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РЕЗЮМЕ 
 

В предлагаемом Аналитическом обзоре № 14 рассматриваются место и роль университет-

ского (высшего) образования в условиях инновационного развития некоторых национальных эко-

номик (России, Украины, Швейцарии), и прежде всего, – с точки зрения изменений и преобразо-

ваний целей и содержания деятельности высшей школы в республики Беларусь в процессе форми-

рования и функционирования национальной инновационной системы. 

При всех имеющихся различиях, специфике и особенностях инновационного становления и 

развития национальных экономик, а также традиций и современных условий функционирования 

систем образования речь идет об инновационном университете как современном учебно-

образовательно-инновационном производственном комплексе, интенсивно генерирующем и пере-

дающем не только новые знания, но и новые технологии в социально-экономическую жизнь об-

щества. Именно функции трансфера знаний и технологий наряду с интеграцией знаний являются 

по существу целевым и содержательным изменением современного университета, что в условиях 

глобализации предоставляет возможность экспорта как образования, так и технологий. Если для 

западных университетов подобное положение вещей вполне традиционно, то для высшего образо-

вания постсоветского пространства это практически новое явление, несущее с собой не только 

благоприятные перспективы, но и вполне реальные риски в жестких условиях становления инно-

вационных экономических систем той или иной страны. 

Современный университет должен обладать собственной инновационной программой, эф-

фективность которой, в конечном счете, определяется подготовкой специалистов, способных ком-

плексно анализировать и решать проблемы разнообразных социально-экономических процессов, 

государственного управления, сочетать текущую деятельность с внедрением инноваций, выбирать 

сбалансированные приоритеты сочетания собственной и общественной деятельностью.  

Таким образом, инновационные университеты призваны принципиально расширять целевые 

установки вузов: от традиционных (классических) задач обучения и исследования до решения кон-

кретных региональных производственно-экономических и кадровых проблем в общем процессе 

становления и развития национальной инновационной системы. 

 
 

Руководитель аналитической группы 
А.М. Алтайцев 
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• Корбут А.М., методист 2-й категории ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-59-65,  
• Пискунов А.Ф., методист 1-й категории ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-59-65,  
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• Тягунова Т.В., младший научный сотрудник ЦПРО БГУ, тел. для связи: 209-59-65,  
 

 4



Центр проблем развития образования БГУ 
Аналитический обзор № 14 

 
 

УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННО-
ГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И СОДЕРЖА-

НИЯ 
 

I. УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЛАРУСИ В УСЛОВИЯХ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Аналитик Пискунов А.Ф. 

 
Введение 
Учитывая актуальность инноваций для достижения социально-экономических целей, 

вопросы активизации инновационной и инвестиционной деятельности определены как один из 
приоритетов Республики Беларуси. Беларусь располагает достаточно мощным научно-
технический потенциалом, имеет значительные достижения в различных отраслях науки и заделы 
в фундаментальных исследованиях [1]. В то же время, как и во многих странах СНГ, в Беларуси 
после 1991 г. наблюдается снижение удельного веса организаций, осуществляющих разработку и 
внедрение нововведений. Открытие внутреннего рынка для зарубежных товаров и технологий 
привело к падению спроса на национальную наукоёмкую продукцию. В этих условиях 
организации сокращают объёмы производства наукоёмкой продукции, отдавая приоритет в 
производстве технически более простой и дешёвой. Происходит снижение объёмов производства 
продукции пятого технологического уклада, основу которого составляют электронная 
промышленность, вычислительная, опто-волоконная техника, роботостроение, телекоммуникации. 
В результате имеющийся научно-технический потенциал Республики Беларусь используется 
недостаточно и фактически стал избыточным для нынешнего состояния экономики [2]. 

 

I.1. Международное сотрудничество в области научно-инновационной деятельности: 
риски для белорусских вузов и способы их снижения 

В существующих условиях в качестве одной из стратегий сохранения научного потенциала 
высшей школы может рассматриваться международное сотрудничество вузов. По данным 
Министерства образования Республики Беларусь, с 2000 по 2006 гг. сумма средств, поступивших 
по внешнеэкономическим контрактам в последние шесть лет, составила свыше 17,8 млн. долларов 
США. Экспорт научно-технической продукции осуществляется в 27 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Наиболее крупными деловыми партнерамии ВУЗов являются Россия, Индия, Латвия, 
Сирия, Украина и другие страны. Важным направлением международного сотрудничества может 
являться совместная деятельность вузов в области подготовки кадров для производства и экспорта 
научно-технической продукции [3]. 

Вместе с тем известно, что в долгосрочной перспективе подобная стратегия чревата 
значительными рисками. Экспорт технологических разработок и передача прав на них 
зарубежным собственникам способствует усилению технологического лидерства потенциальных 
конкурентов белорусских производителей на внешних и внутренных рынках и углублению 
технологического разрыва с западными странами. Специфические риски в сфере науки и 
образования связаны с возможной переориентацией сферы научно-технологической деятельности 
вузов на потребности зарубежных заказчиков в ущерб поторебностям внутренним, в результате 
чего страна может оказаться без достаточного потенциала для развития отраслей, служащих 
источником конкурентных преимуществ, ориентированных на обеспечение жизненно важных 
потребностей граждан (например, медицина, жилищно-коммунальная сфера, агропромышленный 
комплекс). 

В данном материале анализируются возможности и риски, связанные с участием 
белорусских высших учебных заведений в качестве партнеров зарубежных производителей в 
области выполнения работ, связанных с производством научно-технологических разработок. 
Данная проблема исследуется на материале участия некоторых белорусских вузов в деятельности 
структур Парка высоких технологий (г. Минск) и деятельности высших учебных заведений по 
созданию структур коммерциализации научных разработок. В заключении обосновывается 
необходимость внесения дополнений и уточнений в стратегические документы, регулируюшие 
процессы развития научно-инновационной деятельности в системе высшено образования. 
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I.1.1. Парк высоких технологий как пример сотрудничества с вузами в области подго-

товки кадров для оффшорного программирования 
В последние годы среди фирм западных стран наметилась тенденция передачи некоторых 

операций по разработке готового программного обеспечения («аутсорсинга») в развивающиеся 
страны, что обеспечивает экономию расходов за счет более низкой оплаты труда и социальных 
гарантий. Немаловажным фактором является и более простое оформление авторских прав на 
конечный продукт, что обеспечивается менее строгим законодательным регулированием 
подобных вопросов а также тем, что права интеллектуальной собственности на отдельные 
компоненты готового программного как правило обладают меньшей ценностью, чем права 
собственности на весь продукт в целом. 

По данным опроса 500 ведущих акционерных компаний США, включенных в рейтинг For-
tune 500, проведенного в 2004 году консалтинговой компанией Archstone совместно с Центром 
международного бизнес-образования Университета Duke [4], ожидаемая минимальная экономия 
расходов в результате аутсорсинга составляла составляла 20% для 88% обследованных компаний 
и 30% - для 55% компаний. В 66% случаев предметом аутсорсинга была разработка программного 
обеспечения. По данным журнала Outsourcing [5], в 2005 году годовой объем экспорта 
программного обеспечения оценивается в сумму порядка 20 млрд долларов США, из которых 
большая часть приходится на Индию (около13 млрд). Экспорт программного обеспечения 
интенсивно развивается и в странах Восточной Европы: Польше (годовой объем экспорта – 22 млн 
долларов США), Чешской Республике (26 млн.), России (475 млн.), Украине (270 млн.). В 
Беларуси объем экспорта программного обеспечения только за первые шесть месяцев 2006 года 
оценивался в 21 млн долларов США [6]. 

Итенсивному развитию экспорта программного обеспечения в Беларуси способствовало 
создание Парка высоких технологий. Парк замышлялся как «научно-технический городок 
экспортоориентированного программирования». Его создание позволит сделать отрасль 
оффшорного IТ-аутсорсинга станет для Беларуси перспективной и прибыльной. Предполагалось, 
что в нем разместятся предприятия, доля высокотехнологичной продукции которых превышает 
90% [7]. 

Для стимулирования развития предприятиям, размещенным в Парке, предоставляются: 
• значительные льготы в виде освобождения от налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в республиканский бюджет; 
• государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, установленные законом 

Республики Беларусь о бюджете Республики Беларусь на соответствующий финансовый год, фор-
мируемые с выручки от реализации, налога на прибыль, налога на добавленную стоимость по 
оборотам от реализации; 

• выделение на льготных условий земельных участков для строительства офисных зданий и 
освобождение от земельного налога, обложение по пониженной ставке доходов физических лиц, 
полученных в течение календарного года от резидентов Парка высоких технологий по трудовым 
договорам; 

• пониженные ставки социального страхования работников предприятий Парка, льготы по 
уплате таможенных пошлин, освобождение от оффшорного сбора при выплате дивидендов, 
льготные ставки арендной платы. 

Для того, чтобы белорусский рынок стал привлекательным для иностранных инвесторов, 
предлагается ввести беспошлинный ввоз в страну компьютерного оборудования, снизить 
стоимость телекоммуникационных услуг и упростить процедуру въезда специалистов 
иностранных компаний на территорию Беларуси [8]. 

В настоящее время в Парке высоких технологий насчитывается 27 резидентов, которых 
более 20 специализируются в области оффшорного программирования [9]. Одной из особенностей 
данного вида деятельности является достаточно острая конкуренция за подготовленные и 
квалифицированные кадры. Потребность фирм-резидентов в кадрах может быть лишь отчасти 
удовлетворена за счет специалистов, подготовленных во времена СССР, но оставшихся 
невостребованными из-за тяжелого положения радиоэлектронной промышленности и других 
высокотехнологичных отраслей в связи с распадом СССР. Значительная часть таких специалистов 
ушла в другие сферы деятельности и потеряла квалификацию. Кроме того, преобладание 
работников старших поколений увеличивает риск недостаточной восприимчивости предприятий к 
постоянным изменениям на рынке труда и появлению новой продукции на мировом рынке. 
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Предприятия-резиденты Парка ориентируются в значительной мере на привлечение молодых 
специалистов. Так, в 2006 году в Парке было создано около 800 рабочих мест, практически все из 
которых были заняты молодыми сотрудниками в возрасте до 30 лет [10].  

 
I.1.2. Взаимодействие Парка высоких технологий с белорусскими вузами 
Выше описанная ситуация обусловила активную деятельность предприятий-резидентов 

Парка по развитию взаимодействия с высшими учебными заведениями, осуществляющими 
подготовку кадров. На формальном уровне подобное взаимодействие осуществляется за счет 
участия представителей высшей школы в работе Наблюдательного совета Парка высоких 
технологий [8]. Обсуждение и принятие решений в рамках Совета предоставляет возможности для 
общения и согласования интересов между представителями фирм, государства и вузов. В свою 
очередь, представители высшей школы в состоянии влиять на действия и решения перспективных 
нанимателей осуществляя свои полномочия при отборе фирм и проектов, претендующих на статус 
резидентов в Парке высоких технологий и оказывая содействие в проведении соответствующих 
экспертиз. 

Сотрудничество в сфере подготовки кадров также осуществляется в рамках деятельности 
вузов по профессиональной ориентации специалистов, а также в процессе чтения дисциплин 
специализации. Конкретные формы взаимодействия включают: проведение ярмарок вакансий, 
организацию производственной практики студентов, ведение мастер-классов и чтение 
специальных курсов сотрудниками фирм-резидентов Парка. Ведущими вузами-партнерами 
являются: Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР), 
Белорусский государственный университет, Гродненский государственный университет и ряд 
других вузов. 

На сегодняшний день наиболее активное взаимодействие с Парком высоких технологий 
осуществляет БГУИР, на который приходится наибольшая доля выпуска специалистов в области 
ИТ-технологий. Ректор БГУИР входит в состав Наблюдательного совета Парка, осуществляющего 
отбор резидентов и проектов, согласование основных направлений деятельности Парка [11]. 

В конце марта 2007 года Парк высоких технологий совместно с БГУИР презентуют 
совместный проект по подготовке специалистов в области программного обеспечения [10]. С этой 
целью создается учебно-практическую лаборатория, на базе которой студенты будут изучать и 
создавать реальные проекты - от медиапроигрывателей до специализированных баз данных. Часть 
студентов- участников проекта получат возможность трудоустройства в компаниях-резидентах 
Парка в качестве квалифицированных специалистов. В настоящее время в Парке активно 
прорабатывается возможность создания специализированного учреждения переподготовки – ИТ – 
Академии [12], в которой найдут себе применение преподаватели БГУИР и других вузов 
Беларуси. Планируется, что специалисты академии будут заниматься переобучением лиц с 
высшим техническим непрофильным образованием, в том числе для работы на предприятиях – 
резидентах Парка. 

