бизнес-инкубаторов с высшими учебными заведениями. Например, 
Гомельский бизнес-инновационный центр имеет статус самостоятельного юридического лица, 
одним из учредителей которого выступает Гомельский государственный технологический 
университет им. Сухого [12]. Отношения технопарка «Могилев» с вузами города формально не 
определены. В состав Совета технопарка входят сотрудники некоторых вузов Могилева, но 
действуют они скорее не как представители своего вуза, а скорее в качестве экспертов [12]. В 
целом, можно говорить о существовании достаточно высокой степени автономии технопарков и 
бизнес-инкубаторов даже в тех случаях, когда их учредителями выступают высшие учебные 
заведения. 

 
I.2.3. Центры передачи технологий. 
В международной практике центры передачи технологий при университетах создаются для 

оформления и распоряжения правами интеллектуальной собственностью на результаты научно-
исследовательской деятельности в вузе. Рост числа таких центров стал результатом практических 
шагов государства по стимулированию коммерциализации университетской науки. В США 
толчком к бурному росту центров передачи технологий стало принятие в 1980 году Акта Бая-
Доуля, разрешавшего, а в некоторых случаях – обязывавшего университеты оформлять права 
собственности на научные разработки, выполненные на средства федерального правительства 
[15]. Хотя федеральные расходы на науку направляются главным образом на проведение 
фундаментальных исследований, результаты которых, на первый взгляд, должны подлежать 
свободному распространению, законодатели стремились ускорить процесс разработки 
коммерчески применимых технологий на основе результатов фундаментальных исследований и 
привлечь к финансированию вузовской науки средства частного сектора. 

Результатом принятия акта стал быстрый рост количества разработок, оформленных в 
собственность университета. Значительный объем работы по оформлению таких прав и 
распоряжению ими сделал необходимым создание в структуре вузов специализированных 
подразделений по управлению интеллектуальной собственностью, которые получили название 
центров трансферта технологий. В задачи подобных центров входит работа с сотрудниками, 
занимающихся научными исследованиями (оценка перспектив и ценности возможного 
изобретения), оформление прав интеллектуальной собственности (в том числе, подача патентных 
заявок), продвижение и реклама научных разработок, продажа лицензий на использование 
изобретений, обеспечение поступления лицензионных сборов и патентных вознаграждений. 

В 2003 году при содействии Государственного комитета по науке и технологиям и 
Национальной академии наук в Беларуси был создан Республиканский центр трансферта 
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технологий (РЦТТ), а несколько позже – сеть региональных отделений, действующих на площадях 
университетов: Брестского, Гомельского, Гродненского, и Новополоцкого. В отличие от 
описанных американских центров трансферта технологий, спектр задач региональных отделений 
гораздо более широк. Например, среди задач Могилевского регионального отделения – разработка 
концепции информатизации и развития информационно-коммуникационных технологий в 
Могилевском регионе, создание информационно-коммуникационной инфраструктуры системы 
НТИ в регионе, обеспечение органов управления аналитической информацией, организация 
информационного мониторинга и трансферта технологий, информационное обеспечение научно-
технической и инновационной деятельности в регионе, реализация государственной программы 
информатизации «электронная Беларусь» [16]. Важнейшее место в деятельности в области 
трансферта технологий является ведение баз данных об имеющихся технологических разработках 
и потребностях белорусских и зарубежных предприятий в технологиях.  

 
I.3. Первые результаты и возможные проблемы 
В отличие от промышленных стран Запада, накопивших многолетний опыт деятельности 

объектов инновационной инфраструктуры в высшей школе, в Беларуси они были созданы 
сравнительно недавно и пока еще не смогли подностью реализовать свой потенциал. Хотя 
развитие в структуре вузов объектов инновационной инфраструктуры может внести серьезный 
вклад в стимулирование развития вузовской науки, укрепление ее связи с содержанием учебных 
программ и повышение востребованности научных разработок и квалифицированных 
специалистов белорусскими предприятиями, имеющиеся данные пока не позволяют судить о 
степени реализации этих преимуществ. Тревожной в этом плане является тенденция 
автономизации данных структур от высших учебных заведений. 

В Концепции Национальной инновационной системы Республики Беларусь констатируется 
«неизмеримо малый» вклад объектов инновационной инфраструктуры в инновационное развитие 
страны. Так, доля технопарков в общем объеме отгруженной высокотехнологичной продукции в 
2005 году составила менее 1% [5]. 

Выход из создавшегося положения видится в дальнейшем развитии институтов 
использования и защиты прав интеллектуальной собственности, системы государственной 
поддержки коммерциализации научных разработок, развитии инновационного 
предпринимательства и финансовой инфраструктуры [5]. Не отрицая плодотворности данных мер 
для обеспечения более тесной интеграции вузов в национальную инновационную систему, при их 
реализации, тем не менее, следует учесть и, по возможности, нейтрализовать вероятные риски для 
научной и образовательной деятельности высших учебных заведений. 

Объективной основой данных рисков является фундаментальное различие в целях и задачах 
коммерческих фирм и высших учебных заведений. Тогда как целью первых является получение 
прибыли, высшие учебные заведения выполняют множество иных социально значимых функций, 
вступающих в противоречие с получением прибыли. 

Одной из таких функций является свободное распространение фундаментальных научных 
знаний, которые служат основой для прикладных научно-технических разработок. Однако, как 
учит американский опыт, постепенное стирание грани между фундаментальными и прикладными 
исследованиями (особенно характерное, например, для биомедицинских наук, ведет к тому, что 
фундаментальные), достижения фундаментально науки все больше становятся предметом 
интеллектуальной собственности. Это препятствует их свободному распространению и тормозит 
проведение на их базе дальнейших прикладных исследований. Как отмечают американские 
эксперты, подобная «балканизация» научного знания в перспективе может затормозить развитие 
науки и снизить эффективность научных исследований. Таким образом, укрепляя статус прав 
интеллектуальной собственности, следует уже сегодня определить пределы их реализации. 

Существенной потенциальной проблемой является преодоление всевозможных конфликтов 
интересов на уровне отдельного ученого, вуза и общества в целом. Один из таких конфликтов 
связан с наметившейся тенденцией роста экспорта готовых научно-технических разработок за 
рубеж, что предполагается осуществлять в процессе деятельности Парка высоких технологий и 
создаваемого ныне Белорусско-китайского технопарка при БГУ [16]. Хотя подобная деятельность, 
бесспорно, способствует замедлению утечки из страны квалифицированных специалистов и 
повышению их благосостояния ее соответствие долгосрочным задачам инновационного развития 
гораздо менее очевидна. Продажа готовой разработки за рубеж зачастую предполагает передачу 
прав интеллектуальной собственности на том основании, что оплату стоимости исследования взял 
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на себя зарубежный заказчик. Это значит, что любое белорусское предприятие, заинтересованное 
в ее внедрении вынуждено будет платить лицензионные и патентные вознаграждения 
зарубежному владельцу интеллектуальной собственности. Данная ситуация принципиально не 
будет отличаться от банальной утечки мозгов, которая, возможно, будет происходить даже на 
более выгодных для нанимателя условиях, обеспечивая ему экономию на заработной плате и 
социальном пакете. 

Создание внутри страны финансовой инфраструктуры инновационной деятельности 
(например, в виде венчурных фондов) само по себе проблему не решит. В Российской Федерации, 
где подобные фонды уже действуют, почти все из них – иностранные [18]. По-видимому, при 
стимулировании экспорта приоритет следует отдавать не готовым научным разработкам, а 
продукции произведенной в результате их внедрения. Это касается не только 
высокотехнологичных производств (электроники, биотехнологии и т.д.), но и менее 
высокотехнологичной продукции (машины, изделия легкой промышленности, сельхозпродукция). 

Как свидетельствует зарубежный опыт, проведение научных исследований и их 
коммерциализация может стать важным дополнительным источником доходов как для вузов в 
целом, так и для их сотрудников. При этом может возникнуть ситуация, характерная для многих 
исследовательских университетов США, где научная деятельность ценится больше чем 
преподавание, в результате чего снижается престиж преподавательской работы и ослабляются 
стимулы для совершенствования форм и методов преподавания и для повышения его качества. 
Хотя в Беларуси пока существует крен в обратную сторону, дальнейшее развитие вузовской науки 
не должно осуществляться за счет снижения качества преподавания. 
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II.1. Ключевые моменты государственной инновационной политики Германии 
Тема инноваций является сегодня одной из самых приоритетных в государственной 

политике Германии, позиционирующей себя как одну из ведущих индустриальных стран на 
международной арене. С целью сохранения и усиления своего ведущего положения в мире ввиду 
процессов глобализации, а также перед лицом необходимости решения проблем, связанных с 
демографическим ростом, изменением условий производства и рынка труда и уменьшением 
ресурсов, Германия стремится прежде всего создать необходимые предпосылки для увеличения 
международных инвестиций в сферу научных исследований [1].  

Основанием такого рода решения является понимание того, что успешное развитие 
экономики и благосостояния страны в значительной мере основаны на знании и компетенциях, 
поскольку экономический рост и инновационное развитие требуют новых научных идей, которые 
должны преобразовываться в экономическую производительность. В целях реализации новой 
инновационной политики федеральное правительство Германии разработало шестимиллиардную 
программу исследования и развития, а также так называемую High-Tech-стратегию, рассчитанные 
на период до 2010 года и направленные на оказание финансовой поддержки перспективным 
научно-исследовательским проектам с целью мобилизации инновационного потенциала и 
стимулирования внутреннего и внешнего рынка страны. 

На начальной этапе область действий шестимиллиардной программы будет 
концентрироваться в следующих трех направлениях [2]: 

1 усиление ведущих и профильных технологий с широким потенциалом применения. Сюда 
относятся информационные технологии, био- и нанотехнологии, а также космическая техника; 
кроме того в будущем должны быть освоены рынки таких сфер как здоровье, энергия, 
безопасность, окружающая среда и мобильность; 

2 усиление позиций мелких и средних предприятий, обладающих большим инновационным 
потенциалом, и инициирование новой динамики в учреждении предприятий. При этом 
предполагается, что участие в инновационном развитии мелких и средних предприятий в 
дальнейшем должно будет возрасти; кроме того, в качестве одного из необходимых требований 
выступает также увеличение финансирования инновационных разработок и интенсификация 
реализации результатов исследований; 

3 усиление эффективности и международной привлекательности исследовательских мест. 
Речь при этом идет не только об увеличении средств финансирования, но и об усилении 
международной привлекательности, эффективности и производительности исследовательской 
системы в целом. 

Ключевая роль в осуществлении данной программы отводится федеральному министерству 
экономики и министерству образования и исследований Германии. 

 
II.1.1. Специфика образования и экономики в условиях инновационного развития 

общества 
 
Усиление роли образования и научно-исследовательских разработок в условиях ориентации 

Германии на инновационное развитие связано с несколькими факторами. Как подчеркивается в 
официальном сообщении федерального министерства образования и исследований Германии 
«Доклад о технологической эффективности Германии 2006», производственная эффективность 
исследований и высокая квалификация работников – ключевой фактор общественного и 
экономического развития страны [3].  

В докладе отмечается, что спрос на рынке труда на выпускников высших учебных заведений 
растет и будет расти и в будущем. В то же время в ближайшие годы прогнозируется и рост числа 
абитуриенток и абитуриентов, желающих получить учебное место в высшем учебном заведении. 
Высшие учебные заведения Германии являются существенным структурным элементом 
исследовательской сферы и вследствие этого экономической эффективности страны, живущей за 
счет своих технологических продуктов. Именно в высших учебных заведениях получает свою 
квалификацию подрастающее поколение научных исследователей. В то же время участие 
молодежи в исследовательской деятельности обеспечивает особое место высших учебных 
заведений в системе научного исследования. 

Немецкая экономика, как отмечается в докладе федерального министерства образования и 
исследований Германии, даже во времена спада профессиональной занятости пользуется у 
специалистов высоким спросом на рабочие места. Правда этот спрос касается многочисленных 
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специалистов, прошедших двухуровневую систему образования. Прежде всего на предприятиях, 
ориентированных на инновационное производство, все более увеличивается потребность в людях 
с высшим образованием. В условиях начавшегося в 90-х годах снижения общей 
профессиональной занятости (-1,7 млн.) лишь у высоко квалифицированных работников были 
дополнительные возможности занятости (+1,8 млн.): секторальные изменения структуры в 
направлении экономических отраслей и усиление роли инноваций на всех предприятиях – 
решающие факторы дополнительного спроса на персонал с высшим образованием. 

Таким образом, для того чтобы быть конкурентоспособной на международной арене в 
научно-производственной сфере Германия нуждается в увеличении количества учащихся. В целях 
технологической эффективности и необходимого увеличения исследовательской и инновационной 
составляющих это наиболее значимо прежде всего для естественных и инженерных наук, в 
которых доля участия молодых людей ниже в сравнении с наблюдаемым в других странах 
уровнем. Как прогнозируют немецкие аналитики, в короткие сроки (до 2013 года) число тех, кто 
имеет право на обучение в высшем учебном заведении возрастет вследствие сокращения времени 
обучения в школе. При этом уже сейчас среди немецкой молодежи наблюдается существенное 
усиление стремления к получению естественнонаучно-технического образования. 

