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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы диссертационного исследования. 
Инновационная экономика и потребности рьшка заставляют 

университеты использовать новые механизмы и инспрументы развития, решать 
принципиально новые задачи, которые дают высшей школе дополнительные 
возможности для реализации ее интеллектуального потенциала, получения 
дохода от коммерциализации знаний, научных разработок, изобретений. Инно-
вационная деятельность (ИД) становится стратегически важным направлением 
деятельности российских университетов, источником их 
конкурентоспособности. Но из-за отсутствия эффективных инструментов, ме-
тодов развития инновационной деятельности и необходимых институциональ-
ных условий российские вузы имеет низкие показатели внедрения собственных 
научных разработок, технологий, низкую инновационную активность студентов 
и сотрудников, серьезные барьеры для внедрения инноваций со стороны рынка. 

Успешное развитие инновационной деятельности в вузах нуждается в 
формировании и использовании специальных механизмов и инструментов 
развития. Существующие формы и методы поддержки инновационной дея-
тельности в вузах не сложились в эффективную систему, отвечающую со-
временным вызовам, сопровождающим процесс глобализации рынка знаний 
и инноваций. В этих условиях настоятельной необходимостью становится 
научное обоснование концепции формирования и использования эффектив-
ных инструментов и методов развития инновационной деятельности в вузах, 
реализация которой нацелена на обеспечение устойчивого роста инноваци-
онной активности, совмещение образовательного процесса с практикой осво-
ения и внедрения передовых технологий, генерирования инноваций и пре-
вращения их в капитал. В настоящее время большинство российских вузов 
испытывает потребность в адекватной современным условиям системе мето-
дов и инструментов развития ИД, однако имеющиеся теоретические и мето-
дологические разработки в данной области нуждаются в доработке и пере-
оценке, а рекомендации зарубежных специалистов - в адаптации к отече-
ственным условиям развития ИД. 

Масштабы и серьезность перечисленных проблем актуализировали необ-
ходимость разработки инструментов развития инновационной деятельности в 
вузе в контексте методологии системного анализа, эволюционного и самоорга-
низационного подходов. 

Степень разработанности научной проблемы. Основы теории и мето-
дологии инновационного развития бьши заложены вьщающимися учеными: 
Й.Шумпетером, Ф.Хайеком, Д.Нортом, Р.Солоу, П.Ромером и Р.Лукасом. 
Исследования в сфере инноваций также представлены трудами: Д.Лернера, 
Г. Менша, С.Меткалфа, М.Портера, Б. Санто, С.Стерна, Б. Твисса и др. Раз-
личные аспекты инновационной проблематики отражены в трудах ученых-
экономистов, таких как Р. Харрод, Э. Хансен, Дж.Р. Хикс и др.В отечествен-
ной науке исследования проблем инновационного развития представлены в ра-
ботах М.А.Афонасовой, Е.М.Бухвальда, С.Д.Валентея, А.В.Виленского, 
Р.И.Гайнутдинова, Г.С.Гамидова, В.В.Иванова, Н.И.Ивановой, А.К.Казанцева, 
Д.И.Кокурина, Д.СЛьвова, И.С.Минко, В.Г.Ростанца, В.Е.Рохчина, 



B.И.Суслова, В.В.Титова, А.В.Топилина, А.Н.Цветкова, АЛгольницера и др. 
Применительно к деятельности учреждений высшего профессионального обра-
зования инновации исследовались такими авторами, как СЛОТлазьев, 
A.Г.Гранберг, В.С.Кабаков, В.А.Кньпц, Н.Д.Кондратьев, Г.А.Краюхин, 
C.Кузнец, Д.СЛьвов, Л.Э.Миндели, Г.Менш, Ю.П.Морозов, Ф.Никсон, 
И.В.Пилипенко, Б.Санто, П.А.Сорокин, Б.Твисс, Р.А.Фатхутдинов, 
B.Б.Фраймович, Ю.ВЛковец и др. Различные направления развития универси-
тетов нашли отражение в трудах таких ученых, как В.А.Антонец, 
А.В.Барышева, Е.В.Викгорова, А.О.Грудзинский, И.ГДежина, А.А.Загородняя, 
Г.ВЛаврентьев, Н.В.Нечаева, В.М.Полтерович, Ю.Б.Хомкин, В.В.Шведова, 
C.Е.Шк>ратов, С.Р.Филонович и др. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных развитию инно-
вационной деятельности в вузах, многие аспекты этой проблемы требуют до-
полнительного анализа и исследования. Недостаточно разработанной пред-
ставляется Тфоблема исследования развития инновационной деятельности в 
вузах как источника повышения их конкурентоспособности, основой которо-
го являются институциональные преобразования, направленные на обеспече-
ние развития инновационной деятельности в российских вузах в условиях 
реформы системы высшего образования и РАН. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью исследования 
является разработка методических и практических рекомендаций по использо-
ванию организационно-экономических инструментов и методов развития ин-
новационной деятельности в вузах, ориентированных на достижение страте-
гических целей. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следую-
щие задачи: 

