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интеллек~уального капитала научно-инновационных кадров с исполь

зованием методологии инсти~уционально-эволюционного анализа. 

Изученность проблемы. Вопросы методологии и теории иссле

дования интеллектуального капитала всесторонне рассматривались в 

работах таких зарубежных и отечественных ученых как: А.И. Анчиш
кин, В.В. Ванчугов, Т.И. Волкова, С.Ю. Глазьев, В.И. Ефименков, Д.В. 
Нестерова, П.Н. Завелин, Э.Н. Завлин, С.Д. Ильенков, Д. Катаев, В.Ж. 

Келле, С.М. Климов, В. Красильщиков, С.А. Кугель, В.Н. Кузнецов, 
Д.С.Львов, В.Л. Макаров, Г.А. Несвеrайлов, Р.М. Нуреев, В. С. Пара
фонов, Н.Я. Пэрна, А.В. Славин, С.Г. Струмилин, О.С. Сухарев, А.И. 
Щербаков, М.А. Юделевич, И. Йорданов, Д. Лауренц, О. Уильямсон, 
Лу Юнсян, С.К. Попов, Г. Саймон, и др. В работах этих ученых зало
жены основы новой информационной научной парадигмы, которая в 
настоящее время позволяет сформировать нормы и методы научного 

мышления для решения современных исследовательских задач. 

Исследования основных видов и оценки интеллектуального капи
тала нашли отражение в трудах отечественных ученых М.А. Бендрико

ва, В.В. Глухова, В.М. Вильчека, О.А Давыдовой, А.Н. Добрынина, 

С.А. Дятлова, В.Л. Иноземцева, М.М. Критского, В.В. Лабоцкого, Б.Б. 
Леонтьева, Л.И. Лукичевой, Б.С. Рябушкина, Л.Г. Симкиной, В.Т. 
Смирнова и зарубежных ученых Р.Дамари, П. Друкер, А. Кьелла, В 

Малон, Е. Мотта, Х. Салливан Патрик, П. Самуэльсона, К.Е. Свейби, 
Т.А. Стюарт, Як Фитц-енца, М. Фридмен, Л. Эдвисон, и др. 

Особое место в теории человеческого капитала занимают работы 
по исследованию проблем функционирования и оценки интеллекту

ального капитала посредством коммерциализации объектов интеллек

~уальной собственности. Исследования в данном направлении прово

дились Э. Брукинг, И. В. Бушмариным, Э. Гроув, Э. Дайсоном, С. М. 
Климовым, Э. Лессер, Л. Прусак, Т. Стюартом и др. 

Подходы и методы оценки эффективности инвестиций в интел

лектуальный капитал рассматриваются в трудах таких ученых, как: 

В.Н. Аверкин, В.С. Автономов, П. Беренс, Г.С. Беккер, Г.Г. Балаян, 
С.А. Дятлов, С.Ю. Ерошкин, Г.Г. Жарикова, И.В. Ильинский, Н.И. 
Комков, М.М. Критский, П.М. Хавранек, В.В. Чекмарев, Т.С. Хачату

ров, Х. Боуэн и др. 

Новый характер социальной сферы, и, прежде всего, системы об
разования, обеспечивающей развитие и самореализацию личности, гу

манизацию общества, развитие социально-экономического прогресса, 

укрепление целостности страны исследовали П. Н. Завлин, С.Д. Ильен
кова, Е. В. Решетникова, В.М. Рутгайзер и другие ученые. 

Из зарубежных исследователей инноваций в системе послевузов

ского профессионального образовандя_следует, прежде всего, назвать 
~ " ф ;. - "'С" - - -

f - ·---~ 
; 
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Дж. Крайтона, Ф. Валента, А. Маршалла, М. Питерса, Б. Санта, Б. 
Твисса, Й. Шумпетера и других. В числе наиболее значительных опуб
ликованных работ российских экономистов по вопросам реформирова
ния высшей школы, подготовки научных кадров, определения новых 

источников финансирования в условиях формирования национальной 

инновационной системы можно назвать труды Н. П. Гапоненко, В.А. 

Голенкова, С.Ю. Глазьева, В. Г. Медынского, В. Г.Садкова, Ю. С. Сте
панова, О. Юня, Ю.В. Яковца и др. 

Несмотря на широкий спектр выполненных исследований многие 
вопросы управления инновационно-инвестиционной деятельностью 

остаются дискуссионными или не получили адекватного решения. 

Прежде всего, необходим комплексный подход к изучению человече
ского капитала научно-инновационных кадров, оценке формирующе

гося интеллектуального капитала научных кадров, интеллектуального 

капитала и нематериальных активов инновационных организаций, по

вышения эффективности инвестиций в интеллектуальный капитал на
учно-инновационных кадров на основе модернизации системы после

вузовского профессионального образования, повышения качества на
учно-консультационных услуг, теоретического обоснования стратегии 

с выработкой перспективных предложений политики модернизации 

высшего и послевузовского профессионального образования в России. 
Область диссертационного исследования соответствует: п.4.1. -

Развитие теоретических основ, методологических положений; совер

шенствование форм и способов исследования инновационных процес
сов в экономических системах; п. 4.9. - Совершенствование институ
циональной системы государственной поддержки инновационной дея

тельности; п. 4.1 О. - Разработка институциональных форм, эффектив
ных структур и систем управления инновационной деятельностью; п. 

4.21. - Критерии и показатели эффективности инвестирования новых 
проектов и программ; 4.22. - Разработка теории, методологии и показа
телей эффективности социальных инвестиций (Паспорта специально
сти ВАК России 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью); 

п.1.1. - Политическая экономия - структура и закономерности развития 
экономических отношений, воспроизводство общественного и индиви

дуального капитала, теория «информационной», «постиндустриаль

ной» экономики и «экономики, основанной на знаниях», формирование 

экономической политики (стратегии) государства; п. 4.4. - Принципы и 

методы экономико-теоретических исследований (Паспорта специаль
ности ВАК России 08.00.01 - экономическая теория). 

Объектом исследования являются инновационные формы инве
стиционного процесса воспроизводства и накопления интеллектуаль-
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ного капитала научно-инновационных кадров на основе модернизации 

и формирования единой государственно-общественной системы сред

него, профессионального высшего и послевузовского образования. 

Предметом исследования являются социально-экономические 

отношения в инвестиционных процессах формирования и развития ин

теллектуального капитала научно-инновационных кадров в системе 

высшего и послевузовского профессионального образования России. 

Цель диссертационной работы состоит в решении крупной на

учной проблемы по обоснованию содержания и развития теории вос
производства интеллектуального капитала, источников и социально

экономических форм инвестиций в интеллектуальный капитал, повы

шению эффективности воспроизводства научно-инновационных кад

ров в условиях становления в России экономики инновационного типа, 

основанной на знаниях. 

Достижение поставленной цели потребовало постановки и реше

ния следующих задач: 

1. Обосновать содержание категории воспроизводство челове-
ческого капитала научно-инновационных кадров на основе институ

ционально-эволюционного анализа. 

2. Определить приоритетные направления и институты, обес-
печивающие повышение эффективности воспроизводства интеллекту

ального капитала. 

3. Теоретически обосновать методологические принципы оцен-

ки интеллектуального капитала научно-инновационных кадров. 

4. Раскрыть специфическое содержание и формы проявления 

категории «интеллектуальный капитал ученого-инноватора». 

5. Обосновать качественные характеристики социально-

экономических институтов и процессов в сфере послевузовского про
фессионального образования как подсистемы инновационной инфра

структуры. 

6. Систематизировать источники инвестиций и раскрыть спе-

цифику инвестиционных проектов в интеллектуальный капитал науч

но-инновационных кадров. 

7. Предложить систему показателей оценки эффективности по-
слевузовского профессионального образования в национальной инно

вационной системе. 

8. Разработать модель, показатели и методику оценки эффек-
тивности инвестиций в интеллектуальный капитал научно-

инновационных кадров. 

9. Разработать модель обеспечения и оценки качества услуг по-

слевузовского профессионального образования. 
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1 О. Обосновать предложения по совершенствованию институ
циональной системы государственной поддержки инновационных про

ектов и программ подготовки научно-инновационных кадров с учетом 

опыта развитых стран. 

11. Разработать концепцию, проект и систему управления еди
ной государственно-общественной системой отбора и подготовки на
учно-инновационных кадров России. 

12. Оценить преимущества научных школ в процессах воспро
изводства интеллектуального потенциала научно-инновационных кад

ров в России и обосновать направления дальнейшего повышения эф
фективности послевузовского профессионального образования. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования послужили современные экономические теории и уче

ния, фундаментальные труды классиков экономической и философской 
мысли, монографии, научные труды, статьи отечественных и зарубеж
ных ученых по вопросам анализа и теории воспроизводства интеллек

туального капитала научно-инновационных кадров в России с исполь

зованием методов классической и неоклассической экономической 

теории, системного анализа, закономерностей диалектического разви

тия экономических систем, общенаучных методов познания: анализа и 

синтеза, индукции и дедукции; научной абстракции и конкретизации, 

экспертных оценок, социологических опросов, сравнительного и эво

mоционно-институционального анализа. 

Информационной базой работы послужили российское и меж

дународное законодательство, фактологические и статистические ма
териалы Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), Центра исследований и статистики науки (ЦИСН), Указы Пре
зидента Российской Федерации, постановления Правительства Россий
ской Федерации, Министерства образования и науки Российской Феде
рации, материалы Федеральной службы государственной статистики, 
российских и зарубежных исследовательских институтов, Админист

рации Орловской области, Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Орловской области, результа
ты исследований и материалы, получившие отражение в научных мо

нографиях и статьях отечественных и зарубежных авторов, Интернет
источники. 

Научная новизна диссертации заключается в решении крупной 
научной проблемы по выработке новых положений теории расширен

ного воспроизводства интеллектуального капитала научно

инновационных кадров на базе методологии институционально
эволюционного анализа посредством модернизации институтов отбора 

и целенаправленной подготовки специалистов в единой государствен-
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но-общественной системе общего, высшего и послевузовского образо
вания с учетом роли научных школ. 

