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ешение проблем перехода российской эконо<
мики на инновационный путь развития требует
надлежащего кадрового обеспечения сферы на<
уки, наукоемких производств, высшего и пос<
левузовского профессионального образования.
Вследствие падения престижа научной и преподава<
тельской работы, снижения социального статуса уче<
ных и преподавателей, низкого уровня оплаты труда,
подавляющее большинство студентов не желает свя<
зывать свое будущее с наукой и образованием. Сей<
час в России в среднем поступают на работу в науч<
ные организации и вузы чуть более 1% выпускников
вузов [1].
В стратегии до 2020 г., провозглашенной Прези<
дентом, перевод экономики России на «инновацион<
ные рельсы» невозможен без активного вовлечения в
этот процесс молодежи, без формирования обще<
ственного интереса вокруг инновационной стратегии
развития России. Для этого необходимы не только
ресурсы и инфраструктура, но в первую очередь це<
леустремленные, активные и инновационно мысля<
щие молодые люди – исследователи, изобретатели,
предприниматели. Статистические данные показы<
вают, что в России около 170 тыс. молодых людей
считают оптимальным путем для самореализации
научную деятельность. При этом 10% этой молодежи
являются потенциальными технологическими инно<
ваторами [2].

Инновации – двигатель экономики, именно они
позволят переориентировать экономику и сделать её
рост более эффективным, что, в свою очередь, будет
способствовать повышению уровня жизни населе<
ния. Важным условием обеспечения устойчивого ро<
ста экономики на основе использования результатов
научной и научно<технической деятельности, вовле<
чения объектов интеллектуальной собственности в
хозяйственный оборот, является развитие малого и
среднего предпринимательства в инновационной
сфере. Инновации приобретают особую значимость,
если речь идет о малом бизнесе, вынужденном дер<
жаться на стабильном уровне в условиях жесткой
конкуренции. Любое конкурентное преимущество
позволяет малому предпринимателю получить при<
быль и выбиться из основной массы конкурирующих
компаний. Ключевая роль инноваций прослеживает<
ся во всех аспектах малого предприятия: от предло<
жения уникального товара или услуги, экономии на
издержках за счет внедрения новейших технологий
производства, до современных инжиниринговых ме<
тодик повышения эффективности работы предпри<
ятия и мотивации персонала [2].
В развитых странах малые и средние предпри<
ятия находятся на острие научно<технического про<
гресса. На базе малых и средних предприятий круп<
ные компании осуществляют апробацию инноваци<
онной продукции, после успешного освоения кото<
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рой, она поступает в серийное производство. Малый
и средний инновационный бизнес в наиболее разви<
тых странах обеспечивает примерно половину всех
крупнейших технологических нововведений. В Рос<
сии же этот показатель не превышает 25% [1].
Полноценное использование инновации для на<
ционального развития возможно только при условии
целенаправленной инновационной политики, прово<
димой как транснациональными корпорациями, так
и на государственном уровне и направленной на раз<
витие малого и среднего бизнеса, молодежного пред<
принимательства и инновационных проектов. Эта
задача особенно актуальна для России, где доля ин<
новационных предприятии пока значительно мень<
ше, чем в Европе, притом, что благодаря высокому
уровню фундаментальной науки инновационный по<
тенциал весьма высок.
Развитие сектора малого инновационного бизне<
са – один из приоритетов государственной экономи<
ческой политики, актуальность которого возрастает
в настоящее время в связи с острой необходимостью
создания в стране национальной инновационной си<
стемы (НИС), инфраструктурной базой которой
должно явиться малое и среднее инновационное
предпринимательство.
Для успешного достижения этой цели, на наш
взгляд, необходимо решить три задачи:
1. Обеспечение непрерывного цикла создания инно<
ваций.
2. Кадровое обеспечение инновационной инфра<
структуры.
3. Создание отечественного рынка инновационной
продукции.
