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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Решение проблемы вхождения России в 

группу стран - мировых лидеров требует пересмотра особенностей создания и 

исследования национальной инновационной системы, ее структуры, а также от-

ношения к интеграции науки и образования. В основе развития современной эко-

номики лежит когнитивный поток генерации и трансформации знаний, обяза-

тельным атрибутом которых выступают исследования интеграционных процессов 

между реальным сектором экономики и сферой образовательным услуг в иннова-

ционной среде для целей формировании и реализации действенных инновацион-

ных стратегий развития экономических систем. 

В условиях формирования экономики, основанной на знаниях, зарождаю-

щейся когнитивной экономики, система образования существенно трансформиру-

ется, приобретая особое значение в управлении инновациями. Степень ее участия 

в формировании инновационной цепочки - от зарождения идеи до реализации го-

товой продукции, становится ключевым моментом, обуславливающим уровень 

конкурентоспособности национальной инновационной системы. 

Поэтому, всесторонний научный анализ теоретических и практических основ 

разработки соответствующих институциональных форм, структур и систем 

управления интеграцией производственной и образовательной деятельности при 

формировании и реализации эффективных инноваций на основе развития откры-

тых экстерриториальных инновационно-сетевых университетов как элементов на-

циональной инновационной системы, представляется значимым, что и определило 

актуальность диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности проблемы. Отечественными и зарубеж-

ными авторами накоплен большой массив знаний, касающихся как функциониро-

вания собственно национальной инновационной системы, так и ее элементов, свя-

занных с образованием. 

В обоснование теоретических положений инновационной деятельности и 

национальных инновационных систем наиболее существенный вклад внесли 

такие зарубежные ученые, как И. Шумпетер, Г. Минцберг, К. Фримен, Р. Нельсон, 
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Ф. Хайека, И. Ансофф, Г. Менш, П. Друккер, Б. Санто , К. Фримен, Б.А Лундвал, 

Г. Дюси, Р. Нельсон, С. Уинтер, Т.Брайтон, Ф. Никсон, Р. Росвелл, Г. Чезборо, Ф. 

Янсен, Б. Твисс и другие. 

К данной тематике обращались такие отечественные авторы, как 

К.Е. Аббакумов, А.Н. Авдулов, Ж.И. Алферов, Ю.С. Васильев, Б.С. Гершунский, 

С.Ю. Глазьев, Н.И. Иванова, С.А. Измалкова, А.Ф. Казак, Г.Г. Канторович, 

Б.Б. Коваленко, Е.В. Кондратьева, В.И. Корогодин, Д.М. Круглов, Я.И. Кузьми-

нов, A.M. Кулькин, В.М. Кутузов, В.И. Кушлин, И.С. Ладенко, Б.З. Мильнер, 

С.П. Никаноров, С.А. Никитин, Б.Г. Преображенский, С.И. Плаксий, Б.А. Пруд-

ковский, Д.В. Пузанков, Б.Г. Садков, В.А. Садовничий, H.A. Селезнева, 

А.И. Субетто, В.И. Фоломьев, И.Г. Фролов, М.Ю. Шестопалов и др. 

Вместе с тем, в большинстве представленных работ не уделяется 

достаточного внимания разработке инновационно-адаптационных стратегий в 

контексте интеграции производственного и образовательного процессов, а также 

возможностям использования процедур построения систем менеджмента качества 

в интегрированных производственно-образовательных структурах для реализации 

инноваций. Кроме того, усложнение инновационных стратегий развития экономи-

ческих систем привело к тому, что оценка их эффективности требует учета 

дополнительных факторов и соответствующих инструментальных методов и не 

должна сводиться просто к сопоставлению разновременных финансовых потоков. 

Область исследования соответствует пп. 2.4. Исследование интегра-

ционных процессов в инновационной среде. Концепции обновлений и формы их 

практической реализации; 2.6. Разработка методов и механизмов интеграции 

вузовской науки в национальную инновационную систему и мировой 

инновационный процесс; 2.12. Исследование форм и способов организации и 

стимулирования инновационной деятельности, современных подходов к 

формированию инновационных стратегий; 2.13. Разработка и совершенствование 

институциональных форм, структур и систем управления инновационной 

деятельностью. Оценка эффективности инновационной деятельности. 

Объект исследования - интеграционные процессы науки, образования и 

производства при реализации инновационной деятельности. 
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Предмет исследования - организационно-управленческие отношения, 

возникающие по поводу создания и функционирования открытых 

экстерриториальных инновационно-сетевых университетов как элемента 

национальной инновационной системы. 