Высшее естественнонаучно-техническое образование в Германии сильно конкурирует с 
двухуровневой системой обучения в том, что касается постепенно уменьшающегося числа 
молодых людей с дипломом об окончании вуза. Это связано с тем, что двухуровневая система 
обучения после введения новых и модернизации существующих профессий стала привлекательнее 
для тех, кто имеет право на обучение в высшем учебном заведении. Правда в течение уже 
нескольких лет, как отмечают немецкие аналитики, образовательная система Германии не 
предлагает достаточное количество учебных мест.  

Без дополнительных усилий со стороны образования – вследствие демографического роста и 
структурных изменений – до 2015 года будет наблюдаться недостаток специалистов в объеме 1,3 
млн., что будет тормозить прежде всего развитие наиболее интенсивно развивающихся 
производственных сфер. Отсутствие нового поколения специалистов в естественнонаучных и 
инженерных областях, а также в технической сфере может воспрепятствовать – принимая во 
внимание столь неблагоприятное для Германии демографическое развитие – 
инновационноориентированному развитию экономики.  

 
II. 2. Основные направления инновационной образовательной политики 

Германии 
С учетом ориентации немецкой экономики на инновационное развитие существенные 

усилия образовательной политики Германии направлены на реформирование системы 
профессионального образования. Главными направлениями инновационной деятельности в 
области профессионального образования в Германии являются [4]: 

 
1 Модернизация: 
• новые квалификационные требования ввиду изменения экономической структуры от 

промышленной экономики к сфере обслуживания и с учетом демографических изменений; 
• создание новой образовательной культуры в инновационных сферах, развивающихся 

специальностях и областях, непосредственно связанных с исследованием; 
• структурное совершенствование системы профессионального образования. 
 
2 Менеджмент в области перехода от одного уровня образования к другому: 
• совершенствование системы координации между профессиональными школами и 

образованием на предприятии; 
• учет полученной ранее квалификации при получении высшего образования; 
• совершенствование структуры поддержки лиц, имеющих социальные проблемы; 
• повышение числа мигрантов, получающих высшее образование в Германии; 
• последующая квалификация взрослых без законченного школьного или высшего 

образования; 
 
3 Последипломное образование: 
• увязывание профессионального высшего образования с последипломным; 
• проницаемость профессионального образования для высших учебных заведений; 
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• ступенчатость высшего образования и способность обеспечить профессиональную 
занятость.  

 
4 Открытость Европе: 
• национальные образовательные реформы с учетом процессов европейского развития. Сюда 

относятся как национальный так и европейский уровни квалификации, система уровней 
профессионализма в профессиональном образовании и понятий профессии. 

Цели образовательной, исследовательской и инновационной политики федерального 
правительства Германии заключаются, таким образом, в том, чтобы благодаря процессам 
кооперации и обмена интегрировать имеющееся международное знание и технологические ноу-
хау в национальные и европейские инновационные процессы. Целью международного 
взаимодействия в области образования и исследований является обеспечение немецкой науке и 
экономике прибыли в форме приобретения компетенций и преимуществ в инновациях. 

Реформирование системы профессионального образования включает решение следующих 
задач: 

• преобразование экономической структуры на рынке высшего образования,  
• внедрение европейской модели двухуровневого высшего образования,  
• усиление связи между школами и предприятиями.  
По словам федерального министра образования и исследования г-жи А. Шаван, линия, 

соединяющая общее образование, профессиональное образование и профессиональную занятость, 
не должна содержать разрывов в профессиональной биографии. 

 
II.2.1. Требования к высшему образованию в триаде «наука-образование-

производство» 
Сегодня высшим учебным заведениям Германии брошен серьезный вызов. Наряду с 

модернизацией высшего образования посредством перехода к двухуровневой системе обучения 
(бакалавры и магистры) немецкие вузы должны ориентироваться на большую диверсификацию 
критериев, определяющих их место в ряду ведущих вузов, а также на возрастающие требования 
самостоятельности и конкурентоспособности. Учитывая данные требования к системе высшего 
образования правительство Германии разработало программу образовательных действий по 
обеспечению возможностей получения образования будущим поколением и повышению 
эффективности в области научного исследования. 

Данная программа закреплена в Договоре о высших учебных заведениях-2020, 
базирующемся на взаимодействии и координации действий на уровне федерации и отдельных 
земель и предусматривающем усиление исследовательской и учебной составляющей, а именно [5]: 

 
§ самостоятельно осуществляемые землями меры по обеспечению достаточного 

предложения учебных мест, прежде всего для растущего числа выпускников в ближайшие 15 лет; 
начатая в июле 2004 года реформа предусматривает введение новых правил допуска в высшие 
учебные заведения с целью регулирования предоставления государственных учебных мест по 
специальностям с ограниченным набором; 

§ меры, которые должны быть предприняты землями для реализации Болонской реформы; 
до 2010 года планируется создание совместного европейского пространства высшего образования, 
ядром которого должно стать введение двухступенчатой системы обучения (подготовка 
бакалавров и магистров); 

§ меры, направленные на усиление поддержки приоритетных направлений исследования и 
нового поколения преподавателей вузов; последнее, в частности, предусматривается программой 
«Молодые профессора», целью которой является содействие молодым научным исследователям в 
возрасте от 30-ти лет в проведении самостоятельных исследований и обучении; 

§ усиление взаимодействия между высшими профессиональными училищами и экономикой, 
а также дальнейшее развитие высших профессиональных училищ в направлении их превращения 
в региональные центры инноваций в рамках федеральной поддержки прикладных исследований в 
высших профессиональных училищах. 

 
II.3. Механизмы осуществления образовательной политики в условиях 

создания и функционирования национальной инновационной системы 
Начиная с 2003 года в Германии при непосредственном содействии Федерального 

министерства образования и исследований осуществляется активная разработка и реализация 
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комплекса образовательных мер под общим названием «Ausbildungsoffensive», или «Активные 
образовательные действия». Данные действия включают в себя серию инновационных проектов, 
направленных на модернизацию и оптимизацию деятельности образовательных структур в первую 
очередь в системе профессионального образования.  

Данная программа федерального правительства Германии имеет целью улучшение ситуации 
с местами производственного обучения, одновременно она является центральным элементом 
осуществления закрепленной в «Национальном договоре об образовании и молодых специалистах 
в Германии» поддерживающей деятельности государства. Благодаря различным акциям 
экономика должна получить поддержку в том, что касается создания мест производственного 
обучения. Кроме того, одной из главных целей новой образовательной политики должно стать 
создание большего количества учебных мест прежде всего в наиболее перспективных 
производственных областях или в новых технологических сферах. 

«Активные образовательные действия» – это интегрирующий элемент деятельности в 
рамках подписанного 16-го июня 2004 г. Федеральным правительством и ведущими 
представителями важнейших экономических союзов «Национального договора об образовании и 
молодых специалистах в Германии». «Активные образовательные действия» включает в себя 
различные инструменты от новых программ поддержки до образовательных кампаний и со 
стороны Федерального министерства образования и исследований имеет три основных 
направления деятельности [6]: 

 
• региональные кампании: программы, направленные на поддержку отдельных регионов с 

наиболее слабым соотношением предложение/спрос или с превышающим средний уровень 
сокращением предложения мест производственного обучения (программа «STARegio», программа 
по созданию мест производственного обучения в западных и восточных землях 
«Ausbildungsplatzentwickler West»/«Ausbildungsplatzentwickler Ost», новая федеральная программа 
развития и поддержки образовательной структуры «Jobstarter», программа шефства 
«Patenschaftsprogramm»), 

• отраслевые кампании: программы, направленные на поддержку новых отраслей 
развития, напр., микросистемная техника, нанотехника, биотехнология, оптические технологии; а 
также в областях, в которых предложение на места производственного обучения превышает спрос 
(напр. в области мясообработки). Министерством образования и исследований Германии 
разработана в частности программа «Исследование в высших профессиональных училищах во 
взаимосвязи с экономикой», которая начала реализовываться с 2005 года и должна создать мосты 
между высшим профессиональным образованием и экономикой с целью ускорения процессов 
переноса и внедрения нового знания на предприятиях. Развитие спектра дисциплин в высших 
профессиональных училищах осуществляется посредством многочисленных специальностей, 
преподающихся на различных ступенях обучения для бакалавров и магистров, 

• программы, сфокусированные на определенных группах лиц, таких как молодые люди, 
не имеющие законченного школьного или высшего образования, молодые люди, имеющие 
социальные проблемы, а также молодые мигранты и предприниматели-иностранцы (программы 
«BQF», «KAUSA»). 
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III. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

 
Аналитик Король Д.Ю. 

 
III.1. Трактовка инновационного развития общества 
 
В контексте глобальной тенденции наступления века конкуренции конструктивных идей, 

высоких технологий, наукоемкости ВВП проблема инновационного развития Республики 
Казахстан (РК) стала центральной доминантой в понимании целей  и способов реформирования 
экономики, образования и науки. «Казахстан является одним из наиболее динамично 
развивающихся государств, строящим реальное экономическое пространство. 

Однако, сложившаяся экспортно-сырьевая ориентация его экономики не соответствует 
уровню научного и промышленного развития страны. Сохранение и наращивание 
интеллектуального и кадрового потенциала наукоемких отраслей – единственно возможный 
способ перехода экономики Казахстана с сырьевого пути на высокотехнологичный». [1] 

«Сейчас в Казахстане есть капиталисты и разработчики, промежуточные же виды – явление 
редкое, система не производит самоорганизующейся стыковки между идеями и деньгами. Ученые, 
изобретатели, НИИ не имеют должного материального вознаграждения за свой интеллектуальный 
труд. К ним предъявляются неподъемные требования со стороны инвесторов. Для того чтобы 
получить доступ к финансированию проекта, разработчик должен иметь маркетинговые 
исследования рынка, потенциальных потребителей, расчеты окупаемости проекта, наличие 
профессиональных партнеров по бизнесу. Такие требования автоматически отрезают три четверти 
изобретений от перспектив инвестирования». [2] 

Амбициозная задача - прорыв Казахстана в число 50 наиболее конкурентоспособных стран 
мира, поставленная руководством страны, вынуждает заняться выработкой в республике 
целостной политики в управлении научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими 
разработками и формирование сильной Национальной инновационной системы с эффективными 
механизмами взаимодействия государства, бизнеса, науки и образования, что рассматривается как 
один из ключевых приоритетов всей стратегии развития страны. 

Эта задача решается на фоне специфических социально-экономических условий РК. По 
результатам независимого анализа, представленного Всемирном банком (ВБ), значительным 
успехам Казахстана последних десяти лет на пути стабилизации экономики способствовали, 
прежде всего, высокие темпы развития нефтяного сектора. 

Согласно анализу Всемирного банка, в стране не наблюдается заметного прогресса в 
направлении формирования инновационной экономики. По своим макроэкономическим 
показателям Казахстан относится к странам со средним уровнем доходов, но по индексу KEI 
(уровень применения знаний в экономике) страну можно сравнить только с такими странами, 
как Кения и Монголия, где доходы населения значительно ниже. В целом, оценка сложившейся 
ситуации в Казахстане позволяет сделать предположение, что формирование эффективных 
механизмов поддержки и внедрения инноваций остается слабым звеном национальной 
инновационной системы. «Следует отметить, что инновационная активность в Казахстане носит 
локальный характер, нет целостной готовности к реализации национальной инновационной 
программы развития. Преодоление такой негативной тенденции в экономике является для 
Казахстана одной из первоочередных задач развития». [2] 

Решение этой задачи подкреплено значительным увеличением финансирования науки. За 7 
лет оно должно возрасти в 25 раз. Таким образом, если расходы на науку в 2006 году составят чуть 
более 13 млрд. тенге, то к 2012 году они достигнут отметки 350 млрд., а к 2015 году составят 425 
млрд. тенге. 
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Основным звеном национальной инновационной политики Казахстана предлагается 

рассматривать формирование инновационной системы образования, которая должна обеспечить 
качественную подготовку новой генерации квалифицированных специалистов, восприимчивых к 
инновациям, готовых создавать и реализовывать инновационные проекты. Казахстан пытается 
интегрировать в этот процесс опыт многих развитых стран, которые начали свой путь к прогрессу 
с усиления образования, формирования человеческого капитала. При этом подчеркивается, что 
ведущая роль в обеспечении перехода к эффективной экономике, основанной на знаниях, всегда 
принадлежала университетам. «В этом плане техническим университетам страны принадлежит 
особая миссия, связанная с тем, что сегодня конкурентоспособность любого государства, его 
экономический успех определяется долей добавленной научно-технологической стоимости 
товаров и услуг. Для выполнения этой миссии необходима трансформация технических 
университетов в вузы инновационные, исследовательские» [2]. 

В Казахстане разработана государственная программа по развитию Национальной 
инновационной системы. Отдельные ее элементы мы уже запущены и апробированы в 2005 году. 
Три региональных технопарка в городах Караганда, Уральск и Алматы будут функционировать, 
предоставляя предпринимателям и ученым комплекс услуг, необходимых для коммерциализации 
научной деятельности – аренда помещений, лабораторное оборудование, услуги по поиску 
финансирования, в том числе на грантовой основе, образовательные программы [3]. 

