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1. Общая характеристика работы

Актуальность исследования роли и места инноваций высшей школы в пара-

дигме устойчивого развития экономических систем обусловливается многими факто-

рами. В первую очередь тем, что в информационной (постиндустриальной) экономике

ведущих стран быстро расширяется сектор высоких технологий, создающий необхо-

димые предпосылки для их интенсивного развития. В этих условиях наша страна, с ее

мощным природно-экономическим потенциалом и созидательными историческими

традициями, может претендовать на достойное место в мире лишь за счет устойчиво-

го экономического роста, также достигаемого ускорением использования самых пе-

редовых инноваций, аккумулирующих в себе последние достижения науки и техники.

Одной из важнейших движущих сил такого роста выступает повышение человеческо-

го интеллектуального (профессионального) капитала, на основе дальнейшего разви-

тия отечественной системы образования, особенно высшего. По мнению автора,

именно этот путь предопределяет возможности любой страны для эффективного соз-

дания, распространения и освоения высокотехнологичных инноваций.

Теоретическая значимость избранной темы исследования обусловливается

также тем, что широко используемый в литературе термин «устойчивое развитие»

отражает многокритериальную и многофакторную категорию, нередко достаточно

вольно трактуемую в экономической науке и практике. Это требует её уточнения, в

т.ч. с позиций возрастающего влияния инноваций образовательной сферы на устой-

чивое развитие экономических систем в условиях нестабильности внешней среды,

усиления меж - и внутристрановой конкуренции, глобализации экономики. В настоя-

щее время проблемы устойчивого развития (с учетом инновационного потенциала

образовательной сферы) прямо либо косвенно исследуются многими отечественными

и зарубежными учеными. Здесь можно назвать труды В.Автономова, А.Ананьева,

И.Ансоффа, С.Арженовского, К.Багриновского, М.Блауга, А.Вебера, А.Выварца,

М.Гохберга, Э.Де Сото, П.Дойля, В.Жукова, Н.Кельчевской, Г.Клейнера, ВЛевашова,

ИМайбурова, Г.Макбурни, Р.Нуреева, КЛапенова, В.Филиппова, ГЛХауга,

Й.Шумпетера, Е.Щетининой и др. Вместе с тем проработку рассматриваемой про-

блемы пока нельзя считать достаточно глубокой. Это связано с её новизной, диктую-

щей необходимость продолжения активных исследований.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования является

разработка научно-методологических основ определения влияния инноваций высшей

школы на развитие экономических систем (в контексте парадигмы устойчивого раз-

вития), повышения эффективности продуцирования инноваций высшей школой и ее

образовательными учреждениями, выявления тенденций и перспектив совершенство-

вания функционирования данной отрасли.

Для достижения сформулированной
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следующих основных задач:

- рассмотреть проблемы и противоречия трансформации концепции устойчи-

вого инновационного развития социоэкономических систем и уточнить понятие дан-

ной экономической категории;

- выявить роль и место человеческого капитала в устойчивом экономическом

развитии и влияние инноваций высшей школы на его повышение;

- разработать основные элементы механизма влияния инноваций высшего об-

разования на экономический рост;

- определить методологические аспекты устойчивого развития национальной

и региональной экономики и высшей школы, пути повышения инновационного по-

тенциала;

- разработать методическое обеспечение влияния инноваций высшей школы

на устойчивое развитие рыночных экономических элементов и социальных субъектов

народного хозяйства России;

- определить факторы обеспечения конкурентоспособности образовательных

учреждений, как продуцента инноваций, в рыночной среде; показать возможность

использования внутренних факторов для устойчивого развития учебных заведений.

Объектом исследования являются система высшего образования и образова-

тельные учреждения высшей школы Российской Федерации, взаимодействующие в

качестве производителей инновационных продуктов с конечным множеством рыноч-

ных экономических элементов и социальных субъектов.

Предметом исследования является развитие научно-методических проблем

анализа, оценки и моделирования роли и места инноваций высшей школы в парадиг-

ме устойчивого развития экономических систем, совершенствования развития инно-

вационной деятельности системы высшего образования.

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы

отечественных и зарубежных ученых в области экономической теории, менеджмента,

маркетинга, финансов, инноваций и инвестиций, образования, а также законодатель-

ные и нормативные акты Российской Федерации и её регионов по экономической и

инновационной политике, развитию высшей школы. В ходе исследования применя-

лись методы системного подхода, экспертных опенок, экономического, статистиче-

ского, логического анализа и др.

Информационную базу составили официальные статистические материалы,

публикации научных изданий и средств массовой информации, сети Internet, а также

первичные данные вузов, НИИ и других экономических субъектов, собранные и об-

работанные непосредственно диссертантом, в т.ч. по нефтегазовой и нефтехимиче-

ской отрасли, компаниям и предприятиям.

Научная новизна и значимость диссертационной работы заключается в разви-

тии и углублении теоретических и методологических основ, методических подходов к

концепции устойчивого инновационного развития социоэкономических систем, опре
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делению роли и места инноваций высшей школы в обеспечении ускоренного

роста и устойчивого функционирования национальной экономики и системы высшего

образования.