Цель диссертационной работы заключается в теоретическом обосновании 

и разработке научно-методических и практических рекомендаций по управлению 

интеграционными процессами в инновационной среде на основе развития 

открытых экстерриториальных инновационно-сетевых университетов как 

элемента национальной инновационной системы. 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих 

задач: 

- разработать системную модель интеграции производственного и образо-

вательного процессов для реализации эффективных инноваций; 

- разработать структурную модель открытого экстерриториального иннова-

ционного сетевого университета, сформулировать методические подходы к рас-

смотрению образовательного процесса как элемента национальной инновационной 

системы; 

- разработать методические рекомендации по формированию системы ме-

неджмента качества в открытых инновационно-сетевых университетах; 

- предложить инструментарий для анализа и выбора вариантов реализации 

инновационно-образовательной стратегии хозяйствующего субъекта; 

- разработать методику принятия решений о выборе формы преодоления 

разрыва в качестве интеллектуальных активов с учетом способности экономиче-

ского субъекта генерировать и усваивать новые знания. 

Теоретической и методологической основой диссертационного исследо-

вания являются научные труды отечественных и зарубежных авторов в области 

формирования адаптационных стратегий развития экономических систем, данные 

официальной статистики, монографические исследования, материалы периодиче-

ской печати, законодательные акты, материалы научно-практических конференций. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы познания, 

методы системного и структурного анализа, инструментарий когнитивного анали-
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за и нечеткой логики, статистические и математические методы. 

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые 

документы Министерства экономического развития Российской Федерации, 

Правительства Орловской области, статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики и ее территориальных органов, а также специальная 

периодическая литература по исследуемой проблеме. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в разра-

ботке и обосновании теоретико-методических положений и практических реко-

мендаций по разработке институциональных форм, структур и систем управления 

интеграционными процессами в инновационной среде на основе развития откры-

тых экстерриториальных инновационно-сетевых университетов как элемента нацио-

нальной инновационной системы, что позволяет субъектам интеграции - бизнесу, 

науке и образованию реализовать инновационно-адаптационные стратегии разви-

тия. 

Научная новизна подтверждается следующими научными результатами, 

выносимыми на защиту: 

- разработан оригинальный подход к формированию системной модели 

интеграции производственного и образовательного процессов в инновационной сре-

де, что позволяет сформировать единую систему управления образовательной и ин-

новационной деятельностью как на уровне хозяйствующих субъектов, так и в рам-

ках национальной инновационной системы. Автором предложена оригинальная то-

пология инновационно-адаптационных стратегий развития субъектов интефации на 

основе определения основных характеристик инновационно-адаптационного по-

ведения, условий адеквантности применения данных стратегий, а также аспектов, 

связанных с реализацией инновационно-адаптационной стратегии определенного 

типа (пп. 2.4., 2.12. Паспорта специальности 08.00.05); 

- доказана перспективность использования авторской структурной моде-

ли открытого экстерриториального инновационного сетевого университета, отли-

чающаяся наличием системы горизонтальных взаимосвязей между субъектами 

образовательных и производственных процессов при реализации инновационной 
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деятельности, что позволяет повысить адаптивные характеристики производст-

венных систем за счет развития элементов инновационной инфраструктуры и по-

вышения качества образовательных программ (пп. 2.6.,2.12 Паспорта специально-

сти 08.00.05); 

- разработаны методические рекомендации по формированию системы 

менеджмента качества в открытых экстерриториальных инновационных сетевых 

университетах, отличительной особенностью которых является ориентация на ин-

теграцию и непрерывное улучшение качества производственных и образователь-

ных процессов при реализации инновационной стратегии развития как конкрет-

ных хозяйствующих субъектов, так и национальной инновационной системы в 

целом (п. 2.6. Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработан методический инструментарий для анализа и выбора вари-

антов реализации инновационных производственно-образовательных стратегий 

развития субъектов интеграции, основанный на применении когнитивных карт, 

что позволяет повысить качество стратегического планирования за счет обобще-

ния и структурирования экспертных мнений, а также автоматизации процедуры 

сравнения альтернативных сценариев развития (п. 2.12 Паспорта специальности 

08.00.05); 

- разработана методика принятия решений о выборе формы преодоления 

разрыва в качестве интеллектуальных активов, основанная на применении инст-

рументария когнитивных карт и эффективного взаимодействия образовательных 

и производственных структур в процессе инновационной деятельности, которая, в 

отличие от существующих, позволяет оценивать инновационные сценарии разви-

тия корпорации не только с точки зрения изменения капитализации компании в 

перспективе, но и с точки зрения динамики уровня ее общей адаптивности, за-

ключающейся в способности генерировать и усваивать новые знания (п. 2.13 Пас-

порта специальности 08.00.05). 

Практическая значимость результатов диссертационного исследова-

ния. В результате исследования создано методическое обеспечение, которое мо-

жет быть использовано органами управления хозяйствующих субъектов и образо-
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вательных учреждений при формировании стратегических программ инноваци-

онного развития, а также органами государственного управления, ответственны-

ми за разработку и реализацию инновационной политики. Полученные результа-

ты могут быть использованы в учебном процессе при преподавании таких дисци-

плин, как «Инновационный менеджмент», «Управление инновационными проек-

тами». 