В 2005 году был создан Национальный центр научно-технической информации Республики 
Казахстан. Основной деятельностью центра является осуществление производственно-
хозяйственной деятельности в сфере науки, а также: 

координация работ и участие в формировании национального информационного ресурса в 
научно-технической сфере страны, включая информацию о научном потенциале; 

обеспечение доступа к отечественным и мировым информационным ресурсам коллективных 
и индивидуыальных абонентов, в том числе органов государственного управления РК, и 
предоставление на этой основе всего спектра информационных услуг; 

проведение исследований и разработок по совершенствованию государственной системы 
научно-технической информации; 

повышение квалификации информационных работников и информационной культуры, 
специалистов, научно-техническая пропаганда, переводческая и издательская деятельность [4]. 

 
III.2. Законодательная база развития образования РК в инновационном 

контексте.  
В принятой в 2003 году «Стратегии индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2003-2015 годы» устанавливается, что «система образования в Казахстане должна 
стать динамично развивающейся и способной адекватно реагировать на ускоряющиеся мировые 
процессы глобализации и информатизации. Необходима четкая государственная политика в 
области реформы образования и подготовки трудовых ресурсов, особенно в части 
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профессионального технического образования и инновационного менеджмента. Систематизация 
работы в этом направлении будет осуществляться на основе изучения опыта развитых стран в 
тесном взаимодействии с работодателями. В некоторых странах, например в Германии, все 
субъекты бизнеса обязаны быть членами организаций, обеспечивающих подготовку и 
переподготовку рабочих кадров в соответствии со спросом на рабочую силу. Каждый член таких 
организаций должен платить свой взнос и давать заявки на требуемые ему профессии рабочих 
кадров. Как показывает зарубежный опыт, инновационная деятельность требует адекватного 
высшего образования, дополненного в аспирантуре и докторантуре. Реформа образовательного 
процесса должна быть сквозной и охватывать все уровни и направления подготовки 
профессиональных кадров. Согласно этому документу государственная политика в области 
образования и подготовки профессиональных кадров должна решать следующие задачи:  

• определение подготовки кадров для инновационной деятельности в качестве одного из 
приоритетов развития образования;  

• создание институтов, занимающихся вопросами профессиональной подготовки, аттестации 
и переподготовки специалистов рабочих и технических специальностей с участием государства и 
частного сектора;  

• повышение материально-технической и методической базы всех видов образования;  
• разработка и внедрение образовательных стандартов, отвечающих международным 

требованиям;  
• международное сотрудничество в области подготовки и привлечения 

высококвалифицированных специалистов для работы в Казахстане на создаваемых новых 
производствах и др.;  

• создание (на основе международного опыта) новых или перепрофилирование 
действующих высших учебных заведений в специализированные институты (университеты) для 
подготовки кадров в области высокотехнологичных производств;  

• подготовка специалистов по специальностям, необходимым для развития инновационной 
деятельности в республике, таким, как: менеджеры и эксперты инновационных проектов; 
специалисты по международному маркетингу и патентному праву, оценке потенциального риска 
инновационных проектов и способам его уменьшения, по организации венчурного 
финансирования и др». 

В Законе РК «О Науке» дается следующее определение инновационной деятельности:  
«Инновационная деятельность - деятельность, направленная на внедрение новых идей, 

научных знаний, технологий и видов продукции в различные области производства и сферы 
управления обществом, результаты которой используются для экономического роста и 
конкурентоспособности» [5]. Здесь же определены основные принципы государственной 
политики в области науки, жестко связывающие ее развитие с экономической и социальной 
политикой страны: 

«1) выбор и стимулирование приоритетных направлений научного и научно-технического 
развития в соответствии с национальными интересами и долгосрочными целями социально-
экономического развития страны и мобилизация ресурсов для их реализации; 

2) формирование и размещение государственных заказов по науке и технике; 
3) создание необходимых экономических условий для развития научной, научно-

технической и инновационной деятельности, предпринимательства и других форм рыночной 
инфраструктуры в области научной и научно-технической деятельности; 

4) финансирование научных исследований из государственного бюджета на уровне, 
обеспечивающем реализацию национальных приоритетов Республики Казахстан, и содействие 
финансированию научных разработок из других источников; 

5) интеграция науки, научно-технических разработок, производства и образования» [6]. 
В статье 24 этого Закона формулируются принципы государственной поддержки 

инновационной деятельности в области науки и техники: 
«1. Государство гарантирует поддержку всем организациям, осуществляющим 

инновационную деятельность в области науки и техники, путем создания для них равных условий. 
2. Государственная поддержка инновационной деятельности реализуется в следующих 

направлениях: 
1) определение долгосрочной стратегии технологического развития, инновационных 

приоритетов, разработка инновационных программ; 
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2) участие государства в финансировании приоритетных инновационных проектов, в том 
числе конверсионных; 

3) содействие развитию инновационной структуры - технопарков, технологических 
инкубаторов, инновационных центров, банков данных по инновациям; 

4) организация обучения инновационных менеджеров; 
5) содействие развитию международного сотрудничества в области инноваций и трансферта 

технологий, защиты интеллектуальной собственности; 
6) приоритетная поддержка инновационной деятельности, направленной на конечную 

научно-техническую продукцию» [7]. 
Таким образом инновационная стратегия на законодательном уровне однозначно определяет 

статус научно-образовательной деятельности, как части национальной инновационнной системы.  
 
III.2. Проблемы развития системы образования РК в инновационном контексте 

и пути их решения 
К концу первого десятилетия независимости Казахстана перед высшей школой в полный 

рост встали новые проблемы стратегической значимости: дисбаланс структуры подготовки кадров 
в разрезе специальностей; неэффективность государственного регулирования и слабость 
национальной саморегуляции рынка образовательных услуг, значительное распространение на 
этом рынке недобросовестной конкуренции, приводящее к снижению качества высшего 
образования и девальвации отечественных вузовских дипломов. Обе эти проблемы были 
порождены сначала необходимостью выживания казахстанской высшей школы в условиях рынка, 
а затем сугубо утилитарными и сиюминутными подходами к интеграции высшего образования в 
новые социально-экономические отношения [8]. 

Руководство системы науки и образования РК сформулировало ряд проблем развития 
образования и науки, преодоление которых должно эффективно интегрировать систему 
образования в национальный инновационый комплекс.  

В числе первых по значимости проблем выделяется малоэффективная советская традиция 
обмена и использования научной информацией, для которой характерна закрытость, 
труднодоступность. В период 1990 годов не велась подписка на многие научные издания, что 
сказалось на принципах ведения научных исследований молодыми учеными. Для решения этой 
проблемы в 2005 году создан Национальный центр научно-технической информации, который 
объединил  Казахстанский институт научно-технической информации, имеющий базу данных всех 
отчетов научных программ и работ, и Республиканскую научно-техническую библиотеку, 
имеющую доступ к международной научной литературе. В 2006 году начато субсидирование  
доступа к иностранным базам данных для молодых ученых. Частью этой проблемы является 
низкий уровень навыков работы с современным информационными технологиями (в частности 
Интернетом), и своеобразный информационно-технологический инфантилизм молодого 
поколения научных работников. 

Вторым препятствием является слабое знание иностранных языков. Министерство 
образования и науки планирует требовать увеличения научных публикаций на английском языке 
до 30, а затем и до 50% по научным исследованиям, финансируемым из республиканского 
бюджета. 

Третьей проблемой становится демографический кризис в научной среде. Согласно 
статистике 2004 года доля кандидатов наук в возрасте до 40 лет составляет всего лишь 25%, 
докторов наук 1,2%. По статистике одного из исследовательских центров: средний возраст 
заведующих лабораториями — 62,9 лет, ведущих научных сотрудников — 59. Средний возраст 
кандидатов наук составляет 55 лет, докторов наук 65,5 лет. Поэтому «омоложение» науки является 
одной из первостепенных задач ее развития. 

Следующей проблемой становится обновление и эффективное использование научного 
оборудования. В предыдущие годы министерство выделяло, пусть даже скромные, средства на 
закупку уникального оборудования как для ВУЗов, так и НИИ. Однако, такое оборудование часто 
не использовалось. Министерством образования и науки на сегодняшний день проводится работа 
по определению необходимого нового научного, лабораторного оборудования и созданию 
системы коллективных центров совместного использования научного оборудования. 

Одной из значимых трудностей является проблема оценки научных исследований, 
обусловленная традицией консенсуса между государством и научным сообществом, в котором 
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государство финансировало науку на минимальном уровне и не требовало результатов, при этом 
научный мир не поднимал вопрос об увеличении расходов.  

Планируется, что первым шагом на пути объективной оценки научных исследований станет 
внедрение индекса цитируемости. Как предпологается, внедрение индекса цитируемости будет 
способствовать повышению прозрачности отечественной науки и, на его основе будет создаваться 
система оценки научных исследований.  

Шестым препятствием является финансовая и научная независимость лабораторий и 
система оплаты труда. Создаваемый в Казахстане Национальный центр биотехнологий станет 
пилотным проектом по внедрению новых принципов управления наукой, одним из 
основополагающих элементов которой является научная и финансовая независимость лабораторий 
от директоров институтов. Предполагается, что это позволит достичь нескольких целей: (1) 
повысить научную активность ученых, (2) избавиться от неэффективных лабораторий, 
паразитирующих за счет успешных проектов других лабораторий, (3) снизить авторитет и 
давление директоров институтов, (4) позволит повысить зарплату и удержать наиболее 
перспективных ученых.  

Еще одной проблемой оказывается нежелание ВУЗов выделять финансирование на науку и 
оплачивать научную деятельность. Ежегодно казахские университеты подают огромное 
количество заявок на финансирование научных исследований. Несмотря на то, что ВУЗы давно 
живут в рыночной среде они полностью делегируют государству обязанность по финансированию 
науки. При этом сами ВУЗы заблокировали финансирование научных проектов из собственных 
источников. По статистике Министерства образования и науки оборот только 45 государственных 
ВУЗов составляет 40,5 млрд. тенге, что в три с половиной раза больше чем средства, выделяемые 
на всю науку Казахстана. Министерство образования и науки будет требовать паритетного со-
финансирования со стороны учебных заведений [9]. 

Как считает руководство страны, развитие Казахстана по инновационному пути приведет к 
кардинальным изменениям не только в науке, но и в сфере подготовки кадров. Инновационный 
процесс, с одной стороны, потребует, а с другой — создаст непосредственные предпосылки 
интеграции систем науки, образования и производства.  

Известно, что кадровый потенциал науки в Казахстане за годы реформ не только 
количественно сократился, но и существенно «постарел». В промышленности острой проблемой 
является недостаток инженеров-технологов и проектировщиков по целому ряду современных 
наукоемких направлений развития производства. Не хватает специалистов по организации 
инновационной деятельности, научной и технико-экономической экспертизе, оценке и 
использованию интеллектуальной собственности, коммерциализации научных разработок и по 
многим другим специальностям.  

Для комплексного решения этих проблем готовятся Концепция интеграции науки и 
образования, Целевая программа подготовки и аттестации научных кадров высшей квалификации 
на долгосрочную перспективу, другие образовательные программы. В их рамках, разработчики 
стараются учитывать инновационный аспект проблемы. Например, надо определить, какая 
целевая государственная поддержка необходима вузам, осуществляющим подготовку таких 
специалистов, развитию международного сотрудничества, организации тренингов в компаниях, 
занимающихся инновационной деятельностью. При такой постановке реально построение 
многоуровневой системы подготовки и переподготовки специалистов для научного и 
инновационного предпринимательства, решение вопросов привлечения молодежи в науку, в сферу 
инноваций. Инновационный процесс поможет привести в действие такие новые механизмы 
интеграции, как создание учебно-научных и научно-производственных консорциумов. Основа их 
деятельности — внедрение на предприятии научно-технологических разработок, созданных на 
кафедрах вузов и в лабораториях НИИ, в ходе которого одновременно происходит целевая 
подготовка как специалистов производства, так и студентов. В конечном итоге реальная 
интеграция образования, науки и производства должна стать одним из основных факторов 
развития Казахстана.  

Как считает заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан Бауржан 
Мухамеджанов, «в целом реформы в казахстанской науке ориентированы не только на ее развитие 
как таковой, но в первую очередь — на создание необходимых предпосылок для глобальной 
перестройки технологической составляющей экономики страны на основе современных научных 
достижений» [10]. 
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В докладе о Программе Правительства Республики Казахстан на 2006-2008 годы 
обозначаются первоочередные задачи в отношении развития высшего образования: 

- формирование новых принципов управления вузами с использованием ведущих западных 
технологий;  

- усиление требований при поступлении в вузы путем увеличения порогового балла до 50, а 
для медицинских вузов до 60;  

- вместе с тем надо усилить требования и к учителям и методикам обучения;  
- обеспечение доступности высшего образования путем совершенствования системы 

образовательного кредитования;  
- внедрение механизма закрепления выпускников вузов по специальности, обучающихся в 

рамках государственного образовательного заказа;  
- осуществление перехода на международную модель аккредитации вузов с привлечением 

международных внешних экспертов;  
- переход к стандартам оценки результатов деятельности, используемых странами ОЭСР.  
В системе высшего образования произойдет оптимизация сети ВУЗов с ориентацией на 

техническое образование. При этом сокращение числа ВУЗов будет осуществляться не только 
административными мерами, но и экономическими. В целях стимулирования развития системы 
образования активно будет налаживаться партнерство между частным сектором и государством. 
Одним из подобных примеров можно привести государственно-частное кредитование. Начиная с 
2007 года будет внедрена система образовательного кредитования, построенная на принципах 
соблюдения интересов, прежде всего студента [11]. 