Конкретные элементы научной новизны исследования заключаются в сле-

дующем:

- уточнено понятие парадигмы устойчивого инновационного развития как ис-

ходной концептуальной схемы, модели постановки проблем и их решения, методов

исследования, необходимых для дальнейшего подъема народного хозяйства страны в

условиях глобализации мировой экономики и мирохозяйственных связей; разработа-

на модель устойчивости социозкономических систем (фирм) в рыночной среде, отра-

жающая определенное взаимодействие ее элементов, среди которых важное место

занимают инвестиции в человеческие ресурсы и инновации сферы образования;

- установлено, что для ускорения темпов экономического роста и обеспечения

устойчивого развития отечественной экономики все более важное значение приобре-

тает увеличение производительности человеческого капитала, базирующееся на ин-

новациях (прежде всего, организационных и управленческих), во взаимосвязи с энер-

гичными действиями общества и государства по решению демографических проблем

и повышению образовательного уровня населения, его инновационной активности;

- разработан механизм прямого и косвенного влияния инноваций высшей

школы на экономический рост государства и предложены основные направления его

использования;

- предложены методологические подходы к обеспечению устойчивого разви-

тия высшей школы, определены современные проблемы и перспективы ее развития,

как производителя инновационных продуктов;

- разработано методическое обеспечение устойчивого инновационного разви-

тия субъектов высшей школы, определены факторы и инструментарий управления их

конкурентоспособностью в современных условиях.

Практическая значимость. Основные выводы и предложения диссертации мо-

гут использоваться законодательными и исполнительными органами власти на феде-

ральном и региональном уровне, менеджментом вузов и иных экономических субъек-

тов для принятия научно обоснованных решений по усилению влияния инноваций

высшей школы на эффективное и устойчивое экономическое развитие страны, ее

предприятий, отраслей и комплексов, на устойчивое функционирование образова-

тельных учреждений.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и получили

одобрение на 2 - 6-ой Международных научно-практических конференциях «Фунда-

ментальные и прикладные проблемы приборостроения, информатики, экономики и

права», МГАПИ, 1999-2003; на Межрегиональной научной конференции «Современ-

ные проблемы: экономика и управление», Владимир, 2000; на Международной науч-

но-практической конференции «Актуальные проблемы управления», М.: ГУУ, 2001;
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на Всероссийской межвузовской конференции "Наука, образование" 2001, Санкт-

Петербург 2001 ; на Форуме молодых ученых «Экономические знания по реформи-

рованию Российского общества, Москва, 2002г.

Результаты исследования использованы в учебном процессе ГОУ ВПО

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический

университет)», а также в учебном процессе и в управлении вузом (при анализе и

оценке положения на рынке образовательных услуг и при разработке программ по-

вышения эффективности функционирования) в ГОУ ВПО «Московский государст-

венный открытый университет».

Практическое использование результатов исследования подтверждается соот-

ветствующими актами внедрения.

Публикации. Основные положения диссертационного исследования отражены

в 15 работах с авторским объемом 7,2 п.л.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, вы-

водов и предложений, списка использованной литературы, включающего 142 наиме-

нования, и 2 приложений. Содержание работы изложено на 165 страницах машино-

писного текста, включая 10 таблиц, 14 рисунков.

Во введении обоснованы актуальность темы, определены цели и задачи, от-

ражена научная новизна и практическая значимость исследования.

В первой главе - «Парадигма устойчивого инновационного развития в совре-

менной экономике» - определены проблемы и противоречия концепции устойчивого

инновационного развития социоэкономических систем, роль и место высшей школы в

инновационном развитии российской экономики, ее задачи в контексте устойчивого

инновационного развития.

Во второй главе - «Диагностика развития высшей школы России» - разрабо-

тан механизм влияния высшего образования на экономический рост, методологиче-

ские аспекты устойчивого инновационного развития экономики и высшей школы

страны и регионов, пути повышения инновационного потенциала и эффективности

функционирования высшей школы.

В третьей главе - «Механизм обеспечения устойчивого развития высшего

учебного заведения» - дано методическое обеспечение устойчивого инновационного

развития субъектов высшей школы России, определены факторы, обеспечивающие их

конкурентоспособность, а также возможности использования внутренних факторов

для устойчивого развития учебных заведений.

В заключении сформулированы выводы и предложения по результатам про-

веденного исследования.
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2. Основные научные положения и результаты работы,
выносимые на защиту

2.1. Парадигма устойчивого инновационного развития
в современной экономике

Поскольку благоприятный для России период ускорения темпов экономиче-

ского роста, за счет выгодной конъюнктуры внешних сырьевых рынков, близок к за-

вершению, страна входит в стадию, объективно характеризующуюся повышенными

рисками и нестабильностью развития. В этой связи представляется важным и акту-

альным продолжение научных исследований в области парадигмы устойчивого инно-

вационного развития экономических систем, с позиций определения исходной кон-

цептуальной схемы, модели постановки проблем, их решения, методов исследования,

которые необходимы для дальнейшего подъема народного хозяйства России. Не ме-

нее важным, по нашему мнению, является изучение также отдельных составляющих

этой системы как факторов, обеспечивающих ее экономическую устойчивость и ин-

новационное развитие.

В литературе имеется много определений устойчивого развития, наиболее

распространенным из которых является приведенное в докладе Международной ко-

миссии по окружающей среде и развитию (МКОСР) под руководством Г.Х.Брундланд

«Наше общее будущее» (1987): «Устойчивое развитие - это такое развитие, которое

удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Оно включает

два ключевых понятия:

- понятие потребностей, в частности потребностей, необходимых для сущест-

вования беднейших слоев населения, которые должны быть предметом первостепен-

ного приоритета;

- понятие ограничений, обусловленных состоянием технологии и организаци-

ей общества, накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять ны-

нешние и будущие потребности.

