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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ

STRATEGIC DEVELOPMENT OFTHE INNOVATIVE POTENTIAL OFA FLAGSHIP
UNIVERSITY IN THE REGION: THEORETICALASPECTS, INSTRUMENTS AND

MODEL DEVELOPMENT

В статье представлена модель стратегического развития инновационного потенциала опорного вуза региона, базиру-
ющая на стратегическом подходе к системе управления инновационным потенциалом. Реализация модели позволяет
связать систему целеполагания опорного вуза региона и региональной инновационной системы, в части реализации
инновационного потенциала.
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The article presents a model of strategic development of innovative potential in the region, based on a strategic approach to
the innovation potential management system. The implementation of models allows you to connect the system of the whole
region and the regional innovation system.
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ВВЕДЕНИЕ
Важность и актуальность вопроса развития инновационной деятельности обусловлена переходом

экономических систем на новый технологический этап, что требует формирование новой парадигмы
развития инновационных процессов.

Современная экономическая модель предполагает, что в основе экономического роста будут нахо-
дится инновации. РФ на данный момент находится на 46 месте, согласно Global Innovation Index. Это
говорит о том, российская экономика имеет потенциал развития, который базируется на научных тради-
циях, инновационной инфраструктуре, качестве человеческого капитала. В противном случае, (отста-
вание по качеству инновационных процессов), есть риски превратиться в сырьевую экономику, остав-
ляя большую часть добавленной стоимости в развитых странах.

Вследствие этого необходимо сформировать (развить) новую парадигму экономического развития,
основанную на развитии инноваций. В качестве основного драйвера инновационной экономики автор
предлагает опорные вузы регионы, которые в перспективе смогут сформировать сеть опорных вузов и
соответственно экономик.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является разработка модели стратегического развития инновационного потен-

циала опорного вуза. В рамка исследования решаются следующие задачи:
 выявление основных акторов инновационной деятельности экономических систем;
 представить основные трансформационные этапы системы высшего образования в РФ;
 сформировать механизм развития опорного вуза региона;
 определить подходы к управлению инновационным потенциалом опорного вуза региона;
 представить концепцию модели стратегического развития инновационного потенциала опорного

вуза.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
В рамках разработанной автором квадроцентричной сопряженной модели выделяются 5 акторов

инновационной деятельности:
 университеты;
 государство;
 наука;
 бизнес-сообщество;
 общество.
При этом ядром модели являются университеты, которые аккумулируют кадровые, научные, инфор-

мационные и финансовые ресурсы для развития инновационной деятельности. Вследствие этого крайне
важно разработать новую парадигму развития российских вузов, на основе развития инноваций.

Система высшего образования РФ является сложной, многоуровневой системой, характеризующая
наличием разных типов вузов, соответственно с разными типами задач.

В таблице 1 представлены ключевые трансформационные этапы системы высшего образования в
Россйиской Федерации.

Таблица 1. Ключевые действия государства в системе высшего образования, фрагмент *
Дата Событие

1992 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 12.11.2012) «Об образовании» законодательно
оформил право университетов на самостоятельное осуществление финансово-
хозяйственной деятельности и право создавать частные университеты

1996 Федеральный закон РФ от 22.08.1996 № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании»

2003 Подписание Болонской декларации, запустившее процесс внедрения двухуровневой струк-
туры высшего образования (бакалавриат и магистратура)

2006 Запуск конкурса инновационных образовательных программ вузов, по итогам которого в
2006–2008 годах государством была оказана поддержка реализации инновационных обра-
зовательных программ

2006 Запуск программы развития федеральных университетов
2008 Запуск программы формирования национальных исследовательских университетов
2009 Введение ЕГЭ как обязательного экзамена в стране
2011 Конкурс поддержки программ стратегического развития государственных образователь-

ных учреждений высшего профессионального образования
2012 Запуск Мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего

образования
2012 Запуск Проекта 5-100 по повышению международной конкурентоспособности российских

университетов
2012 Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»
2015 Запуск программы развития опорных университетов
2017 Постановлением Правительства РФ от 16.10.2017 № 1251 утверждены Правила оказания

государственной поддержки центров Национальной технологической инициативы на базе
высших образовательных и научных организаций и положение о проведении конкурсного
отбора для предоставления соответствующих грантов

2018 год Указ Президента России от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»

2018 Национальные федеральные проекты:
 «Молодые профессионалы»;
 «Экспорт образования»;
 «Новые возможности для каждого»;
 «Кадры для цифровой экономики»;
 «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок».