Результаты исследования подтверждаются следующими новыми 
научными положениями и выводами, выносимыми на защиту: 

1. По специальности 08.00.05 - экономика и управление на
родным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной 

деятельностью): 

- систематизированы источники инвестиций и раскрыта специфи
ка инвестиционных проектов воспроизводства интеллектуального ка

питала научно-инновационных кадров. Автором показано, что инве

стиционный процесс в интеллектуальный капитал научно

инновационных кадров длится 25-30 лет и включает все уровни обра
зования: общее среднее, высшее, послевузовское. Обоснована методо
логия оценки потребности в инвестициях по уровням образования, 

включая аспирантуру, преддокторантуру, докторантуру и постдокто

рантуру (п. 4.21. Паспорта специальности 08.00.05); 
- предложена уточненная структура показателей эффективности 

послевузовского профессионального образования в национальной ин

новационной системе по сроку окупаемости, внутренней норме отдачи, 

способам дисконтирования. Обоснованы меры по повышению эффек

тивности подготовки научно-инновационных кадров, включающие со

вершенствование законодательства и институтов послевузовского об
разования; повышение роли научных школ в подготовке научно

инновационных кадров; увеличение объемов и оптимизацию структу
ры инвестиций в проекты послевузовского образования; активизацию 
госкорпораций, наукоемких и инновационных предприятий в финанси
ровании и обеспечении качества подготовки диссертационных работ по 

реальным проблемам развития наукоемкого сектора экономики России 
(п. 4.1 О. Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработана модель, показатели и методика оценки эффективно
сти инвестиций в человеческий капитал научно-инновационных кад

ров. Раскрыты особенности оценки эффективности инвестиций в ин

теллектуальный капитал научно-инновационных кадров, включающие: 

учет инвестиционного лага, под которым понимается период от начала 

исследовательских работ до защиты диссертации, влияние инфляцион

ных процессов, своеобразие эффектов инвестиций по источникам и 

субъектам (п. 4.22. Паспорта специальности 08.00.05); 
- разработана модель системы обеспечения качества услуг после

вузовского профессионального образования. Творческий процесс рабо
ты над диссертацией представлен как инновационно-инвестиционный 

проект, качество выполнения которого обеспечивается уровнем лично

го творческого потенциала и мотивации соискателя, выбором адекват-
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ных исследовательских форм и методов разработки диссертационного 
проекта, информационной доступности интеллектуальных и статисти
ческих источников, необходимой инструментально-лабораторной ба

зой. Показано, что требования к качеству образовательных услуг по
слевузовского профессионального образования не поддаются одно
значному формализованному описанию. Выделено два направления 
фиксации и контроля выполнения требований к качеству образователь
ных услуг послевузовского профессионального образования: первое 
заключается в фиксации отдельных факторов и условий предоставле

ния образовательных услуг посредством развития системы сертифика
ции, а также путем оценки соответствия качества образовательных ус
луг МС ISO серии 9000; второе - вовлечением инновационного бизнеса 
в оценивание качества образовательных услуг на основании свободы 
выбора вузов и научных организаций (п. 4.24. Паспорта специальности 
08.00.05); 

- обоснованы предложения по совершенствованию институцио

нальной системы государственной поддержки проектов и программ 

подготовки научно-инновационных кадров с учетом опыта развитых 

стран, которые позволят реализовать стратегические конкурентные 

преимущества России, связанные с ее интеллектуальным потенциалом, 

сохраняя и развивая научную базу генерации знаний, сосредоточив ог

раниченные ресурсы на тех научных направлениях, где Россия имеет 

мировой приоритет. Обоснована целесообразность расширения в Рос
сии практики конкурсов на получение именных стипендий и грантов 

государства, госкорпораций и бизнеса, включение аспирантов и докто
рантов в исследовательские группы и программы, более демократич

ные формы аттестации и присвоения ученых степеней и ученых званий 

(п. 4.9. Паспорта специальности 08.00.05); 
- разработана концепция, проект и система управления единой го

сударственно-общественной системой отбора и подготовки научно
инновационных кадров России, которая позволит объединить все уров

ни образования в единую непрерывную систему формирования и раз
вития интеллеК1)'ального капитала научно-инновационных кадров Рос
сии. Определены цель и задачи системы, последовательность действий, 

принципы ее функционирования. Обоснованы критерии эффективно
сти работы системы на «ВЬIХоде». Разработана институциональная ин

фраструктура на всех уровнях образования: общеобразовательных 
школ, в вузах и послевузовском профессиональном образовании. 
Обоснована система софинансирования системы, информационно
программное сопровождение. Предложены меры по повышению каче

ства экспертно-консультационных услуг в системе послевузовского 
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профессионального образования (п. 4.9. Паспорта специальности 

08.00.05); 
- выявлены преимущества подготовки научно-инновационных 

кадров через научно-исследовательскую деятельность в составе науч

ных школ, выступающих важнейшим звеном в системе воспроизводст

ва интеллектуального потенциала страны. Определен статус и роль на

учных школ как самостоятельных институтов, основные характеристи

ки научной школы, выполняемые функции. Предложена классифика

ция научных школ по стадиям научного творчества, по отраслям наук, 

по приоритетным функциям. Обоснованы формы и дана оценка пре
имуществ программно-целевого подхода в процессах управления под

готовкой научно-педагогических кадров в университетских учебно

научно-производственных комплексах (п . 4.10. Паспорта специально
сти 08.00.05). 

11. По специальности 08.00.01 - экономическая теория: 
- обоснованы методологические принципы и специфические ме

тоды исследования категории «интеллектуальный капитал научно

инновационных кадров» на основе институционально-эволюционного 

анализа. Выявлены особенности творческого труда, характер деятель
ности ученых-инноваторов. Производство новых научных знаний и 

высокое качество персонала науки отнесены автором к эндогенным ре

сурсам и факторам экономического роста. Доказано, что способность 
вырабатывать новые знания, создавать приоритетные технологии, со
хранять постоянное лидерство определяется исКЛJОчительно внутрен

ними возможностями и условиями развития государства (п.4.4. Пас

порта специальности 08.00.01 ); 
- определены приоритетные направления и институты, обеспечи

вающие повышение эффективности воспроизводства интеллектуально
го капитала. Дана качественная характеристика институтов аспиранту

ры, докторантуры, соискательства и их роли в выполнении целевой 

функции воспроизводства и накопления интеллектуального капитала 

научно-инновационных кадров. Раскрыто интегрирующее влияние ин

ститута научных школ в обеспечении качества и эффективности кадро

вого обеспечения науки и высшего образования, включая отбор и целе
вую ориентацию молодежи в подсистемах общего среднего, высшего 

профессионального и послевузовского профессионального образова
ния. Показана необходимость системного подхода к выстраиванию со
циальной среды, способствующей мотивации и закреплению молодых 

ученых с перспеh.'Тивой устойчивого профессионального роста (п.1.1. 
Паспорта специальности 08.00.01 ); 

- теоретически обоснованы методологические принципы оценки 

интеллектуального капитала научно-инновационных кадров, которые 
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выражаются: в единстве процессов формирования, аттестации, накопле
ния и обновления интеллектуального капитала научно-инновационных 
кадров; в приоритете личностного подхода к оценке накопленного и ис

пользуемого интеллектуального капитала; в учете синергического эф

фекта использования коллективного (фирменного) интеллектуального 
капитала в инновационных проеh.-тных группах; в соответствии с ин

формационной базой для оценки интеллектуального потенциала и той 
его доли, которая включена и используется в бизнесе как интеллекту

альный капитал; в социальном согласии всех участников инновационно

го процесса о методах, процедурах и результатах оценки интеллекту

ального капитала на основе законов и норм социального партнерства; в 

доверии и ответственности за нарушение договорных соглашений по 

оценке, условиям использования и вознаграждения интеллектуального 

капитала (п.1.1. Паспорта специальности 08.00.01); 
- раскрыто специфическое содержание и формы проявления кате

гории «интеллектуальный капитал ученого-инноватора» как системы 

социально-экономических отношений по воспроизводству нематери

альных активов науки и высшей школы. Обосновано, что главная 

функция интеллектуального капитала в современной экономике - уве
личивать прирост доходов за счет формирования и реализации необхо

димых инновационной организации систем знаний, объе"-'°ТОВ интеллек

туальной собственности и других нематериальных активов, которые, 

обеспечивают опережающий темп и характер обновления технологий 

производства и ассортимента продукции, определяющих ее конкурент

ные преимущества на рынке. Доказано, интеллектуальный капитал вы

ражает систему конкурентных интеллектуальных преимуществ инно

ватора и инновационно активного предприятия в производстве и реа

лизации наукоемкой продукции (п.1.1. Паспорта специальности 

08.00.01); 
обоснованы качественные характеристики социально-

экономических институтов и процессов послевузовского профессио
нального образования как подсистемы национальной инновационной 
инфраструктуры, отличительными чертами которой являются: превра

щение послевузовского профессионального образования в экономиче

ски выгодную сферу приложения интеллектуального капитала; согла

сованное взаимодействие науки, образования и инновационного бизне
са; тесная взаимосвязь научно-технической, кадровой и инвестицион

ной политики; правовая защищенность интеллектуальной деятельности 

и ее результатов; закрепление нового инновационного подхода к разви

тию сферы послевузовского профессионального образования с обяза
тельным контролем качества ее услуг; стимулирование притока в науку 

талантливой молодежи и дальнейшее ее закрепление в науке; востре-
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бованность научно-исследовательских результатов со стороны реаль

ного сектора экономики и бизнеса; осознание на индивидуальном 

уровне того, что самообразование - основа всего образования (п. 1.1. 
Паспорта специальности 08.00.О1 ). 

Теоретическое значение диссертационного исследования состо

ит в том, что, в отличие от имеющихся научных исследований в дис

сертации развивается недостаточно разработанное в отечественной 

экономической науке направление - теория воспроизводства интеллек
туального капитала научно-инновационных кадров в системе послеву

зовского профессионального образования России в условиях становле
ния инновационной экономики и общества, основанного на знаниях. 

Раскрыто содержание и введены в научный оборот новые экономиче
ские категории и понятия: «инвестиции в интеллектуальный капитал», 

«интеллектуальный капитал научно-инновационных кадров», модель и 

алгоритм его инвестиционной оценки. 