Вместе с тем данное определение, как нам представляется, не конкретизирует

роли и места отдельных социоэкономических систем, таких как страны и их экономи-

ческие агенты (в том числе домохозяйства и фирмы, включая образовательные учре-

ждения) в устойчивом инновационном развитии национальных экономик. Очевидно,

что для темы нашего исследования более приемлемой будет теоретическая концеп-

ция, объединяющая макро- и микроэлементы их функционирования. Во многих тео-

ретических концепциях считается, что определяющим фактором конкурентоспособ-

ности является, положительная макроэкономическая ситуация, отсутствие дефицита

платежного баланса и бюджета, устойчивость национальной валюты и т.п. Исследо-

вания показали, что факторы конкурентных преимуществ гораздо глубже и в значи-

тельной мере предопределяются складывающимися в них экономическими и инсти-

туционально-социологическими условиями, к числу которых относятся:
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1. Факторные условия, то есть конкретные факторы, например, квалифициро-

ванная рабочая сила определенного профиля, которая обеспечивает качественное

производство товаров и услуг, способствующих успешной конкуренции.

2. Условия спроса на внутреннем рынке на продукты и услуги, предлагаемые

данной отраслью.

3. Родственные и поддерживающие отрасли, то есть наличие или отсутствие в

стране родственных или поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на миро-

вом рынке.

4. Стратегия фирмы, ее структура и конкурентоспособность.

В совокупности эти детерминанты конкурентного преимущества образуют

взаимосвязанный «ромб», на который оказывают влияние еще две переменные -

случайные события и действия власти.

Для достижения конкурентных преимуществ наибольшее значение имеют

развитые факторы. Они обеспечивают получение преимуществ более высокого по-

рядка, таких как запатентованные продукты и технологии, дифференциация изделий,

другие типы инноваций (табл. 1). Развитые факторы не так распространены, как ос-

новные, поскольку для них требуются значительные и зачастую длительные затраты

человеческих усилий и капитала. Средства для создания действительно развитых

факторов (например, образовательные программы) сами требуют высококвалифици-

рованных кадров и высоких технологий, их трудно приобрести на мировом рынке.
Таблица 1.

Важное значение имеет и специализация факторов - это персонал с узкой спе-

циализацией, инфраструктура специфического типа, базы данных в определенных

отраслях знаний и другие. Они образуют более солидную основу для конкурентных

преимуществ, но требуют более целенаправленного государственного и частного фи-

нансирования, прежде всего, развития науки и образования. В сочетании с развитыми

факторами, они создают условия для более успешной конкуренции фирм.

Образование и обучение представляют собой важнейший из рычагов дейст-

вия, которым располагает государство для обеспечения устойчивого инновационного

развития экономики. Улучшение общей системы образования является по сути своей

приоритетным делом государства и вопросом экономической, а не только социальной



9

политики. В то же время, одной системы образования недостаточно для того,

чтобы обеспечить национальное преимущество. Столь же важное значение имеет

осуществление такой политики, которая связывает систему образования с экономикой

и поощряет собственные усилия ее хозяйствующих субъектов в деле обучения. На

основании проведенных исследований представлена модель устойчивости предпри-

ятий в рыночной среде хозяйствования в виде следующей системы отношений (рис.

1). Эта модель достаточно полно отражает роль и место высшей школы в парадигме

устойчивого развития национальной экономики.

2.2. Место инноваций высшей школы в устойчивом экономическом
развитии

Как свидетельствует мировая практика, одним из важнейших условий устой-

чивого развития экономики выступает повышение человеческого интеллектуального

капитала (предопределяющее возможности любой страны для эффективного созда-

ния, распространения и освоения передовых инноваций), базирующееся на развитии

системы образования, особенно высшего. В работе, с исполъзованимем информации

по нефтегазовой и нефтехимической промышленности (наиболее динамично расту-

щей в последние годы отрасли), показано отставание нашей страны в инновационном

развитии, а также намечаемые правительством РФ меры по ликвидации этого отста-

вания. Отмечено, что высшей школе в них отведено мало места, тогда как в програм-

мах развития инноваций ряда стран (SITRA - Финляндия, Yozma - Израиль) им отво-

дится ведущая роль.

Для повышения производительности человеческого капитала в нашей стране

необходимо создание соответствующих институциональных условий, прежде всего,

обеспечение высокого уровня и качества высшего образования, являющегося основой

экономического роста и безопасности государства. Большинство развитых стран, на-
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ходясь еще в рамках традиционной индустриальной парадигмы, вовремя уловили

тенденции перехода к информационному обществу и преимущественному развитию

сферы услуг, роста значимости информации и повышения роли интеллектуальной

элиты. На передний план выдвинулись знания и умения, а главной ценностью и стра-

тегическим ресурсом развития нации был признан интеллект, умственный капитал.

Образование стало рассматриваться как непрерызный процесс обучения человека на

протяжении всей жизни. Концепция непрерывного образования появилась в ответ на

требования ускоряющегося научно-технического прогресса, как итог продуманной

образовательной политики.