Решение первой задачи связано с ликвидацией
организационных разрывов в жизненном цикле ин<
новационной деятельности. В течение последних де<
сятилетий, как во многих экономически развитых
странах, так и в России, традиционное разделение
труда между различными субъектами научно<иссле<
довательской, образовательной и инновационной де<
ятельности было поставлено под сомнение. Универ<
ситеты и институты фундаментальных исследований
все чаще поощряются к тому, чтобы развивать пред<
принимательскую деятельность и осваивать сферу
прикладных исследований и разработки новых про<
дуктов. В то же время, компании частного сектора
проводят передовые исследования, особенно в новых
отраслях, таких как биотехнологии, коммуникации и
информационные технологии. Традиционные грани<
цы между фундаментальной и прикладной наукой
постепенно стираются, и всем научно<исследова<
тельским институтам (так же, как и университетам,
институтам и корпоративным лабораториям) в ско<
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ром будущем необходимо будет осваивать реализа<
цию всего инновационного цикла самостоятельно
или налаживая прочное и эффективное сотрудниче<
ство с другими организациями. Следствием размы<
вания границ между разными видами научно<иссле<
довательской деятельности и необходимости охва<
тить всю цепочку знаний является феномен, кото<
рый в научной литературе обозначен как «институ<
циональная конвергенция». В результате институци<
ональной конвергенции усиливается взаимное сход<
ство всех участников научно<исследовательской дея<
тельности, в том числе университетов, государствен<
ных научно<исследовательских организации и кор<
поративных лабораторий. Этот путь институцио<
нального развития инновационной деятельности
уже доказал свою эффективность, однако линейная
модель инновационного процесса по<прежнему бла<
гополучно существует в ряде стран, в том числе и в
России, вероятно потому, что этот подход был изна<
чально заложен в организационной структуре науч<
но<исследовательского сектора многих стран, пред<
усматривающей отдельные институты для фунда<
ментальных и прикладных исследований. Как изве<
стно, в России фундаментальные исследования тра<
диционно являются исключительно сферой деятель<
ности Российской Академии наук (РАН) и двух от<
раслевых академий: Российской академии сельско<
хозяйственных наук и Российской академии меди<
цинских наук. Трансформация фундаментальных
знаний в прототипы и технологии в советское время
была зоной ответственности развитой сети отрасле<
вых исследовательских организаций и конструктор<
ских бюро. Однако большинство их них прекратило
свое существование после разрушения системы цен<
трализованной плановой экономики. В последнее де<
сятилетие РАН предпринимает значительные уси<
лия, чтобы хотя бы частично заполнить возникшую
пустоту. Особенностью институционального устрой<
ства российской среды генерации знании также яв<
ляется институциональная отделённость науки и об<
разования. Данное обстоятельство обусловлено тем,
что в Россию еще в XIII веке была импортирована
модель учебного университета, в рамках которой
функции университета сведены только к образова<
тельной деятельности, тогда как научные исследова<
ния переданы системе институтов РАН. И, хотя ву<
зовская наука в СССР в 1930<е годы была признана
на законодательном уровне, исследования, проводи<
мые вузами, не были включены в систему централи<
зованного планирования и финансирования.
На сегодняшний день одним из наиболее перспек<
тивных подходов по преодолению институциональ<
ного отделения образовательного процесса от науч<
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ных исследовании является концепция создания ис<
следовательских университетов. Исследовательский
университет – это хорошо зарекомендовавшая себя
за рубежом современная форма интеграции образо<
вания и науки. Суть клaccического исследователь<
ского университета – интеграция учебного процесса
и фундаментальных научных исследований – сис<
темно впервые была сформулирована В. Гумбольд<
том в XIX веке.
К сущностным характеристикам исследователь<
ского вуза относят следующие:
 интеграция научной, образовательной и иннова<
ционной деятельности в университете;
 использование междисциплинарного подхода при
проведении исследований;
 диверсификация источников финансирования, в
т.ч. привлечение частных инвесторов, грантовoe
финансирование, частно<государственное парт<
нёрство и др.;
 сетевое взаимодействие между университетами,
правительством и корпорациями с целью опере<
жающего развития экономики и производства
знания как общественного блага;
 разумное сочетание фундаментальных исследова<
ний и коммерциализации результатов научных
исследований;
 развитие новых образовательных технологий (ди<
станционное образование);
 создание открытого образовательного простран<
ства;
 вовлечение университетского сообщества в миро<
вое научно<образовательное пространство [3].
