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НИМ 

Актуальность изучения программы 

 «Реализация предпринимательских инициатив преподавательского и 

студенческого сообщества на основе интеграции прикладных научных 

достижений в области налогообложения инновационного бизнеса» 

Задачи обеспечения инновационного развития экономики и 

формирования общества, основанного на знаниях, требуют изучения 

взаимодействия между различными институтами в сферах науки, 

образования и производства. Интегративное взаимодействие таких 

институтов дает мультипликационный эффект, как о том свидетельствует, в 

частности, опыт Китая, Израиля и Финляндии, где стимулирование развития 

небольших инновационных предприятий при поддержке государства стало 

одним из факторов экономического роста. Хотя академическая наука не 

решает конкретных производственных или финансовых задач, ее открытия и 

достижения влияют на экономическую и производственную сферу через 

развитие техники, совершенствование производственных технологий, 

улучшение социальной организации. 

Наука влияет на производство и технологии не только посредством 

генерации идей, но и по другим каналам - через экономику, организацию и 

т.д. В формировании культуры наукоемкого производства, основанного на 

знаниях, важное место принадлежит образованию, поскольку при 

современном производстве высокой сложности становится очевидным, что 

чем квалифицированнее работник, чем выше его общая культура и качество 

его труда. Предполагается, что интеграция образования, науки и 

производства приведет к повышению инновационного потенциала 

российской экономики. Цель осуществляемых в этой области национальных 

проектов и программ состоит в подъеме конкурентоспособности 

отечественных организаций благодаря обучению их персонала передовым 

методам труда и трансферу опыта между бизнесом и наукой. Процессы 
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интеграции развиваются в определенных организационных формах 

(технопарки, исследовательские университеты, НПО, консалтинговые фирмы 

и т.д.), которые способны решать исследовательские, образовательные и 

производственные задачи, а также удовлетворять потребности работодателей 

в высококвалифицированных специалистах. 

Государство, признавая науку, образование и бизнес важнейшими 

ресурсами обновления экономики, стремится способствовать развитию 

научно-интеллектуального и образовательного секторов. Это позволяет 

поддерживать приоритетные направления научно-технического прогресса, 

формировать в мировом сообществе имидж России как страны, заботящейся 

об интеллектуальном потенциале. Признание необходимости 

стимулирования развития инноваций на стыке науки, образования и бизнеса 

привело к созданию в 1990-х гг. в ряде европейских государств 

Национальных Систем Инноваций (National Systems of Innovation). Особую 

поддержку получают различные виды интегративных комплексов: 

технопарки, инновационные фирмы и т.п. В "Стратегии развития науки и 

инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года" отмечается: 

"мировой опыт показывает, что поступательное социально-экономическое 

развитие государства и обеспечение его конкурентоспособности на внешнем 

рынке (преодоление технологического отставания) обеспечивается, прежде 

всего, наличием развитой среды "генерации знаний", основанной на 

значительном секторе фундаментальных исследований в сочетании с 

эффективной системой образования, развитой национальной инновационной 

системой, целостной государственной политикой и нормативным правовым 

обеспечением в сфере инновационной деятельности"1. 

Значимость интеграции образования, науки  и бизнеса серьезно 

возросла в период перехода России к экономике, базирующейся на 

                                                           
1
 Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 года. 

Утверждена межведомственной комиссией по научно-инновационной политике (протокол №1 от 15 февраля 
2006 года), стр.123. 
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наукоемких отраслях промышленности. Экономические реалии 

современности позволяют рассматривать науку и образование как 

важнейший фактор развития бизнеса и промышленности в России, активно 

используя их объединенный потенциал для перехода на инновационный 

путь. В ведущих университетах России наука и образование всегда были 

вместе, были единым целым, так как подготовить специалиста высокой 

квалификации без соответствующей научной базы, без проведения 

исследований совместно со студентами, с аспирантами, профессорами, 

научными сотрудниками невозможно.  

Изучение программы «Реализация предпринимательских инициатив 

преподавательского и студенческого сообщества на основе интеграции 

прикладных научных достижений в области налогообложения 

инновационного бизнеса» направлено на развитие навыков практической 

реализации достижений современной науки для развития инновационных 

бизнес-структур, что особенно важно для формирования экономики 

инновационного типа. 
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Программа 

«Реализация предпринимательских инициатив преподавательского и 

студенческого сообщества на основе интеграции прикладных научных 

достижений в области налогообложения инновационного бизнеса» 

 

Тема 1. Предпринимательская инициатива в инновационном бизнесе 

Предпринимательская идея: понятие, особенности, предпосылки выбора. 

Этапы организации и ведения предпринимательской деятельности. Логика 

действий предпринимателя по отбору предпринимательской идеи.  

Инновационный момент в предпринимательской идеи. Процесс принятия 

решения: варианты и этапы. Варианты разработки проектов реализации 

предпринимательской идеи. Реализация принятой предпринимательской 

идеи. Предпринимательский талант: характерные черты и способности. 

