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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ВУЗА КАК ФАКТОР ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ДИАГНОСТИКА И СТИМУЛИРОВАНИЕ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В условиях общемировой тенденции перехода к постиндустриальной, инновационной по своей сущности, ос-
нованной на интеллекте и знаниях экономики неизбежно грядущее обострение и без того уже достаточно жесткой кон-
венции на национальных и мировом рынках образовательных услуг. Выжить и устойчиво развиваться в указанной 
конклрентной борьбе смогут только те учебные заведения, которые придают первостепенное значение проблемам сги-
ч>-'ирования инновационной деятельности, дающей возможность внедрять в научно-образовательный процесс совре-
М и , н ы е ДОС1 ижения науки и техники и тем самым оперативно реагировать на изменение конъюнктуры на рынке обра-
вдагельных услуг. 

В процессе выполнения НИР №20061700 "Теоретико-методологические основы межгосударственной иннова-
JHOHHo-npoMbiujiicHHoii политики стран ЕврЛзЭС как фактор их устойчивого развития" (задание ГКГ1НИ "Экономика и 
существо". 2006-2010 гг.) в 2007 г. нами осуществлен масштабный репрезентативный выборочный опрос (анкет ирова-

Jbvx категорий вузовских работников Республики Беларусь - руководителей и специалистов. Объем выборочной 
j'OBOKNпности составил 432 чел., что обеспечило предельную ошибку выборки не хуже 0,5 балла (5 ск для 11-балльной 

'алы оценок) при доверительной вероятности 0.9973. Конечная цель исследования: разработать механизм стимул иро-
Ш | , я И|"ювационной активности вузов и их структурных подразделений. 

Яш достижения этой цели решен комплекс следующих частных задач. 
1. Оценен уровень инновационной активности вузов Республики Беларусь. В частности, результаты анкетиро-

я П О к а ! ^ли. что более 65 % опрошенных считают инновационную деятельность в национальной системе высшего 
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образования недостаточной. 
2. Выявлены факторы, препятствующие инновационной деятельности в вузах страны. Так, из множе 

торов, препятствующих инновационной деятельности, респонденты выделили группу наиболее значимых, ко 
можно обозначить общим термином как "отсутствие мотивации и материальных стимулов к инновационной дея 
сти". При этом недостаточность стимулирования инновационного процесса отмечена как на уровне отдельных; 
ских работников, подразделений вуза, так и среди высших учебных заведений в целом. 

3. Определена значимость ("вес") каждого из тридцати факторов (индикаторов), характеризующих 
онную активность объекта наблюдения - вуза или любого его структурного подразделения. При этом в анкетах. 
занные факторы были разбиты на 5 типических групп, характеризующих: а) финансирование НИР и НИОКР (5 
ров); б) кадровый потенциал (11 факторов); в) обновление материально-технической базы вуза (4 фа* 
г) публикации и патентно-лицензионная деятельность (7 факторов); д) организационные факторы (3 фактора). 

4. На основе использования метода многомерного сравнительного анализа разработана методика диа 
(оценки) уровня инновационной деятельности объекта наблюдения - вуза или его структурного подразделения -
вычисления его рейтингового числа, учитывающего реальные значения факторов-индикаторов и их "весовые" 
циенты. 

5. Разработана методика расчета величины стимулирующих выплат вузу (его структурному подра 
нию) из фонда стимулирования инновационной деятельности. При этом мы исходили из того, что механизм; 
пределения финансовых ресурсов из фонда стимулирования инновационной деятельности должен удовлет" 
следующим условиям: 

• сумма, получаемая конкретным объектом наблюдения (вузом, его структурным подразделением) из фонда < 
лирования инновационной деятельности, должна непосредственно определяться значением рейтингового 
данного объекта, что призвано: а) обеспечить стимулирующий эффект в направлении увеличения этого ре 
и, соответственно, повышения инновационной активности вуза или его подразделения; б) минимизировать" 
ничий произвол (лоббирование, связи, "откаты" и т. п.) при распределении средств фонда; 

• суммы, получаемые вузами или их подразделениями из фонда стимулирования инновационной деятель 
должны изменяться от О для объекта наблюдения, у которого значение рейтингового числа минимально, , 
симального значения для объекта, имеющего наибольшее значение рейтингового числа 

С учетом указанных условий предложена следующая расчетная формула: 

_ Фс ф _ 

(  \ L\Ri ~ Я mini 
i = l 

где Ф, - сумма, получаемая i-м объектом наблюдения (вузом, его структурным подразделением) из фонда' 
мулирования инновационной деятельности, руб.; Фс - размер фонда стимулирования инновационной деятель" 
руб.; п - общее количество наблюдаемых объектов, ед.; R, - значение рейтингового числа для j-ro объекта; Rmm -1 
мальное значение рейтингового числа из всех наблюдаемых объектов. 

Использование разработанной нами методики диагностики уровня инновационной активности предлог 
периодический расчет рейтинговых чисел для вузов страны и их ранжирование. Дополнительные финансовые рес 
предназначенные для стимулирования инновационной активности в системе высшего образования, распреде." 
между вузами на основе значений их рейтинговых чисел по приведенному выше выражению. Указанное обстой 
во, на наш взгляд, явится реальным стимулом к повышению конкретным вузом его рейтингового числа, причем 
ное внимание его менеджмент сконцентрирует на наиболее значимых факторах, обладающих наибольшим "в* 
также на реализации внутренних резервов. В результате такого стимулирования произойдет повышение иннова 
ной активности вуза, что эквивалентно увеличению эффективности его инновационного менеджмента.' 

Использование обеих предлагаемых методик (см. выше п. 4 и 5) в рамках вуза позволит дифференциро" 
направлять полученные вузом дополнительные средства на материальное стимулирование его подразделений - i 
ководителей и специалистов. Таким образом, предлагаемый нами механизм позволит обеспечить материальное 1 

лирование инновационного процесса в системе высшего образования на всех ее уровнях, а нменно на уровне вуза В 
подразделений, а также руководителей и специалистов. 
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