* [9]

Как мы видим, основные изменения в российских вузах начались c начала 2000-х гг. Фактически
институт российского высшего образования является одним из последних, которые подверглись транс-
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формации, после советского периода. Вследствие реформ высшего образования, зафиксируем следу-
ющие тренды:

 наличие вузов с разными задачами (федеральные, опорные, 5-100, НИУ);
 сокращение числа вузов;
 укрупнение вузов;
 сокращение частного сектора в системе высшего образования;
 внедрение целевых показателей эффективности российских вузов;
 конкурентная борьба за абитуриентов..
Последним этапом трансформации системы высшего образования являются опорные вузы. Опор-

ные вуза, в рамках своей целевой модели являются центрами социально-экономического развития
региона, при это опорный вуз реализует свою функцию через развитие инновационного потенциала. На
рисунке 1 представлен механизм развития опорного вуза региона.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

ОПОРНЫЙ ВУЗ —
УНИВЕРСИТЕТ 3.0

Развитие
талантов в

регионе

Подготовка
кадров для
экономики

региона

Развитие ИП региона

Позитивное
развитие
регион.
среды

Центр
развития

инноваций
 в регионе

Инновационная трансформация региона

Рис. 1. Механизм развития опорного вуза региона (Составлено автором)

Показателем, который отражает уровень развития инновационной деятельности является инноваци-
онный потенциал. Автор определяет следующую элементную базу инновационного потенциала: ресур-
сный, научный, финансовый, рыночный, информационный, предпринимательский и трансформацион-
ный потенциалы.

В рамках дальнейшего развития категории инновационный потенциал стоит вопрос о разработке
модели стратегического развития инновационного потенциала опорного вуза. Концепция модели будет
базироваться на подходе к управлению инновационного потенциала.

На базе синтеза исследований [2, 5, 7] выделим следующие подходы к управлению инновационным
потенциалом опорного вуза:

 ресурсный подход;
 научный подход;
 инвестиционный подход;
 интеграционный маркетинговый подход;
 функциональный подход;
 стратегический подход.
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По мнению автора, система управления инновационным потенциалом должна базироваться на
стратегическом подходе, который позволяет сформировать систему взаимодействия между иннова-
ционной стратегией опорного вуза и инновационной стратегией региона, при этом данный подход
является комплексным.

Отметим, что стратегический подход базируется на концепции стратегического управления вузом.
На рисунке 2 представлена концепция стратегического управления в системе высшего образования.

Новая философия управления, выделяющая роль интеллектуального управленца-менеджера
в вузе.

Совокупность стратегий, относящихся к разным областям деятельности вуза —
образовательной, научно-исследовательской, инновационной, а также маркетинга, финансов и
коммуникаций; принципов, методов, средств и форм управления вузом с целью повышения его

устойчивости и эффективности в динамическом рыночном хозяйстве.

Процессы организации, планирования и мотивации деятельности вуза с тем, чтобы
координировать человеческие и иные ресурсы, необходимые для эффективного достижения

целей.

Стратегическое управление высшим образованием как процесс принятия и осуществления
стратегических решений, центральным звеном которого является стратегический выбор,

основанный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала с возможностями, угрозами
и вызовами внешнего окружения.

Рис. 2. Стратегическое управление в системе высшего образования [3]

Таким образом стратегическое управление в вузе — это процесс, на основе ресурсного потенциа-
ла, предполагающий оценку внешнего окружения. В рамках оценки внешнего окружения автор пред-
лагает использовать инструмент SWOT-анализа, предполагающий оценку сильных и слабых сторон, а
также угроз и возможностей опорного вуза. В таблице 2 представлен SWOT-анализ на примере опор-
ного вуза Самарского региона: Самарского государственного технического университета.

Представленный анализ показал потенциал к стратегическому развитию опорного вуза, на базе фор-
мирования и развития инновационного потенциала.

Стратегическое управление как процесс определяется состоянием инновационного потенциала (табл. 3).
На основе существующих концепций и стратегического подхода к управлению инновационного

потенциала автором представлена концепция модели стратегического развития инновационного потен-
циала опорного вуза (рис. 3).