Апробация и реализация результатов работы. Основные результаты ис-

следования, сформулированные в диссертации, обсуждались на следующих науч-

но-практических конференциях: «Проблемы и опыт обеспечения качества в про-

изводстве и образовании» (Тула, 2001); «Управление инновационно-

инвестиционными процессами на основе вовлечения в хозяйственный оборот ин-

теллектуальной собственности и качеством подготовки специалистов в регионах 

России» (Орел, 2002); «Организация и проведение маркетинговых исследований 

на рынке образовательных услуг» (Москва, 2002); «Индустрия образования» (Мо-

сква, 2002); «Стратегия развития России: общенациональный и региональный ас-

пекты» (Орел, 2007); Международная научно-практическая конференция «Инно-

вации как основа ускоренного развития экономики России» (Липецк, 2008); Меж-

дународная научно-практическая конференция «Инновации, нацеленные на ре-

зультат» (Смоленск, 2007). 

Результаты диссертационного исследования внедрены на ряде промышлен-

ных предприятий Орловской области. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 

18 научных работ, общим объемом 41,8 п.л., в том числе авторских 6,8 пл., из них 4 

работы объемом 1,5 пл. опубликованы в изданиях, рекомендованных Высшей атте-

стационной комиссией при Министерстве образования и науки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников из 130 наименований и 3—х 

приложений. Основная часть диссертации содержит 169 страниц машинописного 

текста, 5 таблиц и 12 рисунков. 

В первой главе «Теоретические основы управления интеграционными 
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процессами в инновационной среде. Формирование инновационных стратегий 

развития субъектов интеграции» рассмотрена инновационная деятельность в 

производственных и образовательных процессах в контексте когнитивной эконо-

мики, проведен анализ развития сетевых форм общественно-экономической жиз-

недеятельности и представлена типология инновационно-образовательных стра-

тегий экстерриториальных корпораций. 

Во второй главе «Формирование и развитие открытых экстерритори-
альных инновационно-сетевых университетов в России» проведен анализ клю-
чевых тенденций инновационной деятельности в производственной и образова-
тельной среде в России в целом, а также в аспекте развития интегрированных ин-
новационно-образовательных структур в России. Особое внимание уделено фор-
мированию систем управления качеством корпоративных стандартов управления 
инновационно-образовательным процессом. 

В третьей главе «Методическое обеспечение эффективной реализации 
стратегий развития интегрированных структур в инновационной среде» 
представлена структурная модель открытых экстерриториальных инновационных 
сетевых университетов, разработаны методические основы формирования систе-
мы управления качеством в открытых экстерриториальных инновационных сете-
вых университетах, а также представлен инструментарий формирования иннова-
ционно-образовательных стратегий экстерриториальных корпораций на основе 
применения когнитивных карт. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ ПА ЗАЩИТУ 

1. Разработан оригинальный подход к формированию системной моде-
ли интеграции инновационного и образовательного процессов. Автором 
предложена оригинальная топология инновационно-адаптационных страте-
гий развития хозяйствующих субъе1сгов. 

В процессе диссертационного исследования показано, что в сферу иннова-
ционной стратегии развития хозяйствующего субъекта теперь включены и про-
блемы формирования человеческого капитала, в частности его образовательного 
потенциала. Это позволяет говорить о том, что в основе развития современной 
экономики лежит когнитивный поток генерации и трансформации знания, обяза-



10 

тельным атрибутом которой выступают интепзационные процессы между реаль-
ным сектором экономики и сферой образовательным услуг, кооперации универ-
ситетов и хозяйствующих субъектов. 

Проведенный в диссертации анализ динамики инновационной деятельности в 
производственной и образовательной среде позволяет сделать вывод, что наблю-
дается значительная разбалансированность между ними по целому ряду показате-
лей: количественное соотношение между структурой обучающихся по различным 
специальностям и структурой рынка труда; между объемами государственного и 
частного финансирования исследований и разработок; между компетенциями, 
формируемыми в процессе обучения и запросами работодателей; между ожида-
ниями молодых специалистов и тем, что им может предложить рынок, причем это 
касается не только сферы бизнеса, но и возможности проведения соответствую-
щих научных исследований. 

На основе рассмотрения топологии инновационного и образовательного про-
цессов (рисунок 1) в работе предложена системная модель интеграции инноваци-
онного и образовательного процессов, что позволяет сформировать единую сис-
тему управления образовательно-инновационной деятельностью как на уровне 
хозяйствующих субъектов, так и в рамках национальной инновационной системы 
в целом. 