- изучить теоретико-методологические основы исследования процессов 
функционирования и развития инновационной деятельности в вузах; 

- разработать схему развития инновационной деятельности в вузе, учи-
тывающую специфику и реализуемые вузом стратегии и обеспечивающую 
формирование благоприятных условий развития инновационной деятельно-
сти; 

- предложить направления и инструменты совершенствования инноваци-
онной инфраструктуры в вузах; 

- изучить влияние инновационной деятельности на уровень конкуренто-
способности университета; 

- предложить инструменты развития инновационной деятельности в ву-
зе, способствующие привлечению инвестиций в реализацию проектов выс-
ших учебных заведений. 

Объектом исследования являются высшие учебные заведения, осу-
ществляющие инновационную деятельность. 

Предмет исследования - организационно-экономический инструмента-
рий развития инновационной деятельности в вузах. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды отечественных и зарубежных ученых и спеш1алистов в области эволю-



ционной экономической теории, теории инноваций, конкуренции и самооргани-
зации, теории государственного управления, стратегического планирования, 
управления инновациями. Теоретические положения диссертации разработаны 
с использованием таких методов исследования, как анализ и синтез, системно-
самоорганизационный подход, организационное проектирование. Изучение от-
дельных аспектов проблемы осуществлялось методами сравнительного и стати-
стического анализа, планирования и прогнозирования, экспертных оценок. 

Информационную базу исследования составили данные официальной и 
ведомственной статистики; результаты исследований академических и отрасле-
вых институтов; монографическая литература российских и зарубежных авто-
ров, а также собственные исследования автора. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспе-
чивается: 

- использованием в качестве теоретической и методической основы дис-
сертации фундаментальных трудов ведущих отечественных и зарубежных уче-
ных по теории инноваций, конкуренции, эволюционной экономической теории, 
управлению инновационным развитием экономических систем; 

- анализом законодательных, нормативных и аналитических материалов 
органов государственной власти; стратегий инновационного развития россий-
ских вузов; 

- применением в ходе исследования системно-самоорганизационного и 
эволюционного подходов, обобщением и обработкой больших массивов стати-
стических данных; 

- апробацией результатов исследования на международных и всероссий-
ских научно-практических конференциях, отражением основных результатов 
работы в научных публикациях автора. 

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности. Дис-
сертационное исследование выполнено в соответствии с п. 2.2 «Разработка 
методологии и методов оценки, анализа, моделирования и прогнозирования ин-
новационной деятельности в экономических системах», п. 2.11 «Определение 
направлений, форм и способов перспективного развития инновационной ин-
фраструктуры. Принципы проектирования и организации функционирования 
инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и макроуровнях», п. 2.12 «Ис-
следование форм и способов организации и стимулирования инновационной 
деятельности, современных подходов к формированию инновационных страте-
гий» специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяй-
ством: управление инновациями» Паспорта специальностей (экономические 
науки) ВАК Минобрнауки РФ. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 
организационно-методических инструментов, методов и практических реко-
мендаций по выбору направлений и механизмов развития иьшовационной дея-
тельности в вузе, ориентированных на его устойчивое функционирование и 
повышение конкурентоспособности. 

Наиболее существенные результаты исследования, обладающие 
научной новшной и полученные лично соискателем, заключаются в следу-
ющем. 