 

Тема 2. Налоговое стимулирование как способ развития 

предпринимательской инициативы в инновационном бизнесе 

Инновация как форма реализации предпринимательской инициативы. 

Понятийный аппарат и его роль в обеспечении эффективности налогового 

стимулирования  инновационного бизнеса. Инновационный бизнес и 

инновационная экономика. Этапы жизненного цикла инновации. 

Необходимость обеспечения налоговой поддержки всех жизненных стадий 

развития инновации для развития инновационного бизнеса и инновационной 

экономики. Выбор оптимального способа налогового стимулирования  

инновационного бизнеса и инновационной экономики в целом. 

 

Тема 3. Практика налогового стимулирования развития 

инновационного бизнеса в России и за рубежом 
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Новации российского налогового законодательства, ориентированные на  

государственную поддержку инновационного бизнеса, их эффективность. 

Концептуальные подходы в мировой практике налогового стимулирования 

инновационного бизнеса. Практика использования  инструментов налогового 

стимулирования  инновационного бизнеса в зарубежных странах. Опыт 

налогового стимулирования инновационного бизнеса в отдельных развитых 

странах мира: США, Франция, Великобритания,  Япония и др. 

 

Тема 4. Развитие предпринимательских инициатив преподавательского 

и студенческого сообщества в условиях бизнес-структуры финансово-

банковского профиля 

Роль вуза в формировании и реализации приоритетных направлений 

развития науки, техники и технологий. Образовательный цикл вуза как 

стратегический ресурс современного развития общества, техники и 

технологий. Модификация обучения в условиях Болонского процесса. 

Формы реализации инновационной образовательной программы. 

Федеральный закон №217-ФЗ как правовая основа создания инновационных 

предприятий на базе бюджетных научных учреждений и государственных 

высших учебных заведений в целях практического внедрения результатов 

своей интеллектуальной деятельности.  
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Обзорный материал по программе «Налоговый учет» 

Предпринимательская идея - это отражение в сознании 

предпринимателя присущего потребителю желания иметь тот или иной 

товар, который будет произведен предпринимателем. Таким образом, идея - 

это четкое представление о том, как и путем каких конкретных действий 

предпринимателя потребность потенциального покупателя может быть 

удовлетворена. 

Предпринимательская идея имеет две особенности: без ее наличия 

предпринимательская деятельность вообще не возможна; любой 

функционирующий предприниматель в своей деятельности не может 

избежать процесса накопления, отбора и сравнительного анализа 

предпринимательских идей. 

Предпринимательская деятельность - это особый вид деятельности, 

направленный на извлечение прибыли, которая основана на самостоятельной 

инициативе, ответственности и инновационной предпринимательской идее. 

Предпринимательская идея представляет собой выявленный возможный 

интерес производителя, имеющий видимые очертания какой-либо 

конкретной экономической формы. Выявление такого интереса может 

осуществляться посредством совмещения возможностей предпринимателя с 

потребностями рынка, или, наоборот, путем совмещения потребностей рынка 

с возможностями предпринимателя. 

Предпринимательство характеризуется обязательным наличием 

инновационного момента, будь то производство нового товара, смена 

профиля деятельности или основание нового предприятия. Новая система 

управления производством, качеством, внедрение новых методов 

организации производства или новых технологий – это тоже инновационные 

моменты. 
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Перспективы развития России связаны с формированием 

инновационной экономической системы, которая призвана обеспечить 

повышение инновационной активности хозяйствующих субъектов и рост их 

числа для обеспечения технологической модернизации российских 

предприятий, повышения конкурентоспособности национальной экономики 

и, в конечном счете, роста благосостояния и качества жизни населения. 

В рыночной экономике основная масса инноваций внедряется 

предпринимательскими структурами через реализацию 

предпринимательских инициатив. Можно сказать, что инновация является 

формой реализации предпринимательской инициативы. Поиск и внедрение 

новых технологий, новых видов продукции с улучшенными 

потребительскими характеристиками, постановка и решение нестандартных 

задач хозяйственного развития обеспечиваются посредством реализации 

таких функций предпринимательства, как инновационность, творчество, 

новаторство и готовность к риску. Разработка инновации, ее воплощение, 

реализация и использование являются объектом предпринимательской 

деятельности.  

Инновационной экономика становится тогда, когда нововведения 

служат основой экономического развития: экономический интерес 

предпринимателей состоит в продвижении инноваций, а инновации 

определяют важнейшие направления развития предпринимательской 

деятельности. Поэтому решение проблемы инновационной трансформации 

российской экономики напрямую связано с использованием 

предпринимательства как фактора, необходимого для организации 

инновационного производства, тем самым становление инновационной 

экономики невозможно без развития инновационного предпринимательства 

(бизнеса). 