Проблемам формирования контура адаптационного поведения экономиче-
ского субъекта посвящено достаточно большое количество работ. С точки зрения 
теории систем, существует достаточно большое количество вариантов выстраива-
ния адаптационного контура как в целом, так и отдельных мероприятий, касаю-
щихся адаптационного поведения. Многие из вариантов адаптационного поведе-
ния вообще не предусматривают инновационного поведения. В данном случае в 
диссертационном исследовании рассматриваются лишь действия адаптационного 
плана, связанные с введением каких-либо новшеств, то есть инновационно-
адаптационного поведения экономических субъектов, под которым понимается 
набор стратегий, тактических приемов и практической деятельности, ориентиро-
ванной на адаптацию экономического субъекта к условиям внешней среды на ос-
нове инновационных процессов. 
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и специфики рынка труда 
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личных интересов и возможностей 

_ Дополнительные _ 
образовательные программы 

_Курсы по выбору, программы 
углубленного изучения 

Инструменты, 
обеспечивающие 

вариативность обучения и 
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Научные поисковые программы, 
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_Учебно-научно-производственные_ 
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Наиболее распространенные 
типы интегрированных 

структур 
Научно-

-исследовательские—У 
институты 

Корпоративные 
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Рисунок 1 - Рекомендуемая топология инновационного и образовательного процессов 

Вышесказанное делает актуальным рассмотрение типологии инновацион-
ных стратегий экономических субъектов не с точки зрения специфики инноваци-
онного процесса, а с позиций интеграции компании в бизнес—пространство, то 
есть идентификации инновационных стратегий с позиций адаптационного пове-
дения по тем же элементам, по которым выделяются основные школы стратегиче-
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ского менеджмента. Автором предлагается следующая типизация инновационно-
адаптационных стратегий экономических субъектов. 

В таблице 1 представлены основные характеристики инновационно-
адаптационного поведения, представлены условия адеквантности применения 
данных стратегий, а также те обобщения теоретической мысли в виде школ стра-
тегического менеджмента, в которых в наиболее полной мере раскрыты аспекты, 
связанные с реализацией инновационно-адаптационной стратегии определенного 
типа. 

Таблица 1 - Рекомендуемая типология и базовые элементы инновационно-адаптационных 

стратегий развития 

Элементы 
стратегии Спонтанная Нишевая Конденсирующая Инновационно-

образовательная 
1 2 3 4 5 

Методы, форми-
рующие адекватный 
адагггационный от-
вет вызовам внеш-
ней q5eды 

Не определены 
(выявляюю! в 
каждом кон(5)ет-
ном случае на 
основе ситуаци-
онного анализа) 

Методы, со-
вершенствова-
ние техноло-
гий, рьшочных 
позиций и т.д. 

Методы извлечения 
знаний (подбора 
наиболее компе-
тентного персонала, 
выбора субподряд-
чиков, приобретение 
интеллектуальных 
активов и т.п.) 

Методы накопле-
ния знаний (обуче-
ние персонала, 
обучение компании 
как системы и др.) 

Основная точка 
приложения усилий Не определена 

Элементы (на-
бор элементов) 
внешней и 
внутренней 
среды 

Мониторинг 
и экспертиза 

Персонал, компа-
ш и в целом 

Наиболее общая 
совокупная харак-
теристика, макси-
мизащи которой 
определяет уровень 
адапгационного по-
тенциала компании 

Рьшочная капитализация 
(стоимость) 

Интеллектуальный 
капитал 

Человеческий ка-
питал 

Огношение к буду-
щему 

«Существует 
только настоя-
щее» 

«Будущее 
нельзя пред-
сказать, но к 
нему можно 
подготовиться» 

«Будущее зависит от нас» 

Основной источник 
знаний адаптацион-
ного характера 

Не определен 
Внешняя среда, в которой <фастворе-
ны» как собственно знания, так и кон-
курентные (рьшочные) позиции 

Сама компания 
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Продолжение таблицы 1 

Мотивы пршипия 
текущих решений 
(напримф, дилем-
мы: разработать или 
купить) 

Соотношение 
финансовых по-
токов в кратко-
дючной пер-
спекгаве 

Соотношение 
финансовых 
потоков в крат-
косрочной и 
долгосрочной 
перспективе 

Соотношение фи-
нансовых потоков 
в краткосрочной и 
долгосрочной пер-
спективе, возмож-
ность приобрете-
ния знаний, кото-
рые могут быть 
использованы в 
будущем 

Соотношение фи-
нансовых потоков в 
краткосрочной и 
долпхрочной пер-
спективе, возмож-
ность приобретения 
знаний, которые 
могут бьпъ исполь-
зованы в будущем; 
возможность при-
обретения новых 
навыков в процессе 
решения проблемы 

Граничные условия 
эффективной реали-
защш данной инно-
вационно-
адаптащюнной 
стратегии 

Очень высокая 
неопределен-
ность среды, от-
сутствие страте-
гической инфор-
мации, навыков 
стратегического 
управления, от-
сутствие страте-
гических ресур-
сов (в т.ч. фи-
нансовых, кото-
рые полностью 
изымаются в 
процессе теку-
щей деятельно-
сти) 

Наличие мно-
гообразных 
вариантов 
фушщиониро-
вания компа-
нии; некоторая 
избыточность 
текущих фи-
нансовых по-
ступлений 