1. Предложена классификация факторов развития инновационной дея-



тельности в вузе, основанная на использовании методического подхода де-
композиции факторов, что позволяет решать задачу выявления условий и 
возможностей для развития инновационной деятельности в вузе с целью 
формирования системы исходных предпосьшок для разработки эффективной 
стратегии развития данной деятельности на основе рационального использо-
вания инновационного потенциала и имеющихся в вузе ресурсов. 

2. Предложена оригинальная схема развития инновационной деятель-
ности в вузе, включающая учет особенностей реализуемых вузом стратегий и 
необходимых условий ее развития. Внедрение в вузах предложенной схемы 
способствует реализации стратегических установок развития инновационной 
деятельности, росту конкурентоспособности университета и повышению ин-
новационной активности субъектов инновационной деятельности через сти-
мулирование творческой инициативы, улучшение коммуникаций в различ-
ных структурах вуза. 

3. Обоснован алгоритм совершенствования инновационной инфра-
структуры университета, позволяющий осуществлять построение матрицы 
функциональных взаимосвязей процессов инновационной деятельности с 
элементами действующей инновационной инфраструктуры вуза. Алгоритм 
позволяет вьивлять и учитьтать сложность и многообразие взаимодействий 
большого количества условий и факторов, оказывающих разное влияние на 
инновационную деятельность в вузе, в том числе препятствующих ее реали-
зации и способствует увеличению количества реализуемых инноваций. 

4. Разработана и апробирована методика оценки вклада инновационной 
деятельности в конкурентоспособность вуза, сформирована система критери-
ев и показателей, позволяющих количественно определить долю инноваци-
онной составляющей в конкурентоспособности вуза. Методика добавляет к 
традиционной оценке конкурентоспособности, учитывающей результаты 
функционирования вуза, оценку существующих в университете ресурсов, 
осуществляемых инновационных процессов. 

5. Предложен метод управления инновационным проектом, реализуе-
мым вузом совместно с предприятием-партнером, включающий систему 
менторинга инновационных проектов, как одного из инструментов развития 
инновационной деятельности в вузе, позволяющий осуществлять управление 
человеческим капиталом в интересах инновационного развития, а также по-
вышающий эффективность реализации инновационной деятельности в вузе и 
развивающий возможности привлечения дополнительных инвестиций в ин-
новационные программы и проекты вузов. 

Теоретическая значимость исследования. Положения, выводы, логи-
ческие схемы и методические рекомендации, содержащиеся в диссертации, 
позволяют перейти от интуитивного подхода в управлении инновационной 
деятельностью в высшей школе, используемого сегодня на практике боль-
шинством университетов, к научно обоснованному выбору механизмов раз-
вития инновационной деятельности в вузах, обеспечивающих достижение 
стратегических целей повышения инновационной активности и конкуренто-
способности. 



Практическая значимость результатов исследования обусловлена 
тем, что разработки автора позволят существенно повысить эффективность 
управления инновационной деятельностью в вузах на основе более четкой 
ориентации усилий и использования соответствующих механизмов для реа-
лизации стратегических направлений развития университета и его инноваци-
онного потенциала. Основные положения и выводы диссертации могут быть 
использованы в учебном процессе вузов при преподавании дисциплин «Инно-
вационный менеджмент», «Планирование», «Маркетинг», «Стратегический ме-
неджмент» и ряда других дисциплин, ориентированных на углубленную подго-
товку специалистов в области инновационной экономики и управления. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
диссертации нашли отражение в опубликованных автором статьях и доклады-
вались на научно-практических кснферешщях и форумах в Томске и Санкт-
Петербурге. Материалы и выводы диссертационного исследования использу-
ются в ООО «Информационные спутниковые системы им. акад. М.Ф. Решет-
нева», а также в Томском государственном университете систем управления и 
радиоэлектроники. 

Публикации: по теме диссертации опубликовано 10 научных работ об-
щим объемом 2,88 пл. (личный вклад автора 2,02 пл.), в том числе 4 работы в 
изданиях из перечня ВАК. 

Структура работы. Диссертащюнная работа состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и 5 приложений. 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Предложена классификация факторов развития инновационной 

деятельности в вузе, основанная на использовании методического под-
хода декомпозиции факторов, что позволяет решать задачу выявления 
условий и возможностей для развития инновационной деятельности в 
вузе с целью формирования системы исходных предпосылок для разра-
ботки эффективной стратегии развития данной деятельности на основе 
рационального использования инновационного потенциала и имеющих-
ся в вузе ресурсов. 