Решение второй задачи в целях развития иннова<
ционного сектора экономики страны требует полно<
го переосмысления роли и назначения современных
российских университетов. Мы часто думаем об уни<
верситете как месте, где люди работают исключи<
тельно в сфере идей. Их деятельность включает в се<
бя обучение студентов (обычно с помощью курса
профессорско<преподавательских лекций), проведе<
ние научных исследований, написание научных
paбoт, публикующихся в рецензируемых журналах, а
также участие в деятельности СМИ по формирова<
нию общественного мнения по тем или иным злобод<
невным вопросам – для придания этому мнению на<
учной фундаментальности. Мы обычно не рассмат<
риваем возможность того, что что<то, созданное в
рамках университетской деятельности, может быть
коммерчески жизнеспособным. Мы не рассматрива<
ем университеты в качестве среды для нового поко<
ления предпринимателей, так же, как мы признаем
их роль в подготовке будущих инженеров, ученых,
врачей, педагогов, психологов, бухгалтеров и т.д. Мы
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редко слышим о том, что изобретение, созданное в
университетской лаборатории, нашло свой путь на
мировой или даже на отечественный рынок. И охот<
нее понимаем многих предпринимателей, запустив<
ших успешные предприятия, которые оставили уни<
верситетское образование неоконченным, как, на<
пример, знаменитый Билл Гейтс, считая несовмести<
мым университетское образование и коммерческий
успех. Таким образом, когда мы думаем о предприни<
мателях, т.е. о людях, которые осуществляют ком<
мерческие проекты, мы часто рассматриваем их не
более чем успешных высококвалифицированных
продавцов товаров, продукции или услуг, случайно
наткнувшихся или открывших «золотую жилу». Мы
не думаем о них, как об особо проницательных и та<
лантливых людях или как о людях, чья деятельность
имеет жизненно важное значение для экономическо<
го здоровья в современном обществе. В частности,
мы редко думаем о них как о «ценности» для обще<
ства в целом, а рассматриваем их только в качестве
лиц, сосредоточенных на зарабатывании денег для
себя. Существующее в стране представление об уни<
верситете как «кузнице профессиональных кадров
для народного хозяйства», а о предпринимателях,
как о мошенниках и ловкачах, является, по<нашему
мнению, следствием отживших стереотипов совет<
ского времени. В современных университетах необ<
ходимо штучно и бережно выявлять молодых людей,
способных к предпринимательству, и индивидуально
обучать их предпринимательству, тем более что и по
законам природы их не так много, не более 10% от об<
щего числа молодых людей. Если считать, что «опре<
деляющей чертой предпринимательства является со<
здание нового предприятия, которое рынок готов
принять. Таким образом, предпринимательская дея<
тельность предполагает коммерциализацию (или ее
эквивалент) инноваций» [1]. Такое широкое опреде<
ление позволяет начать изучение предприниматель<
ства на многих факультетах и специальностях в уни<
верситете, поскольку оно не ограничивается исклю<
чительно темой создания коммерческого предпри<
ятия. Побочным эффектом привлечения в эту об<
ласть знаний большего числа людей станет увеличе<
ние числа молодых людей, задумывающихся о запус<
ке коммерческого предприятия, a также признание и
поощрение навыков и способностей этих активистов,
способных к тому же и омолодить администрацию
университетов.
За рубежом, например, в США, в начале 2000<ых
годов был создан Фонд Кауфмана, в центре предпри<
нимательского фокуса которого лежит понимание
важности образования. По этой причине Фонд рабо<
тает на продвижение молодежного предпринима<
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тельства, на образовательно<стратегические исследо<
вания, на разработку новых моделей обучения, спо<
собов образовательного мышления и инновацион<
ных возможностей обучения в области математики,
науки, технологии и техники для детей и молодежи.
Это обеспечивает молодежь основными знаниями и
навыками, столь необходимыми для запуска и успе<
ха современных предприятий. В соответствии с этой
образовательной направленностью, Фонд приступил
в 2003 г. к уникальным работам по обучению пред<
принимательству в ряде университетов при помощи
Kauffman Campuses<Initiative. В этом году восьми
американским высшим учебным заведениям выделя<
ется в общей сложности $25 млн. Цель этих инвести<
ций заключается в том, чтобы провести культурные
преобразования в колледжах, что приведет к появле<
нию выпускников, которые динамично мыслят и го<
товы рискнуть – независимо от того, в какой области
образования обучаются студенты. В американских
университетах становится все больше студентов, хо<
рошо знакомых с предпринимательством, поскольку
они выбрали этот путь и посвятили ему все свое вре<
мя. Значительное число студентов осознали, что
предпринимательское мышление имеет широкий
круг применения в их будущей карьере. Возможно,
даже более важно то, что во время обучения студен<
ты учатся думать в форме предпринимательского
мышления и начинают ценить ту уникальную роль,
которую играют предприниматели в экономике реги<
онов, стран и всего мира, чем то, что они начинают
вести свой собственный бизнес во время обучения в
университете или сразу после его окончания. Есть
много доказательств того, что возраст, в котором лю<
ди начинают свой первый бизнес, может наступить в
любой момент их жизни – начиная с детского возрас<
та от шести лет и до восьмидесяти лет и старше [4].