Высокий уровень 
развития рьпша 
инновашюнных 
ресурсов (интел-
лектуальная собст-
венность, квали-
фищфованные 
трудовые ресурсы 
и др.) и инфра-
структуры (воз-
можность аутсор-
синга, и т.д) 

Ограниченная мо-
бильность трудо-
вьтх ресурсов, вы-
сокая индивиду-
альность фирмы, 
спещ1фичность 
сферы функщюни-
рования, значи-
тельные горизонты 
планирования, на-
личие значитель-
ных объемов стра-
тегических ресур-
сов (в том числе 
финансовых) 

Наиболее близкие 
школы стратегиче-
ского менеджмента 

Школа предпри-
1шмательства, 
школа власти 

Школа пози-
щюнировании, 
школа внешней 
среды 

Школа дизайна, 
школа планирова-

Школа обучения, 
когнитивная, школа 
культуры 

Наиболее типичные 
организационные 
структуры 

Линейная, диви-
зионная 

Дивизионная, матричная, сетевые 
формы 

Матричные и сете-
вые формы 

Особо необходимо отметить, что нрескрептивные (предписывающие) щко-
лы, рассматривают стратегию как обязательно формально оформленную (доку-
ментация, индикаторы и т.д.) процедуру; дескрептивные (описывающие) школы, 
которые рассматривают стратегию, прежде всего, как неформальный, фактиче-
ский, стихийно формирующийся институт адаптационного поведения экономиче-
ского субъекта. Отличие инновационно-адаптационной стратегии в том, что она 
предусматривает сочетание формализованных, осознанных компонентов (в виде, 
например, планов повышения квалификации персонала или утвержденных марке-
тинговых стратегий, направленных на занятие определенной рыночной ниши) и ин-
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туитивно понимаемых, неформализованных аспеюхэв (например, интуиция и пред-
принимательская смекалка в процессе проведения ситуационного анализа или «ат-
мосфера творчества», формирующаяся в рамках развития корпоративной культуры). 

2 Разработана структурная модель открытого экстерриториального 
инновационного сетевого университета, отличающаяся наличием системы 
горизонтальных взаимосвязей между субъектами образовательной и иннова-
ционно-производственной деятельности, позволяющая существенно повы-
сить адаптивные характеристики экономических систем. 

Большинство из существующих учебно-научно-производственных комплек-
сов - это достаточно жесткие организационные структуры, на первый план в ко-
торых выступают администрирование и перекрестное владение собственностью. 
На наш взгляд, с развитием сетевых форм организационного строительства и воз-
растающими требованиями к гибкости, динамичности хозяйствующих субъектов, 
возникает необходимость перехода к новым моделям управления инновационной 
и образовательной деятельностью. На рисунке 2 представлена структурная модель 
открытого экстерриториального инновационно-сетевого университета. Именно такие 
интегрированные образования способны наиболее оптимально сочетать компетенции 
корпоративных и классических университетов, обеспечивая синхронность протекания 
инновационного и образовательного процессов, соответствовать целям различных 
стейкхолдеров, в том числе государства, формировать основы модернизации эконо-
мики страны. 

В работе подчеркивается, что экстерриториальные инновационные универ-
ситеты могут быть как «универсальными» инновационно-сетевыми, так и «корпо-
ративными» инновационно-сетевыми университетами. 

Обязательные требования к возможностям открытого дистанционного обу-
чения в экстерриториальном инновационно-корпоративном университете как ми-
нимум должны включать: 

1) наличие надежных возможностей организации лекций ведущих преподава-
телей с трансляцией по всем филиалам университета и предприятиям корпорации, 
при возможности подключения каждого слушателя с персонального компьютера; 

2) наличие возможностей проведения видеоконференций в интерактивном 
режиме с необходимым и достаточным количеством участников; 
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Договорные отношения Структурные подразделения 
Процессы (движение и преобразование компетенций и услуг) 

Рисунок 2 - Предлагаемая структурная модель открытого экстерриториального 
инновационно-сетевого университета 

3) наличие возможностей необходимого обмена сообшениями, текстами по 
электронной почте для предоставления курсовых и иных письменных работ со 
стороны студентов и возврата заключений по ним; 
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4) наличие возможностей использования студентами (слушателями) биб-
лиотечных электронных фондов в дистанционном режиме с необходимыми сте-
пенями защиты от сторонних запросов; 

5) наличие возможностей использования студентами (слушателями) паке-
тов прикладных компьютерных программ из фонда алгоритмов и программ; 

6) наличие возможностей получения студентами неконфиденциальной ин-
формации о развитии и функционировании предприятий корпорации (продукция, 
технологии, проекты, экономика и финансы и т.д.); 

7) наличие возможностей «дистанционного присутствия» студентов и слу-
шателей на рабочих местах персонала предприятий корпораций в режиме реаль-
ного времени для приобретения практического опыта работы, включая «участие» 
в заседаниях советов директоров (высший уровень) и «участие» в операциях на 
рабочем месте (самый нижний уровень), «участие» в процессах проведения опе-
раций ведущими хирургами и т.д.; 

8) наличие возможностей творческого дистанционного участия студента 
(слушателя) в решении проблем предприятий корпорадиями (то, что сейчас назы-
вают краудсорсингом) с обратной связью; 

9) наличие возможностей выхода в мировые информационные сети, воз-
можностей получения открытой информации о корпорациях-конкурентах и т.д. 