 
I.1.3. Возможные риски для национальной высшей школы Беларуси 
Анализ сложившейся практики сотрудничества резидентов Парка с учреждениями с вузами 

позволяет заключить, что основные риски для национальной высшей школы связаны с 
возможностью ее дальнейшего отрыва от нужд национальной экономики в результате чрезмерной 
ориентации на потребности мирового рынка. Поскольку запросы мировой и национальной 
экономики совпадают далеко не всегда, ориентация на нужды внешних потребителей может 
привести к игнорированию национальных потребностей. В перспективе это вызовет падение 
заинтересованности в поддержке высшего образования внутри страны, ослаблению рычагов 
проведения государственной образовательной политики и в конечном счете к преждевременному 
открытию вузов Республики для международной конкуренции, которую многие их них выдержать 
не смогут. Поясним сказанное на нескольких примерах. 

Предоставление в Парке значительных льгот резидентам Парка высоких технологий, 
занимающихся экспортно-ориентированным программированием повышает экономическую 
привлекательность данного вида деятельности по сравнению с разработкой программных 
продуктов, предназначенных для внутренних потребителей. С одной стороны, более высокая 
доходность и прибыльность экспортно-ориентированного программирования дает возможность 
повысить уровень заработных плат в данной сфере и сделать его более привлекательным для 
специалистов. Стремление молодых людей к получению высокооплачиваемой работы приведет к 
повышению конкурсов на соответствующие специальности в вузах и, соответственно, к 
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расширению объемов подготовки – первоначально за счет платного, а затем бесплатного приема. 
С другой стороны, широкие возможности влияние экспортно-ориентированных ИТ-компаний на 
процесс подготовки специалистов и привлекательность работы в них для молодых людей 
неизбежно приведет к переориентации вузов на преимущественный учет потребностей этих 
компаний в ущерб потребностям предприятий, ориентированным на внутренний рынок. 

Снижению подобных рисков отчасти способствует включение в состав резидентов Парка 
компаний, ориентированных на внутренних потребителей, в том числе обслуживающих 
оборонные нужды страны (например, Республиканского научно-производственного унитарного 
предприятия “Конструкторское бюро системного программирования”). Однако, подобные шаги не 
решают проблему полностью. 

Во-первых, предоставление льгот части ориентированных на внутренний рынок 
предприятий ставит их в более выгодное положение по сравнению с фирмами, не имеющими 
льгот и в перспективе может привести к монополизации рынка и сужению ряда программных 
продуктов, производимых внутри страны. Как отметил в одном из выступлений Президент 
Республики Беларусь [13], высокоинтеллектуальный продукт, поступающий на внутренний рынок 
«не должен за счет предоставляемых льгот душить то, что создается другими за пределами Парка 
высоких технологий». 

Во-вторых, имеющийся опыт дает основание заключить, что предприятия, ориентированные 
на внутренних потребителей, оказывают гораздо меньшее влияние на процессы подготовки 
специалистов в вузах, чем экспортно-ориентированные компании. В частности, именно последние 
чаще всего выступают в качестве инициаторов и активных участников проектов и мероприятий в 
области подготовки специалистов и профессиональной ориентации. Например, основными 
участниками последней «ярмарки вакансий», состоявшейся 25 апреля 2007 года на факультете 
информационных технологий и робототехники Белорусского национального технического 
университета (БНТУ), наряду с Администрацией Парка, были девять ведущих резидентов, 
специализирующихся в области экспортно-ориентированного программирования: ЭПАМ, 
Системные технологии, ИТ Парк, Топ Софт, Эффективные программы, Лакшми, Научсофт, 
Итранзишэн, Самсолюшнс [14]. 

Еще один пример возможных угроз для национальной высшей школы в связи с чрезмерной 
ориентацией на потребности мирового рынка связан с наметившейся в последнее время 
тенденцией прихода в Парк высоких технологий фирм, деятельность которых отличается не 
только высокой прибыльностью, но и значительными социальными издержками. Речь идет прежде 
всего от таких компаниях, как Виаден Медиа (производство программного обеспечения для 
онлайновых казино, зарегистрорована в качестве резидента Парка 4 апреля 2007 года) и Вайрон 
АйТи (производство компьютерных игр, зарегистрировано в качестве резидента 30 мая 2007 года). 
Как отмечается на сайте компании Виаден Медиа (www.viaden.com), коммерческая 
привлекательность открытия онлайновых казино по сравнению с традиционными обусловлена 
более низкими первоначальными издержками и возможностью регистрации в странах с 
пониженными ставками налогообложения игорного бизнеса (на Британских Вирджинских 
островах, Вануату и т.п.). Росту привлекательности игорного бизнеса в онлайне несомненно будет 
способствовать усиление государственного регулирования традиционных казино в ряде стран 
(например, решение ограничить деятельность казино в Российской Федерации несколькими 
регионами). Все это делает вполне возможным приход в Парк высоких технологий 
дополнительного числа подобных фирм, обладающих относительно высокими инвестиционными 
возможностями, обусловленными их повышенной прибыльностью. 

Участие подобных фирм в определении приоритетов профессиональной подготовки в вузах 
может создать серьезные проблемы как для государства, так и для высшей школы. Так, в условиях 
либерализации условий для осуществления денежных платежей за пределами Республики 
Беларусь, онлайновые казино становятся доступными и для белорусских граждан. Связанные с 
этим социальные издержки делают весьма проблематичной предоставление компаниям, 
обслуживающим онлайновый игорный бизнес, значительных льгот как резидентам Парка, а также 
обоснованность расходов белорусского государства и общества на подготовку специалистов для 
работы в таких компаниях. 

Наконец, имеющийся опыт других стран Восточной Европы, также развивающих экспорт 
программных продуктов, позволяет заключить, что ИТ-фирмы далеко не всегда готовы вносить 
значительный вклад в подготовку специалистов и выступать в качестве долгосрочных партнеров в 
данной сфере. Например, ряд оффшорных разработчиков программных продуктов, действующих в 
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Польше, Венгрии и Румынии, уже осуществляют перенос собственной деятельности в страны юго-
восточной Азии в связи с сокращением разрыва в уровне оплаты труда программистов западных 
стран и стран восточной Европы [15]. В странах восточной Европы сближение уровней 
заработных плат программистов произошло в течение 5 – 7 лет, что привело к ослаблению 
конкурентных преимуществ этих стран. Развитие аналогичных процессов в Беларуси может 
привести к ослаблению заинтересованности корпораций-разработчиков программного 
обеспечения в партнерстве с национальной высшей школой и снижению потребности в 
национальных кадрах. 

 
I.1.4. Центры передачи технологий при вузах и их роль в экспорте научно-технических 

разработок 
В соответствии с Концепцией развития научно-инновационной деятельности в системе 

Министерства образования Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы [3], предполагается переход 
к новой модели университета как учебно-научно-инновационного комплекса, сочетающего 
фундаментальное образование, академическую науку с развитой сетью высокотехнологичных 
инновационных структур и малых предприятий. Считается, что подобные комплексы обладают 
значительным научно-техническим и инновационным потенциалом, который может быть 
реализован при создании новшеств и продвижении их на рынок. С другой стороны, они начинают 
готовить кадры для инновационной экономики. 

Важнейшим структурным элементом подобной модели являются центры передачи 
технологий, ведущее место среди которых занимает технологический парк «Метолит» при 
Белорусском национальном техническом университете (БНТУ). В соответствии с Концепцией, 
данная структура определена в качестве одной из ответственных организаций при разработке 
предложений законодательных актов по совершенствованию научной и производственной 
деятельности в В структуре технологического парка «Метолит» действует Межвузовский 
маркетинговый центр, координирующий деятельность инновационной инфраструктуры в системе 
Министерства образования. Межвузовский центр маркетинга научно-исследовательских 
разработок (МЦМНИР) поддерживает постоянно обновляемую централизованную базу данных по 
разработкам организаций Министерства образования, ведет базу данных инновационных 
проектов, оказывает содействие в инновационной деятельности. Целью деятельности Центра 
является создание постоянно действующей системы сбора и обработки маркетинговой 
информации в области научно-исследовательских разработок для классификации и анализа, 
оценки и распространения актуальной, своевременной и точной информации, предназначенной 
для использования ее специалистами по маркетингу НИР в ВУЗах и Министерстве образования 
при планировании действий на рынке научно-технической продукции [16]. 

В то же время, Центру приходится действовать в условиях жестких структурных 
ограничений, связанных с ограниченнными возможностями внедрения научно-технических 
разработок внутри страны и, соответственно, их низкой востребованностью. Как отмечается в 
Концепции развития научно-инновационной деятельности в системе Министерства образования 
Республики Беларусь на 2007 – 2010 годы, количество используемых изобретений невелико, а 
доля лицензионных договоров на передачу научно-технической продукции, заключенных 
учреждениями образования и науки и зарегистрированных в Национальном центре 
интеллектуальной собственности, составляет около 1% рынка лицензий на территории Республики 
Беларусь. Существенную проблему представляет низкой долей лицензионных сделок при 
передаче научно-технической продукции, созданной в ВУЗах. В результате имеет место 
недостаточное использование научно-технического потенциала высших учебных заведениях, и 
экспорт научно-технических разработок часто является одним из немногих возможностей 
сохранения этого потенциала. 

По данным Министерства образования Республики Беларусь [2], В 2006 году экспорт 
научно-технической продукции осуществлялся 12  вузами и Технопарком БНТУ “Метолит”  в 27 
стран ближнего и дальнего зарубежья и составил около 3 млн. долл. США. Речь идет о достаточно 
значительной для Беларуси сумме, превышающей общий объемом государственного 
финансирования на обновление материально-технической базы высшего образования (6,5 млрд 
руб) и эквивалетной одной шестой части от общего объема государственного финансирования 
вузовской науки. К сожалению, имеющиеся данные недостаточны для подсчета доли стоимости 
готовой продукции (товаров), произведенных нка основе разработанных белорусскими вузами 
инновационных технологий. Косвенные данные говорят о том, что в высокотехнологичном 
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экспорте, вероятно, преобладают научно-технические разработки низкой степени завершенности, 
реализуемые за рубеж с передачей значительной части либо всех прав интеллектуальной 
собственности на нее. Это может быть вызвано, в частности, отсутствием средств у ВУЗов для 
патентования объектов промышленной собственности за рубежом, низкой правовой культурой 
работников ВУЗов в вопросах использования служебных объектов интеллектуальной 
собтвенности. Все это ведет к снижению эффективности использования научно-технического 
потенциала высшего образования и значительной упущенной выгоде. Зачастую экспортированные 
таким образом разработки реимпортируются в виде готовой высокотехнологичной продукции со 
значительной переплатой. 

 

I.2. Пути снижения рисков белорусской высшей школы в инновационных эко-
номических процессах 

Как уже отмечалось во введении, экспорт научно-технических разработок для внедрения за 
рубежом может служить одной из стратегий, позволяющей белорусской высшей школе сохранить 
научно-технический потенциал, не востребованный в национальной экономике на сегодняшний 
день. Однако, данная стратегия не может считаться эффективной в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе, так как неизбежно приводит к углублению разрыва между наукой и национальными 
потребностями. В связи с этим представляется, что в имеющиеся стратегические и нормативные 
документы, регулирующие научно-инновационную деятельность в Республике вообще и в высшей 
школе в частности, целесообразно внести ряд уточнений и изменений. 

1. Необходимость преодоления структурных ограничений для развития и 
рационального использования научно-технического потенциала. 

Как справедливо отмечается в Концепции инновационной политики Республики Беларусь на 
2003-2007 гг. [1], развитие инновационных процессов в республике сдеживается неблагоприятным 
экономическим, финансовым и материально-техническим состоянием предприятий и падением 
спроса на отечественную наукоемкую продукцию и утратой белорусскими производителями 
своего места на отечественном рынке. В то же время, в документе недостаточно разъяснены пути 
решения данной структурной проблемы и механизмы, благодаря которым рекомендованные им 
структурные изменения позволят найти адекватные решения. Прояснение этих вопросов на 
стратегическом уровне станет важным шагом вперед на пути сокращения разрыва между 
национальным научно-техническим потенциалом и потребностями белорусской экономики и 
общества. 

2. Целесообразность введения более четкого ранжирования приоритетных задач по 
развитию международного сотрудничества в области научно-инновационной деятельности 
вузов. 

В качестве таковых на первый план следует выдвинуть участие булорусских вузов в 
совместных научных и образовательных проектов в рамках международных договоров о 
сотрудничестве, международных фондов и программ. При этом в более детальной регламентации 
нуждается процедура экспертизы подобных программ на национальном уровне, поскольку в ходе 
подобного сотрудничества существует вероятность передачи идей и разработок, имеющих 
значительную коммерческую ценность. 

3. В деятельности вузов на международном рынке научно-технической продукции, 
первоочереждное внимание следует уделить стимулированию экспорта конечной продукции, 
основанной на внедрении передовых технологий и поставкам научно-технических 
разработок с высокой степенью завершенности.  