Образовательная политика большинства развитых стран учитывает принципы

системного подхода и планирования. Принципы стратегического руководства госу-

дарством были адаптированы и к системе управления образованием, начавшей при-

обретать стратегический и системный характер. В России стагнационный период 80-

90-х гг. привел к уменьшению численности студентов, продолжавшей падать до сере-

дины 90-х гг. Переломными явились 1993-1994 гг., после которых сначала медленно,

потом стремительно начинает расти интерес молодежи и их семей к получению выс-

шего образования. Вторая волна бурного подъема высшего образования, захлестнув-

шая страны Европы в 80-х гг., к середине 90-х гг. докатилась и до России (см. табл. 2).

Но даже существенное улучшение некоторых показателей в сфере высшего образова-

ния к концу XX в. не позволяет российской высшей школе вернуть утраченные в 80-х

гг. позиции лидерства. В подтверждение этого тезиса в работе приведены некоторые

международные сравнения в области развития человеческого потенциала, которые
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показывают существенное отставание страны. Поскольку спрос на высококвалифи-

цированную рабочую силу в период экономического кризиса по объективным причи-

нам стремительно падает, то в период подъема подготовка квалифицированных кад-

ров должна составлять определенную часть производительных издержек частного

капитала. Однако нельзя признать нормальным тот факт, что в нашей стране произ-

водственные предприятия долгое время не имели никакого отношения к инвестициям

в человеческий капитал, производительное применение которого они осуществляли.

В этом заключается причина того, что идея коммерциализации сферы высшего обра-

зования, согласно которой потребители рабочей силы должны платить вузам за обу-

чение выпускников, потерпела неудачу.

По нашему мнению, задача достижения и поддержания мировых стандартов

качества в сфере подготовки квалифицированных кадров должна решаться не только

усилиями самих вузов, которые не испытывают в этом настоятельной потребности,

сколько усилиями государства.

2.3. Механизмы влияния инноваций высшей школы на устойчивое
развитие экономики

Исходя из анализа концепций устойчивого экономического развития можно

сделать вывод, что механизм влияния инноваций высшей школы на экономический

рост должен быть направлен, прежде всего, на ускоренный подъем внутреннего рын-

ка страны. При этом действие этого механизма должно направляться по двум основ-

ным направлениям: 1) развитие факторов внутреннего предложения, то есть собст-

венно высшей школы как таковой, поскольку государственные и частные расходы на

образование должны составлять существенную часть бюджетов всех уровней и ВВП;

2) влияние на развитие факторов внутреннего спроса, которые должны обеспечивать

повышение эффективности и производительности имеющихся в стране ресурсов,

прежде всего человеческого капитала, в целях повышения темпов экономического

роста (рис. 2.).

Нам представляется, что этот механизм охватывает (хотя далеко не полностью)

основные направления возможного прямого и косвенного воздействия высшей школы

на экономический рост.

В настоящее время главной проблемой является восстановление инвестицион-

ного и инновационного потенциала страны. Для этого требуется более 2 трлн. долла-

ров, то есть сумма в разы превышающая ВВП страны. Причем общероссийский инве-

стиционный фон продолжает ухудшаться. Совершенно очевидно, что в деле повыше-

ния общей инвестиционной привлекательности России должны принять активное

участие все регионы страны и высшая школа, используя рассмотренные выше меха-

низмы своего влияния на экономический рост. Для определения основных направле-

ний этих действий и методов в работе приведен рейтинг инвестиционной привлека-

тельности российских регионов, который учитывает основные макроэкономические
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Вместе с тем, проанализированная методология исследований социально-

экономического состояния регионов, по нашему мнению, не в полной мере отражает

взаимосвязь использованных факторов с проблемами развития человеческого капита-

ла и его основных составляющих - образования и высшей школы. В ней недостаточно

охвачены проблемы развития малого бизнеса, защиты прав собственности, развития

региональных финансов, рынка образовательных услуг и т.п. Оставляет желать луч-

шего и объективность ранжирования. К примеру, Ленинградская и Белгородская об-

ласти мало чем отличаются по показателям потенциала и риска (1,183 и 0,887 у пер-

вой, 1,098 и 0,807 у второй), однако их позиции в рейтинге существенно различаются.

Причем в Белгороде совсем недавно был введен новый учебный комплекс государст-

венного университета, что для России большая редкость. Учитывая серьезность под-

хода инвесторов к формализованным показателям рейтингов, такие расхождения оце-
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нок вряд ли можно считать допустимыми.

Нам представляется, что задачи развития регионализации высшего образова-

ния являются очень важными. Период централизации и планирования экономическо-

го управления наложил свой отпечаток на характер территориального распределения

вузов России. Их основная часть располагается в немногих крупных городах. Напри-

мер, только в Москве и Санкт-Петербурге обучается четвертая часть всех студентов

России (17% и 7,8% соответственно). Еще более высокой концентрацией характери-

зуется подготовка научных кадров в вузовской системе. В Москве проходят подго-

товку 39,6% аспирантов, обучающихся в вузах России, и 52% докторантов, а в Санкт-

Петербурге - 14,7% и 19,8% соответственно. Между тем в индустриальных странах

наблюдается противоположная тенденция создания университетских городков вдали

от крупных промышленных городов. Значительная концентрация высшего образова-

ния в немногих мегаполисах России сдерживает экономический рост в других, пери-

ферийных регионах России.