Жизненный цикл инновации состоит из двух взаимоувязанных этапов 

(Рисунок 1): научно-технической деятельности, в результате которой 
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научным сообществом (в частности, преподавательским и студенческим) 

создается знание (инновация), и этапа коммерциализации или внедрения 

инновации, реализация которого в целом зависит от предпринимательского 

сектора или бизнеса. Бесконечное последовательное повторение жизненного 

цикла создания и внедрения инноваций в производственную деятельность 

обеспечивает развитие инновационной экономики. 

Научно-техническая деятельность 
 (создание инноваций) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Коммерциализация инноваций 
 

Рисунок 1- Жизненный цикл инновации 

Таким образом, интеграция усилий преподавательского, студенческого 

и бизнес-сообщества, а также трансфер опыта между ними является важным 

условием внедрения научного знания (инновации) в практическую 

деятельность и, соответственно, развития инновационной экономики. 

Немаловажную роль в развитии инновационной экономики играет 

поддержка со стороны государства, выражающаяся, в частности, в налоговом 

стимулировании.  Поскольку, как уже отмечалось, развитие инновационной 
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экономики основано на последовательном повторении всех стадий 

жизненного цикла инновации, можно говорить о том, что налоговое 

стимулирование инновационной деятельности также должно осуществляться 

на всех стадиях и охватывать полный  цикл «разработка-апробация-

внедрение инновации в производство». 

Эффективность налогового стимулирования инновационного бизнеса 

во многом зависит от четкого определения круга хозяйствующих субъектов, 

на которых должно быть направлено стимулирующее воздействие, а также 

соответствующего набора налоговых инструментов. 

 Можно выделить 4 типа хозяйствующих субъектов, деятельность 

которых требует налогового стимулирования: 

1) Организации, создающие инновации. Данная категория, 

безусловно, нуждается в стимулировании. Однако его результативность с 

точки зрения развития инновационной экономики зависит во многом от 

адекватного стимулирования и других категорий субъектов. В противном 

случае цепочка «разработка-апробация-внедрение  в производство», которая 

имеет важное значение для развития инновационной экономики, будет 

разомкнута. 

2) Организации, внедряющие инновации в хозяйственный оборот 

или инновационные организации. Нередко 1 и 2 категории могут 

представлять собой одну организацию, в которой процесс создания 

инновации завершается её внедрением в производство. Эта категория 

субъектов в большей степени нуждается в налоговом стимулировании. 

3) Организации инновационной инфраструктуры. Поскольку, 

состав субъектов инновационной инфраструктуры обширен, следует сделать 

оговорку: для каждой категории субъектов инновационной инфраструктуры 

следует проводить проверку целесообразности применения мер налогового 

стимулирования.  
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4) Организации – потребители инновационного продукта. В 

отсутствие в России  сформировавшегося спроса на инновационные 

продукты, складывающегося под влиянием различных факторов (например, 

относительная дороговизна инновационных товаров), эта категория также 

нуждается в стимулировании. 

Акцент на стимулировании отдельной категории субъектов 

инновационной экономики должен расставляться с учетом общего уровня 

инновационной развитости страны. В зависимости от этого можно выделить 

отдельные группы субъектов, деятельность которых на конкретном этапе 

требует первоочередного налогового стимулирования. Так, на стадии низкой 

инновационности, этапе зарождения знаний, наиболее целесообразно 

стимулировать организации, создающие инновации, а это в первую очередь 

научные организации, научно-исследовательские институты и центры. Далее, 

на стадии, когда требуется внедрение знаний в производство, то есть 

воплощения полученных знаний в конкретный инновационный продукт или 

технологию, необходимо стимулирование организаций, внедряющих 

инновации в хозяйственный оборот. На этом же этапе для успешности 

коммерциализации нового продукта или технологии должно иметь место и 

стимулирование спроса на этот продукт или технологию, то есть механизм 

налогового стимулирования необходимо направить и на организации, 

являющиеся потребителями инновационной продукции. Ну и, наконец, на 

всех стадиях требуется стимулирование организаций инновационной 

инфраструктуры, в частности, с целью увеличения инвестиций в 

инновационное развитие экономики. Ввиду различий, которые существуют в 

деятельности каждой из групп организаций, а также их роли в 

инновационном процессе, для каждой из групп необходимо применение 

различных инструментов налогового стимулирования. 
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Таким образом, мы можем представить комплексную систему 

налогового стимулирования инновационного развития экономики как целое, 

состоящее из 4 частей (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 - Комплексная система налогового стимулирования 

инновационного развития экономики 

Как уже отмечалось, выделение приоритетного направления 

стимулирования зависит от настоящего уровня инновационного развития. 

Несмотря на признаваемый многими учеными низкий уровень 

инновационного развития российской экономики, межстрановой анализ 

патентной активности указывает на то, что в России накоплен объем знаний 

сопоставимый со многими зарубежными странами, причем наблюдается 

тенденция к его значительному росту (Таблица 1). 