Подобная политика позволит в максимальной степени сохранять права интеллектуальной 
собственности на разработки внутри страны. 

Реализации данных рекомендаций будет способствовать уточнению на уровне 
законодательства понятия “высокотехнологичная продукция” с целью исключения из него 
“сырых” научно-конструкторских идей с ограниченным экономическим эффектом от их 
внедрения, и стимулирования таких форм экспорта, которые предполагают сохранение прав 
интеллектуальной собственности на разработки внутри страны (экспорт готовой продукции, 
произведенной на основе новых технологий, лицензирование). 
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II. УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ИННОВА-
ЦИННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

 
Аналитик Алтайцев А.М. 

 

II.1. Основные характеристики и проблемы современной ситуации модерниза-
ции университетского (высшего) образования России 

Современные университеты — это научно-образовательные центры, осуществляющие инте-
грацию обучения и исследования, потребность в которых становится и в личностном, и в государ-
ственном планах насущной в такой степени, что затраты на высшее образование со стороны обще-
ства стали все более дополняться личным финансированием граждан. 

Речь идет не только о получении высшего образования как степени общей культуры лично-
сти, т.е. о ключевых компетенциях в области национальной культуры, гражданской позиции, вла-
дения информационными технологиями и т.п. Необходимо подчеркнуть роль высшего профессио-
нального образования как подготовку целенаправленной, активной личности (ключевые компе-
тентности) с набором профессиональных компетенций, в числе которых — глубокое знание пред-
метной области и профессиональное, свободное владения ею. [1] 

Расширяющийся процесс коммерциализации высшего образования в течение последних лет 
принципиально не позволяет эффективно решать проблемы его востребованности (всеобщности), 
вступая, в ряде случаев, в противоречие с самой возможностью его получения. Решение находится 
в плоскости коммерциализации не образования, а знаний, лежащих в основе национальной эконо-
мики наиболее развитых стран, т.е. инновационной экономики, восприимчивой к новым знаниям. 
Знания становятся непосредственным звеном в функционировании бизнес-структур, которые, при 
соответствующих налоговых и правовых льготах со стороны государства, активно инвестируют 
образование и науку. 

Значимость успешной модернизации высшей профессиональной школы в инновационном 
развитии экономики России осознается как приоритетная задача государства и общества. Вне тес-
ной взаимосвязи качественного вузовского образования, соответствующего современным требо-
ваниям социально-экономической жизни, невозможна успешная перспектива устойчивого разви-
тия общества. «Стране, ориентированной на инновационный путь развития необходимо 
модернизировать и развивать образовательную систему, соответствующую общественным 
ожиданиям и требованиям, составляющую прочный фундамент нового качества жизни». [2] . 

Во-первых, сегодняшнее высшее образование России становится все более массовым (коли-
чество абитуриентов превышает количество выпускников школ), что, несомненно, является поло-
жительной социальной тенденцией его доступности, но, как следствие, характеризует и снижение 
его качества. 

Во-вторых, современная социально-экономическая жизнь предъявляет требования непре-
рывного обновления знаний (непрерывное образование), массового профессионального образова-
ния, элитарного высшего образования на принципах отбора достойных абитуриентов, а также 
возможности для граждан в любом возрасте и независимо от социального статуса приобретать ка-
чественное высшее образование.  

В-третьих, лавинообразный рост научных знаний и технологий в современных информаци-
онных и рыночно-экономических условиях предполагает непрерывность процессов технического 
переоснащения университетов (вузов), что диктует необходимость теснейшей интеграции в цепи 
«наука-образование-производство-бизнес». 

Можно сказать, что складывающаяся национальная инновационная система и, прежде всего, 
условия инновационного развития экономики России предполагают трансформацию системы уни-
верситетского (высшего) профессионального образования, как по целям, так и по содержанию его 
развития. 

 
II.1.1. Приоритетный национальный Проект «Образование»: основные цели и задачи 

модернизации университетского (высшего) образования 
Большую роль в нелегком процессе модернизации российского образования призван сыг-

рать приоритетный национальный проект «Образование» инициированный Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным 5 сентября 2005 года на встрече с членами Правительства 
Российской Федерации, руководством Федерального Собрания Российской Федерации и членами 
президиума Государственного совета Российской Федерации. 
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Основной целью Проекта «Образование» является достижение современного качества об-
разования путем ускорения его модернизации за счет осуществления комплексных мер по реали-
зации Приоритетных направлений развития образовательной системы в целом. [3] 

Что касается комплекса мер для высшего профессионального образования, то Проект вклю-
чает в себя следующие основные направления: 

I. Стимулирование вузов, активно внедряющих инновационные 
образовательные программы  

Инновационная программа университета оценивается по ее потенциальной способности ре-
шать основную задачу — это подготовка специалистов, способных на основе комплексного 
анализа социально-экономических процессов решать проблемы функционирования и развития 
производства, бизнеса, структур государственного управления, находить оптимальные пропорции 
между инновациями и текущей деятельностью, управлять разнообразными рисками, связанными с 
внедрением инноваций, достигать сбалансированного выбора приоритетов. 

Речь идет о конкурсном отборе вузов по «Методике проведения экспертизы заявок, 
представленных на конкурсный отбор образовательных учреждений высшего профессионального 
образования, внедряющих инновационные образовательные программы», разработанной на осно-
вании приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 марта 2006 г. N 44 
"Об утверждении Порядка и критериев конкурсного отбора образовательных учреждений высшего 
профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы". 

Критерии отбора представляют собой интегральные характеристики по следующим четырем 
обобщенным показателям. 

1. Эффективность научной и инновационной деятельности (обобщение 15-и характери-
стик): 

1.1. Госзаказ на научные исследования 
1.2. Конкурентность прикладной науки 
1.3. Производство учебной литературы 
1.4. Конкурентность учебно-производственной деятельности 
1.5. Эффективность деятельности инновационных структур. 
 
2. Эффективность подготовки кадров для инновационной образовательной 

деятельности (обобщение 19-и характеристик): 
2.1. Подготовка специалистов 
2.2. Эффективность аспирантуры 
2.3. Подготовка кадров высшей квалификации 
 
3. Интеллектуальный потенциал вуза (обобщение 13-и характеристик): 
3.1. Квалификация профессорско-преподавательского состава 
3.2. Перспективность профессорско-преподавательского состава 
3.3. Общественное признание 
3.4. Качество нового приема 
 
4. Поддержка инновационной образовательной деятельности материальной и 

информационной базой (обобщение 4-х характеристик): 
4.1. Обеспеченность инструментальной базой 
4.2. Обеспеченность компьютерной базой 
4.3. Обеспеченность библиотечными фондами. [4]  
Специальная конкурсная комиссия, утвержденная Министерством образования и науки 19 

мая 2006 г. объявила 17 вузов — победителей конкурса. 
После объявления о проведении конкурсного отбора образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы 
приказом Минобрнауки России была сформирована конкурсная комиссия, которая 19 мая 2006 г. 
определили 17 вузов-победителей конкурсного отбора. 

Итоговый результат — заключение с этими вузами договоров, финансируемых из федераль-
ного бюджета (40% от предоставляемой субсидии, т.е. 2 млрд. рублей). Эти средства и идут на 
реализацию мероприятий, определенных в инновационных образовательных программах. В конце 
августа 2006 г. состоялся рабочий семинар по подведению первых итогов реализации вузовских 
инновационных программ, имеющих значение не только для конкретного университета, но и ста-
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новления региональной инновационной системы, стратегического партнерства, создания научно-
образовательных центров, а также международного образования. 

Таким образом, конкурс инновационных программ университетов принципиально расширя-
ет целевые установки вузов: от традиционных (классических) задач обучения и исследования до 
решения конкретных региональных производственно-экономических и кадровых проблем.  

 
II. Формирование и создание новых национальных университетов 
Новые национальные университеты в Сибирском и Южном федеральных округах формиру-

ются как системы из ведущих вузов и академических центров субъекта Федерации.  
В Распоряжениях Правительства России от 4 .11.2006 г. N 1518-р и от 23.11.2006 г. N 1616-р 

сформулированы основные цели создания подобных систем модернизации высшей школы: [5, 6] 
 обеспечение эффективной государственной поддержки модернизации системы высшего 

профессионального образования; 
 повышение конкурентоспособности ведущих отраслей экономики Сибирского (Южного) 

федерального округа; 
 подготовка высококвалифицированных специалистов; 
 укрепление научно-образовательных и производственно-технологических связей с 

зарубежными странами. 
Достижение этих целей предусматривает реорганизацию государственных образовательных 

учреждений, в результате которой в Сибирский федеральный университет войдут: Красноярский 
государственный университет с присоединением к нему Красноярской государственной 
архитектурно-строительной академии, Красноярского государственного технического университе-
та, Государственного университета цветных металлов и золота (всего 4 вуза) 

В Южный федеральный университет: Ростовский государственный университет с присоеди-
нением к нему Ростовской государственной академии архитектуры и искусства, Ростовского 
государственного педагогического университета и Таганрогского государственного 
радиотехнический университета (тоже 4 вуза). 

Таким образом, «миссия новых университетов должна включать в себя: 
- формирование единого культурного, интеллектуального и экономического пространства, 

национальной и конфессиональной толерантности; 
- подготовку современных специалистов для сферы образования, науки, культуры, управле-

ния и производства; 
- проведение фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным для страны и 

региона научным направлениям; 
- разработку принципиально новых образовательных технологий на основе интеграции об-

разования, науки и инновационной деятельности; 
- отработку механизмов (в том числе законодательных) доведения интеллектуальных про-

дуктов до уровня технологий, образцов, устройств и иной продукции, удовлетворяющей актуаль-
ные запросы экономики, личности и государства; 

- создание в регионе и стране основ инновационной экономики» [1] 
Новые федеральные университеты предполагаются как мощные научно-образовательные 

центры мирового уровня. Современные программы, значительное финансирование (3-4 млрд. руб-
лей каждому университету) включение в международные форумы, приглашение преподавателей 
из других ведущих университетов страны и зарубежных вузов в целях создания эффективной ми-
ровой образовательной среды — все это позволит говорить о создании университетов XXI века. 

 
III Создание новых бизнес-школ 
Практически речь идет о создании образовательных учреждений бизнес-образования, кото-

рое в России за последние 80 лет практически не развивалось Создание новых бизнес-школ в Мо-
сковском регионе и г. Санкт-Петербурге направлено на прорывное развитие российской экономи-
ки путем «выращивания через образование ее конкурентных преимуществ» [7] 

Предполагается, что это будут бизнес-школы мирового уровня. Первая из них (Сколково) 
основывается на частных инвестициях, а вторая — в Санкт-Петербургском университете на основе 
частно-государственного партнерства. 

Таким образом, успех современной модернизации профессионального высшего образования 
России в значительной мере зависит от процессов сопряжения, взаимодействия потребностей кон-
кретного университета (вуза) и конкретных потребностей (заказов) производства и бизнес-
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структур, нуждающихся и в высоком качестве инновационных вузовских программ и в компе-
тентных специалистах как образовательном результате реализации этих программ. 

 
II.2. Модернизация высшего образования: возможности инновационного уни-

верситета 
Успех проводимых преобразований изменений в университетском (вузовском) образовании 

во многом зависит от внутренних структурно-содержательных изменений в сложившейся системе 
управления классическим университетом, которая со все большей очевидностью во многом пере-
стает отвечать потребностям инновационно-экономического развития общества. В этом отноше-
нии интересен опыт Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, ос-
новное содержание которого рассматривается в дальнейшем материале. [8] 

 
II.2.1. Необходимость изменений в механизме управления университетом 
Среди недостатков современного управления вузом, доставшихся российской высшей школе 

от сравнительно недалекого прошлого, можно отметить следующие. 
Во-первых, черты командно-административных, механистических методов, которые не 

соответствует реалиям инновационного, динамично меняющегося общества, основанного на 
знаниях. 

Во-вторых, неэффективность принимаемых решений единым центром управления универ-
ситетом по всем возможным направлениям деятельности в условиях диверсификации и быстрых 
изменений научно-образовательного рынка. 

В-третьих, отстраненность профессорско-преподавательского состава от решения проблем 
ресурсного обеспечения научно-образовательного процесса в условиях прежней системы 
директивного государственного заказа. 

