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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Устойчивый экономический рост спо
собствует восстановлению позиций России и ее интеграции в мировое экономи
ческое сообщество в качестве конкурентоспособной экономической системы В 
структуре экономического роста России в настоящее время преобладает сырьевая 
составляющая, тогда как доля инновационной продукции низка, а темпы роста 
недостаточны В связи с этим возникает вопрос о генерировании высоких темпов 
экономического роста, преимущественно базирующегося на качественно новых и 
более эффективных средствах производства, на внедрении новых технологий, 
обеспечивающих конкурентоспособность национальной экономики в долгосроч
ной перспективе Инновационный рост преимущественно реализуется через но
вые промышленные и информационные технологии, концентрирующиеся в сфере 
материального производства, поэтому ее модернизация и диверсификация стано
вится ключевым фактором экономического роста 

Начальный этап инновационного процесса, разработка новации, приходится 
на процесс научных исследований технических вузов Несмотря на накопленный 
опыт управления в высшей школе, процесс НИ мало изучен с точки зрения стра
тегического управления НИ Поэтому теоретические и практические аспекты 
системного управления, разработки стратегии и производства научных исследо
ваний в техническом вузе как фактора обеспечения ускорения инновационного 
процесса в национальной экономике, как стратегический ресурс ее инновизации 
требуют изучения и дальнейшего развития 

Степень разработанности проблемы. Исследованию теоретических и 
практических аспектов управления инновационной и инвестиционной деятельно
стью предприятий посвящены труды как зарубежных, так и отечественных уче
ных 

Основы теории инноваций заложены М Тугай-Барановским, Й Шумпетером, 
С Кузнецом, П Сорокиным, Н Кондратьевым, Ф Никсоном, Б Твиссом, Г Мен-
шем Среди зарубежных исследователей инновационных процессов следует выде
лить также В Митчела, Дж Брайта, Р Форстера, М Портера, П Друкера и др 

В решении проблем инновационных процессов в России особое значение име
ют работы А Анчишкина, Л Барютина, В Барда, С Глазьева, Л Дробышевской, Л 
Гохберга, А Дынкина, А Пригожина, Б Кузыка, С Ильенковой, Н Ивановой, 
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Р Фатхутдинова, Д Кокурина, В Кушлина, Б Санто, Н Розановой, Ю Яковца и 
многих других 

Процесс научных исследований в технических вузах представляет собой на
чальный этап инновационного процесса и определяет его качественные парамет
ры Привнесение рыночных методов в российскую практику управления вузами 
обусловило необходимость проведения анализа и поиска новых моделей и инст
рументов эффективного управления научными исследованиями в вузах 

Аспекты совершенствования стратегического управления университетом как 
сложной социально-экономической системой в рамках адаптивного подхода за
нимают ключевое место в работах зарубежных и отечественных исследователей 
И. Ансоффа, М Боровской, О Виханского, Г Кларка, Г Минцберга, А Клюева, 
Е Князева, В. Ланкина, М Мескона, Н Молочникова, и др 

Поискам способов повышения эффективности научных исследований работ
ников высшей школы посвящены работы И Воропановой, А Ильенкова, Е Кня
зева, Е Сергеева, С Шанчурова Проблемам формирования готовности к иннова
ционной деятельности в вузах уделяли внимание М Жураковский, В Мануйлов, 
И Федоров, А Хохлов и др 

Проблемам формирования готовности к инновационной деятельности в 
вузах уделяли внимание В Жураковский, А Клюев, Е Князев, В Мануйлов, 
И Федоров и др 

Однако, несмотря на глубокое научное осмысление общетеоретических во
просов, накопленный опыт управления в высшей школе, процесс научных иссле
дований в технических вузах является мало изученной с точки зрения стратегиче
ского управления сферой деятельности, поэтому теоретические и практические 
аспекты системного управления, разработки стратегии развития и производства 
научных исследований в техническом вузе как факторы обеспечения ускорения 
инновационного процесса в национальной экономике, как стратегический ресурс 
ее инновизации требуют дальнейшего развития и научного обоснования 

На сегодняшний день в существующих работах отсутствует единое мнение о 
теоретико-методологической базе механизма управления инновационной дея
тельностью в долгосрочной перспективе как на микро-, так и на макро-уровне, 
что предопределяет актуальность проведения данного исследования 
Цель и задачи диссертационного исследования. Цель работы состоит в иссле
довании возможностей трансформации структуры экономического роста в кон
тексте инновизации национальной экономики, определения форм, методов 
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и инструментов ускорения процесса интеграции производственных и научных 
организаций в инновационный процесс 

Достижению поставленной цели подчинены следующие задачи: 
- исследовать экономическое содержание, роль инноваций в обеспечении ус

тойчивого роста и конкурентоспособности экономических систем, 
- выявить факторы экономического роста и оценить их значимость для фор

мирования вектора инновационной динамики национальной экономики, 
- установить особенности управления инновационным процессом на различ

ных этапах его жизненного цикла, 
- оценить значимость участия научно-исследовательского потенциала вузов в 

процессе инновизации отечественной экономики, 
- выявить специфику взаимодействия субъектов инновационного процесса и 