Практическое значение полученных результатов работы заюпо

чается в возможности их использования: государственными органами 

власти и управления для выработки социально-экономической и инно

вационной политики; инновационно активными предприятиями для 

выбора форм подготовки и учета человеческого капитала научно
инновационных кадров, формирования инновационно-инвестиционных 

групп; в научных исследованиях в качестве методологической основы 

прогнозирования и регулирования воспроизводства человеческого ка

питала научно-инновационных кадров в условиях трансформации эко
номики и социальной сферы; в учебном процессе, при совершенство
вании образовательных стандартов, разработке учебных программ, ме
тодической и учебной литературы для образовательных учреждений 

всех уровней, а также при проведении дальнейших научных исследо

ваний в этой области. 
Апробация результатов диссертационного исследования осуще

ствлялась на всероссийских и международных научных конференциях: 

«Экономические реформы в России» (Санкт-Петербург, 2000 г.); 
«Стратегия развития региона: социально-экономические инновации» 
(Орел, 2001 г.); «Экономические реформы в России» (Санкт-Петербург, 
2001 г.); (Пенза, 2002 г.); «Формирование профессиональной культуры 

специалистов XXI века в техническом университете» (Санкт

Петербург, 2002 г.); «Фундаментальные и прикладные проблемы при
боростроения, информатики, экономики и права» (Москва, 2002 г.); 

«Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика» 

(Санкт-Петербург, 2002 г.); «Интеграция экономики в систему мирохо
зяйственных связей» (Санкт-Петербург, 2002 г.); «Стратегической 
управление ресурсами предприятия» (Челябинск, 2003 г.); «Россия в 
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глобальном мире» (Санкт-Петербург, 2003 г.); «Формирование профес

сиональной культуры специалистов 21 века в техническом университе
те» (Санкт-Петербург, 2003 г.); «Вузовская наука - региону» (Вологда, 
2003 г.); «Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, 
информатики, экономики и права» (Москва, 2003 г.); «Экономика и 

управление в современных условиях» (Красноярск, 2003 г.); «Подго
товка научных и научно-педагогических кадров и присуждение ученых 

степеней в России и Западной Европе: теория, история, опыт и тенден
ции развития» (Пятигорск, 2003 г. ); «Инновационные технологии на
учных исследований социально-экономических процессов» (Пенза, 

2004 г.); «Энергия молодых - экономике России» (Томск, 2004 г.); 
«Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, инфор

матики, экономики и права» (Москва, 2004 г.); «Интеллекrуальные си
лы человечества и гармония мирового развития» (Санкт-Петербург, 

2006 г.); «Планетарная рента: источники, виды, методология оценки» 
(Санкт - Петербург, Орел 2007 г.); «Новые технологии - основа разви
тия профессионального образовательного пространства учебно-научно

производственного комплекса (Ливны, 2007 г.). 
Диссертационное исследование выполнялось в рамках ведомст

венных целевых программ: 

1. Ведомственная целевая программа «Развитие научного потен
циала высшей школы (2006-2008 годы)» РНП.2.2.2.4.5322. 

2. Ведомственная программа №3.2.1/4433 «Совершенствование 
системы критериев, показателей, методик и разработка программного 

обеспечения оценки качества кадрового состава вузов со спецификаци

ей по естественным, техническим, экономическим и гуманитарным 

наукам аналитической ведомственной целевой программы «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)». 
3. Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие 

научного потенциала высшей школы (2009-201 О гг.)» на 2009 год. 

2.2.2.4. № 41О1. Институт научных школ университетов и активизация 
их роли в создании и функционировании единой программы отбора и 

подготовки научно-педагогических кадров по системе «Абитуриент, 

студент, аспирант, докторант, инновационный бизнес» (АСАДИБ). 
Полученные результаты используются в организации учебного 

процесса аспирантов и докторантов в ОрелГТУ и других вузах. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 107 научных 
работ, в том числе: 8 монографий с участием автора, 12 работ в науч
ных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, авторским 
объемом свыше 60 п.л. 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 

пяти глав, заключения, списка использованной литераrуры из 343 на
именований. Объем диссертации составляет 397 страниц, включая 26 
таблиц, 36 рисунков, 11 приложений. 

Во введении обоснованы акrуальностъ темы исследования, ана

лизируется степень изученнос:rи проблемы, формулируются цель и за

дачи диссертационной работы, определяются объект и предмет иссле

дования, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая 

значимость работы. 
В первой главе «Методология исследования и развитие теории 

интеллектуального капитала» определены глобальные и макроэко

номические условия перехода экономики России на инновационный 

путь развития и превращение науки в ее непосредственную производи

тельную силу; сформулированы методологические принципы исследо

вания воспроизводства человеческого капитала научно-инновационных 

кадров; раскрыты сущность, содержание и развитие теории воспроиз

водства интеллекrуального капитала в инновационной экономике на 

основе методологии инстиrуционально-эволюционного анализа. 

Во второй главе «Основные виды и оценка интеллектуального 

капитала» исследованы основные виды и формы проявления интел

лекrуального капитала, обоснована методология и подходы к оценке 

интеллекrуального капитала ученых-инноваторов, обоснована инте

гральная оценка интеллекrуального капитала через нематериальные 

активы инновационных организаций. 

В третьей главе «Источники, формы и оценка эффективности 

инвестиций в интеллектуальный капитал» раскрыта сущность, 

струкrура и классификация источников инвестиций в интеллекrуаль
ный капитал, обоснована величина и источники инвестиций в послеву

зовское образование, проанализированы показатели оценки и пути по

вышения эффективности инвестиций в интеллекrуальный капитал. 

В четвертой главе «Зарубежный опыт и основные направления 

модернизации системы послевузовского образования» представлено 

историческое развитие и опыт развитых стран по подготовке научно

инновационных кадров, рассмотрена национальная доктрина и пред

ложены проекты модернизации системы послевузовского образования 

в России, обоснованы методологические принципы и подходы к оценке 

качества услуг послевузовского профессионального образования. 
В пятой главе «Концепция стратегии формирования иннова

ционно ориентированной системы профессионального образова

ния в России» предложена единая государственно-общественная сис

тема отбора, подготовки и накопления интеллекrуального капитала на
учно-инновационных кадров России, определены основные направле-
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ния и эффективный опыт повышения качества экспертно
консультационных услуг в системе воспроизводства интеллектуально

го капитала, раскрыта роль научных школ в составе университетских 

учебно-научно-производственных комплексов как стратегической аль
тернативы при модернизации высшего и послевузовского профессио

нального образования в России . 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ: 
1. Обоснованы методологические принципы исследования 

и раскрыта сущность и содержание категории «воспроизводство 

человеческого капитала научно-инновационных кадров» на основе 

институционально-эволюционного анализа. 

Применение современного институционально-эволюционного 

анализа при исследовании категории «человеческий капитал» позволя

ет изучать экономические процессы, признающие важную роль соци

альных норм и исследовать механизмы их изменений. Характерное для 

данного направления стремление изучить роль внеэкономических яв

лений, включая социальные, политические, психологические и другие 

факторы формирования и развития «человеческого капитала» создает 
возможности адекватного использования методологии и методов ис

следования категории «воспроизводство человеческого капитала науч

но-инновационных кадров». 

Институционально-эволюционная теория «человеческого капита
ла научно-инновационных кадров» рассматривает институты, прежде 

всего, как социально-психологические феномены, акцентируя внима
ние на изучении эволюционных механизмов институциональной дина

мики и влиянии социально-культурных норм на экономическое и тех

_нологическое развитие человека в обществе. Философской основой 

этой доктрины выступает гносеологическая теория «трансценденталь

ного реализма». Согласно ей, человеческое сознание и поведение яв

ляются результатом «подчинения» чувственной эмпирической инфор
мации стереотипам и концепциям, которые формируются в сознании 
каждого человека в ходе процесса социализации и, в конечном счете, 

определяют, каким образом человек воспринимает чувственную ин

формацию, т.е. что им признается, что отбрасывается, какие делаются 

заключения. 

Институционально-эволюционный подход соединяет использова

ние неоклассического подхода с традиционным для данного течения 

интересом к формированию и функционированию «человеческого ка
питала» . Однако институты не столько культурный или психологиче

ский феномен, сколько набор правовых норм и неформальных правил, 
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жестко направляющих экономическое поведение индивида и организа

ций. 

Инстиrуционально-эволюционный подход обеспечивает связь 
между экономической теорией и правом, социологией, политологией и 
другими науками. Однако между инстиrуциональным и инстиrуцио

нально-эволюционным подходом в рассмотрении категории «воспро

изводство человеческого капитала научно-инновационных кадров» 

есть три существенных различия: 

во-первых, инстиrуционализм стремится изучать экономику от

талкиваясь от норм права и политики, раскрывая проблемы «человече

ского капитала» методами других наук; инстиrуционально

эволюционный подход ориентирует на решение политологических, 

правовых и прочих проблем методами неоклассической экономической 
теории, и, прежде всего, с применением аппарата современной микро

экономики и теории игр; 

во-вторых, инстиrуционализм основывается главным образом на 

индуктивном методе, продвигаясь от частных случаев к обобщениям; 

для инстиrуционально-эволюционного подхода характерен дедуктив

ный путь - от общих принципов неоклассической экономической тео
рии к объяснению конкретных явлений экономической и политической 

жизни человека и общества; 
в-третьих, инстиrуционализм обращает преимущественное вни

мание на действия коллективов (главным образом, профсоюзов и пра

вительства по защите интересов индивидов), инстиrуционально

эволюционный анализ выводит на первый план независимого индиви

да, который по своей воле и в соответствии со своими интересами ре

шает, членом каких коллективов ему бьrгь. 