Данная модель включает в себя взаимосвязь трех направлений:
 разработка стратегии развития ИП ОВР, включает в себя этапы, направленные на разработку орга-

низационно-управленческих механизмов развития ИП ОВР на основе оценки ресурсной базы и концеп-
ции развития ИП ОВР. Данный этап основывается на технологии разработки стратегии развития ИП
ОВР;

 разработка модели развития ИП опорного вуза, включает в себя этапы моделирования процесса
формирования и развития инновационного потенциала опорного вуза, оценки инновационного потен-
циала опорного вуза и региона, определение инновационного разрыва;

 разработка модели региональной инновационной системы, включает в себя определение систем-
ного подхода к формированию РИС, определение институтов развития, формирования коммуникацион-
ной среды и формирование инновационного научно-технологического- образовательного кластера, как
системообразующего элемента региональной инновационной экосистемы, с разработкой механизмов
развития инновационного потенциала региона.

Изначальным этапом реализации данной модели является диагностика инновационной деятельности
опорного вуза. В качестве инструмента диагностики автором предлагается матрица инновационного
развития региона, которая определяет уровень инновационной деятельности в зависимости от уровня
развития инновационной деятельности в опорного вузе и регионе.
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Таблица 2. SWOT-анализ СамГТУ как опорного вуза региона *
Вн

ут
ре

нн
яя

 ср
ед

а

Strengths (сильные стороны)
 высокий уровень прикладной науки;
 разработка новых инновационных прак-
тико-ориентированных форм образования и
научной работы;
 сильный уровень инновационной инфра-
структуры;
 высокий уровень корпоративной культу-
ры;
 высокие места в российских рейтингах
(топ-50 российских вузов)

Weaknesses (слабые стороны)
 недостаточный уровень международной
кооперации в области науки и образования;
 отсутствие программ дополнительного
образования: MBA, EMBA;
 отсутствие системы электронного доку-
ментооборота.

Вн
еш

ня
я с

ре
да

Opportunities (возможности)
 наличие широкой сети филиалов и пред-
ставительств;
 развитие сети стратегических партнеров;
 наличие концепции «распределенного
кампуса» в г. Самара;
 выход на образовательные и инновацион-
ные рынки Средней Азии (Казахстан, Узбе-
кистан, Кыргызстан).

Threats (угрозы)
 возможное снижение уровня промышлен-
ного производства в регионе;
 выбор лучших абитуриентов региона вузов
гг. Москвы, С.-Петербурга, Казани;
 развитие on-line образования.

* Составлено автором

Таблица 3. Инновационный потенциал процесса управления стратегией *
СОСТОЯНИЕ

Низкое Нормальное Высокое
 Стратегия явно не опреде-
ляется
 Отсутствие четко сформу-
лированной стратегии и ее
атрибутов
 Персонал не понимает
стратегию
 В рамках стратегии не оп-
ределяются тактические и по-
литические решения
 Нечетко выраженные кон-
курентные преимущества

 Разработаны основные на-
правления тактического харак-
тера на ближайшие годы
 Наличие одного-двух пре-
имуществ
 Направление стратегии не
меняется от изменения рыноч-
ной среды
 Стабильная система тактиче-
ских инструментов
 Средний уровень понимании
стратегии работниками

 Полное исследование рыноч-
ного пространства
 Вовлечение сотрудников в
осуществление стратегии
 Четкое следование выбранной
стратегии
 Высокие конкурентные пре-
имущества
 Ориентация на долгосрочные
цели
 Четкое выполнение политики
и тактики в рамках стратегии

Разработка
стратегии

развития ИП ОВР

Разработка модели
развития ИП

опорного вуза

Разработка модели
региональной

инновационной системы

* Составлено автором

Рис. 3. Концепция модели стратегического развития инновационного потенциала опорного вуза ре-
гиона (Составлено автором)

Важнейшим этапов реализации данной модели является разработка организационно-управленчес-
ких механизмов развития инновационного потенциала опорного вуза.

Организационно-управленческие механизмы являются интегрированной системой взаимодействий
объектов и субъектов управления через комплекс организационных и управленческих воздействий,
действующих для достижения поставленных целей [1].

В рамках организационно-управленческих механизмов происходим формирования миссии, целей и
задач; выделяются стратегические направления трансформации и развития и целевые показатели эф-
фективности представленных механизмов.
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На основании программы развития СамГТУ [6] как опорного вуза региона, автор предлагает следу-
ющие стратегические направления трансформации организационно-управленческих механизмов: об-
разование, наука, инновации, кадры, инфраструктура, система управления вузом, среда.

ВЫВОДЫ
В рамках проведенного исследования автором выделены основные актора инновационной деятель-

ности, при этом ядром модели определены университеты. Опорные вузы региона определены как цен-
тры инновационного развития. Для эффективного функционирования опорных вузов разработан меха-
низм развития, а также концепция модели стратегического развития инновационного потенциала, кото-
рую предлагается проектировать на базе стратегического подхода.
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