технического вуза по отношению осуществления инновационного процесса 
на уровне организаций, 

- предложить систему методов, форм и инструментов участия вузов в иннова
ционном процессе организаций, 

- определить направления совершенствования форм управления процессом 
научных исследований в вузах, 

- разработать предложение по эффективизации институциональной инфра
структуры национальной экономики на основе использования современных 
информационных технологий 
Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются уча

стники инновационного процесса, взаимодействующие в процессе инновизации 
национальной экономики Предметом - экономические условия, методы и ин
струменты управления инновационной деятельностью 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования основана на том, что 
возможно изменить инерционный характер и ускорить темп инновационного 
процесса посредством организации эффективных форм взаимодействия его субъ
ектов, развития механизмов и инструментария управления их взаимодействием 

Теоретико-методологической основой исследования послужили труды 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам управления ин
вестиционным развитием хозяйствующих субъектов, законодательные и норма
тивные документы органов законодательной и исполнительной власти Россий
ской Федерации При разработке проблемы использовались различные методо-
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логические подходы, в том числе системный подход, методы экономического, 
монографического, статистического, логического, сравнительного и категориаль
ного анализа, экспертных оценок 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на ос
нове официальных данных Федеральной службы государственной статистики 
Российской Федерации, Министерства экономического развития и торговли Рос
сии, статистических сборников, ежегодников, материалов монографических ис
следований отечественных и зарубежных ученых, исследований отдельных ана
литических агентств, данных производственных организаций, функционирующих 
на территории Ростовской области, интернет-ресурсов, а также данных социоло
гических исследований автора 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1 Инерционный характер инновационного процесса отечественной эконо

мики объясняется отсутствием прямой заинтересованности национального бизне
са в инновациях В связи с этим особую значимость приобретает установление и 
преодоление причин этого явления 

2 В современной инновационной сфере России наблюдается существенное не
соответствие инновационных предложений потребностям отечественного бизнеса, 
так как разработка подавляющей части технологических инноваций в России ини
циируется не производителями, а региональными администрациями и правительст
венными структурами, не участвующими в их непосредственном использовании Это 
определяет востребованность создания эффективного механизма взаимодействия 
разработчиков продуктовых и технологических новаций и товаропроизводителей 

3 Ключевым фактором ускорения инновационного процесса в экономике 
является инновационная деятельность, эффективность которой обусловлена каче
ством ее человеческого инновационного потенциала, представленного разработ
чиками и техническим топ-менеджментом организаций, полная реализация воз
можностей которого обеспечивается инвестициями в науку и образование в об
ласти техники и технологий, а также своевременным инновационным информи
рованием Эффективное информирование может осуществляться с помощью соз
дания соответствующей инфраструктуры инновационного процесса в экономике 
Управление осуществлением и ускорением процесса инновизации экономики 
предполагает формирование адекватного макроэкономическим императивам ры
ночного пространства для его участников, территориальная разобщенность и пе
риодический характер участия которых в инновационном процессе экономики 
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оказывают негативное влияние на эффективность инновационных процессов на 
уровне организаций В этой связи необходимо построение единого информаци-
онно-инструментарного поля инноваций, что возможно на основе сочетания со
временных информационных технологий и методов дистанционного управления 
предпринимательской деятельностью отдельных территориально разобщенных 
участников инновационного процесса 

4 Инновационная стратегия производственных организаций является главной 
составляющей стратегии обеспечения их конкурентоспособности, а НИОКР — 
необходимая и неотъемлемая часть этой стратегии Это обусловливает потенциаль
ную потребность товаропроизводителей в НИР и ОКР технических вузов Однако 
имеет место разрыв в понимании значимости инноваций для существования и со
хранения бизнеса и оперативной производственной мотивацией топ-менеджмента 
товаропроизводителей, что обусловливает необходимость формирования инноваци
онного мышления и управления инновационным процессом в организациях 

5 В настоящее время большая часть технических университетов как носителей 
инновационного потенциала не занимает адекватного места в инновационном про
цессе национальной экономики вследствие неполного соответствия направлений их 
НИОКР потребностям производителей, неэффективной политики вузов в области 
коммерческого трансфера поисковых НИОКР в бизнес, а также слабой востребо
ванности НИР российскими товаропроизводителями, не инвестирующими в собст
венный экономический рост Наиболее эффективными действиями по активизации 
процесса инновизации экономики представляется организация партнерства вузов с 
товаропроизводителями для выявления объектов инноваций и формирования вуза
ми инновационных замыслов (инновационный аудит), инновационного информиро
вания инженерно-технического потенциала промышленных организаций, повыше
ния востребованности результатов процесса научных исследований вуза 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
инструментов повышения эффективности инновационных процессов на уровне 
организаций, активизации целеориентированного взаимодействия участников в 
процессе осуществления инновизации российской экономики. 