Инновационная деятельность рассматривается в диссертации как важ-
ная составляющая конкурентоспособности вуза, определяемая наличием в 
его структуре как конкурентоспособных научных школ, малых инновацион-
ных предприятий, так и способностью органов управления университета со-
здавать благоприятные условия для получения высшего образования, осу-
ществления научной и инновационной деятельности, коммерциализации 
научных знаний. Успешность осуществления инновационной деятельности в 
вузе зависит от множества различных факторов, которые в разной степени 
влияют на отдельные компоненты ИД, на ее интенсивность и результатив-
ность. Поэтому важной задачей исследования является разработка системной 
классификации факторов развития инновационной деятельности в вузе, ко-
торая может послужить отправной точкой для формирования условий повы-
шения интенсивности и результативности данной деятельности в вузе. 



Использование системного подхода для упорядочения и систематиза-
ции факторов, оказывающих влияние на развития ИД в вузе, позволило раз-
работать классификацию, обладающую свойством универсальности и приме-
нимости для любых вузов, вне зависимости от их размера, специализации, 
территориального расположения, формы собственности и т.п. 

В работе применен вариант многопризнаковой классификации факторов, 
позволяющей на каждом уровне классификации декомпозировать вьщеленную 
совокупность факторов, тем самым вьивлять основания для разработки условий 
развития ИД, а также учитывать особенности, риски и ограничения при разра-
ботке механизмов развития инновационной деятельности в вузе. Предложенная 
классификация факторов развития ИД в вузе представлена на рис. 1. 

В зависимости от целей анализа одни и те же обстоятельства могут быть 
рассмотрены и как условия развития ИД, и как; как благоприятные или небла-
гоприятные факторы. Дополнительно был введен признак объективности их 
возникновения, а также учтен характер их влияния на инновационную деятель-
ность, что позволило более четко сформулировать совокупность условий разви-
тия инновационной деятельности в вузе. 

Совокупность внешних и внутренних, способствующих и препятству-
ющих, объективных и субъективных факторов образует систему исходных 
предпосылок для развития инновационной деятельности в вузе. 

Рис. 1. Классификация факторов развития инновационной деятельности 

Разработка системной классификации факторов развития инновационной 
деятельности в вузе послужила отправной точкой для формирования условий 
развития и повышения результативности его инновационной деятельности. 

2. Предложена оригинальная схема развития инновационной дея-
тельности в вузе, включающая учет особенностей реализуемых вузом 
стратегий и необходимых условий ее развития. Внедрение в вузах пред-
ложенной схемы способствует реализации стратегических установок 
развития инновационной деятельности, росту конкурентоспособности 
университета и повышению инновационной активности субъектов ин-
новационной деятельности через стимулирование творческой инициа-
тивы, улучшение коммуникаций в различных структурах вуза. 



На основе выявления и систематазации различных взглядов, концепту-
альных установок и подходов к формированию и развитию инновационной дея-
тельности, разработана схема развития инновационной деятельности в вузе, 
учитывающая существование четырех базовых типов социаньно-
экономических систем (рис. 2). Состав и взаимосвязи отдельных элементов 
схемы сформирован на основе совокупности методологических принципов, та-
ких как системность, комплексность, гармоничность, динамичность. 

Схема развития инновационной деятельности характеризуется тем, что в 
ней нашли отражение: 

1) объектные, процессные, проектные и средовые подсистемы стратегии 
развития ИД; 

2) условия и факторы повышения конкурентоспособности вуза в ре-
зультате реализации инновационной деятельности; 

3) ресурсная, технологическая, интеграционная, финансово-
экономическая, управленческая, инфраструктурная, когнитивная и копинговая 
составляющие стратегии, которые должны находиться в сбалансированном 
соотношении друг относительно друга. 

Отдельные составляющие стратегии развитая ИД в вузе представлены в 
табл.1. 