10) возможность проведения «дистанционных» краткосрочных стажировок. 

3. Разработаны методические рекомендации по формированию системы 
менеджмента качества в открытых экстерриториальных инновационных се-
тевых университетах. 

Открытые экстерриториальные инновационно-сетевые университеты долж-
ны настраивать системы управления качеством по своим собственным критериям, 
учитывая при этом существующие внешние стандарты и ограничения. Поэтому, 
при создании системы управления качеством необходимо решить две основные 
задачи: 

- разработать методы анализа деятельности вузов; 

- разработать минимально необходимый перечень документов для сопро-
вождения системы менеджмента качества вуза. 
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На рисунке 3 в виде классической петли качества представлены ключевые 

элементы системы качества в открытых экстерриториальных инновационно-

сетевых университетах. 

В соответствии с намеченной концепцией непрерывного улучшения биз-

нес-процессов и в рамках одного из направлений деятельности, в работе обос-

новано содержание системы менеджмента качества открытого экстерритори-

ального инновационного корпоративного университета по направлению подго-

товка бакалавров, которое включает целостный пакет документации, вклю-

чающий 25 «Положений» и регламентов. При рассмотрении кооперативных 

инновационных стратегий как элемента национальной инновационной полити-

ки данные регламенты могут быть использованы как типовые при развитии го-

сударственно-частного партнерства в сфере образования. 

4. Разработан инструментарий для анализа и выбора вариантов реа-
лизации инновационно-образовательных стратегий экономических субъ-
ектов, основанный на применении когнитивных карт. 

Переход к когнитивной экономике и реализации инновационно-
образовательных стратегий хозяйствующих субъектов требует разработки аде-
кватного инструментария не только на стратегическом уровне или в сфере ор-
ганизационного строительства, но и при принятии решений, связанных с опера-
тивным управлением деятельностью. Для анализа и выбора вариантов реализа-
ции инновационно-образовательных стратегий корпоративных структур бьш 
предложен инструментарий, основанный на применении когнитивных карт. 
Когнитивная карта принятия решений в ходе инновационно-образовательного 
процесса в интегрированных структурах представлена на рисунке 4. 

Ниже приведены пояснения к заполнению когнитивной карты: 
а - коэффициент, характеризующий долю заработной платы в структуре себестоимости; 

чем выше доля заработной платы, тем больше значение коэффициента; 
Р - коэффициент, характеризующий взаимосвязь финансового результата и доходов 

работников. Чем выше взаимосвязь, тем выше значение коэффициента (например, за счет 
владения акциями или сложившейся системы оплаты труда); 
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ЗТ - значимость труда (доля затрат на 
оплату труда работников в структуре себе-
стоимости предприятия); 

ФР - финансовый результат (финан-
совые потоки, генериотемые непосредствен-
но или с участием работника, которые ожи-
даются в будущем или могут измениться в 
текущий момент); 

НД - наличие денег («свободные» фи-
нансовые потоки в текущем/будущем перио-
де, которые могут быть использованы для 
обучения персонала, не подвергая риску фи-
нансовую состоятельность предприятия); 

^С - наличие специалистов (наличие 
специалистов необходимой квалификации на 
рынке труда в пределах «географической до-
сягаемости» предприятия; 

СН - стоимость найма (стоимость по-
иска, адаптации и необходимый уровень зара-
ботной платы для специалистов данной квали-
фикации, сложившийся на рынке труда); 

СР - стоимость рестайлинга (стоимость 
п^подготовки рабопшка предприятия до не-
о&содимого квалификационного уровня); 

СП - стоимость подготовки (стои-
мость обучения специалиста в рамках соот-
ветствующей образовательной программы); 

НМ - начальный момент (степень де-
терминированности качества подготовки 
специалиста временем обучения); 

ГП - горизонт планирования (период 
времени, на который менеджмент предпри-
ятия проецирует свои представления о воз-
можностях и потребностях компании); 

ПТ - представление о требованиях 
(степень представления менеджмента о тре-
бованиях к квалификации персонала в рам-
ках горизонта планирования); 

О - образование (подготовка кадров 
для предприятия на основе выбора соответ-
ствующих образовательных программ); 

П - переподготовка (подготовка кад-
ров для предприятия на основе выбора соот-
ветствующих программ переподготовки); 

Н - наём (поиск работников соответ-
ствующей квалификации на рынке труда для 
последующего найма). 