К числу элементов приращения научного знания, относятся 
- определено понятие и сущность процесса инновизации экономики как процес

са ее перевода в качественно обновленное состояние, характеризующееся ин
новационной активностью всех видов производств, введено понятие и обосно-
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вана необходимость сбалансированного развития «национального иннова
ционно-инвестиционно-институционального комплекса» условий и ресурсов 
активизации процесса инновизации российской экономики, 

- выявлены наиболее значимые факторы экономического роста национальной 
экономики, коррелирующие с приоритетными с точки зрения ускорения 
факторами процесса ее инновизации, которые позволили определить специ
фику содержания методов управления осуществлением и ускорением инно
вационных процессов на уровне организаций, разработать систему показате
лей, измеряющих их эффективность, 

- сформирован информационно-методический комплекс поддержки управле
ния процессом научных исследований в вузе, содержащий методику оценки 
эффективности и актуальности осуществляемой вузом стратегии в области 
НИОКР по системе показателей, определяющих ее согласованность со ста
дией жизненного цикла продукции производственных предприятий, выбора 
стратегии вуза относительно НИР и ОКР и оценку ее эффективности, 

- предложены принципы снижения инновационного риска невостребованно
сти поисковых НИР, включающие обоснованность поисковых исследований 
результатами маркетинга и стратегического анализа явных и латентных 
ожиданий потребителей, отделение процесса разработки потенциально эф
фективной поисковой инновации от образовательного процесса вуза, обес
печения достаточности научного, экспериментального и информационного 
потенциала процесса потенциально эффективных научных исследований по 
новым направлениям, постоянного информационного обмена с производите
лями и экспертами для поддержания актуальности исследований, 

- разработаны направления совершенствования системы управления процессом 
научных исследований в вузе, включающие технологии управления процес
сом научных исследований в соответствии с предлагаемой формулой иссле
довательского маркетинга «7Р», сбалансированного управления достижением 
целей взаимообусловленных проекций стратегии, адаптированную к исследо
ваниям и разработкам, а также систему менеджмента качества научных ис
следований в вузе, соответствующую их особенностям, интенсифицирующую 
труд научных работников и повышающую его эффективность, а также нова-
ционную концепцию оценки эффективности НИ процесса вуза и его результа
та-новшества, отвечающую их адресной полезности и составу участников, 

- предложен механизм функционирования национальной электронной биржи 
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- предложен механизм функционирования национальной электронной биржи 
инноваций, основанный на принципах максимальной информативности-
информирования научного сообщества о структуре и тенденциях спроса на ин
новации, потенциальных потребителей - о существующих инновациях, о тен
денциях и параметрах инновационного процесса в национальной экономике, 
сохранности интеллектуальной собственности разработчиков с помощью сис
темы «электронного патентования», равной доступности инноваций потреби
телям, вовлечения разработчиков в исследования, диффузии инноваций 
Теоретическая и практическая значимость исследования. Концептуальные 

положения проведенного исследования, его теоретические результаты, направ
ленные на повышение эффективности управления и ускорения процесса иннови-
зации экономики, могут быть использованы в учебном процессе при разработке и 
преподавании дисциплины «Инновационный менеджмент» и «Управление каче
ством» в вузах экономического профиля, практические результаты исследования 
могут найти применение в системе управления научно-исследовательским про
цессом в технических вузах 

Апробация результатов исследования. Основные концептуально-
теоретические положения и выводы, а также прикладные рекомендации диссер
тационного исследования нашли отражение в докладах и выступлениях автора на 
международных и региональных научно-теоретических и научно-практических 
конференциях и семинарах в г г Ростове-на-Дону, Пензе, где получили положи
тельную оценку Основное содержание и результаты проведенных исследований 
изложены в 7 опубликованных научных работах 

Структура и объем диссертационной работы. Работа состоит из введения, 
восьми параграфов, объединенных тремя главами, заключения, списка библио
графических источников, включающего 153 наименования, 4 приложения В дис
сертации 29 таблиц, 17 рисунков 

Основное содержание работы 
В первой главе «Особенности инновационного роста Российской экономики» 

в разделе «Макроэкономические детерминанты формирования векторов инно
вационного развития» выявлена качественная необусловленность экономиче
ского роста в России (табл 1), что свидетельствует о достаточно низкой эффек
тивности управления инновационным процессом национальной экономики со 
стороны государства 
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Таблица 1 - Объем отгруженной инновационной продукции в процентах от общего объёма 
отгруженной продукции организациями по видом экономической деятельности 

Виды экономической деятельности 
Всего по добывающим, обрабатывающим производствам, производству 
и распределению электроэнергии, газа и воды 
Добывающие производства 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение электроэнергии, газа 

2004 

5,4% 

4,3% 
6,5% 
0,2% 

2005 

5,0% 

2,7% 
7,0% 
0,1% 

Инновационный процесс в экономике представлен как процесс ее инновизации 
Определено его содержание и структура Процесс инновизации национальной эко
номики в настоящее время развивается недостаточно активно вследствие выявлен
ных в процессе исследования разрыва и нестыковки между производственным и 
инновационным процессами в российской промышленности (табл 2) 
Таблица 2 - Удельный вес инновационно-активных организаций в общем числе организаций 
данного экономического вида деятельности 

Виды экономической деятельности 
Всего по добывающим, обрабатывающим производствам, производству 
и распределению электроэнергии, газа и воды 
Добывающие производства 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение электроэнергии, газа 