Таблица 1 

Составляющие Содержание 
Ресурсная Комплекс стратегических установок, которые направлены на возоб-

новление количественных и качественных характеристик ресурсов, 
задействованных в процессе развития ИД 

Технологическая Комплекс стратегаческих установок, определяющих развитие новых 
технологий в вузе с учетом воздействия внешних и внутренних факто-
ров 

Иттеграционная Комплекс стратегических установок, которые определяют интеграци-
онные взаимодействия вуза в рамках развития ИД с бизнес-сектором, 
органами государственной власти, а также другими вузами 

Финансово-
экономическая 

Комплекс стратегических установок, определяющих направления 
улучшения финансово-экономических показателей инноващюнной 
девпельности в вузе 

Управленческая Комплекс стратегических установок, определяющих характер управ-
ления вузом при реализации стратегии ршвигия ИД 

Инфраструктурная Комплекс стратегичесюк установок, которые нацелены на обеспече-
ние ИД необходимой инфраструктурой 

Когнигивная Комплекс стратегических установок, которые направлены на управле-
ние явными и неявными знаниями субъектов ИД 

Копинговая Комплекс стратегических установок, которые направлены на обеспе-
чение эффективного функционирования ИД при негативных внешних 
условиях и факторах 

В настоящее время наиболее изученными являются ресурсная, техноло-
гическая, интефационная, финансово-экономическая, управленческая и инфра-
структурная составляющие стратегии развития инновационной деятельности, 
при этом в научной литературе практически не рассмотрены когнитивная и ко-
пинговые составляющие. 



10 

Анализ уровня конкурентоспособности вуза 

з : 

Анализ факторов и ^ Выявление особенностей, 
условии рисков, оп?аничений 

Определение 
предпосылок развития 

Оценка потенциала 
стратегического управления 

Формирование стратегических установк 
I 

Разработка стратегии развития вуза • 

Определение роли ИД в стратегии развития 

Разработка стратегии развития ИД вуза 

Объекты 

Процессы 

Составляющие стратегии ИД 
Ресурсная 

Технологическая 
Интеграционная 

Финансово-экономическая 
Управленческая 
Когнитивная 

Инфраструктурная 
Копимговая 

I 

Проекты 

Среды 

Выбор вида механизма развития ИД 

Количественная и качественная оценка 
элементов механизма 

Построение связей между элементами 
механизма развития ИД 

з : 
Запуск механизма развития ИД 

Реализация мероприятий 
I 

Сбор и систематизация информации о 
состоянии ИД в вузе 

I 
Диагностика мотивации и адаптации 

субъектов к занятию ИД в вузе 
У 

Корректировка мероприятий 

Рис. 2. Схема развития инновационной деятельности в вузе 

В диссертации обосновано, что применение на практике предлагаемой 
схемы развития И Д может привести к возникновению серии положительных 
эффектов в виде повышения активности участников инновационной деятельно-
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ста в сфере генерации и распространения инноваций, коммерциализации ин-
теллектуального и инновационного потенциала вуза. 

3. Обоснован алгоритм совершенствования инновационной инфра-
структуры университета, позволяющий осуществлять построение мат-
рицы функциональных взаимосвязей процессов инновационной дея-
тельности с элементами действующей инновационной инфраструктуры 
вуза. Алгоритм позволяет выявлять и учитывать сложность и многооб-
разие взаимодействий большого количества условий и факторов, оказы-
вающих разное влияние на инновационную деятельность в вузе, в том 
числе препятствующих ее реализации и способствует увеличению коли-
чества реализуемых инноваций. 

Особое значение для развития инновационной деятельности в вузе имеет 
инновационная инфраструктура, под которой автор понимает совокупность 
условий, а также подсистем, обеспечивающих доступ к различным ресурсам и 
оказывающих услуги участникам инновационной и предпринимательской дея-
тельности в вузе. 

Разработанный в диссертации методический подход к совершенствова-
нию инфраструктурного обеспечения развития ИД направлен на выявление и 
устранение точек разрыва, препятствующих реализации инновационного хщкла 
и развитию инновационной деятельности. В рамках данного подхода разрабо-
тана программа совершенствования инновационной инфраструктуры вуза 
(твбл. 2). 