Теория общего экономического равновесия основывается на ис

ходном предположении, что все действующие лица в экономике зада

ны и известны их интересы. Инстиrуционально-эволюционный анализ 

создает возможность при изучении воспроизводства человеческого ка

питала научно-инновационных кадров использовать историческую 

ретроспективу. Ключевым моментом инстиrуционально

эволюционного анализа является то, что содержание категории «вос

производство человеческого капиталю> в экономике изменяется по за

конам естественного отбора и развития человека и общества. В дли

тельном процессе эволюции наблюдаются такие явления, которые тео

рия общего экономического равновесия объяснить не может. 
Центральной фигурой инновационной экономики высrупает 

предприниматель-инноватор. В современных условиях инновационную 

функцию призваны выполнять ученые, изобретатели, преодолевающие 
преграды, связанные с внедрением его изобретения (идеи); посредники 
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(консультанты), ориентирующие общественное мнение или предпри
нимательские структуры на пользование инновацией; администраторы 

или владельцы предпринимательской структуры, приобретающие на 

законном основании права пользования изобретением (идеей) и вне

дряющего его в оборот; государственные служащие, общественные 

деятели, продвигающие изобретение (идею) для придания обществен

ного значения и внедрения в практику государственного управления 

или общественной жизни. 

Поведение инноватора отличается от поведения «homo 
economichus», развиваемого неоклассиками. Институционалисты, в от
личие от неоклассиков, отрицают существование рационального «homo 
economichus», поведение которого описывается стремлением к макси
мальной полезности. Предполагая видимый ущерб, индивид соглаша

ется с ним, так как может обнаружить в нем долгосрочную социально

экономическую перспективу. 

Воспроизводство человеческого капитала научно-инновационных 

кадров осуществляется через активное включение знаний, творческих 

способностей и объектов интеллектуальной собственности в инноваци
онный бизнес (рисунок 1). Только в текущей эффективной практике 
поддерживается, воспроизводится и накапливается креативный интел

лектуальный потенциал ученьrх-инноваторов, обеспечивая конкуренто

способность и экономический рост страны и каждой фирмы. 

Знания 

К тивиые способности 

Объекты интеллектуальной 

собственности 

Включение в 

комбинации 

ресурсов биз

неса 

Инноваци-

онные ре-

шения 

Рост инвестиционного потен- Рост продаж и 

циала для НИОКР и инноваци- - доходов -
онной деятельности 

Конкурентные 

преимущества 

l 
Увеличение 

ДОЛИ на 

рынке 

Рисунок 1 - Воспроизводство интеллектуального капитала уче

ньrх-инноваторов в инновационной деятельности 

2. Определены приоритетные направления и институты, 

обеспечивающие повышение эффективности воспроизводства ин

теллектуального капитала. 

Приоритетным институтом воспроизводства интеллектуального 

капитала научно-инновационных кадров выступают «научные школы», 

которые выполняют все функции научной деятельности: исследование, 
коммуникацию, воспроизводство знаний; обеспечивают преемствен

ность системы знаний: основатель, последователи-преемники, ученики; 

характеризуются атмосферой творчества, общей программой исследо-



18 

ваний и подхода к изучаемым проблемам; стремятся к постоянному 

пополнению группы последователей лидера, способных к самостоя

тельному поиску; выступают в форме неформального творческого со
дружества исследователей как минимум трех поколений, сплоченных 

общим направлением исследовательской деятельности и добившихся 
определенных научных рс;:зультатов. 

Обосновано, что методологическими и социальными преимуще

ствами воспроизводства интеллектуального капитала научно

инновационных кадров в рамках научных школ являются: 

1) разработанная и апробированная методологическая и теоре-
тическая база; 

2) разноплановые источники научных работ; 
3) базы статистической и фактологической информации; 
4) владение методами исследований, моделями и процедурами 

экспериментов; 

5) устоявшиеся формы публикации результатов исследований; 
6) связи с бизнесом для внедрения научных результатов; 
7) стандарты оформления диссертаций и образцов документов 

по защите диссертаций. 

Показано, что поддержка воспроизводства научно-
инновационных кадров должна реализовываться через многоканаль

ную систему средств федерального бюджета, государственных бюд

жетных и внебюджетных фондов поддержки научно-технической дея

тельности, реализацию федеральных целевых программ, поддержку 

важнейших инновационных проектов государственного значения. 

Организация такой поддержки должна осуществляться на всех 
этапах воспроизводственного цикла, начиная с довузовской подготовки 

и до стадии адаптации молодого ученого-инноватора в социальной 

среде. Обосновано, что наряду со средствами бюджетов всех уровней 
для поддержки на всех стадиях воспроизводства научно

инновационных кадров необходимы прямые, в том числе венчурные 

инвестиции и крупные заемные средства. Система фондов, включая 
фонды венчурного инвестирования и гарантийные фонды, способству

ет устранению имеющихся разрывов в цепи «образование - наука -
технология - производство - потребление». 

В исследовании предложено их совершенствование по следую
щим приоритетным направлениям: 

- модернизация системы послевузовского профессионального об
разования на основе подготовки специалистов в учебно-научно

производственных комплексах; 

- создание организационных элементов инновационной инфра
структуры: центров трансфера технологий с участием государственных 
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научных центров Российской Федерации, высших учебных заведений, 

академических и отраслевых институтов, технико-внедренческих зон, 

системы фондов начального финансирования инновационных проек-
тов; 

- разработка системы стимулов и мотиваций для участников вос

производственного процесса: совершенствование системы налогооб

ложения в отношении авторов и разработчиков технологий, таможен

ного и тарифного регулирования в отношении предприятий, которые 
создают и используют научно-технические результаты в своем хозяй

ственном обороте, расширение практики предоставления грантов на 

стадии, предшествующей коммерциализации результатов научно

технической деятельности, стимулирование развития институтов кре

дитования и структур страхования инновационных рисков. 

Приоритетными институтами воспроизводства научно-

инновационных кадров в России следует признать аспирантуру, докто

ратуру и институт соискательства. Раскрыто, что модернизация пере

численных институтов должна проходить на основе концепции встраи

вания ученого-инноватора во внешнюю среду на базе опережающего 
образования. Суть этой концепции должна заключаться в том, что не

обходимо таким образом перестроить содержание и методологию под

готовки научно-инновационных кадров во всех звеньях, чтобы система 

стала способной готовить научно-инновационные кадры независимые 
от постоянно изменяющихся внешних условий существования, давать 

им такие знания и умения, которые позволили бы им не только успеш

но адаптироваться в новой социальной среде, но и активно воздейство

вать на нее в интересах сохранения и дальнейшего гармоничного раз

вития человеческого общества и окружающей природы. 

3. Теоретически обоснованы методологические принципы 

оценки интеллектуального капитала научно-инновационных кад

ров. 

Методологическими принципами оценки интеллектуального ка

питала научно-инновационных кадров необходимо признать следую

щие институциональные требования: 

- единство процессов формирования, аттестации, накопления и 

обновления интеллектуального капитала; 

- приоритет личностного подхода к оценке накопленного и ис

пользуемого интеллектуального капитала; 

- учет синергического эффекта использования коллективного 

(фирменного) интеллектуального капитала в инновационных проект
ных группах; 
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- соответствие информационной базы для оценки интеллектуаль

ного потенциала и той его доли, которая включена и используется в 

бизнесе как интеллеюуальный капитал; 

- социальное согласие всех участников инновационного процесса 

о методах, процедурах и результатах оценки интеллеюуального капи

тала на основе законов и норм социального партнерства; 

- доверие и ответственность за нарушение договорных соглаше

ний по оценке, условиям использования и вознаграждения интеллекту

ального капитала. 

В диссертации обоснован алгоритм оценки интеллектуального ка

питала научно-инновационного работника, состоящий из последова

тельности следующих процедур: 

1. Заполняется объективная характеристика результатов творче
ской и инновационной деятельности научного работника, включая ба

зисный интеллектуальный потенциал, результаты творческой, иннова

ционной деятельности. 

2. Оценивается воплощенный и реализованный интеллектуальный 
капитал по каждой инновации и потенциал по нереализованным объек

там интеллеюуальной собственности. 
3. Рассчитывается уровень творческой активности по рейтингу 

ученых-инноваторов организации. 

4. Рассчитывается уровень инновационной активности по рейтин
гу осуществленных инноваций. 

5. Рассчитывается уровень предпринимательской (деловой) ак

тивности по рейтингу полученных доходов. 

Интеллеюуальный капитал организации определяется различны

ми методами для достижения разных целей. Так, для целей учетной и 
амортизационной. политики интеллеюуальный капитал определяется 

по объему нематериальных активов и их движению; для целей научно

технической политики интеллеюуальный капитал определяется по ин

вестициям в НИОКР и освоению инноваций; для целей стратегическо

го планирования и кадровой политики интеллектуальный капитал оп

ределяется по показателям доли персонала, занятого НИОКР и иннова
циями, объему и доле оплаты труда инноваторов, по эффективности 
инновационной деятельности. 

В диссертации рассмотрены три подхода к оценке вложенного че-

ловеческого капитала: 

- первый - инвестиционная оценка; 
- второй - амортизационная оценка; 
- третий - оценка по доходам. 
Показано, что к основным нематериальным активам вуза следует 

отнести продукты интеллектуальной деятельности - монографии, 
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учебники, другие научные и методические публикации, патенты, ли
цензии, авторские права. Их стоимость можно оценить по затратам на 

разработку и публикацию или по ожидаемому эффекту (капитализиро
ванному доходу). Каждый вуз и каждый ученый ведут списки научных 
трудов, патентуют изобретения и новые разработки. 

Оборотные нематериальные активы выражаются в использовании 
накопленных знаний и педагогического мастерства преподавателей как 

их трудовой капитал. Нами предложено оценивать величину вложен

ного трудового капитала по инвестиционной и амортизационной оцен

ке. Проведенные расчеты показали, что занижение оценки связано с 

недостаточной оценкой интеллектуального капитала научных кадров, 

что привело к занижению оплаты. Россия в XXI веке отстает от боль
шинства развитых стран по наиболее объективному и комплексному 

показателю, характеризующему развитие научной сферы, - доле внут

ренних затрат на научные исследования и разработки в ВВП (более чем 

в 2 раза), а также по величине этих затрат в расчете на душу населения 
(в 6-12 раз). В расчете же на одного исследователя разрыв увеличива
ется еще больше. Например, от США Россия отстает почти в 25 раз 1• 

4. Раскрыто специфическое содержание и формы проявле-

ния категории «интеллектуальный капитал ученого-инноватора». 