В условиях перехода к рыночной экономике и развития федерализма тенден-

ции расширения регионализации высшего образования резко усилились. В целом, по

оценкам экспертов, замкнутость образовательных комплексов большинства субъектов

РФ (за исключением Московской и Ленинградской областей) оценивается на уровне

95%, то есть приток абитуриентов и потребление специалистов практически полно-

стью обеспечивается самим регионом. Регионализации способствуют действия пред-

приятий и организаций региона, которые в условиях ослабления государственной

поддержки высшего образования берут на себя часть расходов по подготовке специа-

листов, при условии их получения для работы у себя.

Как известно, в 2002 г. Россия была признана страной с рыночной экономи-

кой. На повестке дня стоит следующий вопрос - вступление России в ВТО. Членство

в этой международной организации, без сомнения, окажет глобализирующее влияние

на функционирование всех социально значимых институтов нашего государства, в

том числе и института высшей школы. Основная проблема заключается даже не в

том, что появление зарубежных провайдеров неизбежно приведет к усилению конку-

ренции и стимулирует внедрение законов рыночной экономики в сферу высшего об-

разования. Данную проблему можно рассмотреть на примере развития школ бизнеса,

занимающихся подготовкой специалистов по профилю «Магистр делового админист-

рирования (Master of Business Administration - MBA)», котрая реализуется с участием

иностранных вузов. Осенью этого года российскому бизнес-образованию исполняется

15 лет. За это время оно превратилось в самостоятельный сегмент образовательной

отрасли с оборотом, по разным оценкам, превышающим $100 млн. в год. У потенци-

альных студентов есть выбор - учиться по российской или совместной программе.

Более 100 бизнес-школ России сегодня выпускают 25 тыс. управленцев. А стране тре-

буется 1,5 млн. профессиональных менеджеров.

Важнейший вопрос, определяющий темпы дальнейшей работы по созданию
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единого образовательного пространства СНГ, - это степень открытости России для

граждан стран Содружества в получении высшего образования. Думается, что сего-

дня образование и наука способны исполнять роль своеобразного «локомотива» ре-

интеграции бывших союзных республик и за счет привлечения русскоязычного насе-

ления решать демографические проблемы.

2.4. Современные проблемы развития российской высшей школы

Ситуация, складывающаяся с уровнем образовательной безопасности страны,

по нашему мнению, достаточно объективно характеризует катастрофические послед-

ствия обвального сокращения государственных расходов на образование, в том числе

высшее. В результате практически полного самоустранения государства из сферы

высшего образования возникли следующие тенденции:

• органы управления образованием существенно сократили свое финансовое и

управленческое участие в жизни высшей школы, результатом чего стал процесс де-

централизации и повышения автономии высшей школы, который к середине 90-х гг.

начал приобретать черты процесса разрегулирования как самой системы высшей

школы, так и механизма взаимодействия рынка труда и высшей школы, в первую

очередь, на региональном уровне. Данный процесс обусловил разбалансировку между

региональными потребностями трансформирующейся экономики и предложением

высшей школы, а также утрату способности федеральных органов управления каче-

ственно и количественно определять направление развития высшей школы в рамках

Федерации именно как системы, а в рамках регионов - как подсистемы или комплекса;

• общество, а именно студенты и их семьи, резко увеличили свое участие в

финансировании высшей школы, результатом чего стал процесс коммерциализации

сферы высшего образования. Данный процесс обусловил не только адаптивность

высшей школы к новым рыночным условиям, но и весь ресурс развития высшей шко-

лы в пореформенный период.

Эти две основные тенденции привели к ярко выраженной дифференциации

развития сферы высшего образования на различных территориях, как следствие, к

региональной дифференциации в стоимости и качестве образовательных услуг, соци-

альной дифференциации в доступе к высшему образованию различных социальных

слоев населения, а также к географической дифференциации доступности высшего

образования. К этому же периоду относится категоричное желание государства «вер-

нуться» в сферу высшего образования, с тезисом о приоритетности развития высшей

школы, подкрепляемым существенным увеличением бюджетных ассигнований в эту

сферу и, соответственно, существенным усилением регулирующих и контролирую-

щих функций государства в этой сфере. Данный процесс сопровождается неадекват-

ным увеличением бюджетных ассигнований усилением контроля и регламентации

как по бюджетным, так и внебюджетным средствам высшей школы, ярко выражен-

ным желанием осуществить ревизию действующего нормативно-подушевого финан-
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сирования на финансирование высшей школы через потребителей образовательных

услуг (ГИФО) и тем самым попыткой подменить необходимость приоритетного раз-

вития всей сферы высшего образования на приоритетное развитие отдельной ее части

- элитарной высшей школы.

В результате реальными станут процессы дальнейшей дифференциации ре-

гионов по уровню безопасности и развития сферы высшего образования на них, уг-

лубления степени кризисности в регионах, не имеющих крупных научно-

образовательных комплексов, тяготения элитной высшей школы к крупным промыш-

ленным центрам, территориального перераспределения негосударственной высшей

школы.
2.5. Механизмы сбеспечения устойчивого развития

высшего учебного заведения
Сегодняшняя система высшей школы в России перешла на новую ступень

своего развития. Получение дополнительных прав в определении стратегии развития

и выборе путей достижения поставленных целей, привнесли в деятельность образова-

тельных учреждений элементы маркетинг-менеджмента, то есть рыночных методов

управления, необходимость развития собственной инновационной деятельности. Го-

сударственные вузы получили возможность проводить обучение на платной основе,

заниматься предпринимательской деятельностью, самостоятельно определять объем

услуг и их стоимость. Но с расширением возможностей увеличилась и ответствен-

ность образовательных учреждений за результаты деятельности и собственное благо-

получие, обеспечение запросов рынка труда.