Таблица 1 – Патентная активность России и зарубежных стран в 2000-2008гг.2 

Страна Поступило патентных заявок, ед. Выдано патентов, ед. 
2000 2008 2000 2008 

Россия 28688 41849 17592 28808 
Австрия 2301 2627 1217 1564 
Бельгия 820 708 822 526 
Германия 62142 62417 14707 17308 
Испания 3194 3884 2208 2277 

Нидерланды 2994 2732 2820 2058 
Норвегия 6700 6654 2412 1774 
Польша 7303 2778 2463 3590 

                                                           
2 Россия и страны мира – 2008. Статистический сборник. – М.:Росстат, 2008. 
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Великобритания 32747 23379 8253 5360 
Финляндия 2903 1946 1939 997 
Франция 17353 16705 11274 10811 

Швейцария 2551 2033 877 787 
Швеция 5068 2855 2126 1224 
Китай 51906 289838 13058 93706 
Япония 419543 391002 125880 176950 
Канада 39622 42089 12125 18703 
США 295895 456321 157496 157772 

Австралия 22001 26346 13548 11863 
 

Как видно, в России накапливается достаточный объем знаний, однако 

то, что он не находит «выхода» в виде роста объемов инновационной 

продукции, свидетельствует о том, что перекос в сторону налогового 

стимулирования первых стадий инновационного цикла, а именно 

фундаментальных исследований, научно-исследовательской деятельности, 

НИОКР, мешает нормальному развитию инновационной экономики. На 

нынешнем этапе развития приоритет должен отдаваться стимулированию 

инновационных организаций, при достаточном стимулировании остальных 

субъектов. 

Действующее налоговое законодательство Российской Федерации  

насчитывает более десяти льготных положений, касающихся инновационных 

организаций, большинство из которых действует с 1 января 2008 года: 

1. Возможность списания в состав прочих расходов затрат на НИОКР, 

как давших, так и не давших положительного результата, в течение 1 года. 

2.Освобождение от обложения налогом на прибыль организаций 

средств, полученных из РФФИ, РФТР, РГНФ, а также из иных фондов, 

список которых утвержден Правительством РФ. 

3. Использование ускоряющего коэффициента амортизации (не больше 

3) по основным средствам, используемым только в научно-технической 

деятельности. 

4. Признание расходов на формирование РФТР для целей 

налогообложения в пределах 1,5% доходов (валовой выручки). 
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5. Признание расходов налогоплательщика на НИОКР (в том числе не 

давшие положительного результата) по перечню, установленному 

Правительством РФ в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они 

были осуществлены, и включение в состав прочих расходов в размере 

фактических затрат с коэффициентом 1,5. 

6. Освобождение от  НДС выполнения НИОКР за счет средств 

бюджетов, а также средств РФФИ, РФТР и других внебюджетных; 

выполнение НИОКР учреждениями образования и научными организациями 

на основе хозяйственных договоров; выполнение организациями НИОКР, 

относящихся к созданию новых продукции и технологий или к 

усовершенствованию производимой продукции и технологий. 

7. Возможность списания расходов на НИОКР для организаций,  

использующих доходы за минусом расходов в качестве налогооблагаемой 

базы при УСН. 

8. Освобождение от налогообложения налогом на имущество 

организаций имущество государственных научных центров. 

9. Инвестиционный налоговый кредит. 

10. Особый порядок налогообложения для резидентов особых 

экономических зон и участников проекта «Сколково» и другие. 

Однако эффективность этих мер крайне невелика.  Показатели, 

характеризующие развитие инновационной экономики в России падают. 

Малая эффективность предпринятых  в последние годы мер налогового 

стимулирования инновационного бизнеса обуславливается рядом 

обстоятельств. Большинство из них заключается в плохой проработке 

законодательства с точки зрения определения круга лиц или видов 

деятельности, подпадающих под льготы, или выделение отдельного списка 

документов, необходимых для подтверждения права на её использование. 

 Например, организации могут воспользоваться коэффициентом 

ускоренной амортизации в размере 3 только  в отношении амортизируемых 
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основных средств, используемых для осуществления научно-технической 

деятельности. Налоговый кодекс Российской Федерации не дает определения 

понятию «научно-техническая деятельность». В законодательстве данная 

дефиниция раскрыта в статье 2 Федерального закона  «О науке и 

государственной научно-технической политике» №127-ФЗ от 23.08.1996 г. 

как «деятельность, направленная на получение, применение новых знаний 

для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, 

гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, 

техники и производства как единой системы». Однако в толковании 

Министерства финансов РФ
3 для целей налогообложения налогом на 

прибыль организаций под научно-технической деятельностью понимается 

проведение научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских 

разработок,  определение которых дается в статье 262 НК РФ. Это не дает 

предприятиям, которые, наряду с научно-технической, осуществляют и 

другие виды инновационной деятельности (например, производство 

высокотехнологичной, наукоемкой продукции), права воспользоваться 

коэффициентом ускоренной амортизации. Не менее веским является и то, что 

перечень документов, подтверждающих право налогоплательщиков на 

освобождение от НДС, выполненных НИОКР, нормами НК РФ не 

предусмотрен, что приводит к определенным сложностям при 

подтверждении данной льготы в налоговых органах. 