 
III.3. Инновационное развитие Казахстана и международный опыт в сфере 

управления наукой и образованием.  
В Казахстане активно рассматриваются различные подходы к управлению наукой и 

образованием в условиях интенсивного инновационного развития экономике и общества. 
Рабочая группа правительства РК рассматривала разнообразные модели управления и 

сделала вывод, что наиболее  наиболее применимым для Казахстана является финский опыт. В 
Финляндии все высшие учебные заведения находятся в государственной собственности, имеется 
также ряд государственных научно-исследовательских организаций. Министерство образования 
финансирует текущие расходы университетов (содержание инфраструктуры и заработная плата). 
Что касается научных исследований, то они идут через гранты и Академии Финляндии и ТEKES 
на конкурсной основе.  

Приоритетные направления научных исследований утверждаются Советом по научной и 
технологической политике, тогда как Академия Финляндии осуществляет финансирование 
научных исследований в стране, путем отбора проектов на конкурсной основе с привлечением 
зарубежных экспертов. 

 
 
Финская модель предполагает функционирование Министерства образования и науки и 

Министерства индустрии и торговли РК. В такой системе Министерство образования и науки 
отвечает за научно-исследовательские работы (НИР), а Министерство индустрии и торговли – за 
опытно-конструкторские работы (ОКР). Логика развития национальных инновационных систем 
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говорит, что наиболее эффективны те страны, которые имеют развитые горизонтальные связи, в 
том числе совещательные и координирующие, а не вертикальные. Финляндия является примером 
горизонтальных связей, где есть четкое разделение функций между двумя ключевыми 
министерствами. Предлагаемая модель делает акцент на усилении межведомственной 
координации, где Министерство образования и науки выступает единым органом по 
формированию, реализации, финансированию и оценке НИР для всех отраслей независимо от 
ведомственной принадлежности.  
 

 
 
В рамках предлагаемой модели предполагается две формы финансирования науки базовое и 

проектное. 
Базовое финансирование. Предлагаемая Государственная программа развития науки до 

2012 года должна определить принципы и четко разграничить роли государства, научного 
сообщества и частного сектора. Основными мероприятиями государственной программы 
должны стать: государственные инвестиции (бюджетные трансферты) в создание 4-5 
национальных лаборатории открытого типа; поддержание инфраструктуры (текущее 
содержание и капитальный ремонт зданий и сооружений); подготовка и переподготовка 
кадров; внедрение современной системы аттестации научных кадров и аккредитации научных и 
образовательных учреждений, информационное и патентное обеспечение. Кроме того, 
государство должно финансировать в рамках государственного заказа фундаментальные 
исследования в сфере истории, археологии, языкознания, литературы, востоковедения, философии 
математики, физики, наук о земле и биологии, как необходимой базы для общенационального 
развития; программ государственного значения (к примеру, космическая программа; 
сейсмическая, биологическая и химическая безопасность и др.).  

Для более полной интеграции науки и высших учебных заведений предлагается на 
конкурсной основе отобрать пять университетов, на базе которых создать пять научных 
лабораторий инженерного профиля согласно утвержденным приоритетам. Вокруг национальных и 
университетских лабораторий будут в последствии создаваться технологические и бизнес 
инкубаторы, ориентированные на решение и коммерциализацию небольших инжиниринговых 
проектов. 

Проектное финансирование по научно-технологическим программам.  
Научно-технологические программы (рамочные программы) предлагается финансировать на 

проектной основе через Фонд науки (научно-исследовательские работы) либо Национальный 
инновационный фонд (опытно-конструкторские работы) на период от 3 до 5 лет. Исполнители 
проектов будут отбираться на конкурсной основе из числа научных коллективов в стране и за 
рубежом по критериям научной результативности, квалификации, уровня оснащения и т.д.  

Частное финансирование НИОКР предполагается осуществлять как через венчурные 
фонды, так и напрямую от частных предприятий на договорной основе. Предполагается, что 
внесенные изменения в Налоговый кодекс в части отнесения затрат на НИОКР к вычетам будут 
способствовать росту спроса со стороны частного сектора [12]. 
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IV. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ В НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 

 
Аналитик Алтайцев А.М. 

 
IV.1. Основные характеристики и трактовки инновационной системы России 
Современная Россия решает весьма сложные социально-экономические задачи на путях 

создания национальной инновационной системы (НИС) с учетом мирового опыта и своих 
экономических, политических, социально-культурных и духовных особенностей и традиций. 

Стержневой проблемой является построение конкурентоспособной экономики, которая, с 
учетом мировых тенденций и логикой собственного развития, принципиально и, что немаловажно, 
стремительно становится иной даже по сравнению с относительно недалеким прошлым. 
«Сегодня преимущество в конкурентной борьбе определяется не размерами страны, не уровнем 
запасов природных ресурсов, не даже мощью финансового капитала. Совершенно очевидно, что в 
ближайшие годы будут процветать те государства, которые обеспечат наиболее полное 
проявление профессиональных способностей и талантов своих граждан, сумеют превзойти других 
в освоении новых знаний и практических достижений, Трансформируя их в самые современные 
технологии и продукцию» [1].  

Большую организационно-содержательную и идеологическую роль в создании и развитии 
национальной инновационной системы призвана сыграть государственная политика, в рамках 
которой свое особое место занимает система образования и, прежде всего, высшее образование во 
взаимосвязанной цепочке «наука-образование-производство». В последней, с учетом рыночной 
ориентации экономической модели, понятие «производство» все чаще замещается понятием 
«бизнес» [см. 2] 

Основные подходы, определения и характеристики национальной инновационной системы 
достаточно полно представлены в документе «Основные направления политики Российской 
Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года» (2005 г.) [3]. 

В четырех разделах этих Направлений прописаны общие положения (понятия и 
определения) об инновационной системе, цели, задачи, основные направления государственной 
политики в области ее развития, а также механизмы и основные меры реализации государственной 
политики в области развития НИС. 

Таким образом, «инновационная система — совокупность субъектов и объектов 
инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации 

http://www.academy.kz/obshest_09_03_06.htm
http://www.mit.kz/index.php?p=news_unit&id_mm=3&act=1&id=42
http://www.science.kz/platform/004.php
http://www.kazpravda.kz/archive/18_10_2002/n.html#n1
http://www.science.kz/documents/
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инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках проводимой 
государством политики в области развития инновационной системы» [3] 

Политика же России в области инновационного развития определяется как «составная часть 
государственной научно-технической и промышленной политики, представляющая собой 
совокупность осуществляемых государством социально-экономических мер, направленных на 
формирование условий для развития производства конкурентоспособной инновационной 
продукции на базе передовых достижений науки, технологий и техники и повышение доли такой 
продукции в структуре производства, а также системы продвижения и реализации продукции и 
услуг на отечественном и мировом рынках». 

Инновационная система может эффективно функционировать только на базе наукоемких 
высокотехнологичных отраслей (производства), т.е. — это «отрасли, сферы или виды 
экономической деятельности, результатом которой является продукция (товары, работы, услуги) 
со значительной добавленной стоимостью, полученной за счет применения достижений науки, 
технологий и техники, характеризующаяся высокой долей внутренних затрат на исследования и 
разработки в стоимостном объеме производства такой продукции» [3]. 

Значение взаимодействия образования и, в частности, университетов с научной и 
производственной сферами определяется структурой инновационной системы: 

«— воспроизводство знаний, в том числе с потенциальным рыночным спросом, путем 
проведения фундаментальных и поисковых исследований в Российской академии наук, других 
академиях наук, имеющих государственный статус, а также в университетах страны; 

— проведение прикладных исследований и технологических разработок в государственных 
научных центрах Российской Федерации и научных организациях промышленности, внедрение 
научно-технических результатов в производство; 

— промышленное и сельскохозяйственное производство конкурентоспособной 
инновационной продукции; 

инновационной системы развитие инфраструктуры инновационной системы; 
— подготовка кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности» 

[3]. 
«Целью государственной политики в области развития инновационной системы является 

формирование экономических условий для вывода на рынок конкурентоспособной 
инновационной продукции в интересах реализации стратегических национальных приоритетов 
Российской Федерации: повышение качества жизни населения, достижение экономического роста, 
развитие фундаментальной науки, образования, культуры, обеспечение обороны и безопасности 
страны путем объединения усилий государства и предпринимательского сектора экономики на 
основе взаимовыгодного партнерства» [3]. 

Среди задач, которые необходимо решить для достижения провозглашенной выше 
политической цели государства выделим следующие: 

«— создать условия для развития кадрового потенциала отечественной науки и обеспечения 
преемственности в научной и технологической сферах; 

— обеспечить ускорение процессов интеграции научной, образовательной и 
производственной деятельности для повышения конкурентоспособности российской экономики; 

— осуществить государственное содействие формированию научно-образовательно-
производственных интегрированных структур, ориентированных на серийный выпуск и 
реализацию инновационной продукции в кооперации с малыми высокотехнологичными 
предприятиями; 

— обеспечить повышение эффективности государственно-частного партнерства при 
реализации важнейших инновационных проектов государственного значения; 

— стимулировать привлечение российских и иностранных инвестиций в наукоемкие 
высокотехнологичные отрасли экономики страны» [3]. 

Основными направлениями реализации политики в сфере НИС обозначены: 
«— создание благоприятной экономической и правовой среды в отношении инновационной 

деятельности; 
— формирование инфраструктуры инновационной системы; 
— создание системы государственной поддержки коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности» [3]. 
Важнейшую роль играет процесс создания инфраструктуры НИС, которая в настоящее 

время представлена инновационно-активными территориями-наукоградами (подмосковный 
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Королев, новосибирский Кольцово, Дубна, Петергоф, алтайский Бийск и др.), бизнес-
инкубаторами, технопарками, инновационно-технологическими центрами (ИТЦ), центрами 
трансфера технологий (ЦТТ), технополисами, т.е. уже в основном сформирована [см. 4]. 

Среди прописанных в Основных Направлениях механизмов реализации политики в сфере 
НИС выделим следующие: 

«— установление порядка закрепления и передачи прав на результаты интеллектуальной 
деятельности…, созданные за счет средств федерального бюджета, с целью их введения в 
хозяйственный оборот; 

— переход к программно-целевому принципу государственной поддержки инновационной 
деятельности путем координации федеральных, региональных, межведомственных и 
ведомственных целевых программ, включая поддержку инновационной деятельности в академиях 
наук, имеющих государственный статус, государственных научных центрах Российской 
Федерации и высших учебных заведениях; 

— создание институтов финансирования малых высокотехнологичных предприятий на 
начальном этапе создания ими инновационной продукции; 

— развитие внутреннего рынка инновационной продукции; 
— формирование у предпринимателей мотивации к развитию инновационной деятельности, 

в том числе путем: 
§ расширения финансируемых государством программ фундаментальных и поисковых 

исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 
§ участия государства в развитии инфраструктуры инновационной системы; 
§ формирование экономических показателей в сфере инновационной деятельности для 

оценки уровня и динамики коммерциализации научно-технических разработок; 
§ разработка критериев выбора приоритетов государственной политики в области развития 

инновационной системы и выявления на стадии проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ потенциальных возможностей для производства конкурентоспособной 
инновационной продукции» [3]. 

Таким образом, предполагается, что реализация предложенной Российскому обществу 
политики в сфере НИС «позволит вывести экономику страны из зоны преимущественного 
экспортно-сырьевого развития и поддержать высокую динамику роста перерабатывающих 
отраслей, в полной мере обеспечить конкурентоспособность России в мировом сообществе и ее 
равноправную интеграцию в мировое экономическое пространство» [3]. 

 
IV.2. Законодательная база развития образования Российской Федерации в 

инновационном контексте. 
Успех и качество функционирования образовательной системы в целом в Российской 

Федерации за последние 10-12 лет и на дальнейшую перспективу основываются, на нормативно-
правовой базе, в которой постепенно находили и находят свое отражение инновационные 
процессы как в самой системе образования (высшего — прежде всего), так и во взаимодействии 
университетского (вузовского) образовательно-научного потенциала с академической наукой и 
современным производством. Это: 

— Основные направления социально-экономической политики Правительства Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу; 

— Закон «Об образовании»; 
— Закон «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»; 
— Национальная докгрина образования, изложенная в Федеральной программе развития 

образования на 2000-2005 гг.; 
— Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. [5, 6, 7, 8, 9]. 
Содержательная структура приведенных выше и некоторых других документов (см. 

библиографию в «Аналитических обзорах №№ 7, 8») позволяет утверждать, что приоритетное 
отношение к сфере высшего образования по существу является вполне определенной 
образовательной политикой, которая в основных своих характеристиках соответствует мировым 
тенденциям в функционировании высшего образования передовых стран (США, Японии, 
Германии, Франции, Великобритании), в том числе и в сфере инновационных систем. Из таких 
характеристик выделим: 

1. Развитие систем высшего профессионального образования в макроструктуре 
"образование-наука-производство". 
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2. Диверсификация функций различных вузов в соответствии с избранной моделью 
специалиста. 

3. Концентрация подготовки кадров высшей квалификации в базовых вузах инновационно-
исследовательской направленности. 