Очевидно, что усиление взаимного влияния компаний и вузов в значительной

степени зависит от экономической стабильности и промышленного роста. У предпри-

ятий будет стимул влиять на образовательный процесс только в том случае, если в

связи с расширением бизнеса им будут требоваться отсутствующие на рынке труда

квалифицированные кадры и этот пробел будет невозможно заполнить за счет пере-

подготовки сотрудников собственными силами. Тогда вузам и бизнесу надо будет

найти общий язык, то есть обеспечить организацию выпуска специалистов опреде-

ленного профиля по определенным образовательным программам. Реализация таких

инновационных проектов требует затрат и оценки эффективности.

Формализованную оценку эффективности инвестиций в образовательные про-

граммы (специальности) можно произвести с помощью методик оценки эффективно-

сти инновационных проектов. Во многих методах исходным моментом для определе-

ния приоритетов в области инноваций служит модифицированная нами формула Ф.

Ольсена. Эту формулу применяют в тех случаях, когда цель вуза и предприятия за-

ключается во внедрении новых видов продукции (программы) или в усовершенство-

вании технологии.

Ранг 1-го исследовательского проекта R, по Ольсену, получают по следующим

формулам:
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где: I - показатель будущих результатов;

Р - вероятность успеха;

С - ожидаемые расходы на исследования и разработку;

S - ожидаемая сумма продаж;

t- период времени;

а - стратегический параметр, который можно интерпретировать как меру рен-

табельности продаж (отношения денежных поступлений и оборота).

При в качестве критерия ранжирования выступает
(2)

Иначе говоря, показатель эффективности связывает ожидаемые будущие до-

ходы с ожидаемыми расходами на исследования, разработку и создание образова-

тельной программы. Приведенное отношение может служить показателем того, что

доходы и расходы на проект уравнены.

В сущности подход Ольсена к определению ценности данного проекта анало-

гичен использованию основной меры рентабельности, применяемой в практике:

С учетом вероятности успеха (Р) получаем:

Дальнейшее приспособление к особенностям вложений в создание программы

достигается с помощью следующей модификации, позволяющей учесть ряд вероят-

ностных факторов:

- риск, связанный с научно-технической реализацией;

- риск, связанный с технологической реализацией на предприятии;

- риск, обусловленный рынком, а также дисконтированную по i ожидаемую

сумму Е и капитальные затраты С, необходимые для коммерческого распространения

результатов разработки.

В принципе государственное высшее учебное учреждение является неком-

мерческой организацией, и главной его целью является достижение определенного

социального эффекта - повышение образовательного уровня населения. Для финанси-

рования деятельности по достижению этой цели организация может реализовывать
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коммерческие проекты. В современных условиях вузы и организации, ранее опирав-

шиеся в основном на существующие традиции и государственное финансирование,

вынуждены учитывать изменения, происходящие в окружающей среде.

Конкурентоспособность, в зависимости от субъекта, делится на конкуренто-

способность вуза, конкурентоспособность образовательных услуг и конкурентоспо-

собность выпускников вуза. Образовательная программа - это комплекс образова-

тельных услуг, являющийся инновационным продуктом вуза, который может созда-

ваться или трансформироваться в соответствии с требованиями рынка. Конкуренто-

способность образовательных услуг складывается из конкурентоспособности самого

образовательного учреждения, которая складывается из конкурентоспособности всех

предоставляемых образовательных программ и имиджа вуза, то есть тех социально-

психологических характеристик, которые формируют благоприятное общественное

восприятие образовательных программ вуза. На фоне растущего числа средств ком-

муникаций и их стоимости в России очень важным становится вопрос об оптималь-

ном размере маркетингового бюджета, необходимого для их продвижения на рынке.

Как показывает практика, если потратить на рекламу слишком мало, то брэнд затеря-

ется в потоке другой информации, и окажется, что средства будут израсходованы на-

прасно. А если инвестировать слишком много, то эффект от каждого дополнительно-

го рубля может оказаться меньше самой инвестиции.

Для решения этой задачи в работе предлагается использовать такой показа-

тель, как инвестирование в «зоне максимальной отдачи». Эта зона определяется в ин-

тервале от минимальной критической массы и до уменьшающейся отдачи на вложен-

ный рубль. Для вуза, например, это могут быть конкурс абитуриентов на одно место,

годовой денежный поток на одного студента (бюджетного и контрактного) по фа-

культетам (образовательным программам) и т.п.

На рис. 3 показано, что брэнд А недостаточно инвестируется, чтобы «про-

биться» через коммуникации конкурентов, так как уровень знания этой марки остает-

ся на очень низком уровне по сравнению с двумя другими брэндами. Брэнд Б инве-

стирует в «зоне максимальной отдачи» - он достиг почти максимально возможного

значения знания марки при минимально возможном объеме инвестиций. Брэнд В ин-

вестирует в «зоне максимальной отдачи» в первый год, но потом делает две ошибки.