Таблица 2 
Основные этапы совершенствования действующей инновационной 

Действия Результаты 

Выявление основных факторов, вли-
яющих на ИД 

Совокупность факторов, образующих систему ис-
ходных предпосылок для раввития инновационного 
предпринимательства в вузе 

Определение необходимых условий 
для развития ИД в вузе 

Совокупность необходимых условий для успешного 
развития инновационной деятельности в вузе 

Аудит инновационной инфраструк-
туры вуза 

Матрица функциональных взаимосвязей элементов 
инновационной инфраструктуры и этапов иннова-
ционной деятельности (приведена в приложении к 
диссертации) 

Выявление «узких мест» в процессах 
ИД 

Проблемные зоны (этапы инновационной деятель-
ности), не обеспеченные элементами действующей 
инновационной инфраструктуры 

Рекомендации по созданию/ совер-
шенствованию элементов инфра-
структуры 

Решение о создании/совершенствовании элементов 
инновационной инфраструктуры вуза 

Формирование перечня мероприятий 
но развитию инновационной инфра-
структуры 

Программа мероприятий по развитию инновацион-
ной инфраструктуры в вузе с целью стимулирования 
и поддержки ИД 

Мониторинг и оценка состояния и 
эффекгавности инфраструктуры 

Результаты мониторинга. Корректировка состава и 
функциональных обязанностей подразделений, вхо-
дящих в инновационную инфраструктуру вуза. Ре-
шение об оптимизации 



12 

4. Разработана и апробирована методика оценки вклада иннова-
ционной деятельности в конкурентоспособность вуза, сформирована си-
стема критериев и показателей, позволяющих количественно опреде-
лить долю инновационной составляющей в конкурентоспособности вуза. 
Методика добавляет к традиционной оценке конкурентоспособности, 
учитывающей результаты функционирования вуза, оценку существую-
щих в университете ресурсов, осуществляемых инновационных процес-
сов. 

Под конкурентоспособностью вуза как субъекта рыночных отношений 
в работе понимается его способность формировать, сохранять и наращивать 
конкурентные преимущества, позволяющие удерживать наиболее выгодную 
позицию на рынке услуг высшего образования. 

Использование основных принципов и положений системной теории 
позволило вьщелить четыре основных критерия конкурентоспособности: 

1) конкурентоспособность ресурсов вуза; 
2) конкурентоспособность результатов функционирования вуза; 
3) конкурентоспособность среды; 
4) конкурентоспособность процессов. 
Указанные критерии использовались для формирования системы пока-

зателей (объективных и субъективных), позволяющих оценить вклад иннова-
ционной составляющей в конкурентоспособность вуза. 

Методика представляет собой алгоритм реализации совокупности 
функциональных блоков, имеющих входы, ограничения, исполнителей и вы-
ходы. 

При расчете показателей использовались два типа данных: 
- основные статистические данные о деятельности учреждений про-

фессионального образования Томской области в 2012 году (для расчета объ-
ективных показателей); 

- данные опросов и обследований (для расчета субъективных показате-
лей). 

Интегральный показатель конкурентоспособности вуза определяет-
ся по формуле 

J V 1 
(1) 

где Wj - вес группового показателя конкурентоспособности вуза; 
Wi - вес единичного показателя конкурентоспособности вуза; 
Ру - г-й оцениваемый единичный показатель j-ro элемента конкуренто-

способности вуза; 
к - количество групповых показателей; 
и - количество единичных показателей; 
i - оцениваемый единичный показатель; 
J - оцениваемый групповой показатель. 
Индекс конкурентоспособности, формируемой за счет реализации ин-

новационной деятельности J f , рассчитывается путем выборки из всей сово-
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купности показателей, характеризующих инновационную деятельность , 
по формуле, аналогичной (1). 

Вклад ИД в конкурентоспособность вуза Дщ, определяется как отно-
щение индекса конкурентоспособности, обусловленной реализацией иннова-
ционной деятельности, к общему индексу конкурентоспособности вуза: 

гид 

(2) 

Предложенная методика апробирована на томском региональном рын-
ке высшего образования. Фрагмент показателей и результатов их оценки 
представлен в табл. 3. 

По итогам анализа на региональном рьшке высшего образования вьивле-
но, что, чем ниже общий уровень конкурентоспособности вуза, обеспечивае-
мый традиционными показателями оценки, тем больше вклад ИД в конкуренто-
способность университета; верно и обратное (рис. 4). 