Однако наиболее важной причиной неэффективности рассмотренных 

льгот является отсутствие комплексного подхода в их предоставлении. Если 

рассмотреть существующие льготы с точки зрения привязки к жизненному 

циклу инновации и категориям организаций, деятельность которых 

нуждается в налоговом стимулировании, можно отметить, что действующие 

льготы охватывают лишь первые стадии цикла, связанные с проведением 

НИОКР, разработкой, апробацией новой идеи или продукта. А меры, 
                                                           
3 Письма Министерства финансов РФ № 03-03-06/1/282 от 14 апреля 2008г. и № 03-036-06/1/554 от 

28 августа 2009г. 
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направленные на стимулирование внедрения результатов НИОКР и 

потребления инновационных продуктов (например, оборудования), в 

российской практике отсутствуют. 

Таким образом, низкая эффективность современной российской 

налоговой системы во многом определяется отсутствием мер, 

стимулирующих полный жизненный  цикл инновации «разработка-

апробация-внедрение в производство». Вместе с тем, последняя стадия этого 

цикла имеет существенное значение в обеспечении устойчивого 

инновационного развития страны. 

Обращаясь к мировой практике налогового стимулирования 

инновационного бизнеса, стоит отметить, что в государствах, являющихся 

передовыми в области технологий, признанной является роль налоговых 

преференций, используемых в стимулировании тех направлений 

деятельности корпораций, которые желательны с точки зрения государства, в 

том числе в сфере научно-технического прогресса, экспорта и деловой 

активности инновационного бизнеса. Если в 1995 году среди стран ОЭСР, 

использовавших различные налоговые инструменты для стимулирования 

расходов на исследования и разработки, насчитывалось 12, в 2004 году - 18, 

то в настоящее время их количество превысило рубеж в 20 стран4. А там, где 

налоговое стимулирование применяется уже относительно давно (в основном 

с 50-60 гг. двадцатого века), наблюдается тенденция к увеличению объемов и 

расширению сферы его применения.  

Главный принцип, положенный в основу зарубежного опыта 

налогового стимулирования научно-исследовательской и инновационной 

активности бизнеса, состоит в том, что налоговые льготы предоставляются 

не научным организациям, а предприятиям и инвесторам (в российской 

практике, как уже отмечалось, напротив, большинство льгот сосредоточено 

на научных организациях или организациях-создателях инноваций). Именно 

                                                           
4 R&D tax incentives: rationale, desing, evaluation// OECD, 29 November 2010. 
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льготы вкупе с развитой конкуренцией обеспечивают высокий спрос на 

исследования и инновации за рубежом. 

Из множества методов стимулирования инноваций, существующих в 

мировой практике, в России применяется лишь ограниченный набор 

инструментов. Сопоставляя налоговые стимулы, предлагаемые предприятиям 

в качестве поощрения инновационной деятельности, в России и за рубежом, 

можно отметить следующее. 

1. За рубежом наблюдается большая направленность на 

стимулирование не только процесса разработки, но и внедрения 

инновационных технологий и продуктов; значительное внимание уделяется 

результативности исследований и разработок. Примером этого могут 

служить режим «инновационной копилки» и налоговый кредит. 

Максимальные налоговые льготы получают предприятия, обеспечившие 

успешную коммерциализацию результатов исследований и разработок и 

получившие при этом прибыль. В других случаях льготы лишь отчасти 

компенсируют предпринимательский риск. 

2. В различных зарубежных странах прирост вложений в 

исследования и разработки освобождается от налогообложения в размере от 

20 до 50% а, соответственно, и часть прибыли, идущая на эти цели, что 

стимулирует реинвестирование прибыли в исследования и разработки. 

3. Налоговое стимулирование за рубежом носит «комплексный» 

характер, то есть применяются как прямые (непосредственно для 

инновационных компаний), так и косвенные стимулы (для инвесторов). 

Все это способствует более эффективной отдаче льгот. Разумное 

применение опыта развитых стран в вопросах налогового стимулирования 

может стать действенным механизмом, способствующим развитию 

инновационной экономики нашей страны. 
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Современное состояние развития цивилизации характеризуется рядом 

системных трансформаций, из которых формирование общества, 

построенного на знаниях, является одной из базовых. 

В соответствии с международными и национальными приоритетами, 

состоянием экономики и кадрового состава, уровнем развития научно-

образовательной и инновационной систем и другими факторами, ведущие 

страны мира сформировали свои перечни приоритетных направлений 

развития науки, техники и технологий. 