4. Интенсивное развитие непрерывного образования. 
5. Совершенствование разнообразных форм последипломного обучения. 
6. Организационное обеспечение научных исследований в области высшего образования. 
7. Интенсификация учебного процесса.. 
8. Разработка и внедрение новых образовательных технологий на основе современных 

информационно-компьютерных средств обучения [см. 10]. 
На сегодняшний день три из четырех сформированных основных моделей (типов) высших 

учебных заведений России в большей или меньшей степени могут соответствовать необходимому 
взаимодействию в структурах НИС: 

«— научно-исследовательские университеты (столичные университеты, вузы, 
интегрированные с крупными научно-исследовательскими структурами, ведущие университеты 
крупных регионов);  

— учебно-исследовательские вузы (большинство региональных классических университетов 
и академий) — самый распространенный на сегодняшний день тип вуза, на который приходится 
основной объем подготовки специалистов» [11, с. 19]; 

— учебный комплекс высшего профессионального образования, ориентированный на 
междисциплинарное обучение (колледжи, реализующие модель непрерывного образования, 
берущиеся за освоение вузовских программ профессионального образования и привлекающие в 
значительной мере ресурсы других вузов). 

Таким образом, если модернизация высшего образования 70-х годов может быть 
охарактеризована как научно-технологическая, а процессы преобразований конца 80-х и 90-х 
годов можно назвать организационно-управленческими, то «современный этап модернизации 
российского высшего образования следовало бы назвать социально-технологическим» [12, с. 29]. 

 
IV.2.1. Высшее образование в организационной политике интеграции с наукой и 

производством 
Проблемы интеграции науки и образования, науки и производства, образования и 

производства сравнительно давно стали общим местом в решении задачи создания национальной 
инновационной системы в России. Первый шаг в этом направлении традиционно был сделан 
“сверху”: 9 марта 2004 г. было создано Министерство образования и науки РФ во главе с 
министром А. Фурсенко, который в первой же пресс-конференции сделал стратегическую оценку: 
«"Теперь мы закрываем разрыв между наукой и образованием, но есть другая опасность — разрыв 
между наукой и промышленностью". Более того, он несколько раз повторил, что в принципе 
нужна единая цепочка — наука, образование и промышленность. Только такой союз способен 
совершить инновационные прорывы. Но создание подобного министерства — утопия» [13]. 

Представители академической науки и вузовского образования в основном положительно 
оценили создание Минобрнауки с точки зрения объединения возможностей успешного развития 
инновационной экономики, самой науки и высшего образования. Но было отмечено, что для 
осуществления полноценных инновационных проектов необходима более широкая интеграция 
науки, образования и бизнеса [см. 13]. 

События последних двух лет показали, что организационно-бюрократическое объединение в 
лице Минобрнауки России, несмотря на достаточно большие усилия последнего, не приводят к 
эффективным результатам в инновационных процессах. 

Аналитически обобщающим потенциалом в рассматриваемом нами проблемном поле 
является выступление В.Е. Шудегова, Председателя Комитета Совета Федерации по науке, 
культуре, образованию, здравоохранению и экологии на международной научной конференции на 
тему "Интеграция науки, образования, бизнеса и промышленности: инновационный и 
инвестиционный аспекты" 17 апреля 2006 г. 

По его словам, при всей очевидности и необходимости интеграционных процессов между 
наукой, образованием, бизнесом реальное положение дел в России обстоит далеко не самым 
лучшим образом. В. Шудегов приводит мысль нобелевского лауреата, академика РАН Ж.И. 
Алферова о том, что «до тех пор, пока не будет восстановлена в России промышленность и развит 
бизнес, которым потребуются результаты фундаментальных научных исследований и высоко 
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образованные трудовые ресурсы, трудно в России рассчитывать на что-нибудь путное со стороны 
государственной исполнительной власти» [14] . 

«Можно со всей определенностью утверждать, что сегодня у России есть возможности 
перешагнуть полосу жесточайшего экономического и социального кризиса последних 15 лет. 
Такой возможностью является — перевод бизнеса и промышленности на инновационный путь 
развития, который можно обеспечить только при активном использовании объединенного на 
основе глубокой интеграции потенциала отечественной науки и вышей школы. Решение этой 
проблемы зависит от дальнейшего развития законодательного процесса в сфере науки и 
образования»[14]. 

Главные причины нерешенности многих вопросов в интеграционных процессах — различия 
в существующих, требующих значительной корректировки, принципах государственного 
регулирования образовательной и научной деятельности в Российской федерации: 

«1) образовательная деятельность, в отличие от научной, относится к категории 
лицензируемых видов деятельности;  

2) образовательные организации, в отличие от научных организаций, могут существовать 
только в форме образовательных учреждений;  

3) научная и образовательная системы нашей страны различаются по организационной 
структуре» [14].  

Достаточно четкая классификация образовательных учреждений по уровням образования 
плохо сопрягается со сложной классификацией научных учреждений: виды научных направлений 
(наука академическая, вузовская, ведомственная); внутри каждого направления существуют 
фундаментальные и прикладные исследования, ведущиеся определенными организациями. 

В России за последние годы реформ число ведомственных научных центров сократилось в 7 
раз, хотя «мировой опыт показывает востребованность структурной перестройки бизнеса и 
промышленности в пользу наукоемких секторов. Именно это позволяет достаточно быстро 
повысить темпы роста и долю страны в мировой торговле» [14]. 

С точки зрения процессов интеграции науки и образования необходимо: 
1. Качественно улучшить законотворческую и нормативно-правовую деятельность 

соответствующих министерств, особенно Минобразнауки (сближение основных подходов и 
принципов в государственном регулировании образовательной и научной деятельности). 

2. Разработать «комплексную программу совершенствования законодательства в области 
науки и образования, которая должна стать основой для разработки целевых комплексных 
программ в области науки, образования» [14].  

3. Создавать более эффективные программы для молодых исследователей, включая, прежде 
всего, механизмы их экономической поддержки. 

Таким образом, для успешного формирования НИС пристального внимания требуют 
механизмы реализации государственной политики по интеграции науки, образования, 
производства (бизнеса). Эффективность же механизмов напрямую зависит от их нормативно-
правового обеспечения. Для этого на законодательном уровне установить:  

«— принципы и разграничение полномочий в государственной инновационной политике, её 
направления, основные элементы; критерии отнесения и формы осуществления инновационной 
деятельности;  

— правовые и экономические механизмы стимулирования инновационной деятельности и 
внедрения в производство научно-технических результатов, включая меры налогового 
стимулирования, антимонопольного, таможенного, финансового контроля и технического 
регулирования интеграционной деятельности;  

— снятие административных барьеров интеграции науки, образования, бизнеса и 
промышленности» [14].  

 
IV.2.2. Роль университетов в инновационной инфраструктуре и реализации 

инновационных технологий 
На сегодняшний день инновационная инфраструктура России в основном сформирована. 
«В 24 регионах России созданы более 60 технологических парков и 60 инновационно-

технологических центров (ИТЦ), в которых на площади примерно 500 тыс. кв. метров 
разместилось свыше 1000 малых высокотехнологичных фирм. Функционирует 40 технопарков, 30 
центров трансфера технологий, два территориальных отраслевых высокотехнологичных кластера 
в области микро- и оптоэлектроники, в основном создана система государственных научных и 
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научно-технических фондов, внебюджетных фондов НИОКР, формируется сеть региональных и 
отраслевых венчурных фондов (которых уже более 40)» [14]. 

В нашем контексте важно отметить деятельность центров трансфера технологий (ЦТТ) и 
Венчурного инвестиционного фонда (ВИФ). Центры трансфера технологий формируются при 
непосредственном участии Минобрнауки в вузах и научных организациях в рамках приоритетных 
направлений развития науки, техники и технологий. Основная задача ЦТТ — коммерциализация 
создаваемых разработок.  

Деятельность Венчурного инвестиционного фонда (создан в 2000 году) — это полноценный 
механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в целях создания системы эффективного 
инвестирования и инвестиционных институтов с отечественным и зарубежным частным 
капиталом, которые вкладывают средства в технологический инновационный бизнес. 

Сегодня роль научно-образовательно-исследовательских флагманов в инновационной 
инфраструктуре России принадлежит университетам: МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Московскому государственному энергетическому институту электронной техники (МИЭТ), 
Томскому политехническому, Санкт-Петербургским государственным политехническому, и 
электротехническому, Южно-Российскому государственному техническому, Южно-Уральскому 
государственному, Уральскому политехническому и др. Именно в этих университетах 
«обкатываются» вузовские формы взаимодействия с властью и бизнесом, которые затем могут 
быть использованы и используются во многих университетах и институтах научно-
исследовательской направленности.  

Главная проблема, которая решается в инновационной деятельности университетов — это 
востребованность инноваций в виде интеллектуально-разработческого продукта, возможная 
только при экономической заинтересованности собственников в реальных бизнес-процессах. А 
эффективность бизнес-процесса обеспечивается непрерывностью инновационного цикла: от 
научных исследований до рыночной реализации готового продукта [см. 2]. 

По мнению директора Центра инноваций МГТУ им. Н.Э. Баумана Н В. Козлова, «с 
университетом в инновационном плане в основном должны работать средние фирмы. Они будут 
питать университет своими практическими потребностями, которые коррелируются с проблемами 
крупных предприятий-заказчиков» [2] Именно таким образом в современных условиях возможно 
эффективное участие университетов в формировании институциональной основы экономики 
знаний — национальной инновационной системы, основанной на использовании стремительно 
растущих интеллектуальных ресурсов. 

 
IV.3. Система высшего образования России в стратегическом развитии науки и 

инноваций 
Материал данного раздела выстроен на тексте «Стратегия развития науки и инноваций в 

Российской Федерации на период до 2015 года» (далее — Стратегия), утвержденном 
Межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол № 1 от 15 февраля 
2006 г.) Министерства образования и науки Российской Федерации [15]. Основное внимание 
уделяется стратегическому видению места и роли системы высшего (университетского) 
образования в комплексных усилиях государства, частного бизнеса, институтов гражданского 
общества в сфере научно-инновационного развития как основы национальной инновационной 
системы России. 

 
IV.3.1. Характеристика основных подходов, проблем, целей и задач современной 

стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации 
Стратегия разработана с учетом и в развитие положений Основ политики Российской 

Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 
перспективу и Основных направлений политики Российской Федерации в области развития 
инновационной системы на период до 2010 года. 

В стратегии определены целевые показатели по годам до 2015 г., объемы и источники 
финансирования, рассмотрены возможности инерционного и активного сценариев реализации 
Стратегии, и предпочтение отдано активному сценарию. 

Общая констатирующая оценка проблемы состоит в том, что, если характерной чертой 
современного мирового хозяйственного развития является переход ведущих стран к новому этапу 
формирования инновационного общества — построению экономики, базирующейся 
преимущественно на генерации, распространении и использовании знаний, то место России в 
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мировых инновационных процессах пока не адекватно имеющемуся в стране интеллектуальному и 
образовательному потенциалу. К основным причинам такого положения относятся следующие. 

1. Остается невостребованным высокий кадровый потенциал вузовской науки. Численность 
профессорско-преподавательского состава российских вузов с учеными степенями в 2004 году 
составляла 184 354 человека, в том числе 35769 докторов наук и 148 585 кандидатов наук. 
Штатная численность научных работников вузов составляла около 26 тысяч человек. Общая 
численность исследователей России с учеными степенями (без профессорско-преподавательского 
состава) составляла в 2004 году 99 910 человек, в том числе 23 102 доктора наук и 76 808 
кандидатов наук. 

2. Объем финансирования научных исследований в вузах, выделяемый им из федерального 
бюджета в виде ассигнований на содержание подведомственных учреждений, определяется до сих 
пор исходя из штатной численности научных работников в секторе высшего образования и 
составляет в 2006 году менее 4% от расходов федерального бюджета на гражданскую науку. 

3. Система формирования приоритетов бюджетного финансирования неэффективна. 
Существует недооценка фундаментальной науки как базового компонента развития национальной 
инновационной системы. В то же время за счет средств федерального бюджета финансируется 
большое количество прикладных разработок, не имеющих перспективы спроса на внутреннем и 
глобальном рынках. 

4. За последнее десятилетие произошел разрыв междисциплинарных связей и цикла 
«фундаментальные исследования-прикладные исследования-промышленное производство». 

5. Недостаточно востребован высокий потенциал академического и вузовского секторов 
науки, эти сектора мало вовлечены в процесс формирования экономики знаний. Сохраняется 
разрыв между наукой и образованием, как следствие не реализуется синергетический эффект от 
научно-образовательной деятельности.  

6. Не преодолены тенденции технологического отставания значительной части 
перерабатывающих отраслей российской экономики. Интеллектуальный потенциал общества 
задействован в решении ключевых задач развития страны недостаточно эффективно. 

Основная модель мирового опыта поступательного социально-экономического и 
конкурентоспособного развития государства обеспечивается, прежде всего, наличием развитой 
среды «генерации знаний», основанной на значительном секторе фундаментальных исследований 
в сочетании с эффективной системой образования, развитой национальной инновационной 
системой, целостной государственной политикой и нормативным правовым обеспечением в сфере 
инновационной деятельности. 