Все это диктует необходимость т.н. «органического менеджмента», предполагающего не ко-
ренную ломку труда университетского научно-образовательного сообщества, а интенсификацию 
его деятельности в направлении сочетания классических «задач развития фундаментальной науки 
и фундаментального образования, так и новых задач экономики, основанной на знаниях». На 
практике это означает: 

— готовность сотрудников к новым видам деятельности и увеличению объема работы; 
— «перестройка системы управления вуза не должна привести к слому тех организационных 

структур, которые эффективно решали и продолжают решать традиционные задачи поддержания 
фундаментальных исследований и образования и, в частности, роста научно-педагогических школ. 
Модернизированная система управления должна дополнить традиционные структуры новыми 
формами организации и предложить принципы органичного взаимодействия традиционных и 
инновационных структур». [8] 

 
II.2.2. От классического университета к инновационному: новые функции 
Что же такое инновационный университет? 
Инновационный университет — это «университет, который способствует ускоренному 

развитию социума, то есть функционированию инновационного общества за счет интенсивной и 
масштабной передачи новых, сгенерированных в университете знаний, включая технологии в 
самых разных (естественнонаучных, технических и социально-гуманитарных) областях 
человеческой деятельности». [8]  

Главная отличительная черта и одновременно функция инновационного университета — 
наличие системы трансфера знаний, включающей организационную подсистему трансфера 
технологий. 

Отличие от традиционной функции классического университета — генерация новых знаний 
и доведение их до людей — «состоит в том, что общество, основанное на знании, не только 
требует значительно более быстрого использования достижений науки в практике, но и рождает 
технологии, ускоряющие этот процесс» [8] 

Можно сказать, что создание гибкой, мобильной системы трансфера знаний — это органи-
зационная основа необходимости теснейшего сотрудничества цепочки «университет-предприятия 
высоких технологий-бизнес» с указанием конкретного потребителя результатов научных исследо-
ваний и осуществления обратной связи с университетом как с точки зрения качества исследова-
ний, так и качества подготовленных специалистов для той или иной сферы экономической дея-
тельности.  
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Вторая важнейшая функция инновационного университета, напрямую связанная с первой, 
— функция интегратора знаний. 

Иными словами, университет становится фактически центром интеллектуального потенциа-
ла общества при решении двух важнейших задач:  

1) массовое высшее образование, повышение общего интеллектуального потенциала нации 
и «воспроизводство той интеллектуальной элиты, которая затем работает в других отраслях 
производства знаний... Университет становится ведущим участником и организационным 
посредником для кооперации образовательных и научных структур с производством, 
культурными учреждениями, властными структурами». [8] 

2) трансфер знаний и инновационных технологий в различных сферах деятельности. 
«Следует особо подчеркнуть, что функция интегратора означает не только множество 

двухсторонних взаимодействий с разными партнерскими организациями, но, и в первую очередь, 
предоставление возможности взаимодействия партнерских организаций между собой на 
интеллектуальном университетском базисе, который выступает и как участник, и как посредник, а 
иногда и как катализатор взаимодействия». [8] 

В условиях глобализации функция трансфера знаний приобретает для инновационного уни-
верситета самостоятельное значение как возможность экспорта образования и технологий, что, в 
отличие от традиций западных университетов, является новым явлением в условиях развивающе-
гося рынка России. 

 
II.2.3. Проектно-ориентированный подход как механизм реализации функций иннова-

ционного университета 
Функции инновационного университета характеризуются, в основном, рыночными свойст-

вами, и не могут быть реализованы без изменений в традиционном механизме управления вузом 
по причине ориентации механизма управления классического университета на фундаментальные 
знания и фундаментальное образование, но не на отслеживание и решение рыночных задач. 

Вероятностный характер рыночного запроса, требующий мобильного, гибкого поведения в 
деятельности подразделений университета, наталкивается на традиционные организационные 
структуры (кафедры, лаборатории, факультеты), которые сосредоточены на решении жестко опре-
деленных научно-образовательных задач. Кроме этого, указанные структуры растут и существуют 
достаточно долго без сколь-нибудь заметных механизмов организационных изменений и, в подав-
ляющем большинстве своем, дисциплинарно изолированно. 

Функции же инновационного университета могут успешно выполняться именно в междис-
циплинарном поле, т.е. на уровне сотрудничества с другими кафедрами, факультетами и другими 
научно-исследовательскими структурами. Подобный механизм функционального объединения 
лучших ресурсов и интеллектуального потенциала (но не слияния, объединения названных струк-
тур) в и предлагает Нижегородский государственный университет. В основу изменений традици-
онного механизма управления положен проектно-ориентированный подход. «Ключевое 
положение проектно-ориентированного подхода состоит в поощрении и поддержке 
инициатив сотрудников университета» [8] 

Основные особенности и характеристики предлагаемой модели: 
— «проектно-ориентированный подход не разрушает традиционную вертикальную 

организацию вуза (ректорат-факультет-кафедра)... обеспечивает сохранение организационных 
основ научной и образовательной деятельности, роста научно-педагогических школ» (Стронгин 
Р.Г., Грудзинский А.О.);  

— организационная структура инновационного университета — «сочетание вертикальной 
иерархии учебно-научных подразделений и горизонтальной подсистемы, в которой в качестве 
подразделений выступают проектные группы (временные творческие коллективы);  

— состав проектных групп «горизонтального университета» формируется из подразделений 
«вертикального университета» [8] 

«Отметим, что такой подход к управлению развитием организации является характерным 
признаком современной социально-экономической системы — общества знаний. Однако 
высвобождение индивидуальной инициативы, развитие лидерских качеств сотрудников, 
безусловно, порождает проблемы управления, поскольку каждый лидер имеет свое видение 
приоритетов и способов развития и желает адекватного его заслугам статуса в университете» [8]  

Конечно же, успешное осуществление функционирования инновационного университета 
направлено, в конечном счете, на повышение качества образования, которое в последние годы все 
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более связывается с т.н. компетентностным подходом. Характеристики последнего в стенах уни-
верситетов и в представлении собственно производства и бизнеса не всегда совпадают, но, по 
крайней мере, требуют согласования, исходя из потребностей работодателей и собственных по-
требностей вузов в качестве «образовательного товара» и самого образования. 

 

II.3. Компетентностный подход и его реализация в высшей профессиональной 
школе 

Современные процессы модернизации высшей профессиональной школы России во многом 
воспринимаются и оцениваются академическим и профессиональным сообществом через призму 
компетентностного подхода и связанному с ним процессу создания образовательных стандартов. 

Суть компетентностного подхода заключается в том, что квалификация выпускника – это не 
фиксация «пройденного» обучения, а признание результата — полученной совокупности знаний и 
умений соответствовать стандартным квалификационным требованиям, т.е. это деловая или 
профессиональная компетенция работника. 

Сегодня существует своеобразное общественное противоречие по поводу требуемых совре-
менной инновационной экономикой компетенций и все еще существующих стандартных требова-
ний из прошлого, когда высшая школа готовила избыточное количество специалистов с «фунда-
ментальными», т.е. многочисленными, но малопригодными для практического применения и бы-
строустаревающими знаниями, и, следовательно, с низким компетентностным уровнем. 

Становление современной инновационной экономики требует, во-первых, все более рацио-
нальной и совершенной классификации самих компетенций (создание образовательных стандар-
тов третьего поколения), а во-вторых, более эффективного баланса общественных интересов в 
сфере качества высшего профессионального образования между производством, бизнесом и сами-
ми университетами. 

 
II.3.1. Классификация компетенций как потребность создания эффективных образова-

тельных стандартов 
Интересной, на наш взгляд, является практическая направленность классификации компе-

тенций В.П. Колесова — доктора экономических наук, профессора, декана экономического фа-
культета МГУ. [9] 

Принципиальная суть предлагаемой классификации в том, что «любая компетенция есть ре-
зультат усилий, с одной стороны, самого обучаемого, а с другой — эффективной деятельности 
учебного заведения» [9] 

Миссия же высшей профессиональной школы при разработке и применении образователь-
ных стандартов третьего поколения заключается в формировании специалиста не только для эф-
фективной трудовой деятельности, но и взгляды и установки гражданского общества. 

Современный работодатель в равной степени оценивает и профессиональную компетент-
ность, и умение работать в команде, прогностические способности, умение учиться, адаптировать-
ся к переменам и т.п. «Готовить и гражданина, и “работника”, специалиста – именно так должна 
сегодня звучать задача высшей школы, следовательно, так должны формулироваться необходи-
мые компетентностные характеристики обладателей дипломов о высшем образовании» [9]  

Классификация видов компетенций представлена В.П. Колесовым в виде матрицы для раз-
работки образовательных стандартов: (см. Таблицу 1) 

 
Таблица 1 

Матрица видов компетенций 
 

Компетенции, вытекающие из: 
Задач 
обучения 

Миссии социализации (готовить граж-
данина) 

Миссии профессиональной подготовки 
(готовить “работника”) 

I. Учиться 
«быть» 

1. Личностного и межличностного об-
щения 

2. Межличностного профессионального 
общения 

II. Учиться 
«знать» 

1. Знаниевые общие 2. Знаниевые профессиональныые 

III. Учиться 
«делать» 

1. Деятельностные общие 2. Деятельностные профессионального 
плана 
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Профессиональные компетенции, по мнению автора, «могут формироваться в более узкие 
подвиды: производственные, аналитические, научные, педагогические и др., что важно для опре-
деления профессиональных компетенций выпускников магистерского уровня обучения, которые, 
безусловно, должны отличаться более глубокими и специализированными знаниями и умения-
ми… компетенции, группируемые под цифрой 1 для всех задач обучения (I, II и III), должны вы-
лючать в себя универсальные компетенции, общие для всех профессиональных направлений обра-
зования, а группируемые по цифрой 2 — коммуникации, характерные для конкретных профессий 
(геолога, инженера и др.). В этом случае различия между бакалавром и магистром сводятся, глав-
ным образом, к набору (составу) компетенций… 

Таким образом, любой набор желательных (задаваемых) компетенций обладателя диплома 
одного из двух уровней высшего образования профессионального направления может быть сгруп-
пирован в шесть рубрик, что делает удобным трансляцию этих компетенций в термины, предмет-
ные области, дисциплины и циклы дисциплин, в параметры организации и технологии обучения, 
учебные планы и стандарты». [9] 

 
II.4. Необходимость партнерства высшей профессиональной школы, науки и 

бизнеса как интегрального условия инновационного экономического развития 
Когда мы говорим о партнерских отношениях университетского (вузовского) 

профессионального образования, науки и бизнеса, то по существу речь идет о возможности сис-
темных интеграционных усилиях образования, науки и бизнеса в целях технологического 
перевооружения национальной экономики.  

Среди существующих системных проблем в развитии такой интеграции выделим следую-
щие. 

1. Проблема качества и содержания высшего профессионального образования: 
— несоответствие многих программ и методов подготовки специалистов (недостаточность 

фундаментальной подготовки, аналитического мышления как способности критически оценивать 
объекты и проблемы моделирования); 

— недостаточность научно-исследовательской деятельности в университетских центрах и в 
проектных лабораториях как особой формы взаимодействия науки и образования для решения за-
дач технологического прорыва в рамках инновационной цепочки «образование-наука-бизнес-
государство»; 

— сохраняющийся разрыв в связи с предприятиями и научными организациями, отсутствие 
реальной взаимосвязи с бизнес-сообществом на инновационное обновление профессиональных 
образовательных стандартов. 

2. Недостаточная инновационная активность российских предприятий (в среднем менее 1 % 
стоимости выпускаемой продукции расходуется на исследования и разработки). 

3. На науку и НИОКР расходуются в основном бюджетные деньги, а негосударственный 
финансовый сектор по разным причинам не проявляет желаемой активности. 

4. В структуре затрат российских компаний на инновации преобладают (60 %) не техноло-
гии, а машины и оборудование, причем, как правило, на текущую перспективу, хотя в сегодняш-
ней российская экономике есть сильные конкурентоспособные предприятия и финансовые группы  

5. Отсутствие достаточной мотивации бизнеса к инновациям из-за неадекватных правовых, 
экономических, налоговых механизмов, далеко не всегда содействующих развитию 
инновационной инфраструктуры. 

«Очевидно, что мы имеем дело с системной проблемой, с разрывом единого 
инновационного цикла — от подготовки кадров для исследовательской деятельности до 
внедрения в производство новых технологий. Наука, образование и промышленность в 
значительной степени развиваются у нас сами по себе. И такая отчужденность ведет к 
размыванию конкурентного потенциала каждой из этих сфер». [10]. 

 
II.4.1. Основные характеристики необходимости интеграции вузовского образования, 

науки и экономики как основы системных изменений в инновационном развитии  
Интеграция на современном этапе предусматривает изменения, по меньшей мере, в трех на-

правлениях.  
Во-первых, усиление научной составляющей в высшей профессиональной школе, и, прежде 

всего, увеличение финансирования научных исследований в 2 раза в 2006 году и, предположи-
тельно, в 2 раза в 2007 году, включая финансовые ресурсы национальных проектов. Формирова-
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ние НИОКР в рамках федеральной целевой программы осуществляется при участии и по предло-
жениям бизнеса, что порождает: а) заинтересованное финансирование научных и научно-
прикладных исследований в университетах; б) активное участие бизнес-структур в перспективном 
планировании университетских научно-исследовательских программ. 