Классические университеты играют особую роль в формировании и 

реализации указанных выше приоритетных направлений, что вызвано их 

ведущей ролью в развитии следующих направлений: 

- фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому 

спектру естественнонаучных дисциплин; 

- научно-исследовательские и прикладные работы в гуманитарных, 

социальных и экономических областях знаний; 

- междисциплинарные исследования с широким представительством 

естественнонаучных, гуманитарных, социальных и экономических 

направлений; 

- развитие инновационной деятельности, базирующейся на внедрении 

продуктов интеллектуальной собственности, полученных в результате 

последовательной реализации фундаментальных и прикладных работ и на 

социальные инновации. 

Важнейшим условием эффективного, успешного и устойчивого 

функционирования системы научно-исследовательских и инновационных 

работ, в первую очередь, по приоритетным направлениям, является ее 

гармоничное взаимодействие с образовательным циклом. 

Образовательный цикл вуза должен, с одной стороны, отвечать всем 

требованиям общества, предъявляемым к образованию как к стратегическому 
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ресурсу, и, с другой стороны, использовать все возможности, 

предоставляемые современным развитием общества, техники и технологий. 

Существующие системы образования основаны на трансляционно-

обучающей парадигме. Ее суть заключается в том, что один из участников 

образовательного процесса (Преподаватель) в ходе обучения передает 

(транслирует) информацию другому участнику (Студенту). Между тем, 

сегодня соотношение элементов обучения/изучения в учебном процессе и 

доля активного изучения определяют эффективность образовательной 

технологии и ее соответствие современным тенденциям. Таким как рост 

информационных ресурсов и разнообразие информационных потоков от 

преподавателя к студенту, тенденции развития непрерывного образования 

(life-long learning), когда обучение сопряжено с основной деятельностью и 

требования обучающихся к подготовке и уровню учебной информации 

высоки, и повышение самостоятельности студентов в ходе учебного процесса 

как форма подготовки наиболее конкурентоспособных специалистов. 

Включение России в Болонский процесс также предполагает 

существенную модификацию обучения: системный переход на 

многоуровневую систему; построение учебных планов по модульному 

принципу, обеспечивающих большую гибкость образовательных траекторий; 

разработка системы учета затрат времени и оценок за обучение/изучение 

дисциплины в зачетных единицах и оценочных единицах ECTS; 

формирование нового основного компонента образовательной технологии – 

индивидуального учебного плана студента; определяющего, какие модули 

учебного плана выбрал тот или иной студент для построения собственной 

траектории обучения.  

Политика университета в области создания, внедрения и использования 

новых образовательных технологий реализуется в четырех основных 

направлениях: 

- повышение качества образования за счет эффективности учебного 
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процесса (большее количество информации); новых учебных материалов, 

создаваемых с применением новых аппаратных технологий; доступности 

учебных материалов для обучающегося; 

- оптимизация расходов на реализацию образовательного процесса за 

счет снижения аудиторной нагрузки на преподавателя (и увеличения доли 

его работы над учебными материалами); относительное снижение расходов 

на издание и обновление учебных материалов; 

- повышение общего культурного и образовательного уровня 

универсантов за счет эффективной подготовки абитуриентов и повышения 

базового уровня знаний будущих студентов; повышения квалификации 

преподавателей в отношении новой образовательной технологии, 

- повышение престижа и конкурентоспособности университета на 

международном рынке образовательных услуг 

Инновационная образовательная программа реализуется через 

следующие основные механизмы. 

Участие студента в формировании «образовательной траектории», 

которое достигается: 

- разработкой новых и совершенствованием действующих программ 

подготовки (бакалавриат и магистратуры), послевузовской формы обучения 

(аспирантура), дополнительных форм обучения (повышения квалификации, 

переподготовка); 

- введением кредитно-модульной системы и альтернативных курсов по 

выбору;  

- увеличением доли самостоятельной работы студента через снижение 

аудиторной нагрузки; 

- активизацией программ академической мобильности и выдаче 

европейского вкладыша; 

- развитием дистанционных форм обучения, в первую очередь 

электронных; 
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- организацией совместных международных ИОП с выдачей двух 

дипломов; 

- разработкой и апробацией моделей внедрения системы PhD в России 

на примере нескольких ИОП и т.д. 

Участие студента в реализации фундаментальных и прикладных 

научных исследованиях, начиная с младших курсов, через: 

- привлечение ученых научно-исследовательских институтов к 

образовательному процессу на факультетах в рамках сформированных и 

формируемых партнерств - Учебно-научных центров, включающих 

профильные факультеты и научно-исследовательские институты (далее – 

НИИ); 

- изучение специальных курсов, выполнение курсов и дипломных работ 

в профильных НИИ; 

- участие студентов в выполнении научно-исследовательских и 

прикладных работ в НИИ, в первую очередь использованием закупаемого 

лабораторного оборудования. 