Основные предпосылки (критически рассмотренные в предыдущих разделах данной 
аналитики) для формирования такой модели развития в России существуют, но требуют 
значительного реформирования. 

В рамках активного сценария предлагается следующее направление реализации 
Стратегии: опережающее развитие среды «генерации знаний», обеспечение 
конкурентоспособности сектора исследований и разработок на ограниченном числе приоритетных 
направлений, создание эффективной инновационной инфраструктуры и стимулирование широкой 
технологической модернизации отраслей экономики с использованием механизма реализации 
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники Российской Федерации и 
приоритетов технологического развития в ограниченном числе секторов. 

В целом, реализация активного сценария является наиболее рациональным вариантом 
действий в рамках рассматриваемой Стратегии. Вероятность его успешной реализации может 
быть оценена как умеренная. Этот сценарий предполагается реализовать в рамках выполнения 
Стратегии. 

Таким образом, цель реализации Стратегии — формирование сбалансированного сектора 
исследований и разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих 
технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе 
передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов 
устойчивого экономического роста. 

 
IV.3.2. Основные стратегические направления и целевые индикаторы интеграции 

науки и образования 
Конкретными направлениями Стратегии по реализации процессов интеграции науки и 

образования являются следующие. 



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор № 13 

 28

1. Поддержка формирования базовых кафедр ведущих вузов в академических институтах, а 
также отраслевых лабораторий в вузах. 

2. Конкурсное предоставление средств на приобретение научного оборудования для вузов. 
3. Государственная поддержка российских научно-педагогических коллективов, развитие 

механизмов функционирования «распределенных» научных школ. 
4. Предоставление молодым ученым и преподавателям грантов для проведения 

исследований. 
5. Формирование специальной программы поддержки молодежных исследовательских 

коллективов и студенческих конструкторских бюро в вузах (с привлечением ведущих ученых из 
академических и отраслевых НИИ). 

6. Создание и поддержка деятельности интегрированных научно-образовательных структур, 
университетских и межуниверситетских комплексов, научно-учебно-производственных центров. 

7. Развитие инновационных и исследовательских университетов, поддержка деятельности 
научно-образовательных центров в университетах, в том числе во взаимодействии с 
международными организациями 

8. Развитие системы аспирантур и докторантур. 
В стратегии обозначены и определены специальные программы, реализация которых, по 

мнению авторов Стратегии, позволит не только успешно решить задачу эффективной интеграции 
науки и образования, но и создать положительную динамику процессов формирования 
национальной инновационной системы.  

1). Федеральная целевая научно-техническая программа (ФЦНТП) «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 2002-2006 годы в части 
развития сферы генерации знаний, в том числе поддержка ведущих научных школ, обеспечение 
воспроизводства их кадрового потенциала и приборной базы, интеграция науки и образования, 
поддержка исследований, выполняемых молодыми учеными, концентрация финансовых, 
кадровых и материально-технических ресурсов на выбранных приоритетных направлениях. 

 
Сегодня такими приоритетными направлениями в России являются следующие. 
«— Безопасность и противодействие терроризму  
— Живые системы  
— Индустрия наносистем и материалы  
— Информационно-телекоммуникационные системы 
— Перспективные вооружения, военная и специальная техника 
— Рациональное природопользование 
— Транспортные, авиационные и космические системы  
— Энергетика и энергосбережение» [16]. 
2). Программы Российского фонда фундаментальных исследований и Российского 

гуманитарного научного фонда; 
3). Программы финансирования фундаментальных исследований, в том числе на конкурсной 

основе, проводимых Российской академией наук и другими академиями наук, имеющими 
государственный статус, и обновления приборной базы академического сектора науки. 

4). Федеральная целевая программа (ФЦП) «Национальная технологическая база» на 2002-
2006 годы, обеспечивающая развитие ключевых направлений в сфере разработки технологий. 

5). ФЦП «Научно-технологическая база России» на 2007-2012 годы». 
6). Ведомственная целевая программа «Развитие научного потенциала высшей школы (2006-

2008 годы)». 
7). Ведомственные целевые программы «Приоритетная поддержка фундаментальных 

исследований мирового уровня», «Ориентированные фундаментальные научные исследования в 
вузах России» на 2007-2009 годы; «Поддержка уникальных установок и коллективных форм 
использования научного оборудования 2007-2009 годы». 

Предполагается также реализация в рамках федеральных и ведомственных целевых 
программ мероприятий по развитию сотрудничества (научно-инновационного и инвестиционного) 
государственного и корпоративного секторов науки, межотраслевого научно-инновационного 
сотрудничества образовательных учреждений и научных организаций с высокотехнологичным 
сектором промышленности. 

 
Целевые индикаторы Стратегии в сфере интеграции науки и образования в сравнении с 

инерционной динамикой приведены в Таблице 1 
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Таблица 1 

 2004 2007 2010 2015 

1. Внутренние затраты на исследования и 
разработки в % к ВВП  

инерционная динамика 1,17 1,54 1,63 1,8 
с учетом реализации Стратегии 1,17 1.62 2,0 2,5 
2. Удельный вес внебюджетных средств во 
внутренних затратах на исследования и 
разработки (%) 

 

инерционная динамика 39,4 44,8 45,4 47,0 
с учетом реализации Стратегии 39,4 45,0 60,0 70,0 
3. Удельный вес России в общем числе 
публикаций в ведущих научных журналах мира 
(по данным ISI) (%) 

 

инерционная динамика 2,7 3,2 3,6 4,2 
с учетом реализации Стратегии 2,7 3,2 4,0 4,7 
4. Удельный вес вузовского сектора науки во 
внутренних затратах на исследования и 
разработки (%) 

 

инерционная динамика 5,5 7,4 8,2 10,0 
с учетом реализации Стратегии 5,5 10,0 15,0 20,0 
5. Удельный вес исследователей в возрасте до 39 
лет (%) 

 

инерционная динамика 28,4 29,2 28,0 29,0 
с учетом реализации Стратегии 28,4 33,0 35,0 36,0 

 
Создание эффективной инновационной инфраструктуры, обеспечивающей трансфер 

результатов сектора исследований и разработок в российскую и глобальную экономику является 
важнейшей задачей Стратегии в части интеграции науки и образования. Для этого необходимо 
решить подзадачи: 

(1) образование финансовых институтов, обеспечивающих непрерывность финансирования 
бизнес-проектов на всех стадиях инновационного цикла; 

(2) развитие производственно-технологической инфраструктуры инновационной 
деятельности (технопарки, инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий и т.п.); 

(3) содействие развитию кооперационных связей между субъектами инновационной 
системы  

(4) развитие информационной, экспертно-консалтинговой и образовательной 
инфраструктуры инновационной деятельности. 

 
Таким образом, реализация стратегической политики интеграция науки и образования в 

сфере взаимодействия «наука — образование — интеллектуально-знаниевые ресурсы — 
производство — бизнес» позволит создать: 

• сбалансированный, устойчиво развивающийся сектор исследований и разработок, 
имеющий оптимальную институциональную структуру, обеспечивающий расширенное 
воспроизводство знаний, конкурентоспособного на мировом рынке. 

• эффективную инновационную систему, встроенную в глобальную инновационную 
систему, обеспечивающую взаимодействие сектора исследований и разработок с отечественным 
предпринимательским сектором и соответствующую по основным параметрам инновационным 
системам развитых зарубежных стран. 
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V. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНУЮ 
ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ УКРАИНЫ 

 
Аналитик Корбут А.М. 

 
V.1. Высшее образование как фактор инновационного развития на Украине 
На Украине, как и в остальных государствах бывшего СССР, сразу после обретения 

независимости начались трансформационные процессы в области высшего образования, 
обусловленные как особенностями протекающих общественно-политических процессов, так и 
складывающимися экономическими обстоятельствами. Достаточно быстро стало понятно, что от 
реформирования сферы высшего образования будет зависеть не только выживание системы вузов, 
но и уровень развития самого государства. Поэтому был предпринят ряд шагов, направленных на 
преобразование высшего образования. Эти шаги привели к следующим структурным 
преобразованиям, оказавшим и оказывающим влияние на сегодняшнее состояние системы 
украинских вузов: 

http://www.viu-online.ru/science/publ/bulleten92002/page12.html
http://www.sciencerf.ru/client/doctrine.aspx?ob_no=3108&cat_ob_no=245
http://www.admhmao.ru/innovac/osn_napr.htm
http://www.ras.ru/digest/showdnews.aspx?id=4132583f-eeeb-4ee1-98cd-f7775a1fd772&_Language=ru
http://www.csr.ru/about-publications/plan2010.html
http://www.rg.ru/oficial/doc/federal_zak/51_fz_pril.htm
http://teacher.km.ru/npa03.htm
http://informika.ru/text/magaz/newpaper/messedu/2004/cour0403/3500.htm
http://www.sciencerf.ru/client/doctrine.aspx?ob_no=2580&cat_ob_no=244
http://www.smi-svoi.ru/content/?fl=573&sn=1181
http://www.bmstu.ru/mstu/nauchrab/pnrntt
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1. Увеличение общего числа вузов более чем в 2 раза. Если в 1990/1991 учебном году их 
было 149, то в 2002/2003 — 330 [1]. 

2. Переход на двухступенчатую систему подготовки. Сегодня на Украине существуют 4 
образовательно-квалификационных уровня: младший специалист, бакалавр, специалист и магистр 
[2]. 

3. Ведение четырехуровневой системы аккредитации вузов. Первый уровень — техникумы и 
училища, второй — колледжи, третий — институты, четвертый — университеты и академии [2]. 
При определенных условиях институты могут получить и четвертый уровень аккредитации. 

4. Постепенный переход на кредитно-модульную систему подготовку. Первым шагом этого 
перехода был проведенный в 2004-2005 гг. педагогический эксперимент по внедрению кредитно-
модульной системы организации учебного процесса. 

Эти и ряд других структурных преобразований привели к следующему: 
 

Динамика численности студентов в вузах Украины в расчете на 10.000 населения [3 
Динаміка чисельності студентів] 
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Как показывают статистические данные, при общем увеличении количества студентов их 

прирост осуществляется в основном за счет вузов III и IV уровней, т.е. институтов и 
университетов. В техникумах, училищах и колледжах наблюдается даже падение численности. 
Вряд ли это связано с повышением престижности высшего образования. Скорее, существенное 
влияние здесь оказывает общее социально-политическое и экономическое положение в стране, 
которое вынуждает молодежь поступать в вузы, чтобы избежать активного участия в социальной 
жизни. Это означает, что университеты и институты, которые, по словам их руководителей, 
являются важным элементом инновационного развития общества, становятся, наоборот, местом, 
где это развитие затормаживается. 

Одной из причин такого положения дел может быть достаточно широко поддерживаемая 
ориентация на интеграцию в общеевропейское образовательное пространство, которая сегодня 
предполагает включение в Болонский процесс. 
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Руководители украинского государства и ректора многих вузов проявляют желание 
присоединиться к Болонскому процессу, о чем свидетельствует ряд опубликованных монографий, 
посвященных этой образовательной инициативе [4, 5], серия проведенных конференций по 
проблеме интеграции Украины в Болонский процесс [6], а также введение с 2004/2005 учебного 
года во всех заведениях III—IV уровней курса «Высшее образование и Болонский процесс» (в 
объеме 36 часов).  

 
V.1.1. Интеграция высшего образования в общеевропейское пространство и 

реформа высшего образования в инновационном контексте 
 
Проблемы, которые встают перед вузами в связи с подобного рода интеграцией, заставляют 

рассматривать реформу высшего образования главным образом сквозь призму трансформации 
содержания и методов обучения. Именно такого рода вопросы реально кроются за заявлениями о 
ключевой роли высшего образования в обществе знаний и инновационной экономике. Например, в 
бюллетене «Загальні відомості про вищу освіту в Україні» говорится: ««Развитие высшего 
образования должно подчиняться законам рыночной экономики» [7].  

Однако далее мы читаем «расшифровку» данного тезиса: «Высшему образованию 
необходимо не только ориентироваться на рыночные специальности, но и наполнять содержание 
образования новыми материалами, внедрять современные технологии обучения с высоким 
уровнем информатизации учебного процесса, выходить на творческие, деловые связи с 
заказчиками профессионалов» [7].  

По сути, поиск «рыночных специальностей» описывается как прерогатива самих вузов, но 
вузы чаще всего не ведут подобного рода деятельность, так как в государстве не налажена 
эффективная система коммуникаций между учреждениями высшего образования и «заказчиками 
профессионалов», как, впрочем, и внутри самих вузов (между управленцами и студентами, между 
самими управленцами и т.д.) [8].  

Как следствие, осуществляемые инициативы в области реформирования отражают точку 
зрения административного звена вузов, которые действуют исходя исключительно из собственных 
интересов. Эти интересы сегодня определяются двумя основными факторами: общей 
политической тенденцией интеграции в европейское образовательное пространство и 
необходимостью сохранения бюджетного финансирования, поскольку университеты и институты 
не могут играть активную роль на рынке знаний и услуг в силу отсутствия условий для этого. В 
итоге, более половины (54%) почти всех инноваций в области высшего образования носят 
дидактический характер [9]. 