Таблица 3 
Показатели оценки конкурентоспособности вузов 

Кри-
терии 

Вес 
кри-

терия 

Группо-
вые по-
казатели 

Вес груп-
пового 

показате-
ля 

Единичные показатели оценки копкурешоспо-
собности 7 

Вес ед. 
показа-

теля 
W, 

Ресурс 
сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Объек-
тивный 0,56 

Количество профессоров на 100 обучающихся 0,27 

Ресурс 
сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Объек-
тивный 0,56 

Доля магистратов (аспирантов) на 100 обуча-
ющихся 0,20 

Ресурс 
сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Объек-
тивный 0,56 

Доля профессоров в общей численности 0,25 

Ресурс 
сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Объек-
тивный 0,56 

Доля иностранных обучающихся в общей чис-
ленности 0,05 

Ресурс 
сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Объек-
тивный 0,56 

Количество едтгац хранения библиотечно-
информационных изданий на 100 обучающихся 0,07 Ресурс 

сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Объек-
тивный 0,56 

Объем финансирования в виде государствен-
ных субсидий на развитие инновационной дея-

тельности 
0,16 

Ресурс 
сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Субъек-
тивный 0,44 

Обеспеченность исследователей материально-
техническими ресурсами и лабораторно-

производственной базой 
0,40 

Ресурс 
сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Субъек-
тивный 0,44 Степень достаточности финансовых ресурсов 

для ведения деятельности вуза 0,20 

Ресурс 
сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Субъек-
тивный 0,44 

Уровень компетентности кадровых ресурсов 0,10 

Ресурс 
сурс-
иые 

пока-
затели 

0,44 

Субъек-
тивный 0,44 

Уровень доступности имеющихся ресурсов 0,30 
Примечание. Курсивом выделены показатели, характеризующие инновационную 

деятельность вуза. 
Это позволяет сделать вывод, что в условиях высокой конкуренции на 

томском рьшке вузам приходится изыскивать новые способы обеспечения 
устойчивых конкурентных преимуществ, источником которых являются клю-
чевые компетенции и отличительные способности вуза, в том числе - эффек-
тивная реализация университетом инновационной деятельности. 
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UH 
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Ji 
0,1» «.МО ftm «.'oo oseo е м 

•до.и11Л • (TÓorüEeiuvTeMocaKoÓHMTii Д^Оеоом 101»ур«мтос1мсем(«сп Jt 
F H C . 4 , ДОЛЯ нниоициомной двлтельиостм в общей конкурснтоспособ« 

но<т>< буэов г. Томска 
Прниененне на практик«. пр«дстлвнной на рнс. 4, схемы иож«т при-

в е с т к воэннкмовеннк! сннергетического еэаниолейсгви« участни-
ков инновационной деятельности в виде повышения их актнвкосш в сфере 
генердинн ииновший. диффузии з>1акнй и технологий, коммеринапн^аини 
HHrejineKiyanbHOfO потенциала вуза 

5. Предложен метод yiipa».teHH9 нннпваиионныч проектом, рслли* 
зуемыи вузом совместно с прелпрнн! нсм-napi нсром, включающий си-
стему MciiToputira инноваиионных проектоя, как (limoco н) ннетрумсн-
гов ]>а)(»и111Я нниоваиионнов деятельности в вузе« ношоляюшнП (ку-
шеств.1ять унран.|«ине человеческим капиталом в интересах иииоваии-
онно||> ря1в*гп(к. а также ношлиаюшнй эффективность реалммиин ни» 
новаинонной деятельности в ву)е и ра^внваюшнй воэмоиюстн прнвле> 
чения допо.1нителысых ннве^иший в нниоваинонные программы и про-
с т ы вумв. 

В результате а>1ализа реализуемых в технических вузах икиовыионных 
tipoetrroB о в м е с т о с предприятием-партнером была p4i работа на схема 
упра&пения проектами (рис. S). Схема предусматривает выполнение рада 
ироиеаур (набора действий) по решекюо поставленной задачи (табл. 5). 