В диссертации интеллектуальный капитал инноватора рассматри

вается как совокупность интеллектуальных активов, к которым отно

сятся: рыночные активы; интеллектуальная собственность как актив; 

человеческие активы; инфраструктурные активы. Показано, что опре

деление категории «интеллектуальный капитал инноватора» имеет 

двоякое толкование: во-первых, основывается на экономической сущ

ности и функциях категории «интеллектуальный капитал», во-вторых, 

базируется на юридических категориях, принимая во внимание только 

те объекты, которые закреплены на данный момент в правовой базе 

Российской Федерации. 

В экономическом смысле интеллектуальный капитал инноватора 

представляет собой совокупность знаний, творческих способностей и 

опыта, культуры человека, его мобильность, т.е. способность к воспри

ятию новой информации, обучению, переподготовке, адаптации к но

вым условиям и креативность или способность неординарно мыслить и 

генерировать новые идеи, обеспечивая возможность создания приба

вочного продукта в процессе воспроизводства интеллектуального ка

питала в общей структуре капитальных активов. 

1 http://stra.teg.ru/Jenta/innovation/467 
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В работе выделены специфические особенности интеллекrуально

го капитала ученого-инноватора: 

- интеллекrуальный капитал ученого-инноватора является ресур

сом «двойного значения», т.к. используется как в производственно

экономической деятельности, так и в оценке качества жизни, перспек

тив социального развития ученого-инноватора; 

- интеллекrуальный капитал ученого-инноватора двойственен с 

точки зрения образования рыночной стоимости. Базовая стоимость -
дисконтированная рыночная стоимость будущего дохода, на которую, 

согласно теории человеческого капитала, ориентируется индивид, оп

ределяя целесообразность инвестиций в образование. Потенциальная 

стоимость - это та стоимость, на которую ориентируется предприни

матель, нанимающий индивида, то есть арендующий его человеческий, 

в частности, интеллекrуальный капитал; 

- в процессе формирования интеллекrуальных ресурсов задейст

вованы врожденные и сформированные в процессе воспитания способ

ности личности. 

Главная функция интеллекrуального капитала ученого-

инноватора - обеспечивать опережающую конкурентоспособность и на 

этой основе существенно ускорять прирост массы прибыли за счет 

формирования и реализации необходимых предприятию систем зна

ний, ресурсов и отношений, которые, обеспечивают его высокоэффек

тивную хозяйственную деятельность. 

Интеллекrуальный капитал ученого-инноватора постепенно обре

тает собственную форму движения, системообразующим элементом 

которого является наука и инноватика. Базой для формирования интел

лекrуального капитала ученого-инноватора являются: природные каче

ства личности, соответствующее воспитание, профессиональная подго

товка, квалификационный уровень, сочетающийся с неуклонной рабо

~:ой над его повышением, поиск новых решений, постоянное повыше

ние кульrурного уровня, расширяющее горизонт знаний и мышления, 

чувство хозяина. В целом это ф~рмирует определенный творческий 

креативный менталитет, который является неотьемлемой движущей 

силой интеллектуального капитала. 

Владельцами интеллекrуального капитала ученого-инноватора 
являются профессионалы, наделенные уникальными и трудно замени

мыми способностями, значимость которых для общества оценивается в 

условиях рынка. Интеллектуальный капитал ученого-инноватора как 

экономическая категория может существовать только в рыночной эко

номике, в условиях рынка, как и другие формы капитала, когда спо-



23 

собность к труду воспроизводит стоимость, включая прибавочную 
стоимость. 

В диссертационном исследовании сформулированы следующие 
существенные характеристики категории «интеллектуальный капитал 

ученого-инноватора»: 

- формирование интеллектуального капитала ученого-инноватора 
требует от самого человека и всего общества значительных и все воз
растающих инвестиций; 

- интеллектуальный капитал ученого-инноватора н виде знаний, 

навыков, творческого опыта накапливается и обновляется: 

- по мере накопления доходности интеллектуального капитала 

ученого-инноватор~~ повышается до определенного предела, ограни

ченного верхней границей активной творческой деятельности ученого, 

а потом имеет тенденцию к снижению; 

- характер и виды инвестиций в интеллектуальный капитал учено
го-инноватора обусловлены историческими, национальными, культур

ными особенностями и традициями; 

- инвестиции должны обеспечивать его обладателю получение бо
лее высокого дохода, чем другие виды человеческого капитала; 

- интеллектуальный капитал ученого-инноватора отличается от 

физического капитала по степени ликвидности, т.к. не является обо
ротным активом; только его услуги или отдельные элементы, пригод

ные для патентования знания, могут быть куплены или проданы. Он 

неотделим от его носителя, и вследствие этого в качестве актива он 

почти полностью неликвиден; 

- использование интеллектуального капитала ученого-инноватора 

контролируется самим индивидом независимо от источника инвести

ций на его развитие; 

- функционирование, степень отдачи от его применения обуслов

лены свободным волеизъявлением субъекта, его индивидуальными ин

тересами и предпочтениями, его материальной и моральной заинтере

сованностью, ответственностью, мировоззрением и общим уровнем 

культуры, в том числе и экономической. 

5. Обоснованы качественные хара1.:теристики социально

экономических институтов и процессов послевузовского профес

сионального образования как подсистемы национальной иннова

ционной инфраструктуры. 

На современном этапе мирового экономического развития в усло

виях изменения его парадигмы, динамичного развития производитель

ных сил и экономических отношений наука становится ведущим фак-
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тором экономического роста, определяющим эволюцию технологиче

ских укладов производства, связанную с все более широким и ком

плексным использованием ее достижений, а также технологий и техни

ки, переходом России к инновационной модели развития на базе форми

рования национальной инновационной системы (НИС). 

В НИС важнейшую роль играет система послевузовского профес

сионального образования. История послевузовского профессионально

го образования в России насчитывает около 300 лет с образованием 
Российской академии наук в 1724 году. За три столетия струК1)'ра рос
сийской науки претерпевала различные преобразования, касающиеся в 

основном сокращения или увеличения сети научных и научно

педагогических коллективов. Анализ истории российской науки свиде

тельствует о том, что увеличение финансирования, расширение сети 

научных учреждений приводило к качественному скачку в развитии 

страны. Система российского послевузовского профессионального об

разования фактически стала базовым видом инновационной деятельно

сти. В ней задействовано более 22 тыс. докторов наук, 85 тыс. кандида
тов наук2 , которые обучают около 150 тыс. аспирантов и докторантов. 
Ежегодный прирост докторов и кандидатов наук составляет около 2000 
и 20000 соответственно (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Лица, утвержденные ВАК Минобрнауки России в уче
ных степенях с 2000 по 2008 год 

В диссертации выполнен институционально-эволюционный ана
лиз системы высшего и послевузовского профессионального образова
ния как совокупности взаимосвязанных институтов и дано авторское 

определение следующих институтов: 

1. «Аспирантура» - государственная образовательная струК1)'ра, 
осуществляющая подготовку научных и научно-педагогических кадров 

с целью увеличения интеллектуального потенциала России, действую
щая на основании законодательства Российской Федерации об образа-

' http://www.demoscope.ru/weekly/2003/0115/analitOб.php 
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вании и реализующая в соответствии с лицензией программы послеву

зовского профессионального образования. Предоставление государст
венной образовательной услуги осуществляется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации . Контроль за исполнением про
цедуры предоставления государственной услуги осуществляет Рособ

разование, Рособрнадзор (рисунок 3). 
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ID Выпуск аспирантов с защитой 
Q Выпуск аспирантов, всего 
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ГОДЫ 

• Чнсоо защит кандидатских дн ссертаuиА 

Рисунок 3 - Выпуск аспирантов и число защит кандидатских дис
сертаций по России с 2000 по 2007 год 

2. «Докторантура» - государственная образовательная структура, 

осуществляющая подготовку научных и научно-педагогических кадров 

с целью увеличения интеллектуального потенциала России, действую

щая на основании законодательства Российской Федерации об образо

вании и реализующая в соответствии с приказом Рособразования про
граммы послевузовского профессионального образования. Предостав
ление государственной образовательной услуги осуществляется в соот

ветствии с законодательством Российской Федерации . Контроль за ис

полнением процедуры предоставления государственной услуги осуще

ствляет Рособразование, Рособрнадзор. 

3. «Соискательство ученой степени» - государственная образова
тельная структура, осуществляющая подготовку научных и научно

педагогических кадров с целью увеличения интеллектуального потен

циала России, действующая на основании законодательства Россий
ской Федерации об образовании и реализующаяся в соответств.ии с 

программой послевузовского профессионального образования на уров

не научных степеней кандидата и доктора наук. Предоставление госу

дарственной образовательной услуги осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Контроль за исполнением 
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процедуры предоставления государственной услуги осуществляет Ро

собразование. 

4. «Диссертационный совет» - основное звено системы госу дарст
венной аттестации научных и научно-педагогических работников, дей

ствующее на общественный началах, создающееся ВАКом России в 

высших учебных заведениях, научных, научно-исследовательских и 

научно-производственных организациях на основании ходатайств ука

занных организаций и несущее ответственность за обоснованность 

принимаемых решений в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации в области послевузовского профессионального обра
зования (рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Число советов по защите докторских и кандидатских 
диссертаций с 2001 по 2008 год 

5. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования и 
науки Российской Федерации - государственная структура, созданная в 
целях обеспечения единой государственной политики в области госу
дарственной аттестации научных и научно-педагогических кадров, ко

торая состоит из председателя, назначаемого и освобождаемого Прави
тельством Российской Федерации, заместителей председателя, главно

го ученого секретаря и членов комиссии. Состав Высшей аттестацион
ной комиссии утверждается Правительством Российской Федерации. 

6. Институт государственной регистрации научных достижений -
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляю
щим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и ис
пользования объектов интеллектуальной собственности, патентов и то
варных знаков и результатов интеллектуальной деятельности, вовле

каемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения 
интересов Российской Федерации, российских физических и юридиче

ских лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной дея-
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тельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно

технического сотрудничества. 

Анализ современного состояния системы послевузовского про
фессионального образования позволил в диссертационном исследова
нии отразить направления модернизации данных институтов. 

6. Систематизированы источники инвестиций и раскрыта 
специфика инвестиционных проектов в интеллектуальный капи
тал научно-инновационных кадров. 