Отсюда можно сделать вывод, что высшее образование, вместо реального фактора 
инновационного развития общества, становится не более чем удобным лозунгом. Такого рода 
положение дел сопряжено и с еще одним немаловажным обстоятельством. Как признается 
практически всеми, ценность вузов как фактора экономического и социального развития 
определяется не только их образовательными возможностями, но и их научным потенциалом. В то 
же время, на нынешний день только 10% украинских университетов участвуют в выполнении 
государственных научно-технических программ [10]. Это значит, что научной деятельностью вузы 
занимаются в очень малой степени. Их интересы лежат в области чистой подготовки. 

Не удивительно, что все большее распространение получает вопрос об автономии 
университетов, в том числе на государственном уровне [11, 12]. Таким путем университеты 
пытаются самостоятельно найти пути участия в реальном инновационном развитии, так как от 
этого зависит не только экономический потенциал общества, но и их собственное будущее. Дело в 
том, что, как отмечает В.Никитин [12], автономия означает не только финансовую независимость, 
но и предполагает: 

1) обеспечение возможности вузов влиять на государственную политику в сфере высшего 
образования; 

2) обеспечение возможности вузов разрабатывать свою политику развития 
взаимоотношений с другими вузами как внутри страны, так и за ее пределами; 

3) обеспечение возможность разрабатывать и реализовывать свой способ организации 
учебного процесса. 

Как можно видеть, проблема автономии на самом деле обсуждается не столько как проблема 
независимости, сколько как проблема активного участия университетов в общественном и 
экономическом развитии. Университеты должны стать равноправными участниками 
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инновационных процессов, а не объектом государственного регулирования с целью обеспечения 
этого инновационного развития. 

Данная коллизия — столкновения внутривузовских и государственных точек зрения — 
возможна только потому, что не простроены и не развито среднее звено, т.е. та область, где 
происходит встреча интересов системы высшего образования и реальных рыночных (в том числе 
экономических) процессов. Презентируется либо точка зрения отдельных вузов, либо точка зрения 
государства, которое полагает, что указанные проблемы можно решить путем регулирования. 
Например, Министерство образования и науки предлагает следующий ряд шагов по решению ряда 
проблем в области высшего образования [7]: 

— законодательно расширить сферу использования выпускников, подготовка которых 
проходила в рамках государственных соглашений, на предприятиях, учреждениях, организациях 
любых форм собственности; 

— разработать механизм экономического стимулирования предприятий, создающих и 
бронирующих рабочие места для молодых специалистов; 

— повысить эффективность целевой подготовки специалистов; 
— усилить ответственность предприятий, организаций и учреждений за обеспечение 

социально-бытовых условий для молодых специалистов; 
— усовершенствовать механизм долгосрочного льготного кредитования обучения молодежи 

в вузах. 
Нетрудно понять, что эти меры во многом являются реакций на факт оттока 

квалифицированных кадров из регионов, особенно из сельской местности. Выпускники не хотят 
возвращаться на родину, в регионы. В том же документе фиксируется, что расширение размеров 
квот для абитуриентов их регионов не решило проблему. Следовательно, государство должно 
предпринять шаги (в первую очередь, законодательные) по обеспечению возвращения 
выпускников в регионы, причем эти шаги предполагают создание особой среды, в которую 
должен попасть выпускник. Иными словами, с точки зрения государства проблема не в том, чтобы 
помочь выпускнику и работодателю «встретиться», для чего необходимо простроить механизмы 
их коммуникации, сколько в том, чтобы обеспечить выпускника готовой средой, т.е. избавить его 
от необходимости поиска на рынке труда. 

Эту же ситуацию мы можем наблюдать при обсуждения актуальной проблемы 
трудоустройства бакалавров. Украинские университеты и институты, которые перешли на 
двухступенчатую систему подготовки, столкнулись с тем, что многие их выпускники, получив 
степень бакалавра, не могут найти работу, в том числе потому, что не разработан механизм их 
вхождения на рынок труда. Проблема обсуждается либо с позиций внутриуниверситетских, т.е. 
как изменить учебные планы, как использовать новые технологии, какое должно быть содержание 
обучения, либо с позиции чисто внешней, которая выражается в общих рассуждениях 
относительно возможности интеграции высшего образования Украины в европейское 
пространство. То, как происходит включение выпускников в общество, с какой ситуацией они 
сталкиваются на рынке труда, как их воспринимают потенциальные работодатели — это вопросы 
«среднего уровня» обходятся вниманием. 

 
V.2. Инновационность высшего образования в условиях реорганизации 

социально-экономической жизни общества 
Какие же возможны решения обозначенных проблем? Л. Шульман, говоря о реорганизации 

научной деятельности в Украине, полагает, что нужно контролировать не разработку того или 
иного продукта, а его внедрение, доведение до производства и распространение на рынке [13].  

Такой же подход может быть применен и к высшему образованию: необходимо 
осуществлять «сопровождение» процесса включения выпускника вуза в профессиональную 
деятельность, а не контролировать его «производство». 

Еще одно обсуждаемое направление, которое позволит превратить высшее образование 
Украины в подлинный фактор инновационного развития общества, — это расширение понимания 
инновационной компоненты. В большинстве случаев под инновациями имеют в виду либо 
экономические инновации, либо инновации технологические. В то же время, в общественном поле 
представлены интересы самых разных групп, которые напрямую связаны учреждениями высшего 
образования. Учет этих интересов позволит более адекватно выстраивать образовательную 
политику.  
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В. Никитин указывает следующие группы интересов, которые используют свои критерии 
оценки качества высшего образования [12]: общественная элита; правительство, министерства и 
ведомства; профессиональные группы; бизнес; учебные заведения; национальные группы; 
родители, общественность, молодое поколение; люди с ограниченными возможностями доступа к 
образованию; женщины и мужчины. Следовательно, не существует единого набора критериев 
качества. Разные группы по-разному оценивают качество, и с течением времени их предпочтения 
могут меняться. Это означит, что учреждения высшего образования должны учитывать эти 
изменения и соответствующим образом менять свою политику.  

Инновационность высшего образования в этом случае понимается не как опережающая 
деятельность, а как процесс постоянных изменений, тесно связанных с изменениями в обществе и 
экономике, но не полностью ими определяемых. Однако на сегодняшний день государственная 
политика ориентирована на статичное представление о связях общественных групп и высшего 
образования. В частности, основным элементом привязки содержания образования к 
общественным потребностям считаются государственные стандарты [7], которые призваны 
отразить эти потребности и организовать в соответствии с ними учебный процесс. Государство 
вместо роли координатора отношений между системой вузов и обществом пытается играть роль 
инициатора инноваций. 

Рядом аналитиков предлагаются также некоторые иные решения, которые бы позволили 
высшему образованию стать полноценным фактором инновационного развития общества 

По мнению М. Зубрицкой, высшее образование не сможет эффективно функционировать 
без: 1) четких экономических принципов развития высшего образования, 2) гибких и 
результативных механизмов финансового менеджмента, 3)стратегии повышения социально-
экономического статуса педагогических и научных сотрудников вузов [14]. В условиях дефицита 
бюджета, с которым сталкивается Украина, это означает необходимость предоставления 
университетам и институтам возможности самим планировать свою экономическую траекторию, 
не ожидая поддержки государства. С точки зрения министра образования и науки Украины С.М. 
Николаенко, для этого нужно предпринять следующие шаги:  

— диверсифицировать источники финансирования. 
— коммерциализировать объекты интеллектуальной собственности. 
— углубить сотрудничество вузов с промышленными предприятиями и с зарубежными 

вузами [10]. 
 
V.2.1. Процессы интеграции научных и образовательных структур как возможный 

фактор развития национальной инновационной системы Украины 
Л. Шульман предлагает ряд действий по исправлению положения в области научных 

разработок и интеграции научных и образовательных структур. В частности, с его точки зрения 
одним из возможных решений в области прикладных было бы создания малых инновационных 
предприятий, которые могли бы функционировать в рамках технических университетов [13].  

Что касается наук фундаментальных, то он, как и многие другие исследователи, признает 
необходимость их поддержки в долгосрочной перспективе, без непосредственной отдачи. 
Университеты и институты, в этом отношении, являются наиболее подходящим местом для 
проведения фундаментальных научных исследований, поскольку они не связаны непосредственно 
с различного рода экономическими обязательствами. 

В целом можно заключить, что пока на Украине понимание высшего образования как 
фактора инновационного развития не носит конкретного, деятельного характера. Существуют 
самые разные подхода к пониманию инновационности, которые можно свести к двум базовым. 
Высшее образование рассматривается либо 1) как один из источников инновационного развития, 
либо 2) как его составной элемент. Иными словами, либо вузы воспринимаются как влияющие на 
инновационные процессы, и поэтому поднимаются вопросы качества подготовки специалистов, 
содержания образования, доступности образования, связи образования и науки и т.п., либо вузы 
рассматриваются как то, что само требует развития. Во втором случае развитие сферы высшего 
образования становится одним из направлений инновационной политики государства. 

Каждый из подходов связан со своим кругом вопросов и у каждого из них своя временная 
перспектива. В рамках первого подхода центральное место занимает ориентация на будущее: 
инновационность понимается как постоянное стратегическое планирование, которое учитывает в 
том числе сферу высшего образования. В рамках второго подхода инновационность 
рассматривается как то, что требует постоянной ориентации на настоящее, на насущные 
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проблемы, требующие актуального решения. Несмотря на эту разницу, два указанных подхода 
могут быть поняты не как взаимоисключающие, а как различные комплексы вопросов, связанных 
с двумя разными областями интересов, без учеты которых высшее образование не сможет быть 
действительно современным и эффективным. 
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V. ИНТЕГРАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФРАНЦИИ В НАЦИОНАЛЬНУЮ 

ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ 
 

Аналитик Гербовицкая М.Ф. 
 
V.1. Высшее образование Франции в системе научного исследования и 

инновационного развития 
Способность Франции оставаться в лидирующей группе развитых европейских стран и, как 

следствие, поддерживать свою социальную модель непосредственно связана с ее научно-
исследовательским потенциалом. В 2003 национальное богатство (ВВП) Франции составляет 
свыше 1.500 миллиардов евро (25.000 евро на каждого жителя). Из этой суммы в область 
образования и непрерывного обучения отчисляется 110 миллиардов евро, что составляет 7,1% 
ВВП. Согласно официальным данным от 1998, в область научного исследования, 
государственного и частного, гражданского и военного, отчислялось более 180 млр. франков 
(около 27,7 млр. евро). В 2004 внутренние расходы на научное исследование и инновационное 
развитие (DIRD) составили 35,6 млр. евро (что приблизительно составляет 2,26% ВВП), а 
внутренние расходы на исследования, осуществляемые на предприятиях – 22,4 млр. евро. Расходы 
на исследования, осуществляемые на предприятиях, составляют 62,6% от внутренних расходов на 
научное исследование и инновации, что несколько ниже, чем в основных промышленных странах 
(США – 63,1%; Япония – 74,5%; Германия – 66,1%). [1] 

Соглашение о научном исследовании (Pacte pour la recherche), сформулированное в 
контексте «Лиссабонской стратегии» стран ЕС и представленное в Парламент в октябре 2005, 
фиксирует необходимость увеличения затрат на научное исследование и инновационное развитие 
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до 3% от ВВП к началу 2010, из которых 2% составят расходы на исследования, осуществляемые 
на предприятиях [3]. 

Во Франции основные приоритеты и национальные программы в области научного 
исследования и инновационного развития устанавливаются правительством и Парламентом, а 
затем предлагаются на рассмотрение ведущим научно-исследовательским организациям и высшим 
учебным заведениям. Министерская политика традиционно поддерживает основные 
исследовательские программы в тех областях, где исполнителем является государство (космос, 
авиационная промышленность, ядерная энергетика, информатика и электроника). В сфере 
государственного научного исследования занято около 158000 человек, 163000 – на предприятиях.  

Основная часть работ в сфере государственного исследования (59%) обеспечивается 
двадцаткой ведущих научно-исследовательских организаций, к числу которых принадлежат 
Национальный научно-исследовательский центр (CNRS), Национальный центр здравоохранения и 
медицины (Inserm), Национальный центр агрономических исследований (Inra), Институт Пастера 
и т. д. 

 Остальные работы осуществляются в 160 высших учебных заведениях (85 университетов, 
большие школы, высшие нормальные школы…), поддерживающих тесные связи с 
вышеназванными научно-исследовательскими организациями [1]. 

На ближайшие годы правительство Франции определило следующие приоритеты:  
— фундаментальные исследования, которые должны способствовать креативности и 

созданию новых отраслей знания;  
— технологические исследования, которые должны способствовать созданию 

инновационных производств;  
— развитие национальной инфраструктуры (национальная сеть технологических 

коммуникаций, технологические площадки для физических, химических и биологических 
исследований). [4] 

С целью обеспечения исследовательских работ было решено увеличить ассигнования на 
научные исследования и гранты, что способствовало увеличению рабочих мест в 
исследовательском секторе. Основные ресурсы были мобилизованы в пользу университетcких 
лабораторий и исследовательских организаций за счет сокращения административных структур. 

 
V.2. Наука и инновационная политика во Франции 
По мнению экспертов, будущее научного исследования и экономическая 

конкурентоспособность Франции определяются инновационной политикой.  
Закон об инновации, принятый в июле 1999 [4], призван стимулировать 

предпринимательскую активность, облегчить кооперацию между исследователями 
государственного сектора и предприятиями, помочь малым и средним предприятиям извлекать 
прибыль из передачи технологии и валоризации достижений в области индустриальных 
исследований. Эту область курирует Министерство высшего образования и научного 
исследования (Ministere délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche), которое на 
протяжении ряда лет осуществляет ряд действий в поддержку инновационных исследований.  