Во-вторых, выделение в федеральной целевой программе долгосрочного технического про-
гнозирования на основе выбора приоритетов и конкурсной их реализации при совместном сотруд-
ничестве в представителями бизнеса 

В-третьих, усиление межведомственной координации в поддержке вузовских инновацион-
ных программ как взаимосвязанное сотрудничество представителей академической и вузовской 
науки, бизнеса и правительственных структур, осуществляющих координацию работ по 
нанотехнологиям.  

Подобные системные изменения в интегративных процессах образования, науки и бизнеса 
являются весьма важными, но для создания полноценной системы мер на современном этапе раз-
вития инновационной экономики необходимо решить несколько основных задач. 

1). Ориентация высшей профессиональной школы на реализацию запросов технологическо-
го сектора экономики. Для этого университеты совместно с бизнесом разрабатываются и внедря-
ются адекватные современным требованиям образовательные стандарты, способные обеспечить 
качество и доступность образования, а самое главное — профессиональную востребованность вы-
пускников 

2). Создание необходимых технологий и более оптимальных условий для их оперативного 
использования разработчиками как результатов научно-технической деятельности, полученных за 
счет федерального бюджета. 

3). Создание адекватных институтов финансовой поддержки и внедрения в производство 
перспективных разработок. «На наш взгляд, существует критический дефицит финансовых 
институтов, действующих в формировании долгосрочных проектов в сфере инновационной 
экономики. Венчурное финансирование не может решить все вопросы, банковские кредиты в этой 
сфере доступны немногим, финансирование начальных стадий осуществляется в недостаточном 
объеме. Кроме того, как было сказано, есть потребность в косвенной финансовой поддержке. В 
этой связи мы считаем принципиально важным перейти с 2008 года к единовременному 
списанию затрат компаний на НИОКРы, к использованию приростной налоговой льготы, 
налоговых льгот в объеме 40–50 процентов от прироста затрат компаний на НИОКРы за 
определенный период, к налоговым каникулам для малых предприятий, выпускающих 
высокотехнологичную продукцию, введению льготы по уплате НДС организациям, выполняющим 
НИОКР по заказам хозяйствующих субъектов (сегодня действуют льготы только для научных и 
образовательных учреждений), освобождению от налога на прибыль малых инновационных и 
научных предприятий в первые пять лет с момента их создания». [11] 

 
Выводы 
Таким образом, «современный мир вступил в эпоху экономического меркантилизма, в 

котором наука и образование имеют реальную ценность в той степени, в какой они производят 
экономические выгоды. Существует тенденция превращения учреждений образования и науки в 
предпринимательские структуры, ориентированные на получение прибыли. Россия в этом плане 
также не является исключением. При этом и новое знание, и сам институт передачи знаний 
молодому поколению из общественного блага превращается в часть рыночного механизма, в 
инструмент конкурентной борьбы страны за глобальное лидерство в сфере высоких технологий. 
Именно эти процессы мы наблюдаем и в США, и в Западной Европе, и в Японии. 

Все это указывает на то, что в современных условиях академические свободы и вузов, и 
субъектов научной деятельности носят весьма ограниченный характер. С одной стороны, им 
жизненно необходимо интегрироваться между собой. С другой стороны, все больше отказываясь 
от бескорыстного поиска истины и служения науке, встраиваться в жесточайшие структуры 
рынка, чтобы опять не быть «раздавленными» в новой форме международной гонки — «гонке 
новых технологий и образования». [12] 
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III. УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ИННОВА-

ЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Аналитик Корбут А.М. 
 
III.1. Подходы к анализу роли учреждений высшего образования в системе ин-

новационного экономического развития Украины 
При анализе роли высшего образования в инновационной экономике могут использоваться 

различные модели, обусловленные как спецификой конкретных социально-экономических 
условий того или иного государства, так и определенными теоретическими предпочтениями 
исследователей, связанными с устоявшимися схемами анализа. Украинские исследователи (и не 
только они), анализирующее связь высшего образования и инновационных стратегий развития 
экономики, достаточно часто используют «рыночно-центрированную» модель, которую можно 
представить в виде системы взаимосвязей между тремя основными компонентами: услугами, 
потребителями и рынком [см. 1 и 2]. (В дальнейшем будет рассматриваться в основном работа Б. 
М. Данилишина и В. И. Куценко «Инновационная модель экономического развития: роль высшего 
образования», поскольку она наиболее показательная с точки зрения последовательного 
применения рыночно-центрированной модели к анализу деятельности ВУЗов как элементов 
системы инновационного развития экономики.). 

ВУЗы рассматриваются в качестве поставщиков специфических услуг, которые 
предлагаются студентам-потребителям (иногда в качестве потребителей рассматриваются 
родители или даже государство) и которые создаются и реализуются с учетом, в первую очередь, 
ситуации на рынке занятости. При этом данная модель берется не в качестве модели анализа, а в 
качестве модели развития системы высшего образования. Она, с точки зрения исследователей, 
предполагает не просто выделения ключевых аспектов функционирования ВУЗов, а перестроение 
из связей с другими общественными институтами. Так, Б. М. Данилишин и В. И. Куценко пишут: 
«Основой развития высшего образования должна стать модель “образовательные услуги — 
потребитель — рынок труда”. Это, в свою очередь, диктует необходимость мониторинга 
потребностей населения в услугах высшего образования, который позволит учитывать 
представления молодежи о престижности определенных профессий, исследовать стереотипы ее 
поведения в отношении образовательных услуг, создать информационную базу для 
прогнозирования выявленных тенденций. При этом пропорции подготовки специалистов в ВУЗах 
должны согласовывать со всеми другими звеньями формирования кадров» [2, с. 35].  

Таким образом, высшее образование определяет распределение специалистов в обществе, 
учитывая при этом как интересы государства, так и интересы частных потребителей — студентов, 
их родителей, бизнеса. Согласно такому подходу, основным «продуктом», который создается в 
ВУЗах и который составляет их вклад в инновационные экономические процессы, являются не 
знания или научные достижение, а высококвалифицированные кадры. 

 
III.1.1. Частные и государствнные интересы в рыночно-ориентированной модели обра-

зования 
Как можно видеть, в целом одним из наиболее острых вопросов обозначенной модели 

является вопрос соотношения частного и государственного интересов на различных уровнях: 
количества поступающих, финансирования ВУЗов, численности специалистов в той или иной 
сфере и т.д. Поскольку студенты воспринимаются как потребители, ВУЗы вынуждены 
приписывать им определенные желания, намерения, цели, которые связаны с их жизненными 
обстоятельствами. В частности, Б. М. Данилишин и В. И. Куценко отмечают именно этот аспект, 
когда пишут: «Приятно констатировать, что у работающей молодежи среди мотивов получить 
высшее образование превалируют такие: желание сделать карьеру (свыше 30% опрошенных), 
получить глубокие профессиональные знания, интерес к образовательной деятельности (24,4%). 
То есть доминируют те мотивы, которые способствуют большей конкурентоспособности на рынке 
труда. В свою очередь, высшие учебные заведения, осваивая рыночные отношения, стараются 
максимально удовлетворять спрос населения на образовательные услуги» [2, с. 28]. В то же время, 
«еще остается дисбаланс между спросом и предложением… ВУЗы Украины выпускают много 
специалистов, нередко невостребованных в экономике… структура подготовки кадров находится 
в остром противоречии не только с объективными потребностями развития страны, но и с 
запросами рынка труда» [2, с. 28–29]. 
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В чем же причина такого дисбаланса и противоречия? По мнению авторов, причина как раз 
в «потребительских стереотипах» студентов, которым пытаются соответствовать ВУЗы. «Картина 
стереотипов в сознании старшеклассников (и их родителей), в которых отображаются их 
представления о мире профессий и профессиональных ценностей, с одной стороны, и 
совокупность выводов о состоянии рынка труда и спроса на разные специальности, квалификации 
— с другой, показывают нестыковку этих представлений с реальностью» [2, с. 29].  

С одной стороны, существуют устойчивые, распространенные представления о 
профессиональных карьерах, а с другой, есть объективная потребность рынка в конкретных 
специалистах. Получается, что студенты не ориентируются на потребности рынка труда, который, 
с свою очередь, не ориентируется на интересы студентов. ВУЗ — единственный социальный 
институт, пытающийся учитывать и то, и другое. Правда, вопрос о том, как могут совмещаться эти 
интересы, поднимается крайне редко (один из примеров его обсуждения в отношении к Украине 
можно найти в: [3, 2006]).  

Определенно, ВУЗы могут оказываться лишь косвенное воздействие на социальные 
представления о работе, и при этом они рискуют предложить такие востребованные рынком 
программы обучения, которые не будут пользоваться спросом среди абитуриентов. Б. М. 
Данилишин и В. И. Куценко не видят здесь противоречия. Например, обсуждая причины 
повышения спроса на услуги высшего образования, они отмечают, что он обусловлен 
«постепенным возрождением промышленности, которая требует квалифицированных 
специалистов разных уровней и профилей; жесткими требованиями частного сектора экономики, 
где после первой волны торгового предпринимательства бизнес начал активно меняться, что 
требует высокой квалификации персонала в сфере управления, рекламы, защиты юридических 
прав и т.д.; изменениями общественной мысли, поскольку теперь образование воспринимается как 
один из важных факторов выживания и адаптации к новым социально-экономическим условиям, 
гарант успешной социальной мобильности и достижения высокого статуса, основа материального 
благополучия; ориентацией молодежи на престижные профессии и сферы профессиональной 
деятельности, в частности, финансово-экономической и правовой» [2, с. 26].  

Стремление студентов к материальному благополучию и высокому статусу находится в 
одном списке с потребностью в квалифицированных специалистах. Сложные и порой 
противоречивые отношения между тем и другим отодвигаются на второй план, а между тем они 
не так очевидны, как кажется. Те же самые Б. М. Данилишин и В. И. Куценко пишут: «Наши 
наработки в сфере прогнозирования продуктивных сил дают основания утверждать, что и в 
ближайшей перспективе не предполагается существенного перераспределения работников после 
уровня профессионального образования. Также можно ожидать рост напряженности на рынке 
труда, связанной с проблемой трудоустройства выпускников ВУЗов по ряду специальностей, 
которые не пользуются реальным спросом. Такая ситуация сохранится и для выпускников 
гуманитарных, управленческих и юридических направлений. Это заставит некоторых из них 
пройти переподготовку и изменить специальность. Кстати, результаты наших исследований 
показали, что уже на уровне второго-третьего курсов 40% оптимальных студентов не связывают 
свою будущую работу с полученной профессиональной подготовкой и еще в студенческие годы 
стремятся продолжить образование в рамках новой профессии» [2, с. 34]. Это означает следующее. 

Во-первых, ситуацию нельзя представлять просто как работу ВУЗов «вхолостую», как если 
бы студенты после получения высшего образования внезапно оказывались перед лицом 
необходимости переквалифицироваться. Значительная их часть уже в процессе обучения 
ориентируется на то, что их профессиональная карьера не будет напрямую связана с получаемой в 
данный момент специальностью. 

Во-вторых, у студентов не просто искаженное представление о рынке труда, как можно 
было бы подумать, если сосредоточить свое внимание на том, что наибольшим спросом 
пользуются специальности, которые зачастую мало связаны с реальными потребностями рынка 
труда. «Недопроизводство» и «перепроизводство» профессиональных кадров — это 
многогранный феномен, который необходимо анализировать не только сточки зрения государства, 
стремящего компенсировать данный дисбаланс по тем или иными причинам (не в последнюю 
очередь — потому, что оно, с точки зрения государственных чиновников, «впустую» тратит 
огромные финансовые и материальные ресурсы, готовя специалистов, которые затем поменяют 
профессию или покинут страну), но с точки зрения студентов, которым могут извлекать выгоду из 
поддержания высокого уровня «перепроизводства» по определенным направлениям 
профессиональной деятельности. 
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III.1.2. Внутренние особенности системы высшего образования Украины в рыночно-

центрированной модели 
Рыночно-центрированная модель определяет не только параметры анализа системы «ВУЗ-

студенты-рынок», но и принципы рассмотрения внутренних особенностей системы высшего 
образования и, в первую очередь, тех негативных тенденций, которые в ней наблюдаются. 
Акцентирование именно негативных моментов кажется вполне закономерным, поскольку ВУЗ, 
рассматривающий себя в качестве посреднического звена между рынком (как частным, так и 
государственным) и обществом, не может ни оказывать влияния на спрос, ни определять 
предложение (по крайне мере, напрямую). Он должен находить пути соединения того и другого 
исходя из интересов государства. Б. М. Данилишин и В. И. Куценко так описывают 
трансформационные процессы, протекающие параллельно в экономике и высшем образовании: 
«Трансформируется структура экономики, возрастает процент населения, занятого в сфере услуг, 
где традиционно доля лиц с высшим образованием является высокой. Одновременно усиливается 
диверсификация потребностей в персонале с высшим образованием. Сегодня остро стоит 
проблема безработных среди дипломированных специалистов, причем в определенных сферах 
наблюдается их “перепроизводство”, а в других — “недопроизводство”» [2, с. 34]. 