Участие студентов в развитии инновационной и предпринимательской 

деятельности через: 

- создание молодежного инновационного инкубатора и формирование 

студенческих команд с участием представителей различных факультетов; 

- распространение опыта факультета менеджмента на другие 

подразделения вуза по организации студенческих конкурсов по разработке 

бизнес-проектов; 

- организацию специализированных курсов по коммерциализации 

научно-образовательной деятельности на факультетах; 

- введение курсов экономических дисциплин, ориентирующих на 

создание и развитие деятельности среднего и малого наукоемкого бизнеса и 

т.д. 
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Участие представителей профессорско-преподавательского состава в 

курсах повышения квалификации и переподготовки, по следующим 

направлениям: 

- использование инновационных образовательных педагогических 

технологий; 

- использование инновационных образовательных технологий, в 

частности заявленных в рамках Болонского процесса; 

- проектный менеджмент и фандрайзинг; 

- развитие коммерциализации научно-образовательной деятельности;  

- использование информационно-коммуникационных технологий в 

процессах организации и реализации образовательной и научной видов 

деятельности. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий: создание 

единой информационно-аналитической интегрированной системы вуза, 

позволяющей как организовать сбор, систематизацию и хранение, 

оперативный поиск и получение информации, так и усовершенствовать и 

диверсифицировать технологии общения; создание студенческого 

интерфейса; совершенствование системы взаимодействия и систематизация 

информационных ресурсов для организации полного и оперативного 

информирования общественности, представителей бизнес-сообщества; 

расширение перечня и активизация использования электронных 

библиотечных ресурсов. 

Развитие системы взаимодействия Университета с представителями 

органов власти и бизнес-сообществом: создание общественных органов 

управления ИОП с участием представителей третьих сторон с целью их 

непосредственного участия в формировании образовательной политики и 

оценке качества подготовки кадров; разработка профессиональных 

стандартов – перечня компетенций по 3-5 научно-образовательным 

дисциплинам в рамках соответствующих ИОП; развитие системы 



22 

 

производственных практик и стажировок студентов на профильных 

предприятиях как неотъемлемого условия «обратной связи» с бизнесом; 

организация финансовой и материально-технической поддержки разработки 

и развития ИОП представителями власти и бизнес-сообщества; введение 

дополнительных форм поощрения разработки ИОП и научной работы. 

С одной стороны, интеграция способствует: 1) повышению 

результативности и эффективности исследований; 2) повышению качества 

образования и подготовки научно-технических кадров, эффективности 

использования бюджетных средств, активизации взаимосвязи с бизнесом и 

процессов коммерциализации результатов прикладных научных 

исследований и разработок; 3) притоку молодежи в сферу исследований и 

разработок и др. Значимость интеграции образования и науки серьезно 

возросла в период перехода России к экономике, базирующейся на 

наукоемких отраслях промышленности. Экономические реалии 

современности позволяют рассматривать науку и образование как 

важнейший фактор развития бизнеса и промышленности в России, активно 

используя их объединенный потенциал для перехода на инновационный 

путь. В ведущих университетах России наука и образование всегда были 

вместе, были единым целым, так как подготовить специалиста высокой 

квалификации без соответствующей научной базы, без проведения 

исследований совместно со студентами, с аспирантами, профессорами, 

научными сотрудниками невозможно. 

С другой стороны, так ли уж необходима интеграция науки и 

образования, ведь ее возможные результаты и негативные последствия никем 

не просчитаны? Эти сферы складывались в нашей стране веками, имеют свои 

традиции и по многим направлениям успешно конкурируют с западными 

научными и образовательными центрами... Российские вузы не смогут в 

обозримой перспективе стать полноценной заменой академической науке, 
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сочетающей фундаментальность и прикладную направленность, за 

неимением кадров, лабораторий и методологии для проведения комплексных 

научных исследований. Совместить обучение и научное творчество без 

существенной потери качества обоих видов деятельности не удастся. Вузы 

должны оставаться помощниками российской науки, соисполнителями при 

выполнении научных работ, как это было многие десятилетия. 

Механистическое перенесение западного опыта чревато для России самыми 

серьезными последствиями. Допустим, все же выбрана интеграция. Какие 

линии и модели интеграции существуют, в чем их особенность, эволюционно 

или революционно должен быть пройден этот путь? Выделяются две линии 

(идеи) интеграции науки и образования: «от образования к науке» и «от 

науки к образованию». Первая линия в ВУЗах действует уже давно и 

надежно, так как преподаватели, наряду с преподаванием, всегда занимаются 

исследовательской работой, вторая же линия выглядит слабее, так как 

организация образовательных "ячеек" в научно - исследовательских 

институтах и передача с их помощью сведений о достижениях современной 

науки преподавательскому активу и учащейся молодежи, ведется не 

эффективно и в весьма ограниченном количестве научных организаций. 

Несмотря на то, что многие известные в стране ученые активно 

сотрудничают с ВУЗами, периодически читают курсы лекций по 

специальности, этого недостаточно, так как лекции должны сочетаться с 

систематической практической работой студентов в научно-

исследовательских лабораториях НИИ по избранному профилю обучения, 

что будет способствовать их совершенствованию в выбранной науке или 

профессии. Возможны следующие модели интеграции науки и образования: 

1) ведение академическими институтами образовательной деятельности (уже 

практикуется); 2) развитие интеграционных комплексов на базе 

университетов; 3) финансирование крупных совместных научных проектов 

"вуз - НИИ"; 4) создание неких центров "коллективного пользования" с 
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участием институтов и вузов для решения проблем фундаментальной науки и 

образовательной деятельности, но у каждой из этих моделей есть свои 

достоинства и недостатки. 