Особым приоритетом пользуются проекты в области кооперации между государственным и 
частным исследовательскими секторами, проекты по созданию инновационных предприятий, 
которые финансируются правительством из специальных исследовательских и технологических 
фондов. В 2004 был выделен государственный кредит на проведение научных исследований – 
Crédit d’Impôt Recherche (CIR), который является существенным элементом финансирования 
инновационных предприятий, позволяя увеличить конкурентоспособность предприятий, 
поддерживая их усилия в плане исследовательских инициатив. Пользоваться этим кредитом могут 
все промышленные, коммерческие или сельскохозяйственные предприятия, а также некоторые 
ассоциации. Особым приоритетом пользуются так называемые «молодые инновационные 
предприятия» (в основном малые или средние предприятия), срок функционирования которых не 
превышает 8 лет и затраты на исследования которых составляют минимум 15% от всего 
предприятия. По приблизительным данным 2004, около 6.500 предприятий пользовались кредитом 
CIR. До 2005 CIR составлял максимум 8 миллионов евро в год на одно предприятие. К 2006 его 
максимальная сумма составила 10 миллионов евро. [5]  

Кроме того, буквально в последние годы был создан ряд национальных агентств, 
поддерживающих и финансирующих область научного исследования и инновации: 
Национальное агентство научного исследования (Agence Nationale de la Recherche), созданное 7 
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февраля 2005, которое занимается поддержкой и финансированием исследовательских проектов в 
области кооперации между государственными исследовательскими лабораториями и 
предприятиями; создание в августе 2005 Агентства промышленной инновации (Agence de 
l’innovation industrielle) c целью финансирования крупномасштабных промышленных программ. 

В 1999 Министерством высшего образования и научного исследования был организован 
национальный конкурс в поддержку проектов по созданию предприятий, опирающихся на 
инновационные технологии. Победители конкурса получают пособие в размере от 45.000 € до 
450.000€ для последующего развития своего проекта. Результатом успешной реализации 
конкурсных проектов явилось создание 786 инновационных технологических предприятий и 
появление около 4750 рабочих мест к концу 2005. [5] 

По основным показателям (бюджетные показатели, публикации, патенты) французская 
система научного исследования занимает высокое 2-место среди стран ЕС (см. Таблицу 1): 

 
показатели OECD середины 90-х (1995-1996) [6] 

Таблица 1 
 % 

исследователей 
%  
DIRD 

% 
публикаций 

% 
патентов 

%  
от ВВП 

% от 
населения 

Германия 28,7 29,9 19,3 40,1 27,4 21,9 
Франция 18,7 21,2 15,6 16,2 17.9 15,6 
Великобритания 18,3 18,1 26,1 14,6 13,4 15,7 
Италия 9,5 9,9 9,5 7,4 14,1 15,4 
Испания 6 3,5 6,4 1,3 6,8 10,5 
Голландия 4,3 4,7 6,4 4,9 4,6 4,2 
Швеция 3,7 3,9 4,9 5,3 2,9 2,4 

В графе (% исследователей) учитывается государственный исследовательский сектор 
и предприятия. 

 
Несмотря на то, что актуальная система научного исследования во Франции позволила 

добиться несомненных успехов, она, по мнению экспертов, не может быть признана пригодной 
для ближайших десятилетий и нуждается в серьезной реорганизации. Франция в настоящее время 
наследует весьма сложную, парадоксальным образом сверхцентрализованную и одновременно 
раздробленную систему научно-исследовательских организаций и университетов, требующих 
огромного вложения времени и средств. Такая система, по мнению экспертов, при сохранении 
своей актуальной структуры не сможет совершить качественный скачок в научном исследовании в 
ближайшие десятилетия. Задача, следовательно, будет состоять в упрощении, а не в дальнейшем 
мультиплицировании структур. [6] 

 
V.3. Университеты Франции в системе научного исследования и 

инновационного развития 
Многочисленные отчеты, представленные в 2004 на рассмотрение Французскому 

правительству, особо отмечают два пункта: 
— настоятельная необходимость увеличения средств в области высшего образования и 

научного исследования; 
— центральное место, которое в этом порядке должны занимать университеты, как повсюду 

в Европе. 
Высшее образование Франции может быть определено как сосуществование множества 

форм обучения, которые весьма отличаются как по своим административным способам 
организации, условиям приема в высшие учебные заведения, так и с точки зрения целей и 
организации обучения. Законы от 1968 и 1984 [7] утверждают принцип административной, 
финансовой, педагогической и научной автономии высших учебных заведений Франции. Высшие 
учебные заведения определяют свои образовательные и исследовательские приоритеты, предлагая 
их на рассмотрение государству. Государство определяет программы и утверждает дипломы. 

Согласно официальным данным от 2005, затраты в системе высших учебных заведений 
Франции составляют 1,1% от ВВП. Затраты на одного студента в год составляют 9.276 долларов 
США (с учетом научно-исследовательской подготовки), что несколько ниже среднего показателя 
OECD (страны Организации экономического сотрудничества и развития) (10.655 долларов США). 
С учетом средней продолжительности обучения в высшем учебном заведении (4,7 лет), затраты на 
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одного студента составляют 43.428 долларов США (средний показатель по странам OECD – 
45.812 долларов США на одного студента). [7] 

Число студентов высших учебных заведений Франции в настоящее время превышает 2,2 
миллиона, что составляет около половины всей учащейся молодежи. Начало 1980, а также 90-е гг 
были отмечены значительным увеличением численности студентов в системе высших учебных 
заведений. После 1995 был период стабилизации, после чего, в 2002 и 2003, отмечается очередное 
увеличение числа студентов. В настоящее время, Франция по количеству студентов высших 
учебных заведений превышает средний показатель стран OECD.  

Нижеприведенная таблица Évolution du nombre d’étudiants [7] отображает динамику 
численности студентов в высших учебных заведениях. 

ÉTUDIANTS 

   
Условные обозначения Таблицы «Увеличение численности студентов» 
Университеты, Университетские технологические институты (IUT) и университетские 

педагогические институты (IUFM). 
Подготовительные классы больших школ (CPGE) и высшие технические отделения (STS). 
Другие специальности (инженерные, коммерческие и т.д.) 
Métropole + DOM – метрополия + заморский департамент 
Projection – предположительная численность студентов к 2011-12 гг. 
 
Около половины студентов (1,4 миллиона) распределены в 85 университетах (к их числу 

также относятся университетские технологические институты (IUT) и университетские 
педагогические институты (IUFM)), которые в большинстве своем являются государственными 
междисциплинарными учебными заведениями и состоят на специальном бюджетном 
финансировании. Французские университеты дают общее и профессиональное образование + 
научно-исследовательская подготовка на трех циклах обучения. Основное число студентов 
ограничиваются специальным сертификатом об «общем университетском образовании» (1-1,5 
года) и дипломом специалиста (Licence) на втором цикле обучения (так называемое «укороченное 
университетское образование»). Небольшая часть студентов получают диплом Master после 
прохождения научно-исследовательской подготовки на третьем цикле обучения. Диплом Doctorat 
является высшей университетской квалификацией, после дополнительной научно-
исследовательской подготовки, что дает право заниматься самостоятельными научно-
исследовательскими изысканиями. Помимо университетов система высшего образования Франции 
представлена так называемыми «большими школами» (что является спецификой Франции), где 
готовят инженеров, архитекторов, управленцев. К их числу принадлежат: Высшая 
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Политехническая школа (Polytechnique), Национальная школа администрации (ENA), высшие 
нормальные школы и т.д.. 

В настоящее время, с целью создания единого европейского образовательного пространства 
Франция, наряду с Германией, Италией, Великобританией и другими европейскими странами, 
включилась в так называемый проект «гармонизации дипломов» в рамках Болонского процесса. С 
целью обеспечения мобильности как студентов, так и преподавателей эти страны утвердили свое 
желание обеспечить совместимость и прозрачность своих образовательных систем. С этой целью 
было решено выделить три квалификационных уровня: bac + 3, bac + 5, bac + 8. Франция в 
настоящее время приспосабливает свою систему высшего образования к этой формуле. С этой 
целью была проведена реорганизация дипломов Licence Master Doctorat (LMD). В рамках 
европейской программы «Конкурентоспособность и инновация» был предложен проект создания в 
2007 новой университетской квалификации Master «европейского образца» (Master «Recherche et 
Innovation européennes»).  

Ряд мероприятий министерской политики направлены на то, чтобы стимулировать 
предпринимательскую активность молодых исследователей, помочь им включиться в 
инновационные проекты, реализуемые на предприятиях. С этой целью создаются дополнительные 
квалификации: пост-докторантуры, (post-doctorants), CIFRE или DRT (дипломы технологов-
исследователей). Эти новые квалификации, благодаря условию мобильности, позволяют молодым 
исследователям успешно зарекомендовать себя на предприятиях. В 2004 увеличение ассигнований 
на подготовку молодых исследователей выросло до 20% (по сравнению с 8% в 2002), что 
примерно составило 305 M€. В этом же плане следует отметить ряд мерояприятий, 
осуществляемых так называемой Обсерваторией педагогических практик (Observatoire des 
pratiques pédagogiques en entrepreneuriat) в поддержку предпринимательства cреди студентов; 
создание экспериментальных «предпринимательских домов» (maisons de l’entrepreneriat) на 6 
университетских сайтах; конкурсы «инициативы молодежи» на средней ступени обучения, с 
целью поддержания предпринимательской активности студентов. [7] 

Признавая, что университет должен быть непосредственно включен в социально-
экономическое развитие, где он является одним из акторов на уровне создания рабочих мест и 
предприятий, а также появления новых специальностей, ряд экспертов все же высказывают 
сомнение относительно способности французских университетов быть автономными, 
ответственными исполнителями в осуществлении научных исследований, сохраняя при этом свою 
образовательную миссию, как это имеет место в большинстве европейских стран. Отмечается, 
например, недостаточная включенность университетских лабораторий в проекты, реализуемые на 
предприятиях. Причиной этому является не столько низкий исследовательский потенциал 
отдельных университетских лабораторий, сколько недостаточность практики валоризации 
результатов исследований. Валоризация и трансфер [передача] университетских исследований 
[8], по замыслу, должны способствовать установлению отношений кооперации между 
университетским миром и внешними акторами (компаниями, предприятия), чтобы результаты 
исследований университетских лабораторий могли быть преобразованы в продукты или методы, 
способствующие экономическому развитию, а также позволит изыскивать дополнительные 
финансовые средства. Валоризации подлежат следующие элементы университетской 
деятельности: 

— научное исследование; 
— компетенции, развиваемые в университетской системе, которые могут быть 

использованы в плане экспертизы и анализа; 
— знания, развиваемые в системе непрерывного обучения; [8] 
Помимо научного исследования важным аспектом валоризации является область 

образовательной инженерии. Франция в настоящее время особенно заинтересована в 
распространении своих компетенций в плане использования новых образовательных технологий. 
В 1998 по инициативе Министерства образования и научного исследования было создано 
национальное агентство Edufrance [2], миссией которого является производство образовательной 
продукции, конкурентоспособной на европейском образовательном рынке. Франция также 
помогает некоторым странам в плане экспертизы и оценки их образовательных систем. 

Следует отметить, что в последние годы французские университеты становятся 
недостаточно привлекательными для иностранных исследователей и студентов, предпочитающих 
в этом плане англо-саксонские страны. Между тем, французские университеты особенно 
заинтересованы в привлечении в cвои лаборатории зарубежных исследователей, со степенью post-
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doctorant (имеющих опыт научного исследования на предприятиях), поскольку именно период 
post-doctorat является наиболее продуктивным в карьере исследователя. Кроме того, зарубежные 
пост-докторские программы способствовали бы лучшей интеграции Франции в европейское 
образовательное и научно-исследовательское пространство [6]. 

 
Библиография используемой литературы 
Сайты Министерства Национального образования Франции: 
1. www.education.gouv.fr/sup/univ.htm 
2. www.edufrance.fr 
3. www.ocde.org 
4. www.recherche.gouv.fr 
5. www.technologie.gouv.fr 
Pierre Cohen, Jean-Yves Le Déaut, Priorité à la recherche. Quelle recherche pour demain? (Rapport)[1999] // 

WWW-Документ URL - http://numerix.univ-lyon1.fr/~schatz/rapportCL.html 
Regards sur le système éducatif français// WWW-Документ URL - 

http://www.education.gouv.fr/stateval/regards/index.htm 
Valorisation de la recherche universitaire (Les rencontres de l’Agence) 30 novembre 2000 // WWW-

Документ URL - http://www.amue.fr/Publications/Publication./index.htm 
 
 
 

 
 
 

http://www.education.gouv.fr/sup/univ.htm
http://www.edufrance.fr
http://www.ocde.org
http://www.recherche.gouv.fr
http://www.technologie.gouv.fr
http://numerix.univ-lyon1.fr/~schatz/rapportCL.html
http://www.education.gouv.fr/stateval/regards/index.htm
http://www.amue.fr/Publications/Publication./index.htm