Очевидно, что их подход — это взгляд с позиции государства, которое должно обеспечивать 
свой экономический рост и конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Проблема 
безработицы — это проблема, встающая перед государством, многие граждане которого 
вынуждены искать трудоустройства за рубежом. С одной стороны, экономика требует высоко 
квалифицированных специалистов с высшим образованием, с другой, они оказываются 
невостребованными. Возникает вопрос: в чем причины этого явления? Это вопрос заслуживает 
самого пристального внимания, поскольку инновационная стратегия развития экономики 
ориентируется как раз на использование высоко квалифицированных кадров, но рассмотрение 
высшего образования как сферы «штамповки» таких кадров оказывается крайне проблематичным 
в ситуации, когда значительная часть населения имеет возможность перемещаться в поисках более 
удобных или выгодных условий труда. 

Какие основные недостатки в сфере высшего образования Украины выделяются 
исследователями? По мнению Б. М. Данилишина и В. И. Куценко, они таковы:  

• «утрата кадрового потенциала, которая откинула науку далеко назад; снижение статуса 
профессора и ученого..; 

• снижение качественных параметров работы ВУЗов; немало предприятий сильно 
сомневаются в квалификации специалистов, подготовленных высшими учебными заведениями 
страны; 

• чрезвычайно большое разрастание сети ВУЗов, в том числе и университетов, которое не 
сопровождается повышением качества учебного процесса. За последние полтора десятка лет в 
Украине открыто 202 негосударственные ВУЗа и свыше тысячи их филиалов и филиалов 
государственных высших учебных заведений; 

• низкий уровень оплаты труда в ВУЗах, который обусловил высокую текучесть кадров, 
большей частью молодых; сегодня преподавательский состав высших учебных заведений — люди 
предпенсионного и пенсионного возраста..; 

• дисбаланс между объективным спросом на кадры и соответствующим предложением. 
Чрезвычайно стремительный рост специалистов с высшим образованием (ВУЗы III—IV уровней 
аккредитации) не согласуется с подготовкой кадров в высших учебных заведениях І—ІІ уровней 
аккредитации, а также работников массовых профессий; 

• физическое старение основных материально-технических средств в высших учебных 
заведениях; низкий уровень обеспечения учебно-лабораторным оборудованием; 

• недостаток мест в студенческих общежитиях; уменьшение частицы студентов, которые 
учатся на государственные средства» [2, с. 29]. 

Для того чтобы преодолеть эти и ряд других недостатков, с точки зрения исследователей, 
необходимо обратить самое пристальное внимание на изменение сложившейся ситуации по ряду 
направлений, которые можно выделить, исходя из рыночно-центрированной модели анализа роли 
высшего образования в инновационной экономике. Они таковы. 
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III.2. Направления изменений в деятельности системы высшего образования 
Украины в условиях рыночно-ориентированной модели инновационной экономики 

 
III.2.1. Оптимизация системы отбора абитуриентов 
Высшее образование должно думать не только о том, какого рода выпускник будет 

«получен» в результате обучения, но и какого рода поступающие должны приниматься в ВУЗы, 
чтобы, с одной стороны, обеспечить высокий уровень подготовки, и, с другой, не переучивать 
первокурсника в соответствии с требованиями системы высшего образования. Б. М. Данилишин и 
В. И. Куценко отмечают: «В Германии, скажем, не все выпускники средних учебных заведений 
имеют право поступать в высшее учебное заведение. Вместе с тем в развитых странах существует 
высокий отсев студентов… Улучшению контингента абитуриентов должны содействовать также 
развитие профильных школ, обеспечение их необходимыми материальными и кадровыми 
ресурсами» [2, с. 34]. Важный шаг в этом направлении — усилении сотрудничества школ и 
ВУЗов. Как отмечает В. Белый, «уже сейчас в школах, а нового типа — особенно, набирает размах 
поисковая работа, которая носит характер инициации в научные исследования. Вот в этом поле и 
могут засиять для старшеклассников яркие грани современной науки и предоставить импульс 
целому спектру той активности преподавателей ВУЗов, которая приблизит как выпускников школ, 
так и представителей выпускающих кафедр к общей цели — будущей настоящей научной 
деятельности» [4]. Эти меры позволят готовит такие кадры, которые уже на первых курсах 
обучения обладают достаточно высоким потенциалом, так что за время обучения они окажутся 
способны овладеть гораздо большим объемом профессиональных навыков. В то же время, 
ориентация на талантливую молодежь — крайне затратное дело: «…отбор абитуриентов по 
критерию таланта возможен, по нашим расчетам, при финансовом обеспечении хотя бы на уровне 
2 тыс. долларов США на одного студента. Это дало бы возможность ВУЗам восстановить на 
рынке образовательных услуг нормальные правила игры» [2, с. 33].  

Таким образом, данный аспект тесно связан с финансовой составляющей функционирования 
университетов в инновационной экономике, которая во многих случаях играет одну из ключевых 
ролей в системе украинского высшего образования. 

 
III.2.2. Изменение механизмов финансирования 
Хроническое недофинансирование системы высшего образования Украины (по данным Б. 

М. Данилишина и В. И. Куценко, оно недофинансируется на 60—70%) заставляет ВУЗы искать 
пути выживания, которые предполагают максимальную ориентацию на запросы студентов без 
оглядки на рынок занятости. «…ВУЗы каждый год увеличивают количество студентов, которых 
зачисляют на обучение по контракту, вводят новые, престижные сегодня в обществе 
специальности. Даже технические ВУЗы вынуждены вводить подготовку специалистов за 
специальностями, которые не имеют отношения к их профилю (право, банковское дело, 
туристический бизнес), но пользуются спросом на рынке труда. Это и послужило причиной 
появления негосударственных высших учебных заведений, а в государственных — групп, в 
которых приобретают высшее образование по контракту» [2, с. 30]. 

Следовательно, одной из причин «коммерциализации» высшего образования и появления 
частных ВУЗов является стремления найти новые источники финансирования. Эта вполне 
очевидная причина, тем не менее, требует выработки определенной государственной стратегии, 
которая должна исходить не только из коммерческих интересов. Вообще, в рамках рыночно-
центрированной модели понимания инновационного потенциала высшего образования ВУЗы 
воспринимаются в качестве места смеси интересов частных и интересов государственных. Даже 
государственный интерес должен реализовываться не только с учетом нужд страны, но и с учетом 
спроса как со стороны общества, так и со стороны бизнеса. «Высшие учебные заведения, которые 
финансируются государством, должны ориентироваться на обеспечение государственных 
интересов. В каждом регионе необходимо определить, каких именно специалистов и в каких 
масштабах следует готовить. То есть нужны научно обоснованные прогнозы относительно 
потребности в специалистах определенного уровня и качества подготовки, ориентируясь на 
перспективную конъюнктуру профессий и специальностей, чтобы не спровоцировать нездоровую 
конкуренцию между ними и социальное напряжение в обществе» [2, с. 35]. 

Таким образом, схема финансирования должна быть привязана к интересам 
финансирующих сторон. Государство берет на себя определенную ответственность перед 
обществом за систему образования, и поэтому оно может поддерживать те программы обучения, 
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которые не обязательно будут наиболее востребованными. Можно сделать вывод, что ВУЗы будут 
заинтересованы в государственном финансирования в той мере, в какой они ориентируются на 
спрос со стороны студентов, а не требования рынка труда. 

Наконец, еще один немаловажный аспект проблемы финансирования — оплата труда 
преподавателей [2, с. 33]. Без повышения окладов преподавателей многие проекты интеграции 
высшего образования в инновационную систему развития экономики и общества окажутся 
нерезультативными. В то же время, само по себе увеличение зарплат преподавателей не является 
единственным и достаточным условием обеспечения высокого уровня преподавания и 
привлечения лучших кадров в сферу преподавательской деятельности. Немаловажным элементом 
выступает информационно-техническое обеспечение, а также пересмотр преподавательской 
нагрузки. 

 
III.2.3. Повышение качества образования. 
Еще одним важным направлением, которое необходимо учитывать при обсуждении 

высшего образования в контексте инновационной экономики, является качество образования. По 
мнению Б.М. Данилишина и В. И. Куценко, «важнейшей проблемой в сфере образования является 
повышение качества подготовки кадров. И этому должно способствовать усиление конкуренции 
между высшими учебными заведениями — как за получение кредитов, так и за научно-
педагогический уровень кафедр и преподавателей» [2, с. 32]. Но каким образом понимается 
качество? Если мы опираемся на рыночно-центрированную модель, то качество образовательных 
услуг оценивается исходя, прежде всего, из квалификации предоставляющих услуги 
специалистов. Именно этот подход доминирует, когда исследователи фиксируют, что «упреки 
относительно снижения качества обучения касаются прежде всего негосударственных высших 
учебных заведений Украины, которые составляют 18,6% их общей сети. Здесь работает меньше 
8% докторов и меньше 10% — кандидатов наук от общего количества преподавателей с научными 
степенями» [2, с. 31]. Но, с другой стороны, качество образовательных услуг обусловливается 
теми ресурсами, которые привлекаются для их предоставления. «Вместе с тем, как известно, 
негосударственные ВНЗ имеют лучшие условия для обучения. У них больше финансовых 
возможностей для создания высокотехнологичной информационно-образовательной среды, 
разработки электронных учебно-методических материалов, мультимедийных домашних заданий, 
виртуальных лабораторных практикумов, для формирования электронной библиотеки» [2, с. 31–
32].  

Таким образом, квалификация преподавательского персонала и условия обучения 
составляют два основных (но не единственных; более подробную схему анализа качества можно 
найти в: [5]) полюса оценки качества образования. В то же время условием повышения качества 
образования является также расширение автономии ВУЗов в отношении: 

• «определения направлений подготовки и разработки учебных программ; 
• утверждения научной проблематики; 
• решения финансовых и кадровых вопросов» [2, с. 32]. 
При этом не понятно, в какой мере речь может идти об автономии ВУЗа, например, в 

вопросах подбора преподавательских кадров, если от решения этого вопроса может зависеть спрос 
на ту или иную специальность, который является предметом регулирования со стороны 
государства либо бизнеса. В сфере высшего образования интересы тех или иных сторон настолько 
тесно связаны даже с самыми на первый взгляд незначительными аспектами функционирования 
ВУЗов, что вопрос о сохранении их автономии в тот или ином плане скорее является не 
практическим вопросом, решение которого требует принятия конкретных решений, сколько 
вопросом образовательной политики. 

 
III.2.4. Использование современных педагогических технологий 
Можно выделить еще один момент, без учета которого высшее образование вряд ли будет 

способно претендовать на роль равноправного участника инновационной экономической 
деятельности. Речь идет о современных технологиях обучения, без которых сегодня сложно 
представить действительно востребованное и эффективное образование в ВУЗе. По мнению Б. М. 
Данилишина и В. И. Куценко, к этим технологиями должен предъявляться ряд требований, 
которые можно сформулировать в виде следующих принципов: 

1. Научность. 
2. Доступность. 
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3. Системность и последовательность. 
4. Прочность знаний. 
5. Наглядность. 
6. Связь теории с практикой. 
7. Сознательность и самостоятельность. 
8. Коллективизм. 
9. Индивидуализация обучения [2, с. 32–33]. 
В то же время, можно отметить, что технологический подход к организации 

педагогического процесса в ВУЗе не лишен внутренних противоречий. Например, что означает 
«доступность»? Авторы «расшифровывают» ее так: «В условиях использования новейших 
информационных технологий каждый студент имеет возможность выбора необходимого темпа 
усвоения учебного материала» [2, с. 32]. Но при этом, судя по всему, студент не может выбирать 
продолжительность усвоения материала, как не может он выбирать и используемые им 
информационные технологии. 

Сегодня новые информационные технологии появляются очень стремительно и ВУЗам 
крайне сложно постоянно следить за ними и обеспечивать их внедрение в учебный процесс. 
Студенты, в силу большей мобильности и более разнообразных социальных связей, могут гораздо 
быстрее реагировать на появление новых средств передачи и обработки информации. Следует ли 
их ограничивать в этом поиске или ВУЗы должны максимально способствовать «информационно-
техническому новаторству» студентов? Но в таком случае, не поставит ли соблюдение принципа 
«доступности» под угрозу сам образовательный процесс, который будет сложно контролировать и 
оценивать? Такие же вопрос могут поставлены по отношению любому из вышеперечисленных 
принципов. Это не значит, что данные принципы не применимы. Скорее, преподаватели и 
образовательные чиновники должны рассматривать их как «узловые точки», фиксирующие 
ключевые проблемы, связанные с использование не только информационных, но и шире — 
педагогических технологий в образовательном процессе. 