Oco6etiHOPrbio данной схемы уирааленна я&ляется наличие системы чек* 
ториига нниовшноииих проектов - одного нз методов обучения и развития 
сотрузников, ирн котором богее опьгшый >1асгааник делится имеющимися 
знаниями со своим подопечным с целью помочь ему более »ффектнбно вы-
полнять необходимую работу в рамхаж проекта, 

Создатели международной программы Youth Busirtess International 
установи ли зшономериость: только SO % проектов, получивших финаисиро-
ва ние, жив)т больше года на рынке. При н&пичин ментора процент выжив-
ших проектов составляет SO При jtcv ые1гторы развивают компетенции 
как представителей вуза, т ш и сотрудников указчика. 

' Ментор как услови< выжньанм. URL: hup/ZvAMwdingi-v-
buiies.rUevffnb/0/20l 1/02/02/1526 Сдггаобрашеиия 20.06.2012} 
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Таблица 5 

Действия Описание 

Подготовка про-
ектной докумен-
тации 

Подготовка проектной (и/или конкурсной) документации становится 
менее обременительной за счет упрощения и расщирения использо-
вания положительного опыта и инструментов бенчмаркинга уже ре-
ализованных проектов благодаря внедрению информационной си-
стемы. Вид и формы проектной документации устанавливаются по 
согласованию с заказчиком проекта индивидуально по каждому про-
екту 

Верификация 
сторонними 
проверяющими 

Увеличение количества сторонних проверяющих с целью подключе-
ния различных институтов и более качественного обоснования целе-
сообразности реализации проекта 

Менторинг 
Консультирование сотрудников вуза и предприятия по программе 
выполнения инновационного проекта производят менторы, которые 
напрямую не выполняют проект 

Регистрация 

Регистрация результатов интеллектуальной деятельности произво-
дится каждым участником. Распределение прав происходит путем 
заключения соглашения о разграничении прав на объекты интеллек-
туальной собственности 

Мониторинг 
Результаты мониторинга заносятся в единую базу и могут быть ис-
пользованы всеми участниками проекта для уменьшения бюрокра-
тизма при выполнении инновационного проекта 

Сертификация 
Проверку соответствия полученных результатов требованиям, про-
писанным в соглашении о выполнении проекта, проводит как пред-
приятие, так и вуз 

Финансирование Финансирование разработки соответствующей части проекта участ-
ники выделяют непосредственным исполнителям 

Применение на практике данной схемы может привести к возникновению 
синергетического эффекта взаимодействия участников инновационной дея-
тельности в виде повышения их активности в сфере генерации инноваций, 
диффузии знаний и технологий, коммерциализации интеллектуального потен-
циала вуза. 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ 
Результатом выполненных исследований являются рекомендации орга-

нам управления университетами по разработке и реализации инновационной 
политики и программ инновационного развития. 

1. Выявленные в диссертации факторы и условия развития ИД в вузах, а 
также разработанную систему количественной оценки вклада инновационной 
деятельности в конкурентоспособность университетов целесообразно включить 
в систему вузовского мониторинга инновационного развития с целью повьш1е-
ния обоснованности принимаемых решений по управлению инновационным 
развитием университетов. 

2. Разработанная методика оценки конкурентоспособности вуза позво-
ляет на основе предложенных критериев и показателей количественно оценить 
уровень конкурентоспособности вузов и вклад в нее инновационной деятельно-
сти. Апробация методики на примере томских университетов позволила еде-
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лать вывод, что в условиях высокой конкуренции вузам приходится изыскивать 
новые способы обеспечения устойчивых конкурентных преимуществ, среди ко-
торых эффективная реализация университетами инновационной деятельности. 

3. Разработанный в диссертации алгоритм совершенствования инфра-
структурного обеспечения развития ИД позволяет выявлять и устранять точки 
разрьша, препягствующие реализации инновационного цикла и развитию инно-
вационной деятельности. На основе анализа причин возникновения «узких 
мест» в процессе осуществления инновационной деятельности разработана 
программа совершенствования инновационной инфраструктуры вуза. 

4. Для развития ИД должен бьпъ сформирован эффективный инструмен-
тарий, который необходимо встроить в действующие в вузе механизмы, соеди-
няющие имеющиеся ресурсы с конечными результатами деятельности вуза. 
Тем самым предлагаемые методы и инструменты развития ИД должны стать 
органической частью общего механизма, регулирующего функционирование 
отдельных подразделений университета, и быть ориентированными на конеч-
ньге результаты деятельности всего вуза. 
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