Опыт, накопленный Фондом Кауфмана, может
оказаться полезным для тех университетов в России,
которые стремятся развивать предпринимательские
навыки, подготовить студентов к успешному веде<
нию бизнеса, оказывают помощь тем, кто пытается
начать свой бизнес.
Поэтому актуальной задачей для инновационного
развития страны является комплексная подготовка к
предпринимательству на базе университетов. Такую
комплексную подготовку к предпринимательству
можно получить через новую образовательную мо<
дель «Университет – Малое Инновационное Пред<
приятие – Технопарк», которая предполагает сочета<
ние науки и производства.
Для реализации данной модели необходимо фор<
мирование инфраструктуры для таких университе<
тов, основанной на новых подходах к структурной
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организации предприятий в сочетании с современ<
ными информационными технологиями. Учитывая
современные тенденции развития в структурной ор<
ганизации производств и предприятий и информа<
ционных технологий, для реализации инфраструкту<
ры университета авторы статьи предлагают кластер<
ный подход. В данном случае под кластером понима<
ется объединение нескольких однородных элементов
университета, которое может рассматриваться как са<
мостоятельная единица, обладающая определёнными
свойствами. Кластерный подход в настоящее время
используется в вычислительной технике, в экономи<
ке, в организации производства. Использование кла<
стерного подхода связано с необходимостью объеди<
нить в рамках одного приоритетного направления
развития (ПНР) традиционные для вуза образова<
тельные (кафедры и учебные лаборатории) и науч<
ные структуры (научно<исследовательские лаборато<
рии, научные школы, научно<образовательные цент<
ры) и вновь созданные инновационные структуры
(научно<инновационные центры, авторизованные
учебные центры, центры коллективного пользования,
малые предприятия), характеризующиеся общнос<
тью деятельности и взаимодополняющие друг друга.
Ключевым моментом реализации такой модели
является формирование предпринимательского сек<
тора в научно<технической сфере уже на этапе обуче<
ния в университете (благо, теперь это возможно на
основании Федерального Закона N217 от 8 августа
2009 года), запуская, тем самым, механизм генерации
инфраструктуры для НИС. В этой модели универси<
тет реализует свои идеи по обучению научно<техни<
ческому предпринимательству, используя технопарк
как площадку для практической апробации знаний, с
выработкой у студентов определенных умений и на<
выков по научно<техническому предпринимательст<
ву, и как бизнес<инкубатор для взращивания МИП
для их дальнейшего выхода на открытый рынок. При
университетах, как в былые советские времена,
должно существовать опытное производство, кото<
рое наряду с выпуском и ремонтом учебного обору<
дования для университета, использует технопарк как
сектор специализированных малых и средних пред<
приятий (научно<производственные и внедренчес<
кие центры, лаборатории и т.п.), занимающихся до<
ведением рыночно востребованных научных иссле<
дований и разработок до готового продукта малыми
сериями и решает задачи выпуска крупномасштаб<
ных партий этого инновационного продукта. Пред<
ложенная схема деятельности университета обеспе<
чивает непрерывность инновационного процесса и
создаёт механизм не только кадрового, а уже и ин<
фраструктурного обеспечения НИС.
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К сожалению, опыт показывает, что реализовать
подобный интегрированный подход к обучению да<
же на базе крупных университетов России, обладаю<
щих развитой инновационной инфраструктурой
(технопарки, бизнес<инкубаторы, центры трансфер<
та технологий, и т.д.), достаточно проблематично. В
реальной жизни инновационное творчество студен<
тов напрямую «не завязано» на учебный процесс и
представляет собой некую параллельную с учебной
работой деятельность, в которой студенты принима<
ют участие в свободное от учёбы время. Более того,
по статистике только 1<5% от общего количества сту<
дентов, так или иначе, привлекаются к инновацион<
ной деятельности в своём вузе. Причин этому много.