Инвестиции в интеллектуальный капитал научно-инновационных 
кадров - это все виды вложений, которые способствуют росту благо
состояния (доходов) человека в будущем, носят целесообразный харак
тер, могут быть оценены в денежной или иной форме. 

Инвестиции - это процесс взаимодействия, по меньшей мере, 
двух сторон: предпринимателя (инициатора проекта) и инвестора (фи
нансирующего проект). Важно подчеркнуть нацеленность инвестиций 
на получение в будущем более высоких доходов, а не только возврат 
инвестиционных вложений. 

Специфика инвестиций в интеллеюуальный капитал научно
инновационных кадров закточается в том, что он неотделим от его но

сителя. Инвестиционный период такой формы вложений как образова
ние достигает 25-30 лет. Функционирование человеческого капитала, 
объем инвестиций и степень отдачи от его применения обусловлено 
свободным волеизъявлением субъекта, его индивидуальными предпоч
тениями и интересами, материальной и моральной заинтересованно
стью, общим уровнем культуры, в том числе экономической. Естест
венно, что чем больше человек учился, тем выше у него уровень обра
зования, тем большим потенциалом интеллектуального капитала он 
обладает (таблица 1 ). 

Таблица 1 - Инвестиционный процесс подготовки научно-
инновационных кадров 

воз-
типы тип учебного заве- форма атrестации форма подготовки раст, 

лет 
инвесторов дения 

довузовское обра- 3-17 Семья специализ;jованные атrестат о среднем 
зоваиие Государство учрежден для ода- образовании nенных петей 

пеtf~вая ст~ень Семья Вуз диплом бакалавра вы шего о разо- 17-21 
государство 

ван и я 

вто&ая~ень 
21-23 Семья Вуз вые его о разо-

государство 
диплом магистра 

ван и я 

Lемья 
вуз, нии диплом кандидата 

аспирантура 23-26 государство 
аспиtiаит 

наук 

преддокторантура 25-32 госуда~о 
соиск тель 

вуз, нии 
диплом доцента, 
научного сотруд-

ника 

докторантура 32-43 государство вуз, нии диплом доктора на-
локтоnант vк 

постдоктораитура 43-45 госуl,!арство вуз, нии, предпри- диплом доктора на-

наvчныи nаботник ятие. оnганизация vк 

повь:1\ение ква-
ли икации 

45-50 ГOCYIJ~CJ;BO 
наvчныи а отник 

вуз, нии диплом профессора 

формиР.Рвание на- 50-55 rocy i)apclcвo вуз, нии 
диплом чл. коррес-
пондента.академи-

учнои школы научныи ра отник 
ка 
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Струкrурный анализ инвестиций в интеллектуальный капитал на

учно-инновационных кадров дополнен анализом инвестиционного 

процесса во времени, в период довузовского, вузовского и послевузов

ского образования (таблица 2, 3). 

Таблица 2 - Инвестиционный процесс при подготовке кандидат-
скои диссертации 

Видд=льносrn Асшшаn ,,,.. Стаж научно-педаrоrnческой д=льносrn 
Годы жизни 23 1 24 125 26 1 27 1 28 1 29 1 30 1 31 1 32 1 33 1 J4 1 35 1 36 1 ИТ.Д. 

Тип инвесmций и их Прямые инвесrn- Реинвеспщии 
отдача шrn ЭdхЬекr инвестиций 
Источники инвеспщий Трудсоискаrеля Рост научно-квалификациоююго уровня и прирост лич-

НЫХДОХОДОВ 

Вклад вуза Рост peйrnнra вуза (НИИ) и прирост доходов 
(НИИ) 

Бюджетные ин- Прирост национального человеческого капитала сrраны 
весrnции 

Таблица 3 - Инвестиционный процесс при подготовке докторской 
диссе тации 

Вид деятель- Преддок- Докто Постдок- Научно-педагогическая деятельность 

ности 

Возраст, лет 42 43 44 45 46 47 и т.д. 

Тип инвести- Преддок- Прямые Постдок- Реинвестицни 

ций и их от- торантура иивести-

дача 

Источники 

инвестиций 

ции 

Труд соискателя 

Вклад вуза (НИИ) 

Бюджетные инвестиции 

торантура 
Эффект инвестиций 

Рост научно-квалификационного уров-

ня И П Н ЛИЧНЫХ ДОХОДОВ 

Рост рейтинга вуза (НИИ) и прирост 

ДОХОДОВ 

Прирост национального человеческого 

капитала аны 

На основании таблиц 1, 2, 3 автором предложена модель инвести
ций, необходимых для подготовки научно-инновационного работника 

(формула 1): 

' 1У11=z:u,"""'m+1,бюшг. + 1,"'"'"'·)' (1) 
i-0 

где IУи - общие инвестиции в интеллектуальный капитал ученого
инноватора; 

t0 - период жизни 0-6 лет; 
t 1 - период жизни 6-17 лет; 
t2 - период жизни 17-23 года; 
t3 - период жизни 23-26 лет; 
t4 - период жизни 26-32 года; 
t5 - 5 периоджизни 32-43 года. 
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Для инвестиционного процесса подготовки докторской диссерта
ции характерно выделение преддокторанrуры, заключающейся в раз

работке научно-исследовательского задела в виде выполненных НИР и 
публикаций. Поскольку в период докторанrуры защищают диссерта
ции редко, то вьщеляется период постдокторанrуры. 

Расчет инвестиций в формирование человеческого капитала кан
дидата наук в ценах 2007 г. по техническим наукам показал, что общие 
вложения составляют 1,85 млн. рублей, при этом доля государства со
ставляет 37%. 

Расчет инвестиций в формирование человеческого капитала док
тора наук за 11 лет работы над диссертацией в ценах 2007 г. по техни
ческим наукам показал, что общие вложении в подготовку доктора на

ук составляют 6,2 млн. рублей, при этом государство финансирует 21% 
расходов. 

7. Предложена система показателей оценки эффективности 
послевузовскоrо профессионального образования в национальной 

инновационной системе. 

Общим определением эффективности для любой экономической 
системы является соотношение получаемого эффекта и затрат на его 
получение. 

Социальные инвестиции - вложения в объекты социальной сферы 
с целью получения дохода и повышения уровня и качества жизни лю

дей посредством удовлетворения их материальных, духовных или со

циальных потребностей. 

Для оценки эффективности социальных инвестиций в теории че

ловеческого капитала используются следующие критерии: период оку

паемости, чистая приведенная стоимость, внутренняя норма отдачи. 

Так как экономическая эффективность - это результат сопостав

ления результатов и затрат, ее величина в первую очередь зависит от 

их струкrуры. В связи с этим, особый интерес представляет альтерна

тивная модель расчета эффективности инвестиций в высшее образова

ние, разработанная С.А. Дятловым. На ее основе предлагается сле
дующая формула расчета нормы прибыли на инвестиции в послевузов

ское профессиональное образование кандидата (доктора) наук: 

i:: D, +ЛD,_ 
«m (\ + i)' 

R, = -"-J-co<-K:m-_ -+--'J-"-~-',_,,.-+-J-,.,-,"-' ' 
I 1 , _\· 

'"" (! + i)' 

(2) 

где R1 - норма прибыли на инвестиции в послевузовское профессио

нальное образование кандидата (доктора) наук в момент времени t; 
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D1 - доход от послевузовского профессионального образования, 

получаемый специалистом в результате вложений трудового капитала 

в момент времени t; 
ЛD1 - доход от послевузовс1<ого профессионального образования, 

получаемый специалистом в результате вложений живого труда в мо

мент времени t; 
1,""~"' -собственные инвестиции в образование; 

1, '""'' - бюджетные инвестиции; 

1,"""" - инвестиции заказчика. 

t- момент времени (конкретный возраст специалиста); 

n - год начала обучения; 

N - год защиты кандидатской диссертации; 

m- год начала трудовой деятельности; 

М- год окончания трудовой деятельности; 

i - процентная ставка; 

Норма прибыли на инвестиции в подготовку кандидата наук со

ставила 17%, доктора наук - 28%. 
Инвестиции в человеческий капитал специалистов инновацион

ной сферы имеют определенную специфику по струкrуре и приорите

там. Существенными особенностями инвестиционного процесса в по

слевузовском образовании можно признать следующие: 

- личная творческая деятельность соискателя как ведущий инве

стиционный ресурс; 

- уровень накопления человеческого капитала научной школы и 

всей организации; 

- досrупность информации, инструментальное и информационное 
обеспечение творческого процесса; 

- расходы на публикацию и апробацию результатов исследований; 
- экспертиза результатов диссертационных исследований и при-

своение ученых степеней и званий. 

Инвестиции в человеческий капитал специалиста высшей квали

фикации являются длительным - может достигать 25-30 лет - и доро

гостоящим инвестиционным проектом. Однако они обеспечивают вы

сокий уровень окупаемости. 

Особенность оценки инвестиций в интеллекrуальный капитал на

учно-инновационных кадров состоит в том, что выполнение диссерта

ционного исследования - процесс индивидуальный и оценивать его на

до как отдельный инвестиционный проект. 
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8. Разработана модель, показатели и методика оценки эффек
тивности инвестиций в интеллектуальный капитал научно

инновационных кадров. 

Теоретический анализ проблем качества послевузовского профес

сионального образования позволяет выделить следующие главные 

проблемы и направления повышения качества подготовки научно

инновационных кадров (рисунок 5). 
Научно-исследовательская работа, подготовка диссертации - это 

личный творческий труд и его успех всецело зависит от целеустрем

ленности и самоотдачи в работе. 

В целях повышения качества конкурсного отбора в аспирантуру 

разработана и внедрена университетская подсистема управления «Сту

денческая НИР», предложено содержание «Творческого паспорта сту

дента». 

Качество образования оценивается по результату - выполненному 

диссертационному исследованию и творческой активности - публика

циям, апробации и внедрению обоснованных выводов, рекомендаций, 

методик и других интеллектуальных продуктов. 

Творческие характеристики аспирантов за каждый год обучения 

позволяют накопить информацию для определения учебной активности 

и рейтинга выпускника аспирантуры и содержательной оценки качест

ва его подготовки. Для количественной оценки качества обучения ас

пиранта нами предлагается следующая шкала (таблица 4). 