2004 

10,5% 

5,4% 
11,4% 

4,7 

2005 

9,3% 

5,6% 
10,9% 
4,2% 

Ключевым фактором инновационной экономики является инновационная 
деятельность, эффективность которой обусловлена качеством ее человеческого 
капитала, формируемая инвестициями в образование Как установлено в исследо
вании, для развития инновационного сектора в отечественной экономике необхо
димо стимулирование инновационной деятельности предприятий и расширения 
спроса на научные разработки вузов Технология инновирования производства, 
диффузия инноваций, предполагает информирование инженерно-технических 
работников производственных предприятий о содержании отечественного банка 
новаций и убеждение в их экономической целесообразности 

Анализ категорийного и понятийного аппарата сферы инноваций позволил дис
сертанту предложить уточнения определений ряда экономических категорий, ввести 
понятие национального инновационно-инвестиционно-институционального ком
плекса - развивающейся совокупности институтов управления и регулирования ин
новационной деятельности, доноров, инвесторов и акцепторов инновационного про
цесса, образующего инновационный потенциал общества, и определить понятие и 
содержание процесса инновизации экономики, понимаемого как непрерывный про
цесс перевода её настоящего состояния в состояние, обеспечивающее её конкуренто 
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конкурентоспособность в мировой системе хозяйствования посредством управления 
национальным инновационно-инвестиционно-институциональным комплексом 

Структура процесса инновизации экономики представлена как последова
тельность процессов создания новаций, технологизации новаций и новшеств, 
трансфера технологий и продуктовых инноваций в инновационный процесс на 
уровне организации, внедрения, введения новации в практическую деятельность, 
диффузии инноваций - распространения освоенной инновации, т е применения 
инновационных продуктов, услуг или технологий в новых местах и условиях Это 
позволило выявить действия по приведению в соответствие факторов обществен
ного воспроизводства требованиям обеспечения инновационного роста экономи
ки, в качестве которых предлагаются 

- проведение эффективной административной реформы, основанной на учете 
требований предпринимателей (снятие административных барьеров); 

- увеличение государственных затрат на науку и образование в сфере техники и 
технологий (формирование инженерно-технического потенциала инноваций), 

- внедрение обязательной сертификации системы менеджмента качества (кон
троль качества управления организацией) и системы финансового управле
ния предприятием - качественно нового финансового аудита, 

- стимулирование инновационного процесса государством (налоговые льготы 
и прямое субсидирование инноваций в технике и технологиях), 

- организация системы сбора потребностей производства в инновациях на ин
ституциональном уровне и единой системы централизованного инновацион
ного интернет-информирования производственных организаций и универси
тетов о банке инноваций - национальной интернет-биржи инноваций, вклю
чающей функцию патентования новшеств и новаций, сервисное сопровож
дение всех стадий инновационного процесса и функции по электронной 
коммерциализации его результатов 
В разделе «Структурно-функциональная характеристика основных компо

нентов инновационного процесса национальной экономики» выявлено, что в на
стоящее время в инновационной сфере России имеется проблема несоответствия 
российских инноваций потребностям российского рынка. Как показало исследо
вание, данная проблема является следствием невостребованности собственного 
высокого научно-технического потенциала российской экономикой и недофинан
сирования научной деятельности, невостребованности инноваций производством, 
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выражающейся в резком превышении предложения над существующим спросом 
на рынке инноваций; несоответствия фактического спроса на инновации объек
тивно существующей потребности в инновировании российской промышленности, 
и несоответствия структуры имеющегося спроса на нововведения, выражающемся 
в невостребованности технических и технологических инноваций при подавляю
щей востребованности инноваций в систему управления и сбыт, что свидетельст
вует о наличии структурного перекоса в национальном процессе инновизации эко
номики; несоответствия спроса и предложения по качеству структуры спроса на 
инновации в технике и технологиях* (предлагаемые инновации невостребованы, 
востребованные инновации на рынке отсутствуют), несоответствия декларируе
мых целей и действий государства по их достижению в процессе инновизации 
экономики, проявляющегося в фактическом его пробуксовывании 

Это определяет востребованность системного подхода к становлению эф
фективного инновационного воспроизводственного цикла российской экономики 
на основе использования всех элементов, факторов и механизмов целостного 
контура процесса инновизации отечественной экономики 

Анализ стратегий производственной организации, соответствующих её ре
акции на изменения во внешней среде, выявил, что все методы реактивного 
управления организации связаны с инновациями Научную и техническую основу 
процесса инновизации отечественной экономики составляют знания, сгенериро
ванные и накопленные отечественной и мировой научной мыслью и их техниче
ское и технологическое воплощение Источниками и аккумуляторами научных 
знаний являются университеты и научно-исследовательские учреждения 

Инструментом трансфера научной и технической основы процесса иннови
зации в общественное производство служат накопители знаний — университеты, 
которые осуществляют передачу научных знаний и технологическое обучение 
человеческого потенциала производственных организаций, чем потенцируют ин
новационные процессы на уровне организаций 