Это «консервативность» самих учебных программ,
отсутствие достаточного количества специалистов
(наставников) в сфере инноваций, которые могли бы
с практической точки зрения организовать и возгла<
вить инновационную работу в вузе, охватывающую
большинство учащихся. Также следует отметить и
отсутствие мотивации у самих студентов, поскольку
работа в бизнес<инкубаторах и технопарках больших
денег не приносит и на учебный процесс молодых
инноваторов не влияет. В связи с вышесказанным,
говорить о наличии целенаправленной подготовки
молодых инноваторов в России на сегодняшний день
не приходится. Выход видится в создании сети спе<
циализированных государственных университетов с
небольшим контингентом обучающихся (не более 3<
5 тысяч человек) и с развитой инновационной ин<
фраструктурой. Причём «развитость» элементов, со<
ставляющих инновационную инфраструктуру, долж<
на быть такой, чтобы, как минимум, 70<90% от обще<
го количества студентов такого вуза имели возмож<
ность за время своего обучения, так или иначе, при<
нять участие в процессе создания инновационного
продукта, его производства и продвижения на рынок.
Студенты и аспиранты таких вузов должны также
хорошо ориентироваться в государственных про<
граммах, направленных на поддержку научной и ин<
новационной деятельности, так чтобы они имели
возможность самостоятельно участвовать в данных
мероприятиях (на уровне составления и подачи за<
явки, заключения и исполнения контракта). «Самос<
тоятельное» участие и победа в данных программах
позволит молодым инноваторам решить вопрос фи<
нансового стимулирования своей деятельности.
Данные инновационные университеты должны
иметь определённую специализацию и направлен<
ность в сфере инноваций. Например, инновационная
деятельность в сфере IT<технологий, живых систем.
Причём данная специализация должна определяться
возможностью вуза сотрудничать с тем или иным
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предприятием (фирмой), имеющим определённую
отраслевую направленность. Устойчивая и тесная
связь с предприятиями должна являться одним из
необходимых условий существования и развития по<
добных инновационных университетов. Данная
связь должна позволить 50<70% студентов, так или
иначе, принять участие в производственной деятель<
ности предприятия. Такой подход даст возможность
выпускникам приобрести практический опыт рабо<
ты в сфере инноваций, что повысит их шансы на по<
лучение интересной и высокооплачиваемой работы в
дальнейшем. Важно отметить, что выпускники по<
добных вузов, имеющие практический опыт работы
по внедрению инноваций, могут (и должны) попол<
нять профессорско<преподавательский состав дру<
гих вузов в качестве специалистов в сфере организа<
ции инновационной деятельности среди молодёжи.
Для реализации новой модели необходимо пере<
строить образовательный процесс в университете та<
ким образом, чтобы выпускающие кафедры, получив
задание по формированию в течение учебного цикла
нескольких МИП, вели непрерывное сопровождение
и мониторинг процесса обучения, начиная с первого
курса и привлекая для этого общеобразовательные и
гуманитарные кафедры. Организационно<методиче<
ское обеспечение на данном этапе возможно через
совершенствование рабочих учебных планов (за счет
вузовского компонента) и рабочих программ. Значи<
тельное внимание должно уделяться согласованию
рабочих программ общеобразовательных и гумани<
тарных кафедр с выпускающими кафедрами [5]. В
рабочих программах должны быть поставлены кон<
кретные задачи общеобразовательным и гуманитар<
ным кафедрам по решению специальных вопросов,
связанных с оформлением и выполнением хоздого<
ворных или научно<исследовательских работ и ока<
занием различного рода наукоёмких услуг. Образо<
вательная, научно<исследовательская и учебно<про<
зводственная деятельность должны быть представ<
лены результатами, полученными самостоятельно на
каждом курсе обучения специалистов. На первом и
втором курсах стоят задачи ознакомления с органи<
зацией научно<исследовательской и инновационной
деятельности, изучения основ научных исследова<
ний и научно<технического предпринимательства,
подготовки и участия в олимпиадах, научно<техни<
ческих конференциях, в программе «УМНИК», вы<
бора инновационных тем, распределения студентов
за преподавателями выпускающих кафедр, выполне<
ния лабораторных работ и практических занятий с
элементами научных исследований. На третьем кур<
се, по результатам обучения на предыдущих двух на<
учно<технической деятельности и тестирования,