 
III.2.5. Тесное взаимодействие научных и образовательных институтов 
Наука и высшее образование, которые всегда были тесно связаны друг с другом (вплоть до 

их полного слияния на определенных этапах), тем не менее, должны находить новые формы 
взаимодействия. Наука не может просто предоставлять содержание для высшего образования, а 
высшее образование не может просто готовить ученых. Ряд исследователей признает, что нужны 
такие стратегии их интеграции, которые позволят ВУЗам и научно-исследовательским институтам 
существовать отдельно друг от друга, но постоянно сотрудничая. В качестве примера одной из 
таких форм можно привести предложенную О. И. Амошей, А. И. Землянкиным и Г. В. Моисеевым 
идею создания научно-образовательных комплексов: «При научных центрах НАН [Национальная 
Академия наук] и МОН [Министерство образования и науки] Украины могут создаваться 
объединенные научно-образовательные комплексы, центры ассоциативного типа — 
академические университеты в составе академических учреждений, как базовых, и национальных 
университетов (или просветительно-научные комплексы — научные университеты в составе, 
соответственно, национальных университетов, как базовых учреждений, и академических 
учреждений), подведомственных в обоих случаях указанному центру, а также заново создаваемые 
аналогичные ассоциации — как самостоятельные структуры с основным местом подчинения в 
системе НАН или МОН Украины. В свой состав такие научно-образовательные (или 
просветительно-научные) центры могут включать: кафедры в университетах, возглавляемые 
сотрудниками Академии, или подразделения в академических учреждениях под руководством 
профессоров ВУЗов; специализированные кафедры, основанные на базе академических научных 
учреждений; кафедры общенаучных дисциплин, которые работают под учебно-методическим 
руководством национального университета; объединенную аспирантуру и магистратуру; 
самостоятельные специализированные научные и образовательные школы и лицеи, созданные в 
отдельных ВУЗах и осуществляющие отбор и обучение талантливой молодежи, которая проявила 
тягу к научной работе» [6, с. 15]. 

Как можно видеть, эта идея предполагает, что связка науки и образования осуществляется за 
рамками «стандартного», «базового» курса подготовки, то есть обучение научной деятельности и 
внедрение результатов научных разработок в учебный процесс должно происходить на более 
высоких ступенях высшего образования и за рамками традиционных образовательных практик 
ВУЗов. Научная деятельность не должна являются массовой, она требует привлечения 
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сравнительно небольшого числа студентов, которые проявляют интерес или склонность к науке. 
Поэтому те же авторы предлагают ввести разделение всех ВУЗов Украины на «массовые» и 
«элитарные», которые будут по-разному аккредитоваться, и предлагают связывать научно-
исследовательские институты прежде всего с «элитарными» ВУЗами [6, с. 14]. 

Иного подхода придерживает Министр образования и науки Е. Г. Николаенко. Он 
рассматривает научную деятельность как неотъемлемый элемент деятельности ВУЗов, при этом 
рассматривая ее как нечто измеримое, поддающееся вычислению: «Одним из объективных 
показателей инновационности высшего учебного заведения является количество объектов 
интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат ему. К сожалению, большинство 
высших учебных заведений не проводит инвентаризации таких объектов и потому не знает, каким 
интеллектуальным капиталом они владеют» [7 Матеріали до доповіді, 2007]. ВУЗ должен в этом 
случае стать активным игроком на рынке производства. «Научные исследования в университетах 
должны играть ключевую роль в механизмах ускоренного экономического роста Украины» [8 Ні-
колаєнко, 2007].  

«Необходимо стимулировать заинтересованность университетов в осуществлении 
инновационной деятельности. Поэтому нуждается в немедленных изменениях тендерная система 
и другие нормативные документы, которые регламентируют финансовую составляющую научной 
деятельности высшего учебного заведения» [7]. При этом возникает вопрос о том, в какой мере 
можно объективно оценить деятельность в области гуманитарных наук, а также не противоречит 
ли идея разработки и внедрения инноваций, защищенных интеллектуальной собственностью, 
необходимости свободного погружения студентов в научную среду, в которой наработки одного 
исследователя могут стать основой для работы другого, чему строгое соблюдение прав 
собственности могло бы помешать? 

Кроме того, какого рода научные исследования могут вестись в университетах, если все же 
приоритетной является цель обучения? Все эти вопросы требуют тщательного анализа с учетом 
специфики ВУЗовского образования и научных исследований, и в данном случае нельзя просто 
поставить знак равенства между высшим образованием и наукой. 

 
III.2.6. Взаимодействие с производственно-коммерческими структурами. 
В отношении взаимодействия высших учебных заведений с производственно-

коммерческими институтами можно выделить три аспекта, два из которых обсуждаются 
украинскими исследователями довольно часто, в то время как третий лишь периодически 
попадает в сферу внимания, поскольку он с трудом вписывается в рыночно-центрированную 
модель. Во-первых, речь идет о так называемом «трансферте технологий», то есть внедрении в 
производство научных разработок того или иного ВУЗа. К примеру, в «Программе 
экономического и социального развития Сумской области на 2007 год» один из приоритетов — 
«оказывать содействие созданию институтов трансферта технологий в научно-техническом 
секторе — в промышленность с целью формирования инфраструктуры, необходимой для 
обеспечения развития кооперационных отношений между бизнесом и государственным научно-
техническим сектором» [9, с. 20]. 

ВУЗ или научное учреждение (а в данном случае между ними не делается различия) 
выступает одним из игроков на рынке, но предлагая на этот раз не образовательные услуги, а 
научный продукт, способный потенциально приносить коммерческую выгоду. Собственно 
образование становится инструментом использования определенного человеческого капитала для 
осуществления предпринимательской деятельности, которая, в свою очередь, должны быть 
выгодна государству, оплачивающему эти разработки. «Ведь сегодня чрезвычайно важно 
восстановить цепочку, которая раньше работала довольно эффективно: фундаментальная наука — 
образование — прикладные исследования — производство… При этом для финансирования 
научно-исследовательских и образовательных учреждений следует использовать не только 
бюджетные или другие целевые поступления, но и средства, полученные в результате успешного 
сотрудничества с промышленными предприятиями. То есть обеспечить эффективность передачи в 
производство добытых знаний, что в отношении промышленности означает трансферт 
технологий» [6, с. 14-15]. 

Таким образом, в рамках рыночно-центрированной модели обнаруживается еще одна точка 
разногласий: ВУЗы, удовлетворяющие спрос на образовательные услуги, должны в рамках тех 
самых учебных программ формировать спрос на наукоемкую продукцию. Во-вторых, 
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взаимодействие производства, бизнеса и высшего образования обсуждается в рамках уже 
опробованной идеи целевой подготовки [10]. 

Целевая подготовка позволяет бизнесу обеспечивать обучение высококвалифицированных 
кадров в нужном количестве (не больше и не меньше) с четко понятными условиями их 
дальнейшей работы, ВУЗы же получают дополнительные источники финансирования. Сама эта 
идея требует более тесного контакта бизнес- (или государственных) организаций и ВУЗов, 
поскольку предоставляемые инвестиции должны быть использованы наиболее эффективным 
способом. При этом на первый план выходит аспект качества образования, точнее его 
мониторинга. ВУЗ может оценивать качество образования совершенно иначе, чем направляющая 
организация, но обе стороны процесса рассматривают качество как нечто, поддающееся оценке, и 
поэтому для них высокое или низкое качество подготовки является условием соглашения, а не 
принципом организации деятельности. Наконец, третий аспект взаимодействия институтов 
высшего образования и производственных структур заключается в возможности обеспечения 
ВУЗами практико-ориентированного обучения студентов «на местах». В принципе, в рамках 
рыночно-центрированной модели такого рода взаимодействие может рассматриваться лишь 
контексте интеграции производства образования, так как само по себе, как выражение 
определенных образовательных интересов, оно не связано напрямую с рынком труда.  

Включение студентов в реальную практику может рассматриваться как элемент повышения 
его профессиональной квалификации, который в дальнейшем облегчит трудовую адаптацию, но 
при этом всегда должно присутствовать понимание того, что практическая составляющая высшего 
образования не является прямым ответом на потребности рынка, это способ интерпретации 
институтами высшего образования своей роли как участников инновационных процессов в 
обществе и экономике. 
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IV. УНИВЕРСИТЕТСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШВЕЙЦАРИИ В УСЛОВИЯХ ИННО-
ВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

 
Аналитик Тягунова Т.В. 

 

IV.1. Образовательная система Швейцарии в новых условиях 
Согласно новому закону о профессиональном образовании, последнее должно стать одним 

из основных элементов общей системы образования Швейцарии. Закон о профессиональном 
образовании направлен на поддержку обучения в течение жизни, в связи с чем наряду со 
специальными и профессиональными умениями и навыками необходимо поддерживать и 
общеобразовательную подготовку, равно как и развитие ключевых компетенций (социальной, 
методической, личностной, межкультурной и т.д.) [1].  

Основную ставку в процессе развития инновационного потенциала страны и увеличения 
человеческого капитала Швейцария делает на профессиональную подготовку через систему 
ученичества — достаточно рентабельный сектор в экономике Швейцарии. В частности, 
швейцарские предприятия инвестировали в 2000 г. 4,8 млр. франков в обучение учеников, 
полученный же ими доход составил 5,2 млр. франков. Новый закон о профессиональном 
образовании направлен на дальнейшее совершенствование системы профессионального 
образования. Основная задача заключается в том, чтобы скоординировать образовательное 
предложение и потребности экономики, основывающейся на знании [2]. 

 
Справка:  Швейцарская образовательная модель 
 
             Система образования в Швейцарии имеет 3 ступени:  
   - первая ступень общего среднего образования 
   - вторая ступень общего среднего образования 
   - третья ступень: высшее образование 
 
I ступень (общее среднее образование): Первая ступень (младшая средняя школа) входит в 
обязательное школьное обучение, которое длится в Швейцарии 9 лет. В зависимости от кантона 
существует большое количество типов средних школ первой ступени, как государственных, так и 
частных. В большинстве кантонов школьники распределяются в зависимости от успеваемости и 
уровня знаний в два типа школ  – в одном продолжают учиться более способные дети, в другом – 
менее. Лишь в немногих кантонах отсутствует подобная схема и школьники обучаются по единым 
стандартам.  
II ступень (общее среднее образование): 90% швейцарских школьников после окончания 
обязательного периода обучения продолжают получать дальнейшее образование. 
Профессионально-техническое образование: Профессиональная подготовка через систему 
ученичества напрямую связана с производством и предполагает получение теоретических знаний. 
Как правило, ученики-практиканты 3-4 дня в неделю проводят на производстве, в остальные дни 
посещают учебное заведение. В зависимости от специальности срок обучения длится 3-4 года. В 
Швейцарии предлагается около 300 профессий, которые можно получить путем ученичества. 
Полученные после успешного окончания учебы федеральные дипломы признаны на всей 
территории страны. С 1993 г. ученики-практиканты наряду с профессией имеют возможность 
получить «матуру», или свидетельство о профессиональном образовании, дающее право 
поступления без экзаменов в высшие профессиональные учебные заведения. 
Общеобразовательные школы второй ступени: Около 20% швейцарских школьников 
заканчивают общеобразовательные школы второй ступени (гимназии). Полученное свидетельство 
о среднем образовании («матура») дает право поступления без экзаменов в университеты и 
федеральные высшие политехнические школы. 
III ступень (высшее образование): В зависимости от приобретенного свидетельства об 
окончании школьного образования («матуры») можно продолжать учебу в вузах (университетах, 
федеральных высших политехнических школах (ETH), высших профессиональных учебных 
заведениях (Fachhochschulen), педагогических институтах) или пойти учиться в повышенные 
специальные школы (Höhere Fachschulen). 
  

Предусматривается, что управление базовым профессиональным образованием будет 
осуществляться совместно с профессиональными объединениями и кантонами. В высшем 
профессиональном образовании требования к федеральным экзаменам на профпригодность и 
высшие квалификационные экзамены по специальности, а также требования к образовательному 
процессу в высших профессиональных учебных заведениях определяют наряду с более чем 650 
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профессиональными объединениями также и многочисленные государственные и частные 
образовательные институции. Новый закон должен усилить данные принципы.  

Значительный вклад в инновационный потенциал предприятий вносит сфера высшего 
профессионального образования, итогом которого являются федеральные экзамены на 
профпригодность и высшие квалификационные экзамены по специальности, предусматривающее 
также последипломное обучение (График 1) [3]. 

