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Значительное повышение роли сектора высшего образования в науке России вы-
ражается увеличением доли исследовательских центров высшей школы в общей струк-
туре затрат на исследования и разработки, в суммарной численности специалистов, вы-
полняющих исследования и разработки, и решающем значении организаций высшей 
школы в подготовке научных кадров высшей квалификации. Количественные измене-
ния в секторе высшего образования последних лет сопровождаются глубокими каче-
ственными преобразованиями, которые привели к расширению функций вузовской 
науки, повышению её роли в национальной инновационной системе России в целом. 

В современных экономических условиях можно говорить о формировании каче-
ственно новой структуры интеграции образовательного и научно-исследовательского 
процессов с элементами инновационной инфраструктуры. Активная роль вузов в созда-
нии инновационной экономики в России, значительный вклад в масштабы исследований 
и разработок, в развитие инфраструктурных элементов привели к появлению в стране 
целостного научно-инновационного комплекса высшей школы.  

Нами сформулировано авторское определение понятия «инновационного эконо-
мического образования» (сокращенно ИЭО). «Инновационное экономическое образова-
ние» (ИЭО) – это непрерывное и системное обучение в процессе создания новых эконо-
мических знаний, введения принципиально нового в цели, содержание, принципы, фор-
мы и методы экономического образования, оказания комплекса инновационных образо-
вательных услуг, организацию качественно новой совместной деятельности преподава-
теля и студента (обучающего и обучаемого), формирующей качественно новый уровень 
взаимодействия образования, науки и производства. 

Инновационное экономическое образование способно как транслировать новые 
знания для использования их в хозяйственной деятельности (практически любой вид 
экономически-активной деятельности) человека и науке, так и ретранслировать их на 
себя, способно к саморазвитию и созданию условий для полноценного развития всех 
своих участников, т. е. инновационное образование – это «развивающее и развивающее-
ся образование». 

Под научно-инновационным комплексом высшей школы России (НИК ВШ) мы 
понимаем совокупность ресурсов: интеллектуальных, трудовых, материально-
технических, и институциональные инструменты, которые позволяют обеспечить систе-
му непрерывного процесса формирования знаний и их использования для кадрового 
воспроизводства, а значит, и развития всего общества. 

Национальная инновационная система это совокупность организаций и предприя-
тий, деятельность которых направлена на генерирование и внедрение инноваций. Науч-
но-инновационный комплекс высшей школы (НИК ВШ) также может быть представлен 
совокупностью организаций и предприятий, способствующих созданию и распростране-
нию инноваций.  

Среда, генерирующая знания, применительно к науке сектора высшего образова-
ния, рассматривается как совокупность трех элементов, соответствующих задачам си-
стемы высшего образования: подготовки специалистов с высшим профессиональным об-
разованием для отраслей экономики; подготовки специалистов высшей научной квали-
фикации; проведения исследовательской деятельности.  

Подготовка специалистов с высшим образованием требует от профессорско-
преподавательского состава вузов непрерывной научно-исследовательской деятельности, 
связанной с обновлением и расширением рамок учебных программ, актуализацией фак-
тического материала, освоением новых форм образовательного процесса, опирающихся 
на новые технологии в области образования, в том числе информационные образова-
тельные технологии и методы обучения. 
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Проведение исследовательской деятельности в системе высшего образования не 
ограничивается областью фундаментальных и прикладных исследований. Теоретиче-
ские исследования являются базой для прикладных разработок и позволяют осуществ-
лять деятельность по прямым договорам с предприятиями и организациями разных от-
раслей экономики, отрабатывая в условиях реально действующих социально-
экономических систем положения и теории, разработанные на этапе фундаментальных 
исследований. Важно подчеркнуть, что выполнение разработок, направленных на реше-
ние конкретных задач в условиях производства, позволяет привнести в образователь-
ный процесс, составляющий основу деятельности сферы высшего образования, элемен-
ты практического использования тех теоретических знаний, которые получают слуша-
тели высших учебных заведений в образовательном процессе. Именно в этом процессе 
достигается реализация инновационного потенциала исследователей сектора высшего 
образования и осуществляется практическая интеграция деятельности научных школ в 
эффективное функционирование национальной инновационной системы как единого це-
лого. 