Качество такой передачи, измеряющееся степенью успешности обучения, эф
фективностью передачи информационных потоков, умений и навыков обусловли
вают факторы трансляции Это факторы способности инновационного мышления 
инженерно-технического потенциала производственных организаций и научного 
потенциала научно-исследовательских учреждений и университетов, уровень ко
торых в значительной степени определяется качеством образования в вузах 
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В разделе «Понятийно-терминологическая конструкция факторов и условий 
инновационного развития на микро уровне» исследованы стратегии производст
венной организации в области инноваций, позволяющие приводить их потенциал 
в соответствии с изменениями во внешней среде 

Этапы инновационного процесса, востребованные для осуществления стра
тегий в сфере НИОКР, представлены в таблице 3 Фундаментальные научные и 
технологические исследования производственная организация собственными 
силами обычно не осуществляет в виду их высокой затратности и востребован
ности высокой квалификаций разработчиков Такие исследования могут осуще
ствляться в вузах, специализированных конструкторских бюро, научно-
исследовательских организациях 
Таблица 3 -Действия по воплощению инновационной стратегии (разработано автором) 

^~~~-^^ Стратегии 
Этапы ^ " ^ - ^ ^ 
Инновационного ^"^--^^^ 
процесса ^ " ^ \ _ 
Фундаментальные научные и тех
нологические исследования 
Внедрение результатов научных 
исследований, технологических и 
технических разработок 
Управление проектом НИОКР 
Изготовление опытного образца, 
пробного действия 
Преобразования в производстве 
Нововведения в политике ФОС-
СТИС 

Инновационная стратегия 
Иннова
ционный 
продукт 

X 

X 

X 

X 

X 

Модер
низация 
продукта 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Техноло
гические 

инновации 

X 

X 

X 

X 

X 

Инновации 
в управле

нии 

X 

X 

X 

X 

Инновации в 
сфере распре
деления (мар

кетинг) 

X 

X 

X 

X 

X 

В настоящее время научно-технический потенциал национальной экономики 
сосредоточен в вузах, осуществляющих первый этап инновационного процесса 
Последующие его этапы осуществляются самими производственными организа
циями или технопарками Однако внимание руководителей организаций концен
трируется на круге текущих узких неотложных проблем, и сфера НИОКР при 
многогранных связях со сторонами деятельности организации не занимает необ
ходимого в ней места Это вызвано также и высокой неопределенностью резуль
тата процесса НИОКР, и спецификой деятельности в сфере НИОКР, дефицитом 
новых идей, НИОКР и новшеств, производимыми ими изменениями в организа
ции, иногда значительными, в производстве, управлении, маркетинге, что вызы
вает консервативную реакцию аппарата управления 
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Разрыв в понимании объективной необходимости инноваций и оперативной 
производственной мотивации > руководителей производственных организаций 
обусловливает объективную необходимость формирования у руководителей всех 
уровней понимания значимости инноваций для экономического роста производ
ственной организации, повышения ее" конкурентоспособности, важности управ
ления инновационным процессом на уровне организаций 

В процессе исследования выявлены наиболее существенные факторы, за
держивающие развитие инновационного процесса национальной экономики 

- низкий спрос со стороны потребителей на инновационную продукцию (услуги) 
как результат низкой платежеспособности населения и его недоверия к новым 
продуктам (экономический фактор), 

- невосприимчивость организаций к нововведениям вследствие недостаточной 
квалифицированности персонала, его неинформированности о новых про
дуктах и технологиях (производственный фактор), 

- отсутствие информации о потенциальных рынках сбыта инновационных 
продуктов (производственный фактор), 

- недостаточность законодательных и нормативно-правовых документов, ре
гулирующих и стимулирующих инновационную деятельность (институцио
нальный фактор), 

- неразвитость инновационной инфраструктуры (институциональный фактор), 
- неразвитость рынка технологий (институциональный фактор) 

Таким образом, производственные организации в силу этих причин недоста
точно используют потенциал технических вузов, а НИР научно-педагогических 
работников не в полной мере соответствует явным и латентным потребностям 
производителей вследствие недостаточности предварительной маркетинговой 
проработки, или не доведения до понимания производителей их экономической 
эффективности То есть существует потенциал активизации инновационного про
цесса в экономике посредством формирования спроса на инновации в среде произ
водителей просветительской работой вуза в области инноваций, формирования 
инновационного мышления выпускаемых вузом специалистов и инженерно-
технических работников организаций, информационной поддержкой инновацион
ных процессов на уровне организаций (технологическим консультированием) и 
параллельным заполнением портфеля вуза востребованными НИР. 