Путь к интеграции науки и образования, должен быть пройден 

эволюционно, революционный же подход чреват негативными 

последствиями как для этих сфер, так и для страны в целом. В любом случае, 

при выборе путей интеграции необходимо реализовать несколько пилотных 

проектов. Проанализировав полученный опыт и выбрав лучший из них, 

можно двигаться дальше. 

Определяющим вектором в развитии российского образования является 

трансформация традиционных университетов в университеты 

инновационного типа. В рамках реализации данного направления, 15 августа 

2009 года вступил в силу федеральный закон №217-ФЗ, создающий правовую 

основу при создании инновационных предприятий на базе бюджетных 

научных учреждений и государственных высших учебных заведений. 

Для внедрения инновационных разработок и результатов 

интеллектуальной деятельности предполагается создать бизнес-инкубатор в 

форме аналитически-консалтингового центра по вопросам налогового 

консультирования. 

Стратегия развития данной структуры на перспективу основана на 

реализации концепции центра как научно-исследовательского и практико- 

ориентированного инновационного комплекса. С одной стороны, он будет 

способствовать подготовке специалистов нового поколения для рынка 

интеллектуального труда, а с другой стороны, преподаватели и студенты 

кафедры будут становится полноправными субъектами рыночной экономики 

как разработчики, поставщики объектов интеллектуальной собственности и 

консалтинговых услуг с новым качеством, востребованных потребителями. 
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Задачи, которые будут решены в процессе деятельности данного 

аналитически-консалтингового центра: 

- осуществлять подготовку предпринимательских грамотных кадров, 

способных действовать самостоятельно в условиях рыночной экономики; 

- центр позволит студентам и молодым научным сотрудникам активно 

участвовать в работе центра и получать от этого соответствующий доход; 

- центр позволит обеспечить будущих выпускников работой; 

- способствовать получению не только диплома, но и даст реальную 

возможность заняться собственным делом; 

- использовать интеллектуальную продукцию в прикладном аспекте; 

- дипломные работы студентов приблизить к разработкам, которые 

будут внедрены в практическую деятельность; 

- содействовать формированию частных фирм и компаний, 

создаваемых при прямом и косвенном участии преподавателей, аспирантов и 

студентов кафедры; 

- преподаватели и студенты кафедры, являясь одновременно 

участниками инновационных проектов, выполняемых несколькими 

творческими группами, смогут выполнять заказные НИОКР или доводить их 

до стадии коммерциализации НИОКР; 

- совместно с органами власти, а именно с территориальными 

налоговыми инспекциями, создавать консультационные пункты; 

- разработанные в рамках центра практические методики применять в 

инновационной педагогической деятельности преподавателей кафедры. 

Таким образом, создание аналитически-консалтингового центра 

повысит эффективность всей цепочки от подготовки в университете 

выпускника до создания с помощью бизнес-инкубатора кластера 

высокотехнологических компаний, которые способны реализовать полный 

инновационный цикл – от идеи до коммерческого освоения результатов и его 

внедрения в инновационную экономику. 
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Наряду с этим, будет сформирована компетентностная модель 

выпускника, которая с одной стороны, охватывает квалификацию, 

связывающую его будущую деятельность с предметами и объектами труда, с 

другой стороны, отражает междисциплинарные требования к результату 

образовательного процесса. 

Кроме этого, было бы актуально создать виртуальный технопарк 

университета. При этом, на кафедре в рамках виртуального бизнес-

инкубатора, объединить аналогичные кафедры в многочисленных филиалах 

университета, которые расположены в различных регионах страны. 

Посредством широкого использования компьютерных сетей академии 

и филиалов, это позволит объединить интеллектуальный капитал 

преподавателей, ученых, аспирантов, студентов, а также предпринимателей и 

организаций, представителей финансовых структур и органов власти. 

Принципиальным является то обстоятельство, что виртуальный 

технопарк и бизнес-инкубатор с минимальными затратами, без расширения 

имущественного комплекса, обеспечит создание инфраструктуры и 

инновационной среды для объединения ученых в рамках целевых творческих 

групп для решения научных, научно-технических задач, технологических 

проблем с последующей коммерциализацией их результатов. Это будет 

способствовать объединению информационных ресурсов, созданию единого 

банка данных и глобальной ярмарки инновационных идей всех структурных 

подразделений. 

В связи с чем, посредством виртуальной среды ведения реальной 

учебной, инновационной, научно-внедренческой и коммерческой 

деятельности проявится синергетический эффект и будут достигнуты 

результаты эффективной работы. 
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