Во-первых, его бюджет выходит за рамки «зоны максимальной отдачи». При этом

следовало бы ожидать резко замедляющегося роста знания марки (горизонтальный

коридор на рис. 3). Но вместо замедления роста знания марки происходит его паде- -

ние. Это может говорить о том, что качество рекламы брэнда ухудшается или что

реклама размещается в менее эффективных каналах.
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Уровень устойчивости вуза в решающей степени характеризуется его финан-

совым состоянием и сроком погашения задолженности по текущим обязательствам,

оперативностью реагирования на изменение рыночной конъюнктуры и способностью

финансировать новые программы. В долгосрочном аспекте уровень финансовой ус-

тойчивости и финансового состояния определяют конкурентоспособность вуза. Так,

рост внебюджетных средств в результате конкурентных преимуществ увеличивает

собственные средства вуза, повышает платежеспособность, финансовую маневрен-

ность и т.д. В свою очередь для подтверждения и повышения конкурентоспособности

требуется дополнительная иммобилизация финансовых ресурсов для привлечения

высококвалифицированных преподавателей, повышения квалификации сотрудников,

совершенствования материально-технической базы, что снижает уровень финансовой

обеспеченности образовательного учреждения. Поэтому в условиях нестабильности

поступления бюджетных средств эффективное управление финансовыми ресурсами

вузов приобретает особую значимость.

Для этих целей в ряде работ предлагается использовать общеизвестные под-

ходы и методики, применяемые для анализа деятельности предприятий (фирм) и ор-

ганизаций других отраслей народного хозяйства, занимающихся производством и

реализацией различных товаров и услуг. Такой подход в принципе приемлем. Однако,

по нашему мнению, при проведении такой работы следует учитывать ряд специфиче-

ских особенностей, объективно присущих современной высшей школе. Во-первых,
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образовательные учреждения являются некоммерческими организациями, и излиш-

ний акцент на их прибыльности как показателя эффективности вряд ли оправдан

(ведь по итогам года остатки денежных средств по отдельным статьям просто изыма-

ются в бюджет). Во-вторых, цены образовательных услуг имеют весьма малоподвиж-

ный характер и не могут использоваться как регулятор оперативной экономической

деятельности вузов. И, в-третьих, поступление доходов от коммерческой деятельно-

сти носит крайне неравномерный характер (оплата за обучение по семестрам), что

обуславливает огромный размах колебаний денежных средств по периодам. Поэтому

на первом плане в деятельности топ-менеджмента образовательных учреждений,

мнению автора, должно стоять оперативное финансовое планирование и управление

денежными средствами.

Мы рекомендуем применять три основных принципа управления деньгами:

1. В основе политики счета и зарабатывания денег должны лежать не только

бухгалтерский учет, но и техника бюджетного управления, или бюджетирования.

2. Бюджетирование - это комплекс, включающий бюджет как финансовый

план по выбранным позициям; финансовую отчетность как результат выполнения

бюджета; последовательную цепочку управленческих действий, направленную на

интеграцию различных управленческих контуров в единый контур бюджетного

управления.

3. Нужно уметь привязывать бюджеты к центрам финансового учета, финан-

совой структуре. В противном случае ситуация оценивается только на уровне органи-

зации в целом и непонятно, чем именно она вызвана.

Основной целью управления денежными средствами является предотвраще-

ние появления их дефицита с одновременной минимизации их среднего остатка. При

этом минимально допустимый уровень денежных средств на счетах и в кассе должен

быть достаточным для осуществления нормальной финансово-хозяйственной дея-

тельности, а именно:

1) для своевременной оплаты всех своих неотложных финансовых обяза-

тельств;

2) для оплаты не предвиденных расходов (чем более предсказуемы денежные

потоки, тем меньше необходимый резервный остаток);

3) для осуществления организацией краткосрочных финансовых вложений с

целью получения определенного дохода;

4) для поддержания неснижаемой суммы денежных активов, которую органи-

зация в соответствии с условиями соглашения о банковском обслуживании должна.

постоянно хранить на своем расчетном счете.

Оптимальный уровень денежных средств зависит от потребностей в них, воз-

можности планирования объема этой потребности, процентных ставок по ликвидным

ценным бумагам (то есть в активах, близких к абсолютно ликвидным) и стоимости

перевода денежных средств в ценные бумаги и обратно.
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Для решения проблем управления денежными средствами, разработано нема-

ло моделей, из которых наибольшее распространение получили модель Баумоля и

модель Миллера-Орра. Недостатком модели Баумоля является предположение об ус-

тойчивости и предсказуемости денежных потоков, недоучет сезонности и циклично-

сти их колебаний. Модель Миллера-Орра учитывает фактор неопределенности де-

нежных поступлений и выплат, предусматривает случайную вариацию сальдо денеж-

ного потока (рис. 4). В ней определяется верхний (Н) и нижний (L) пределы колеба-

ний остатка денежных средств, а также их целевой остаток (Z): когда остаток денеж-

ных средств достигает величины Н, фирма должна покупать ценные бумаги на сумму

(H-Z); когда остаток денежных средств достигает уровня L - продавать их на сумму

(Z-L).

Применение данной модели имеет преимущество перед чисто интуитивным

управлением денежными средствами, однако при наличии альтернативных вариантов

вложений временно свободных денежных средств (например, в казначейские векселя)

она перестает действовать.