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проводится ранжирование студентов на 4 группы:
исследователи, предприниматели, изобретатели и
исполнители. Исследователи – это будущие учёные
и преподаватели – готовятся к поступлению в магис<
тратуру и аспирантуру, предприниматели, изобрета<
тели и исполнители составляют основной контин<
гент для формирования будущих МИП. На добро<
вольной основе, с учётом рекомендаций психологов
и личностных предпочтений и интересов, на основе
предложенной изобретателем новации или предло<
женной предпринимателем рыночной ниши, форми<
руются студенческие творческие коллективы (СТК)
– прообразы будущих МИП, работающие пока под
руководством опытных преподавателей. Причём со<
трудниками СТК могут быть студенты разных вузов,
главное чтобы их интересы совпадали. Подобные
СТК могут возникать на студенческих конференци<
ях, слётах, конвентах, можно провести даже специ<
альное мероприятие, например съезд молодых инно<
ваторов, где желающие создать СТК или даже МИП
могут ознакомиться с инновационными проектами
друг друга, пообщаться между собой. Начиная с тре<
тьего курса и до окончания учебного цикла выпуска<
ющая кафедра полностью координирует и контроли<
рует образовательный процесс подготовки специали<
стов. В результате задачи инновационной подготов<
ки специалистов значительно конкретизируются.
Студенты начинают выполнять исследовательскую
часть работы, проводят эксперименты как в лабора<
торных условиях, так и на практических занятиях и в
научно<производственных центрах технопарка. По<
средством изучения специальных дисциплин студен<
ты на старших курсах проводят маркетинговые ис<
следования, решают вопросы экономической эффек<
тивности выполняемых работ и рыночной привлека<
тельности разработанных технологий или продукта.
Результаты решения этих вопросов могут быть
иcпользoвaны в курсовом или дипломном проекти<
ровании с элементами внедрения в производство, со<
здании программного продукта, докладах на науч<
ных конференциях, для опубликования статей и
oформлeния патентов на изобретения. На четвёртом
и пятом курсах студентам предоставляется возмож<
ность создания своего МИП, при этом нужна и важ<
на организационная и финансовая поддержка адми<
нистрации университета. Конечно, это дополнитель<
ные затраты университета на обучение, не восполня<
емые госбюджетом, но научить предпринимательст<
ву с помощью лекционных курсов ничего не «пред<
принимая» невозможно. Вот здесь свою помощь уни<
верситету могут оказать благотворительные и част<
ные Фонды, подобные американскому Фонду Кауф<
мана. Диплoмныe проекты (работы) членов СТК или
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МИП должны представлять из себя детально разра<
ботанные разделы бизнес<плана, либо макеты, моде<
ли или опытные образцы своей инновационной про<
дукции, либо описание своей защищённой интеллек<
туальной собственности, т.е. всех материалов, необ<
ходимых для получения, например, в той же про<
грамме «СТАРТ», дальнейших инвестиций на реали<
зацию СТК или МИП своего инновационного проек<
та. Таким образом, университеты становятся не
столько поставщиками специалистов, сколько гене<
раторами инновационной инфраструктуры страны,
укомплектованной талантливыми изобретателями и
отобранными и обученными предпринимателями<
энтузиастами, ориентированными на инновацион<
ный бизнес – нет более важной задачи для России в
данный момент.
И сейчас, когда в связи с демографической обста<
новкой в стране, учебная нагрузка на университеты
снижается, можно спланировать и возложить на уни<
верситеты, при минимальном госбюджетном финан<
сировании с использованием финансовых возмож<
ностей частных сырьевых кампаний, функцию созда<
ния инновационной инфраструктуры страны, что по<
путно позволит решить вопрос и с молодёжной без<
работицей. В этом случае наличие большого количе<
ства университетов, расположенных во всех регио<
нах страны с универсальным набором специальнос<
тей подготовки является большим благом для инно<
вационного прорыва России, т.к. создает одинаковые
благоприятные стартовые условия для инновацион<
ного развития всех регионов по широкому спектру
научно<технических направлений. И намечаемые ре<
формы высшего образования, сводящиеся, в основ<
ном, к сокращению университетов путём их закры<
тия или искусственного слияния, просто лишат Рос<
сию появившегося исторического шанса выйти в ми<
ровые лидеры по производству научно<технической
продукции, освободившись от статуса только сырье<
вой державы.