Тб а лица 4 ш - б кала оценки качества о учения аспирантов 

Апесrационные · nрнзна- Уровень акmвносm, баллы 
К11 

1. Стаж рабслы оо специ- 5 баллов за JаtЖДЬIЙ mд успешНой раб01ы по специалъносm до асшt-
альносmдо "ы рантуры 

2.Творqеская акrnвнОСIЪ. -10 баллов за каж- +10 баллов за ЮDIЩЬIЙ + 15 баллов за каждое 
Вьmалнение инднви,цу- ДЬIЙ невьmолнен- выполненнь~й пункr перевыполненное за-

альноm ruшна учебной НЬIЙ пункr дание по срокам и ка-

чес11!У 

3. Инновационная акrnв- 1 О баллов за каждую осущесmленную июювацию по rеме исследова-
НОС!Ъ ния 

4. Апробация результ.пов Оценивается по специальной шкале реЙП!НГа публичных мероприяrnй: 
исследования на: КОН<ре- семинар - 5 баллов, межвуювская конфере!ЩНЯ - 1 О баллов, республн-
ре!ЩИЯХ канская конфере!ЩНЯ - 15 баллов, международная конфереЮlИЯ - 20 

баллов с добавлением 5 баллов за публикацию тезисов и 1 О баллов - ма-
-rеоиапов (mvдов) 

5. Научнь~е публикации 20 баллов за ст.nъи в журналах по сшtску ВАК, 1 О баллов - в дp]rux 
журналах и сборниках научных ра601, 40 баллов за печаmый лисr в мо-
нографиях и vчебниках 

6. Научно-педаrоrnческая 1 О баллов за учасmе в НИР, 1 О баллов за вьmолнение плана педагошче-
пnакmка ской ПDаКIИКИ 

7. Социальная акrnвнОСIЪ 5-20 баллов за неформальное вьmолнение гражпанских обязанносrей 11 

активнvю общесmеннvю pafjo-Jy. 
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В диссертации предложено содержание информационных пор
талов молодых ученых «Познание». 

Ранняя ориентация и отбор соискателей со студенческих лет 
значительно со1<ращает адаптационный период обучения в аспиран

туре и позволяет выделить 1-1,5 года непосредственно на подготовку 
диссертации и ее защиту. 

9. Разработана модель обеспечения и оцеюси качества ус-
луг послевузовского профессионального образования. 

Для повышения качества образовательных услуг в системе по
слевузовского профессионального образования автором предлагается 
синергическая парадигма качества образовательных услуг в системе 
послевузовского профессионального образования (рисунок 6). 

Важной целью современной России является обеспечение дос
тупности качественного образования для всех граждан. На основе 
модели качества экспертно-консультационных услуг разработан ти
повой план, сетевой график, стандарты и методика оценки качества 
диссертационных работ. В исследовании разработана и обоснована 
общая принципиальная схема инновационного цикла разработки и 
защиты кандидатской диссертации в виде сетевого графика, пред
ставленная на рисунке 7. 

Критический путь успешной разработки инновационного проек
та по написанию кандидатской диссертации состоит в реализации по

следовательности пунктов: 

- 1.2 - выбор специальности, направления и научного руководи
теля· 

' - 2 - выбор, согласование и уrверждение темы диссертации; 
- 3.4- посещение занятий по специальным дисциплинам; 
- 4.2 - написание концепции диссертационной работы; 
- 5.1 - изучение существующих методик и опыта по теме диссер-

тации; 

- 7 - творческая деятельность; 
- 11 - инновационная деятельность. 
Раскрыто значение действующей научной школы. От ее тради

ций и инновационного потенциала зависит качество творческого 

процесса в работе аспирантов. Качество образовательных услуг в вузе 

определяют научные школы. Каждая научная школа обычно концен

трируется вокруг личности ведущего ученого, известного специали

ста в своей области исследований. 
Модуль «Научные школы» информационной подсистемы оцен

ки и мониторинга интеллектуального потенциала преподавателей и 

научных сотрудников высшей школы, участвующих в системе подго

товки научных кадров представляет собой программно-аппаратную 

часть информационной системы, построенную по технологии «кли

ент-сервер» с использованием программных средств Интернета. 
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Используя методологический и методический подход к оценке 

качества образования специалистов, предложено распространить 

данный подход при оценке качества образования аспирантов. Пред

ложена форма творческой характеристики аспиранта, сохраняющая 
официальные минимальные нормативы требований. 

Автором показано, что качество образовательных услуг посл;е

вузовского профессионального образования непосредственно опреде

ляется потенциалом научного руководителя (консультанта), а также 

1) активностью аспирантов и докторантов; 2) потенциалом научной 
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школы; 3)достаточностью информационной базы, качеством матери

ально-технического обеспечения. 

10.Обоснованы предложения по совершенствованию инсти

туциональной системы государственной поддержки проектов и 

программ подготовки научно-инновационных кадров с учетом 

опыта развитых стран. 

Особенности отечественного научно-образовательного комплек

са и происходящих в нем изменений, ядром которых являются само

стоятельные специализированные исследовательские организации, 

традиции которых заложены в XVIII веке с учреждением в России 
Академии наук. 

В течение 90-х годов ХХ века научные исследования в вузах не 

входили в число реальных приоритетов научно-образовательной по

литики государства и финансировались по остаточному принципу. 

Заметным прорывом стало принятие федеральной целевой програм

мы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной Рос

сии». Однако, с позиции теории интеллектуального капитала, в про

грамме изначально заложены противоречивые положения: 

1. Программа охватывает только 5-летний период, хотя инве-
стиционный процесс подготовки ученого занимает 25-30 лет. 

2. Программа не скоординирована с реформами, проводимы-

ми в среднем образовании, в частности, в школьном. 

3. Необходимо более четкое согласование программных мер с 

системой стимулирования и обеспечения жильем молодых перспек

тивных ученых. 

4. В программе не прописаны формы интеграции науки и об-
разования в контексте более широкой задачи интеграции науки, обра

зования и производства. 

Принципиальным является отсутствие единой программы, под

держивающей научные исследования молодых ученых в период вы

бора ими жизненного пути, в первую очередь сразу после защиты 

диссертации. 

Процессы политической и экономической интеграции в Запад

ной и Центральной Европе существенно обогнали объединение в 

сфере образования. Вопрос о «Встраивании» аспирантурь1 в общую 

систему европейского образования в качестве третьей ступени, или 

третьего цикла только недавно вошел в повестку дня Болонского 

процесса. Многое придется менять в состоявшейся российской сис

теме, если степень доктора наук будет упразднена. Безэквивалент-
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ность этой степени не является решающим аргументом, т.к. у высших 

российских званий в области науки - члена-корреспондента Акаде

мии Наук и академика тоже нет «западных» эквивалентов. 

По опыту стран с рыночной экономикой необходимо расшире

ние в России практики конкурсов на получение именных стипендий и 

грантов от государства, госкорпораций и бизнеса, включение аспи

рантов и докторантов в исследовательские группы и программы, бо

лее демократичные формы аттестации и присвоения ученых степеней 

и ученых званий, а также политическая воля руководства страны, на

правленная на проведение достаточно жесткой политики по рефор

мированию научно-образовательного комплекса России. 

Принцип неразрывности учебного и научного процессов, уста

новка на фундаментальность образования соблюдаются в Западной 

Европе не меньше, чем в России. Для вузовской науки существенны 

три аспекта. Первый: преподаватель вуза является в то же время на

учным работником, ученым. Второй аспект заключается в том, что 

студент должен и сам приобщаться к науке под руководством препо

давателя. Третий аспект связан с характером вузовской науки и ву

зовского преподавания, которые призваны иметь фундаментальный 

характер. 

Фундаментальность науки означает обращенность к основопо

лагающим категориям соответствующих дисциплин, к установлению 

основных законов природы и общества. Это не противоречит Болон

скому процессу. Самодостаточность отечественной системы образо

вания не должна оборачиваться изоляцией. Вместе с тем целесооб

разно сохранение отечественной системы подготовки и аттестации 

научно-педагогических кадров, усилив инновационную направлен

ность диссертационных работ и увеличив финансирование. 

Изучение опыта работы университетов мира показало, что об

щественное признание научных школ нацелено на разработку и вне

дрение инноваций. Необходимость обеспечения практической реали

зации интеллекrуального потенциала подтверждается опытом работы 

ведущих университетов России. Тесная взаимосвязь рекомендаций 

проявляется и практически осуществляется в новой институциональ

ной форме - учебно-научно-производственных комплексах - УНПК. 
Результаты диссертационных исследований внедряются в производ

ство и дают экономический эффект. 

Анализ деятельности ведущих учебно-научно-

производственных комплексов России позволил выявить преимуще-
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ства подготовки ученых-инноваторов в системе учебно-научно

производственных комплексов: 

1. Возможность получения заказа на выполнение темы науч-
ного исследования с конкретным исполнителем аспирантом или док

торантом; 

2. Утверждение реальных тем инновационных разработок для 
организаций и производства; 

3. Возможность реализации выполненных разработок на ос-
нове софинансирования с организациями и предприятиями; 

4. Коммерциализация инновационных разработок, т.е. полу-
чение фактического экономического эффекта; 

5. Расширение финансовой базы аспирантуры и докторанту-

ры вузов. 

В диссертации подчеркнута важность политической воли руко

водства страны, направленная не только на изменение бюджетных 

приоритетов и совершенствование его бюджетного финансирования, 

но и на проведение целеустремленной политики по реформированию 

научно-образовательного комплекса России. 

11.Разработана концепция, система и проект управления 

единой государственно-общественной системой отбора и подго

товки научно-и11новацио1111ых кадров России. 

Система «образования в течение всей жизни» (LLL, Lifelong 
Learning) с необходимостью требует непрерывного обновления зна
ний. 

В диссертации разработана концепция единой государственно
общественной системы формирования, накопления и воспроизводст
ва интеллектуального капитала научно-инновационных кадров Рос
сии. Концептуально данная система согласовывает содержание, педа
гогические технологии, учебные планы и программы, начиная с 
уровня дошкольного образования, развития склонностей и способно
стей в школьный период, формирования творческих способностей 
молодых ученых в студенчестве, целенаправленного формирования 
ученых-инноваторов в аспирантуре и докторантуре. 