Во второй главе «Инфраструктура инновационного развития организаций» 
в разделе «Направления и формы развития процесса инновизации российской 
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экономики» рассмотрено состояние национальной инновационной системы, вклю
чающей инновационно-инвестиционно-институциональный комплекс (ИИИК) и 
механизмы экономического и институционального регулирования взаимодействия 
его компонентов и участников Анализ институциональной составляющей ИИИК 
показал, что государством созданы некоторые условия осуществления инноваци
онных процессов в отечественной экономике, но управление процессом её иннови-
зации реализуется через пассивное регулирование развития инновационных про
цессов посредством определения «Федеральной инновационной программы и фе
деральных целевых инновационных программ, региональных (межрегиональных) 
целевых инновационных программ» и финансирования соответствующих иннова
ционных проектов Законодателем определена также возможность снижения нало
гового бремени инновационно-акгивных организаций Формой активизации инно-
визации организаций предлагается механизм обязательной сертификации продук
ции, систем управления качеством и финансами организаций привлекаемыми го
сударством экспертами Инновационная (содержательная) составляющая ИИИК 
включает инновационные ресурсы, человеческий потенциал инновационного про
цесса в экономике и производственные предприятия-акцепторы инноваций Фор
мой активизации человеческого потенциала предлагается альтернатива сущест
вующей системе распределения фантов посредством реализация принципа финан
сирования всех проектов и всех желающих разрабатывать приоритетные проекты -

Активизацию производственных предприятий-акцепторов и доноров инно
вационного процесса (инвестиционной составляющей ИИИК) по мнению диссер
танта обеспечит создание единой национальной биржи инноваций с полной сер
висной поддержкой инновационных процессов в экономике 

В разделе «Инструменты информационной поддержки процесса» на основа
нии анализа существующих интернет-ресурсов, обоснованными технологиями и 
инструментами институциональной информационной поддержки национального 
инновационного процесса предлагаются создание электронной биржи инноваций 
как инструмента информационного и сервисного сопровождения инновационного 
процесса, коммерциализации его результатов, улучшение подготовки инженерно-
технического потенциала отечественной экономики в вузе в области информиро
вания о продуктовых и технологических инновациях, улучшение организации 
процесса НИ в вузе посредством внедрения системы менеджмента качества НИ, 
включающую систему формирования портфеля НИР вуза потенциально востребо
ванными НИ и ИР, трансфера их результатов в бизнес, внедрение техническим 
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вузом системы услуг выездного информирования производственных организаций 
в области инновационного потенциала и форм инвестирования внедрения инно
вационных проектов в организациях 

Создание национальной электронной биржи инноваций позволит решить 
проблему инновационного информирования и обмена, создаст необходимые ус
ловия диффузии инноваций и ускорения процесса инновизации национальной 
экономики, что повысит ее конкурентоспособность и улучшит макроэкономиче
ские показатели Организацию национальной интернет-биржи инноваций предла
гается осуществлять на следующих принципах ее функционирования макси
мальной информативности, обеспечения сохранности интеллектуальной собст
венности разработчиков посредством внедрения системы «электронного патен
тования», равной платной доступности инноваций потребителям, равной воз
можности участия разработчиков в создании новаций и новшеств, широкого 
вовлечения разработчиков в исследования, обеспечения диффузии инноваций 

Инструментом маркетинга направлений НИ и ИР и коммерческого трансфера 
результатов инициативных НИОКР вуза в бизнес служат существующие при вузах 
фирмы-спутники Диссертантом разработаны направления повышения эффектив
ности деятельности этих организаций 

В разделе «Интеграция вуза в вектор инновизации экономики»_в соответствии 
с данными анализа внешней среды и оценкой внутреннего потенциала вуза дис
сертантом предлагается направить управление воздействием факторов внутренней 
среды вуза в области НИОКР на решение задач повышения качества процесса на
учных исследований посредством его ресурсообеспечения в количестве и качестве, 
удовлетворяющем установленные требования к организации исследований, конст
рукторских разработок и экспериментальной базе, снижения временных издержек 
научно-педагогических работников, занятых в НИОКР путем их высвобождения 
от непосредственно участия в образовательном процессе на период исследований 
посредством широкого внедрения инновационных технологий обучения и контро
ля, увеличения доходов от трансфера поисковых НИОКР вуза и оказания консуль
тационных услуг в объеме, обеспечивающем инновационное развитие вуза 

В частности, при определении инструментов активизации участия вузов в про
цессе инновизации экономики диссертантом сформулирована концепция маркетин
говой организации процесса НИР в вузе, формула инновационного маркетинга «7Р» 
(маркетинговое предвидение, замысел - prevision, организация эффективного произ
водства научных работ на основе маркетингового анализа существующих процессов 
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НИР - procedure, маркетинговое обеспечение процесса НИ человеческим по
тенциалом - people и его рыночная мотивация - pay, воплощение обоснованного 
маркетингом замысла - product, и последующее маркетинговое продвижение ре
зультатов в бизнес - promotion, обеспечивающее рыночный доход - profit), обес
печивающая коммерческую востребованность результатов НИР 

Эффективность выбора стратегии в области НИОКР обусловливается каче
ством маркетингового анализа и оценки потенциала вуза, а также - востребован
ностью инноваций производственной сферой Оценку согласованности стратегии 
вуза с ЖЦП производственных отраслей диссертант предлагает осуществлять в 
разрезе направлений НИОКР по показателям, определяющим возможную по
требность производственных организаций в НИОКР вуза 