Рисунок 4 - Когнитивная карта принятия решений в ходе инновационно-образовательного 
процесса на предприятии (выбор формы преодоления разрыва в качестве человеческого 

капитала) 

у - коэффициент, характеризующий вклад отдельных работников и возможность его 
измерить; чем выше вклад отдельных работников и возможность его измерить, тем выше 
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значение коэффициента; низкие показатели означают, что для предприятия, скорее, ва-
жен уровень квалификации работников в целом, чем конкретной личности, что также 
выводит на первый план стоимость варианта приобретения необходимых компетенций, а 
не представления конкретного работника о желаемой карьерной траектории; 

о — коэффициент, характеризующий роль создаваемого дополнительно денежного 
потока; чем выще стимулирующая роль создаваемого дополнительно денежного потока, 
тем больше значение коэффициента (при отсутствии механизмов участия работника в 
прибылях - значения минимальны); 

Ф - коэффициент сравнительной стоимости найма, переподготовки и обучения ра-
ботника необходимого профиля в рамках горизонта планирования, кроме, собственно, 
стоимости услуг по овладению необходимыми компетенциями. Значение коэффициента 
зависит от типа знаний, которые необходимо приобрести работнику. Так, например, из-
менение базовых знаний (переобучение инженера на юриста или наоборот) возможно и в 
рамках переподготовки, но будет стоить дороже по сравнению с использованием тради-
ционных программ подготовки; 

V - коэффициент значимости компетенций; значение коэффициента тем выше, чем 
более редкими компетенциями, с точки зрения рынка труда данного региона, должен об-
ладать работник (соответственно он может претендовать и на более высокий уровень оп-
латы труда); 

X - коэффициент неопределенности необходимых компетенций; чем ниже значение 
коэффициента, тем меньше представление лиц, ответственных за принятие решения, о 
тех компетенциях, которые будут необходимы персоналу в рамках горизонта планирова-
ния. Это может быть обусловлено как обьективными факторами, например, при осуще-
ствлении разработок поискового характера достаточно сложно сформировать перечень 
конкретных компетенций, которые могут бьпъ востребованы, так и субьективными, свя-
занными с уровнем квалификации руководящих работников; 

ц - коэффициент горизонта планирования; значение коэффициента тем выше, чем 
выше горизонт планирования, который, в свою очередь, может быть обусловлен как объ-
ективными причинами (например, высоким уровнем динамизма внешней среды), так и 
субъективными (например, стратегией управления выбранной менеджментом компании); 

р - коэффициент фундаментальности знаний; чем более фундаментальные знания 
требуются для овладения необходимыми работнику компетенциями, тем выше значение 
коэффициента, то есть, тем раньше должно быть начато обучение и более длительный 
период времени для него потребуется; 

т - коэффициент затрат на переобучение; значение коэффициента тем выше, чем 
большее количество денежных средств может быть выделено на переобучение персона-
ла. Наличие таких средств обусловлено как финансовым состоянием предприятия и/или 
его масштабами, так и субъективно воспринимаемыми менеджментом «возможностями» 
компании по расходам на повышение качества человеческого капитала. 

В работе использованы когнитивные карты выбора формы преодоления 
разрыва в качестве человеческого капитала и интеллектуальных активов для 
четырех Орловских предприятий. По результатам расчета можно сделать вы-
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вод, что приоритетной стратегией на ОАО «Протон» является «Образование», 
для ОАО «Коммаш» - «Переподготовка», для ОАО «Орелстрой» - «Наём», 
ОАО «Дормаш-Юг» - «Разработка». 

5. Разработана методика принятия решений о выборе формы преодо-
ления разрыва в качестве интеллектуальных активов, основанная на 
применении инструментария когнитивных карт, которая позволяет учи-
тывать изменения уровня способности экономического субъекта генериро-
вать и усваивать новые знания. 

Инструментарий когнитивных карт может быть использован при принятии 
решений о способах преодоления разрыва в уровне качества интеллектуальных 
активов хозяйствующего субъекта. В таблице 2 представлена матрица когни-
тивной карты принятия решения о самостоятельной разработке или приобрете-
ния интеллектуального актива. 

Пояснения к заполнению когнитивной карты принятия решений в ходе ин-
новационно-образовательного процесса на предприятии (выбор формы преодо-
ления разрыва в качестве интеллектуальных активов): 

а - коэффициент, характеризующий значимость в формировании финансовых ре-
зультатов компании; значение коэффициента тем выще, чем большее значение он играет 
в формировании финансовых результатов компании. Средние значения соответствуют 
значимости актива для производства конкретного вида продукции, но не для функциони-
рования предприятия в целом; 

Р - коэффициент, характеризующий влияние финансового результата на роль дан-
ного актива; чем выше значение коэффициента, тем большее влияние оказывает финан-
совый результат на роль данного актива. Высокие значения коэффициента характерны 
для развивающихся компаний, где значительная доля прибыли вкладывается в наращи-
вание интеллектуальных активов фирмы (например, приобретение патентов и ведение 
научно-исследовательских разработок); 