В таблице 5 представлена принципиальная структура целей, 
средств и результатов функционирования единой системы подготов
ки научно-инновационных кадров по уровням образования. 
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Предпосылки и социальные инновации по всем подсистемам и 

уровням образования накоплены и в России и в мире. Для контроля 

качества образовательных услуг в системе АСАДИБ (абитуриент, 

студент, аспирант, докторант, инновации, бизнес) нами разработаны 

контрольные формы, включающие контроль: качества в дошкольных 

учреждениях, развития творческих способностей школьников в сред

ней школе, развития творческих способностей школьников вне шко

лы, качества обучения студентов, творческой активности аспирантов 

и соискателей ученой степени кандидата и доктора наук. 

12. Оценены преимущества научных школ в процессах вос
производства интеллектуального потенциала научно

инновационных кадров в России и обоснованы направления 

дальнейшего повышения эффективности послевузовского про

фессионального образования. 

Опыт развития ведущих университетов, образовательной систе

мы и всей России, показал, что важнейшим звеном воспроизводства 

интеллектуального потенциала являются научные школы. Структура 

единой системы формирования, накопления и воспроизводства ин

теллектуального капитала научно-инновационных кадров России 

(таблица 6) показывает активное участие научных школ в четырех 
образовательных уровнях из пяти. 

В диссертации установлено, что главными признаками ведущей 

научной школы являются: 

- как минимум два-три поколения исследователей с наличием 

ярко выраженного лидера, авторитет которого признан научным со

обществом; 

- общность научных интересов, определяемых продуктивной 

программой исследований; 

- единый, оригинальный исследовательский подход, отличаю

щийся от других, принятых в данной области; 

- рост квалификации участников школы и воспитание в про

цессе проведения исследований самостоятельно и критически мыс

лящих учёных; 

- интерес (публикациями, семинарами, конференциями) к тео

ретико-методологическим проблемам данного направления науки. 

В качестве примера автором был проведен анализ деятельности 

трех научных школ Орловского государственного технического уни

верситета по гуманитарному и четырех научных школ по техниче

скому направлению и деятельность 7 научных руководителей, рабо-
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тающих в области подготовки кадров высшей квалификации. Дея

тельность научных школ рассматривалась по следующим двенадuати 

показателям (таблица 6). 
Таблица 6 Сравнение эффективности аспирантуры в рамках 

научнои школы за период 1998 2008 ( ) - гг. _гуманитарные науки . 
№' Показатели эффективно- Едини- На- Индиви- Преимущества 

сти ца из- уч- дуальное 

п/п мере- ная научное 

ния щко- руково-

ла дство 

1 2 3 4 5 6 
1 Численность аспиран- Чел. 7017 14/0 большая численность аспиран-

тов/докторантов тов 

2 Численность научных Чел. 24 7 возможность выбора научного 

руководителей руководителя 

3 Интеллектуальная на- асп./н 2 4 меньшая НШJ>узка на одного 

грузка на руководителей а 1 руководителя - возможность 

руко- большего времени на ОДНОГО 

води- аспиранта 

тел я 

4 Процент защит в план о- % 81 20 эффект выше в 4 раза 
вые сроки 

5 Отсев аспирантов % 15 49 процент отсева аспирантов 

ниже в 3 раза 
6 Возможность доплат к % 80 30 в 2,5 раза больше возможность 

стипендии аспирантов за доплат к стипендии аспиран-

счетНИР НПШ тов за счет НИР НПШ 

7 Внедрение результатов % 100 20 выше процент внедрения ре-

исследований зультатов исследований 

8 Замечания экспертного оцен- нет замечаний преимуществ не выявлено 

совета ВАК ка 

9 Трудоустройство по спе- % 100 65 преимуществ не выявлено 

циальности 

10 Число соискателей, при- Чел. 30 о выше процент соискателей, 

влеченных на платной привлеченных на платной ос-

основе нове 

10.1 в том числе за счет фирм Чел. 12 о тоже 

10.2 за счет соискателей Чел. 18 о тоже 

11 Доходы НПШ за услуги Тыс. 2800 о получение доходов нпш за 

по подготовке кадров руб. услуги по подготовке кадров 

Проведенный анализ позволил выявить преимущества подго

товки кадров высшей квалификации через научно-исследовательскую 

деятельность в составе научных школ: 

1. Возможность отбора и подготовки креативных аспирантов. 

2. Возможность установления творческих взаимоотношений 

научного руководителя и аспирантов в рамках научного направления. 
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3. Возможность выделения большего времени на одного ас-
пиранта ( «шrучная» подготовка). 

4. Существенно более высокий процент защит диссертации в 

плановые сроки. 

5. Снижение отсева аспирантов и докторантов. 

6. Возможность доплат к стипендии аспирантов за счет НИР 
НШ11. 

7. Возможность внедрения результатов исследований. 

8. Возможность привлечения соискателей, проходящих под
готовку на платной основе, как за счет фирм, так и за счет соискате

лей. 

9. Возможность получения доходов НПШ за услуги по подго-

товке кадров. 

В диссертации определены стаrус и роль научных школ как са

мостоятельных инстиrутов, объединяющих ученых различных стаrу

сов, основанных на неформальной, интеллекrуальной, эмоционально

ценностной открытости ученых, разрабатывающих под руководством 

лидера выдвинуrую им исследовательскую программу, которая одно

временно реализует функции производства, распространения, защиты 

научных идей и обучения молодых ученых. 

В соответствии с определением, основными характеристиками 

научной школы являются: известность; высокий уровень исследова

ний, их оригинальность; научная репутация; научные традиции; пре

емственность поколений. 

В диссертационном исследовании обосновано, что научная шко-

ла всегда выполняет следующие функции: 

- исследовательскую - выполнение НИР; 

- педагогическую - подготовка кадров; 

- инновационную- внедрение результатов НИР; 

- пропагандистскую - распространение научных знаний. 

Исходя из приоритетов распределения функций предложена 

следующая классификация научных школ: 

1. По стадиям научного творчества - фундаментальные, тео-

ретические, прикладные научные школы; 

2. По отраслям наук - в соответствии с номенклаrурой науч-

ных работников; 

3. По приоритетным функциям: научные школы, научно-

педагогические школы, научно-инновационные школы и научно

технические школы. 
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Предложено оценивать инновационную активность научной 
школы по формуле (3): 

УниР 
Аин. = ---------- = руб./чел., (3) 

Учнш 

где Аин. - инновационная активность научной школы, 

У ниР - объем выполненных НИР. 
У чнш - численность научной школы. 
Считаем целесообразным при выделении бюджетных мест в ас

пиран'I)'ру и докторан'I)'ру учитывать: наличие научной школы, ее 

трад~щии и показатели деятельности. В научных школах лучше обес

печивается доступность и полнота информации, выше вероятность 

получения грантов для финансирования работ, необходимого матери

ально-технического обеспечения экспериментов. 

Осуществление перечисленных мер позволит реализовать стра

тегические конкурентные преимущес1Ва страны, связанные с ее ин

теллеК1)'альным потенциалом, сохраняя и развивая мощную базу ге

нерации знаний, сосредоточив ограниченные ресурсы на тех научных 

направлениях, где Россия имеет мировой приоритет. Это обеспечит 

сохранение конкурентоспособности страны в научной сфере в крат

косрочной и среднесрочной перспективе, создаст основу для даль

нейшей юrrеллекrуальной экспансии на долгосрочную перспективу. 

Таким образом, объективное выявление действительно научных 

школ и их целевая поддержка являются стратегическим направлени

ем повышения эффективности научно-инновационной деятельности в 

России. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
1. Стратегическая линия перехода России на инновационный 

путь развития требует кардинального пересмотра роли науки и инно

ватики в обеспечении экономического роста с кратным увеличением 

инвестиций в накопление инновационного потенциала страны. 

2. Инсти'I)'ционально-эволюционный анализ является адекват
ной методологией теоретического обоснования содержания и жиз

ненных циклов формирования и накопления человеческого капитала 

научно-инновационных кадров. 

3. Интеллек'I)'альный капитал ученого-инноватора становится 

определяющей формой и источником развития человеческого капи

тала фирмы, расширенного воспроизводства ее нематериальных ак

тивов. 
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4. Оценку интеллек~уального капитала научно-инновационных 
кадров необходимо сделать систематической с закреплением прин

ципов и методов оценки в инсти~уциональной системе реrулирования 

творческой деятельности. 

5. Анализ системы социально-экономических инсти~утов после
вузовского профессионального образования показывает необходи

мость их модернизации в системе становления национальной инно

вационной инфраструк~уры. 

6. Определены источники и механизм отдачи социальных инве
стиций в инвестиционных проектах в подготовке кандидатов и док

торов наук. 

7. Арrументирована необходимость сохранения отечественной 
системы послевузовского образования с активизацией и демократи

зацией форм и способов финансирования. 

8. Дифференцирована струк~ура показателей эффективности по
слевузовского образования для инноваторов, организаций и бизнеса. 

9. Специфицирована модель показателей и методика оценки эф
фективности социальных инвестиций, показавшая нормы отдачи по 

кандида~у наук - 17%, по доктору наук - 28%. 
10. Апробирована факторно-балльная система оценки качества 

интеллек~уального потенциала научно-инновационных кадров, необ

ходимая для перехода к университетам исследовательского типа. 

11. На основе модели качества экспертно-консультационных ус
луг разработан типовой план, сетевой график, стандарты и методика 

оценки качества диссертационных работ. 

12. Предложены научно обоснованные дополнения в Нацио
нальную доктрину образования, законодательство и проекты модер

низации послевузовского профессионального образования. 

13. Разработана концепция, проект формирования и система 
управления Единой государственно-общественной системы отбора и 

подготовки научно-инновационных кадров России в целях воспроиз

водства инноваций с адекватными инвестициями и ускоренным фор

мированием инсти~уциональной инфраструк~уры. 

14. Обоснована необходимость развития и инсти~уциализации 
научных школ как эффективной формы воспроизводства интеллек~у

ального потенциала России. 

15. Подтверждены преимущества учебно-научно-

производственных комплексов как альтернативной и перспективной 

системы подготовки научно-инновационных кадров. 
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