Общая оценка стратегии достижения целей обеспечения ценности НИОКР 
показывает необходимость сбалансированного одновременного управления из
менениями в следующих установленных диссертантом её компонентах, в порт
феле развиваемых направлений поисковых НИОКР («потребители»), в мотиваци-
онной и кадровой политике в области НИОКР («финансы», «человеческий потен
циал»), в организации информирования человеческого потенциала в области ин
новаций («развитие»), в системе управления процессом НИ и ИР вуза («процесс 
НИР»), в организации вузом информационной поддержки инновационного про
цесса на уровне организаций («процессы»), осуществлена декомпозиция целей в 
области НИР на цели направлений сбалансированного управления, определены 
измеримые показатели и способы их достижения 

Ключевыми факторами успешной интеграции вуза в вектор инновизации 
экономики в результате проведенного диссертантом анализа установлены 

1 Факторы, связанные с маркетингом — наличие системы научно-технического 
предвидения и выявления ожиданий производителей в сфере инноваций, их вовлече
ния в инновационный процесс и приобщения к исследованиям вуза — технологии 
ФОССТИС, разрабатываемой вузом, в том числе и PR-технологии, (факторы, опреде
ляющие ответ на вопрос «Что и для кого исследовать, разрабатывать, создавать?» 
(prevision, product), обусловленные теснотой взаимодействия вуза с производствен
ными организациями, развитием направления «потребители») 

2 Факторы, связанные с актуальностью содержания процесса НИР, обуслов
ленной информированностью человеческого потенциала о новациях («развитие») 
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3 Факторы, связанные с управлением, организацией и технологией осуществ
ления НИР (факторы, объясняющие «Как производить''» (procedure), обусловленные 
развитием направления «процессы») 

4 Факторы вовлечения и активизации научно-педагогических работников с вы
сокой квалификацией, экономической грамотностью и творческим потенциалом, 
обеспечивающие управляемость процесса НИР, а также факторы экономической 
грамотности и предпринимательских качеств у высшего руководства вуза (факторы 
обеспечения человеческими ресурсами и управления «человеческим потенциалом» 
научных исследований - people и обоснованной мотивации - pay) 

5 Факторы, связанные с трансляцией информации о новациях и результатах 
НИОКР в учебном процессе (promotion), обусловливающие компетентность выпуск
ников, их привлечение к НИ («развитие») и информирования товаропроизводителей 

6 Факторы оптимизации структуры содержания образования, обеспечивающей 
качественную фундаментальную, производственную и исследовательскую подготов
ку студентов в пределах установленных сроков обучения и ограниченных ресурсных 
возможностей («процессы») 

7 Факторы индивидуальных возможностей вуза, связанных с его имиджем,, ад
министративным ресурсом, местом в системе общественных отношений региона, го
сударства (обеспечивающие доверие к продуктам НИОКР вуза, грантополучение и их 
последующий трансфер в бизнес (promotion and profit), определяющие статус направ
ления «потребители». 

8 третьей главе «Стратегия повышения эффективности участия вуза в про
цессе инновизации национальной экономики» в рамках раздела «Совершенствование 
организационной системы управления процессом научных исследований вуза учет 
макро- микроэкономических императивов» улучшения процесса НИ обоснованы 
внедрением адаптированной СМК, предполагающей выявление процессов, ответст
венных за качество Таковыми установлены процессы управления, ресурсообеспе-
чения, выполнения НИ и измерения их результативности и эффективности (рис 1). 
Для проведения мониторинга и измерений процессов и продукции НИ диссертан
том установлены показатели результативности и эффективности процессов, крите
рии и способы их обеспечения, рассматриваемые с точки зрения создания ценности 
научных исследований Управление эффективностью инновационного информиро
вания производителей предполагает маркетинговые исследования инноваций, оцен
ку экономической эффективности и информирование производителей 
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Рисунок I - Управление эффективностью и качеством НИ (разработано автором) 

Ресурсное обеспечение данного процесса предполагает наличие доступа в 
интернет, наличие ноутбука, мульти-медиа ресурсов и привлечения к процессу 
высоко квалифицированных научных работников Схема управления процессом 
НИ приведена на рисунке 2 

Существенное значение в обеспечении показателей отдачи имеют действия 
администрации по финансированию ресурсообеспеченности процесса НИ и об
мена информацией Методом Парето определена социологическая значимость 
факторов качества НИР Научные работники вуза на первое место по значимости 
для качества процесса научных исследований ставят факторы возможности ин
формационного обмена научными результатами, качество собственной мотива
ции, качество замысла исследований, определяющегося заинтересованностью 
производителей в их результатах Организацию научно-исследовательских работ 
в вузе целесообразно осуществлять на предложенных диссертантом принципах 
отделения научно-исследовательского процесса от учебного, выделения рабочего 
времени на выполнение коммерческих исследовательских работ, снижения учеб
ной нагрузки всех научно-педагогического работника до 10 часов в неделю, мо
ниторинга и экспертизы результативности работ в процессе их выполнения; гар
монизации выполнения работ по времени, мотивации научно-исследовательской 
работы преподавателей В основу оценок эффективности процесса НИ и ИР вузов 
предлагается положить принципы прослеживания жизненного цикла инновации 
от НИ и ИР до внедрения и ее последующей диффузии с поэтапной оценкой эко
номической эффективности, системной диагностики признаков инновационного 
процесса в отрасли, генерируемого НИ и ИР вуза, и оценки эффективности их 
воздействия, учета объективного лага между новацией и её внедрением, учета 
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возможных последствий инновации для ее участников, оценки всех видов 