По нашему мнению, для образовательных учреждений модель Миллера-Орра

может быть модифицирована. При этом линия L должна иметь ступенчатый характер:

проходить выше средней в период накопления средств для выплаты отпускных пре-

подавательскому составу и ниже - в период летних отпусков, если при этом не плани-

руется существенных капитальных затрат
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Выводы и предложения

Проведенные в диссертации исследования роли и места инноваций высшей

школы в парадигме устойчивого экономического развития экономических систем по-

зволяют сформулировать следующие выводы и предложения:

1. Понятие парадигмы устойчивого инновационного развития в целях реше-

ния насущных задач подъема российской экономики и преодоления последствий эко-

номического кризиса следует истолковывать как исходную концептуальную схему,

модель постановки проблем и их решения, методов исследований в условиях глоба-

лизации мировой экономики и мирохозяйственных связей. С учетом вышеизложенно-

го автором предложена модель устойчивости социоэкономических систем (фирм) в

виде определенного взаимодействия ее элементов и отношений в условиях рынках, в

которой важное место занимают инновации, инвестиции в человеческий капитал и

образование, может найти практическое применение в научно-педагогической дея-

тельности.

Установлено, что в структуре типов и значимости инноваций наибольший вес

имеют управленческие и организационные нововведения, в то время как в своей тех-

нологической политике государство уделяет больше внимания реализации проектов

НТП. Данное противоречие умаляет значимость высшей школы в устойчивом инно-

вационном развитии экономических систем и негативно сказывается на становлении

развитых факторов экономики, определяющих ее устойчивый подъем.

2. Для обеспечения ускорения темпов экономического роста и устойчивого

инновационного развития экономики Российской Федерации исключительно важное

значение имеет повышение производительности человеческого капитала страны.

3. Предложенный механизм прямого и косвенного влияния высшей школы на

экономической рост государства позволяет определить основные пути и методы воз-

действия образования на различные производственные и социокультурные сферы

жизнедеятельности российского общества с целью обеспечения его эффективного

функционирования и устойчивого инновационного развития и может быть использо-

ван в практической деятельности органов управления на федеральном и региональ-

ном уровне.

4. Анализ современных проблем развития высшего образования показал, что в

результате практически полного самоустранения государства от его регулирования

возникли следующие тенденции:

- органы управления образованием существенно сократили свое финансовое и

управленческое участие в жизни высшей школы, результатом чего стал процесс де-

централизации и повышения автономии высшей школы. Данный процесс обусловил

разбалансировку между региональными потребностями трансформирующейся эконо-

мики и предложением высшей школы, а также утрату способности федеральных ор-
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ганов управления качественно и количественно определять направление развития

высшей школы в рамках Федерации именно как системы, а в рамках регионов - как

подсистемы или комплекса;

- общество, а именно студенты и их семьи, резко увеличили свое участие в

финансировании высшей школы, результатом чего стал процесс коммерциализации

сферы высшего образования. Данный процесс обусловил не только адаптивность

высшей школы к новым рыночным условиям, но и весь ресурс развития высшей шко-

лы в пореформенный период.

5. Главным приоритетом современной образовательной политики федераль-

ного центра, на наш взгляд, должна стать концепция модернизации российского обра-

зования, направленная прежде всего на сокращение существующих различий в уров-

не развития образовательных комплексов регионов, а не создание предпосылок для

ускоренного развития элитарной (столичной) высшей школы в ущерб массовой (пе-

риферийной).

6. Следует пересмотреть роль государства в создании более эффективного

взаимодействия высшей школы и экономики регионов. Уже более десяти лет роль

государства в кадровом обеспечении госсектора экономики сводится к разграниче-

нию функций государства как заказчика специалистов и государства как потребителя

подготовленных высшей школой специалистов с надеждой на то, что эти две функции

гармонично скоординирует рыночный механизм - формирующийся рынок труда. В

настоящий момент не вызывает сомнения тот факт, что данный рыночный механизм

крайне плохо обеспечивает координацию этих двух функций государства, поэтому

логичным будет восстановление распределительной функции государства, то есть

введение обязательного распределения выпускников вузов, обучавшихся за счет

бюджета.

7. Для повышения эффективности взаимодействия высшей школы и экономи-

ки регионов на уровень субъектов Федерации следует передать возможность форми-

рования и распределения между вузами госзаказа на подготовку специалистов за счет

бюджета в пределах квот, определяемых центром. Данные квоты должны иметь жест-

кую привязку не к количеству вузов на территории, а быть в прямой зависимости от

численности населения региона и в обратной зависимости от уровня их доходов, то

есть чем больше численность населения и ниже их доходы, тем больше квота. При-

оритет регионального формирования и распределения госзаказа не подразумевает для

высшей школы появления в лице областных департаментов образования дополни-

тельного руководящего и контролирующего органа. Финансовый поток должен сле-

довать от центра к вузу, минуя посредников, но регулятивная функция регионов не-

избежно заставит высшую школу повышать степень своего взаимодействия с эконо-

микой территорий, координировать вектор своего развития с потребностями эконо-

мического развития регионов.
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8. Разработанные в диссертационной работе методическое обеспечение устой-

чивого инновационного развития высшей школы, инструментарий управления их

конкурентоспособностью и использования внутренних факторов устойчивого эконо-

мического развития высших учебных заведений могут найти применение, по мнению

автора, для анализа и оценки их положения на рынке образовательных услуг и разра-

ботки конкретных программ по повышению эффективности своего функционирова-

ния.
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