Решение третьей задачи – создание отечествен<
ного рынка инновационной продукции – является
необходимым и достаточным условием, чтобы со<
зданные в университетах МИП могли эффективно
функционировать или просто существовать. В на<
стоящее время отечественного рынка инновацион<
ной продукции не существует. Промышленность
страны связывает своё инновационное развитие,
прежде всего, с переоснащением производства и ис<
пользованием современных и уже апробированных
западных технологий. Отечественные технологии,
может быть более эффективные, чем западные, но
находящиеся на стадии интеллектуальной собствен<
ности, промышленность не интересуют, на их апро<
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бацию нужны средства, которых у промышленности
нет – дешевле и надёжнее купить на Западе. Рынок
наукоёмких товаров народного потребления (быто<
вая электроника, электротовары, мобильная связь и
т.п.) завален дешёвой продукцией из Китая и стран
Юго<Восточной Азии, конкурировать с которой от<
ечественным МИП невозможно. В таких условиях
вновь созданные МИП обречены на вымирание,
найти свою рыночную нишу в условиях изобилия
дешёвого импортного товара удаётся немногим. Все
государственные программы поддержки инноваци<
онной деятельности в стране направлены на «посев<
ное» финансирование либо на создание МИП и его
развитие в течение первых двух лет существования.
Необходимо создавать рынок инновационной про<
дукции путём создания системы госзаказов. Это
единственно возможный путь заметного оживления
инноваций в стране лег в основу решений прави<
тельства России.
Бюджетные расходы на науку, инновационные
проекты и федеральные целевые программы в 2010
году обсуждались в ходе заседания Комиссии по вы<
соким технологиям и инновациям (до 2008 года –
Совет по нанотехнологиям) 3 марта под руковод<
ством премьер<министра Владимира Путина. Прави<
тельство России выделяет 1,1 триллиона рублей
(36,9 миллиарда долларов) или десять процентов
госбюджета 2010 года на развитие технологий и ин<
новаций. Премьер пообещал лично проследить за
расходованием средств на инновационную составля<
ющую экономики. Однако, как отметили члены ко<
миссии – министр экономического развития Эльви<
ра Набиуллина и министр образования Андрей Фур<
сенко, в законодательстве пока нет термина «иннова<
ции». На определение инновационного продукта,
предприятия и стандарта министерствам выделили
два месяца. В основу ляжет терминология «Руковод<
ства Осло», но ее еще надо адаптировать под россий<
ский Бюджетный кодекс, отметил Фурсенко. В «Ру<
ководстве Осло» содержится определение четырех
типов инноваций: предприятие, процесс, продукт,
маркетинг. Так, инновационным предприятием счи<
тается новый метод организации бизнес<процесса,
рабочего пространства. Министр экономразвития
подчеркнула необходимость формирования спроса
на инновации, в том числе посредством государ<
ственного заказа, который составит четыре триллио<
на рублей (134,16 миллиарда долларов) ежегодно.
Э. Набиуллина также выступила с инициативой вне<
сти в закон о госзакупках поправки, чтобы главным
критерием была не цена, а качество товара или услу<
ги. Как отметила замдиректора департамента Минэ<
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кономразвития Анна Катамадзе, это позволит прави<
тельству выбирать конкретные инновационные това<
ры. Однако критерии инновационности еще предсто<
ит определить. Повышение спроса за счет госзаказа
– разумное решение, так делают во всем мире, пола<
гает первый проректор ГУ<ВШЭ Леонид Гохберг:
«Например, в фармацевтике качество действительно
важнее цены» [6]. Так полагаем и мы – авторы этой
статьи.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что це<
лью для нас служит делать все возможное, чтобы
стимулировать молодое поколение быть высоко
предприимчивыми в их ориентации на будущее и в
работе, которую они решили делать в коммерции, уп<
равлении или некоммерческом секторе.
Университетское сообщество России в настоя<
щий момент очень неоднородно, тем не менее, во
многих регионах именно университеты стали цент<
рами инновационной деятельности, развивая инфра<
структуру технопарков и инкубаторов, малого инно<
вационного бизнеса, и их благополучное существова<
ние и развитие – необходимое условие модерниза<
ции экономики России при её переходе на инноваци<
онный путь развития.
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