у - коэффициент сравнительной стоимости приобретения и самостоятельной разра-
ботки интеллектуального актива; оценка производится в текущих ценах и при сложив-
шемся уровне инновацио1пюго потенциала предприятия; 

о - коэффициент влияния на себестоимость; значение коэффициента минимально, 
если при покупке/разработке не используются какие-либо специфические схемы, оказы-
вающие существенное влияние на себестоимость получаемой продукции (например, ли-
зинг или взаимозачеты с дочерней компанией); 

Ф - коэффициент влияния финансового результата на наличие денежных средств, 
необходимых для приобретения/разработки интеллектуального актива (среднее значение 
коэффициента означает, что, финансовый результат, хотя и оказывает влияние, однако. 
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он не зависит от выбранного варианта (например, ни покупка, ни разработка не связаны с 
какими-то специфическими налоговыми режимами); 

Таблица 2 - Матрица когнитивной карты принятия решений в ходе 
инновационно-образовательного процесса на предприятии (выбор формы 

преодоления разрыва в уровне качества интеллектуальных активов) 

ЗА ФР НД НУ СП СР ИП ПК НБ к р 
ЗА 0 р. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ФР «1 0 Ф1 0 Фз ф2 0 ^2 0 0 
НД 0 0 0 0 0 0 0 0 О] 02 
НУ 0 0 0 0 ¥2 0 0 0 
СП 0 -<Рз 0 -Ц2 0 0 Уз 0 0 Уз У4 
СР 0 -ф2 0 - Цз 0 0 VI 0 0 У1 У2 
ИП 0 0 0 -щ -Уз - у . 0 0 0 0 0 
ПК 0 0 0 0 0 0 0 •С2 0 0 
ПБ 0 -т , 0 0 0 0 0 0 0 0 
К 0 0 -ст, 0 -Уз -У1 0 0 0 0 0 
р 0 0 -02 0 -У4 -72 0 0 0 0 0 

ЗА - значимость актива (доля затрат в 
себестоимости продукции, исключаемых по-
средством эксплуатации данного интеллек-
туального актива или доля дополнительно 
генерируемых поступлений в выручке); 

ФР - финансовый результат (финан-
совые потоки, генерируемые непосредствен-
но или с участием данного интеллектуально-
го актива); 

НД - наличие денег («свободные» фи-
нансовые потоки в текущем/будущем перио-
де, которые могут быть использованы для 
приобретения интеллектуальных активов, не 
подвергая риску финансовую состоятель-
ность предприятия); 

НУ - наличие услуг (наличие на рын-
ке услуг, обеспечивающих приобретение ин-
теллектуального актива предприятием тем 
или иным образом); 

СП - стоимость покупки (стоимость 
приобретения интеллекгуального актива); 

СР — стоимость разработки (стоимость 
разработки интеллектуального актива собст-
венными силами); 

ИП - инновационный потенциал (спо-
собность предприятия самостоятельно осуще-
ствить создание интеллектуального актива); 

ПК - прирост капитала (возможность 
получения дополнительного прироста интел-
лектуального капитала компании в процессе 
самостоятельного создания интеллектуаль-
ного актива); 

ПБ - перспективность бизнеса (субъ-
ективное представление менеджмет-а ком-
пании о ее перспективах и роли преодоления 
данного разрыва в качестве интеллектуаль-
ных активов); 

К - покупка (приобретение интеллек-
туального актива); 

Р - разработка (создание интеллекту-
ального актива преимущественно силами 
предприятия). 

\)/ - коэффициент инновационного потенциала; значение коэффициента тем вы-
ше, чем больше повысится инновационный потенциал в случае самостоятельной раз-
работки интеллектуального актива (например, за счет приобретения дополнительных 
компетенций и возможности оказывать аналогичные услуги другим предприятиям); 
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X - коэффициент прироста интеллектуального капитала; значение коэффициента 
тем выше, чем больший прирост интеллектуального капитала дает его самостоятель-
ная разработка (например, возможность получения дополнительных патентов, кото-
рая отсутствует в случае покупки актива); 

ц - коэффициент эксклюзивности услуг; величина коэффициента растет по мере 
редкости услуг, связанных с его приобретением или разработкой. При этом очевидно, 
что чем более редкой являются услуга, оборудование или расходный материал тем, 
скорее всего, выше будет их стоимость; 

т - коэффициент значимости роли бизнеса; значение коэффициента тем выше, 
чем выше субъективно воспринимаемая менеджментом (или объективно складываю-
щаяся на основе сопоставления прибылей) роль бизнеса, который осуществляется с 
использованием создаваемого/приобретаемого актива. 

Таким образом, использование когнитивных карт является целесообраз-
ным как при разработке инновационно-образовательных стратегий в целом, так 
и при обосновании эффективности отдельных мероприятий в процессе реали-
зации данных стратегий. 
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