Среда, потребляющая знания, представлена, с одной стороны, непосредственно 
высшими учебными заведениями, использующими полученные новые знания в учебном 
процессе, а с другой стороны, малыми предприятиями, функционирующими в ассоциа-
ции с высшими учебными заведениями. Результаты научно-технической деятельности 
исследовательских коллективов университетской науки являются основой существова-
ния межвузовских организаций инновационной инфраструктуры, способствующих 
диффузии инноваций, которые также могут рассматриваться как потребители знаний, 
генерированных в университетах. 

Важным элементом научно-инновационного комплекса высшей школы являются 
организации инновационной инфраструктуры. Начало созданию инновационной инфра-
структуры в России положили именно университеты. Вузы являются первооткрывате-
лями в данной области, на долю сектора высшего образования приходится преоблада-
ющая часть существующих объектов инновационной инфраструктуры. 

Сложившаяся совокупность организаций и система отношений в секторе высшего 
образования в России позволяет говорить о новой качественной ступени в развитии 
университетской науки, вместе с тем, роль и влияние вузов на развитие национальной 
инновационной системы в России значительно ниже, чем в других странах. Закономер-
но, что университеты участвуют в исследовательском процессе более активно, однако 
практически каждый пятый университет не участвует в выполнении научно-
исследовательских работ. 

Об инновационной направленности вузовской науки свидетельствует тот факт, 
что именно высшие учебные заведения являются лидерами в формировании и использо-
вании объектов инновационной инфраструктуры. К специфическим формам научно-
технической деятельности, связанным с завершающими стадиями инновационного про-
цесса, с коммерциализацией результатов исследований и разработок, организацией 
трансфера технологий, оказанием научно-технических услуг малым инновационным 
предприятиям относятся научно-технологические парки, инновационно-технологические 
центры, бизнес-инкубаторы.  

Расширение сети инновационно-технологических центров, увеличение масштабов 
инновационного аутсорсинга, рост объемов оказываемых услуг, привлечение к сотруд-
ничеству все большего количества малых инновационных предприятий обусловили 
укрупнение собственно самих инновационно-технологических центров. Несмотря на то, 
что в последние годы, темп роста затрат на исследования и разработки в секторе выс-
шего образования превышает средний уровень, вклад высшей школы в научный ком-
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плекс страны значительно ниже, чем это сложилось в развитых странах Европы и 
США. Связь с государственным и предпринимательским секторами науки в России 
слабее, чем связь исследовательских университетов в других странах с фирмами и ор-
ганизациями государственного сектора. 

В России ежегодно увеличивается число вузов, а соответственно растут и мас-
штабы научно-инновационной деятельности сектора высшего образования, но в то же 
время, вновь образованные вузы, особенно негосударственные, не принимают участия в 
исследовательской деятельности.  

Начиная с 2000 г. происходит наращивание объемов исследовательский деятель-
ности в вузах. При этом опережающими темпами растут капитальные затраты, а в 
структуре капитальных затрат преобладают затраты на оборудование. Но масштабы 
затрат на пополнение приборной базы исследовательских центров системы высшего об-
разования остаются, пока еще, крайне низкими: доля капитальных затрат не превышает 
3% от общей суммы затрат на исследования и разработки.  

В России сегодня практически отсутствует подготовка специалистов, которые 
знают хорошо понимают специфику инновационного продукта, и умеют реализовывать 
его на рынке. Поэтому в рамках модернизации высшей школы требуется разработка и 
реализация учебных программ по подготовке специалистов по инновациям, умеющих 
оценить коммерческую составляющую проектов.   

Опыт подготовки экономистов-менеджеров в Тихоокеанском государственном 
университете показал, что для формирования высокопрофессиональных компетенций 
выпускника как специалиста, необходимы долгосрочные учебные программы третьего 
поколения по различным направлениям подготовки «бакалавра – специалиста - маги-
странта», второе высшее образование. В данных учебных планах предусмотрен значи-
тельный объем самостоятельной работы слушателей с целью приобретения практиче-
ских навыков. Активно в университете идет процесс создания комплектов электронных 
учебников, как для очного обучения, заочного обучения и дистанционной формы обуче-
ний, что позволяет университету в наше непростое время привлекать слушателей из от-
даленных районов как Хабаровского края, так и Дальневосточного Федерального окру-
га. 

Таким образом, высшая школа в современных условиях способствует развитию 
национальной экономики, а интеграция образовательного процесса и научной деятель-
ности способствует как повышению качества образования, так и развитию фундамен-
тальных и прикладных исследований, а также привлечению в исследовательский про-
цесс молодых ученых. 
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