экономической эффективности инновационных проектов, генерируемых соответст

вующими НИ и ИР вуза 
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Рисунок 2 - Управление процессом НИ (разработано автором) 

Эффективность результатов процесса НИ вуза предлагается оценивать по 

общеэкономическим показателям роста соответствующих видов экономической 

деятельности, по экономическим показателям инновационно-активных организа

ций, а также по показателям, представленным в таблице 4 

Таблица 4 — Оценки показателей эффективности НИОКР вуза 
Показатели 

экономической эффективности 
НИОКР вуза 
потенциальной экономической 
эффективности НИОКР вуза 
бюджетной эффективности 
результатов процесса НИ и ИР 
вуза 

внутренней эффективности 
процесса НИ и Р 
коммерческой эффективности 
результатов процесса НИ и Р 
(НИОКР) для вуза в целом 
эффективности НИОКР для 
разработчиков 

Предлагается оценивать 
по финансово-экономическим показателям 

по показателям экономической эффективности бизнес пред
ложений, составленным по результатам исследований 
как прямые показатели внебюджетного финансирования по 
соответствующим статьям, так и показатели увеличения 
бюджетных поступлений от диффузии соответствующих тех
нологий, от продаж инновационной продукции, у истоков ко
торых стоят НИ и Р вуза 
по отдачи вложений в НИ и Р, 

как прямые показатели продаж его НИОКР 

как прирост уровня оплаты их участия в исследованиях, а 
также зарегистрированный прирост их квалификации, а также 
прирост их общественного (научного) признания 
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Оценку эффективности научно-исследовательского процесса вуза и его ре
зультата - новшества - диссертант предлагает осуществлять в соответствии с 
концептуальной схемой, изображенной на рисунке 3 

Оценка общей полезности 
отдельного новшества, 
предложенного вузом 

Оценка коммерческой 
эффективности новшества 

для вуза 

Определение организационно-экономического 
механизма внедрения новшества 

(инновационный проект) 
Оценка коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта, связанного с 
инновационным проектом 

(для организаций) 
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Рисунок 3 - Концептуальная схема оценки эффективности научно-исследовательского 
процесса вуза и его результата - новшества (разработано автором) 
Оценивается социально-экономическая эффективность результатов процесса НИ 
и ИР вуза как его полезность для национальной экономики, бюджетная эффек
тивность результатов процесса НИ и ИР вуза, фактическая экономическая эффек
тивность НИОКР, потенциальная экономическая эффективность, внутренняя эф
фективность процесса НИ и ИР в вузе, коммерческая эффективность результатов 
процесса НИ и ИР для вуза, эффективность НИ и ИР для разработчиков (эффек
тивность участия в исследованиях). 
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При отсутствии количественных показателей и наличия большого временно
го лага от новшества до инновации возможна качественная оценка социально-
экономической эффективности процесса НИ вуза и его результатов экспертами 

В разделе «Формы и способы формирования инновационной культуры в ву
зе. кадровая и информационная составляющие» на основе анализа сводных дан
ных распределения факторов мотивации научных работников к работе в вузе их 
мотивацию к целенаправленному действию в интересах мотиватора активируют 
следующие факторы возможность самореализации в науке, социальное призна
ние, возможность достижения высокого положения в обществе, потребность в 
развитии знания как самоценность Как показало исследование, научно-
педагогические работники имеют высокую самооценку, соответствующую их 
способностям и возможностям, а получают совершенно не соответствующий де
нежный эквивалент их труда, что побуждает их восстанавливать справедливость 
изобретением различных, в том числе и криминальных, способов организации 
денежных потоков Поэтому заниженная оплата труда научно-педагогических 
работников не только ни мотивирует их к эффективному научному труду, но и 
генерирует коррупцию в обществе Конечным результатом сложившегося поло
жения явилась инновационная отсталость российской экономики 

Экономические расчеты диссертанта показали, что работать через вуз ни на
учно-педагогическому работнику, ни организации-заказчику невыгодно И когда 
это возможно, то научно-педагогические работники работают самостоятельно, 
тем более что современную производственную базу в вузе не смоделируешь По
этому установленные Федеральным агентством аккредитационные показатели в 
области коммерческого финансирования НИР и ОКР вуза неадекватны современ
ным экономическим условиям его жизнедеятельности 

Следовательно, для мобилизации научно-педагогических работников вузов в 
процесс инновизации российской экономики необходимы существенные инсти
туциональные изменения в их мотивации на государственном уровне 

Проведенная диссертантом объективная оценка ежедневных временных затрат 
специалиста высшей школы позволила сделать вывод о его высокой перегруженно
сти, вследствие чего утрачивается его полезность для научно-исследовательского 
процесса, что в масштабах государства проявляется снижением инновационного по
тенциала российской экономики Диссертант считает целесообразным высвобож
дать из непосредственного учебного процесса научно-педагогических работников, 
эффективно проявляющихся в исследованиях и разработках 
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