Кроме того, закон о профессиональном образовании должен усовершенствовать 
проницаемость между профессиями и ступенями образования. Так, получившие аттестат о 
профессиональном образовании смогут поступать либо в высшие профессиональные школы либо 
после сдачи дополнительного экзамена в высшие учебные заведения университетского типа. 
Профессиональная квалификация сможет подтверждаться и посредством других принятых 
процедур. Это стимулирует стремление завершить обучение на третьей ступени образования и 
позволит существенно увеличить человеческий капитал.  

 

 График 1:          Образовательная система 

                               Высшее профессиональное образование,      Высшее профессиональное образование  
                                                  третья ступень Б                                                 третья ступень А  
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*ФВПШ – Федеральные высшие политехнические школы 
 
IV.2. Новая образовательная политика и стратегия ее реализации 
Федеральное министерство экономики Швейцарии разработало стратегию и меры, 

направленные на развитие и поддержку инноваций и предпринимательства. Они преследуют 
достижение следующих целей [3]:  

1) усиление сферы образование-исследования-технологии;  
2) развитие предпринимательской культуры;  
3) сближение экономики, образования и исследования. 
 
IV.2.1. Усиление сферы образование-исследования-технологии: приоритетные направ-

ления и области деятельности  
В качестве приоритетных направлений деятельности, нацеленных на развитие и эффек-

тивное использований инновационного потенциала интегральной сферы образования, исследова-
ния и технологий в перспективе непрерывного экономического развития, выделены следующие. 
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1. Модернизация профессионального образования в том, что касается аттестации и 
квалификации рабочих кадров, а также введение системы двухступенчатого образования 
(бакалавр-магистр) в ВУЗах. 

2. Поддержка фундаментальных и прикладных исследований, а также создание новых 
профессиональных школ. 

3. Создание благоприятного климата для инноваций посредством более легкого доступа к 
исследовательским центрам и повышения привлекательности научной деятельности и 
технических профессий среди молодежи: развитие интереса к предпринимательству и обучение 
молодых предпринимателей. 

4. Позиционирование сферы образование-исследование-технологии на международной 
арене. 

 
Приоритетными исследовательскими областями, финансирование которых планируется 

осуществлять, в первую очередь, в рамках программы поддержки фундаментальных долгосрочных 
исследований, инициированной Федеральным министерством экономики Швейцарии, являются 14 
научно-исследовательских областей, среди которых, в частности, нанотехнологии, битехнологии, 
информационные и коммуникационные технологии и др. Передовые научно-исследовательские 
разработки в данных областях, естественно, требуют поддержки нового поколения работников 
академической сферы. Практическое внедрение данных результатов требует, в свою очередь, 
поддержки среднесрочных исследований посредством развития высших профессиональных школ 
и усиления профессионального образования, с одной стороны, и, с другой стороны,более тесного 
взаимодействия с частными и общественными организациями, которые могли бы выступить 
партнерами в ходе реализации проводимой Федеральным министерством экономики 
инновационной политики. 

 

IV.3. Развитие предпринимательской культуры 
 
IV.3.1. Расширение образования в предпринимательском секторе 
Швейцарская Комиссия по технологиям и инновациям (КТИ) осуществляет поддержку 

новых фирм и предприятий при их основании, стремясь тем самым ускорить превращение 
результатов исследований, проводимых в высших учебных заведениях, в рыночные продукты. 
Данная инициатива предлагает учредителям фирм следующие услуги: 

• объективное, профессиональное обсуждение деловых идей и концептов; 
• систематические тренинги при создании профессиональных бизнес-планов и при 

реализации условий доступа на рынок и непрерывного экономического роста; 
• поддержка при разработке продуктов и процессов, а также в ходе их индустриализации. 
Для усиления эффекта содействия в секторе предпринимательства, КТИ делает ставку на 

принцип партнерства. Его суть состоит в следующем: посредством сотрудничества с 
профессиональными организациями объединить ресурсы и экспертизы, чтобы как можно больше 
многообещающих начинающих фирм смогли получить оптимальную поддержку на наиболее 
критическом начальном этапе и таким образом были бы готовы к финансовым рискам [4]. 
Швейцарское Федеральное министерство экономики инициировало проект «антрепренерские 
школы» («Entrepreneurship») [3]. Данное образование направлено на будущих предпринимателей 
(График 2). Именно в высших учебных заведениях находится огромный незадействованный 
потенциал технологий и деловых идей, которые могут быть реализованы лишь тогда, когда будут 
постигнуты «предпринимателями». Именно на это и направлен проект «антрепренерские школы», 
который предусматривает следующее: 

 показать студентам ВУЗов (а в перспективе и учащимся второй ступени 
общеобразовательных школ) привлекательность «предпринимательства» и пробудить у них 
интерес к нему; 

 предложить цикл лекций «предпринимательство в области высоких технологий»; 
 предложить начинающим предпринимателям, планирующим создать собственную 

Hightech-фирму, интенсив-курс по менеджменту; 
 осуществлять целенаправленную подготовку преподавателей и тренеров по специальности 

«предпринимательство». 
Данные меры должны быть реализованы в рамках всей страны в тесном сотрудничестве с 

организациями, которые уже работают в этих направлениях. 
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График 2:          Предпринимательский сектор. Инновации в образовании  
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IV.3.2. Стимулирование интереса молодежи к научной деятельности и техническим 

профессиям 
Содействие и поддержка предпринимательства означает, в том числе, и развитие интереса, 

прежде всего у молодых людей, к научной деятельности и техническим профессиям. Данная 
инициатива уже реализуется посредством различных частных проектов, таких как студенческое 
общество «Swiss up» в рамках «Общество книги, прессы и мультимедиа 2003» в Женеве, проект 
«Технорама», а также благодаря общественным проектам как, например, программа «Учиться 
предпринимать» в школах кантона Вале [3]. Однако хорошо разработанная стратегия 
экономического использования науки и технологий пока отсутствует. В связи с этим по 
инициативе Федерального министерства экономики в 2003 г. было создано Студенческое 
общество в Женеве, в состав которого вошли главным образом ВУЗы страны и благодаря 
которому была получена важнейшая информация относительно общественных ожиданий. В 
настоящее время осуществляется концептуальная разработка мер по систематическому 
включению сферы образование-исследования-технологии в подобного рода проекты и 
рекламированию инженерных профессий. 

 
IV.3.3. Повышение престижа и развития повышенного профессионального образова-

ния 
Третий комплекс мероприятий направлен на дальнейшее развитие повышенного 

профессионального образования (не-университетского образования на третьей ступени) в рамках 
реализации новой стратегии профессионального образования. Она, в частности, предполагает 
увеличение числа выпускников с законченным образованием на данной ступени. Последнее 
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напрямую связано с повышением качества и привлекательности повышенного профессионального 
образования, которое бы отвечало изменяющимся требованиям рынка труда, связанным с такими 
понятиями как глобализация, «производство с минимальными издержками», «фокусирование на 
заказчике», «сотрудничество», «перевод производства в регион с менее дорогой рабочей силой». 
Это ведет к изменению в ролевой и организационной структуре предприятий, вызывая 
необходимость дальнейшего образования представителей всех профессиональных групп и 
отраслей. 

Повышенные профессиональные школы в Швейцарии обладают пока еще не реализованным 
в полной мере потенциалом. Специальности, по которым производится обучение в них, дают 
превосходную подготовку в сфере управления малыми и средними предприятиями. 

 

IV.4. Сближение экономики, образования и исследования 
Путь «От идеи к рынку» может стать более эффективным и коротким лишь в том случае, 

если экономика, образование и исследование будут сближаться и взаимодействовать. Такие 
разные партнеры как высшие учебные заведения и экономика должны, следовательно, стать более 
проницаемыми друг для друга и поддерживать интенсивные отношения. 

Высшие учебные заведения Швейцарии в состоянии привлечь на свою сторону лучшие 
предприятия. Будущие экономические успехи в значительной мере зависят от того, в какой мере и 
насколько быстро они сделают это. Кроме того, необходимо способствовать тому, чтобы как 
можно большее число исследователей приезжало в Швейцарию и при этом лишь на ограниченный 
срок. Необходимо также стремиться улучшать взаимодействие между фундаментальными и 
прикладными исследованиями и совершенствовать координацию (меж)национальной и 
кантональной политики в сфере «образование-исследования-технологии» посредством 
регионального финансирования. В связи с этим Швейцария начала реализацию программы 
«Инновации и повышение ценности знания», предусматривающей следующие меры [3]: 

1. Усиление поддержки фундаментальных и прикладных исследований (взаимодействие 
между Швейцарским национальным фондом поддержки научных исследований (ШНФ) и 
Комиссией по технологиям и инновациям (КТИ): 

 создание инструментов поддержки фундаментальных и прикладных исследований 
(ШНФ/КТИ); 

 повышение финансирования среднесрочных исследований через КТИ. 
2. Создание в ВУЗах мест переноса технологий и введение информационной платформы для 

сферы технологий (взаимодействие между фирмами и сферой образование-исследования-
технологии); 

3. Координация политики в сфере образование-исследования-технологии с новыми 
региональными политиками (общие условия) и экономической политикой кантонов 
(институциональное взаимодействие). 

 
IV.4.1. Улучшение взаимодействия между фундаментальными и прикладными иссле-

дованиями 
В качестве основных условий лучшего использования научного потенциала и человеческого 

капитала Швейцария видит следующие: 
— взаимодействие между различными дисциплинами и предметными областями 

(федеральные высшие политехнические школы, кантональные университеты, исследовательские 
институты, высшие профессиональные школы); 

— инвестирование совместной работы исследовательских институтов в ВУЗах и 
исследовательских лабораторий в частных предприятиях как внутри страны, так и на 
международном уровне; 

Так, с целью усиления взаимодействия между фундаментальными исследованиями и 
исследованиями, связанными с рынком, Комиссия по технологиям и инновациям осуществляет 
поддержку среднесрочных «Исследовательских проектов» («Discovery Projects»). Речь при этом 
идет о проектах с высоким рыночным потенциалом, обладающих особенно большим 
инновационным потенциалом, но в то же самое время и высокой степенью риска. С такого рода 
проектами связываются ожидания так называемых «радикальных инноваций», т.е. коренных 
изменений [3]. 
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IV.4.2. Улучшение взаимодействия между экономикой и сферой «образование-
исследования-технологии» 

Целью усилий, предпринимаемых Государственным секретариатом экономики и 
секретариатом науки и исследования Швейцарии при поддержке Комиссии по технологиям и 
инновациям, являются меры по улучшению переноса знаний и технологий. Реализация данных 
мер осуществляется в рамках региональной политики, посредством содействия экспорту и 
поддержки капиталов, связанных с риском [5]. Как видно на Графике 3, взаимодействие между 
экономикой, прежде всего, малыми и средними предприятиями, и сферой «образование-
исследования-технологии» должно стать более тесным. Информационная платформа между ними 
должна служить двум целям [3]: 

1) предоставить общий обзор потенциала сферы «образование-исследования-технологии» по 
отраслям; 

2) мотивировать иностранные фирмы открывать свои филиалы в Швейцарии. 
Места переноса технологий в ВУЗах должны обладать капиталом, чтобы они могли 

удовлетворять запросы предприятий, а также быть в состоянии: 
 развивать культуру переноса знаний и технологий из ВУЗов в экономику; 
 облегчать долгосрочное взаимодействие между ВУЗами (например, между 

фундаментальными исследованиями в университетах и федеральных высших политехнических 
школах и прикладными исследованиями в высших профессиональных школах); 

 быть децентрализованными, профессионально действующими партнерами в том, что 
касается удовлетворения запросов фирм в рамках информационной платформы. 

 
  
 График 3        Непрерывное усиление взаимодействия между предприятиями и сферой  
                                              образование-исследования-технологии  

                      наука                         осуществление более тесного                    экономика 
                образование                              взаимодействия                          (малые и средние  
               исследования                                                                                        предприятия) 

                                                             
                                                        информационная платформа 

               укрепление 
            мест переноса 
               технологий 

                                                                          инновация 
 

 
IV.4.3. Улучшение взаимодействия между федерацией и кантонами 
Швейцарские аналитики считают, что подлинная инновационная политика должна выходить 

за пределы сферы «образование-исследования-технологии» и реализовываться как на уровне всей 
страны, так и на уровне регионов. Новая политика швейцарских кантонов направлена на то, чтобы 
связать осуществляемую ими экономическую поддержку предприятий со школами и 
исследовательскими центрами и тем самым усилить роль региональных ВУЗов как экономических 
моторов [3, 4, 5]. Примером такого рода действий является созданный в кантоне Невшатель парк 
науки и технологий NEODE, представляющий собой многофункциональную платформу 
(исследовательский центр, инкубаторы и технопарк микротехники). Платформа NEODE 
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объединяет в себе элементы предпринимательства, экономической поддержки (помещения, 
обслуживание, обучение, начальный капитал) и исследования в рамках политики сферы 
образование-исследования-технологии. Именно такого рода инициативы Швейцария планирует 
усиливать в будущем. 
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