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В статье рассмотрены системы управления инновационной деятельностью университета, определены показатели 

диагностирования потенциальной готовности университета сервиса к осуществлению инновационной деятельности, а также 
основные компоненты системы управления инновационной деятельностью университета сервиса. 

Control system by innovative activity of university is considered in the article, the indexes of diagnosticating of potential 
readiness of university of service are certain to realization of innovative activity, and also basic komponenty of control system by 
innovative activity of university of service. 
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показатели диагностирования потенциальной готовности университета сервиса. 

 
Постановка проблемы. Одним из важнейших аспектов развития отечественного образования 

является модернизация сложившейся отраслевой модели управления этой системой. В современных 
условиях управление образованием – это, прежде всего, управление процессом его развития, а не только 
управление учреждениями и людьми. Во-вторых, управление образованием в современных условиях 
должно быть ориентировано на конечный результат. 

Анализ хода модернизации образования свидетельствует, что многие возникающие проблемы не 
могут быть решены в рамках существующей парадигмы управления образовательными ресурсами. Все 
более необходимой является разработка таких моделей управления, которые позволят рассматривать 
образовательную сеть не как совокупность изолированных групп образовательных учреждений с 
обособленными, негибкими образовательными программами, а как целостную систему, способную 
концентрировать ресурсы в интересах удовлетворения разнообразных образовательных потребностей 
населения с одной стороны, и обеспечивать развитие экономики и социальной сферы своей территории – с 
другой. 

Если региональная, муниципальная образовательная сеть является объединением образовательных 
учреждений по территориальному признаку, то в последнее время все большее распространение получают 
образовательные комплексы – формы организации образовательных систем как объединения 
организационно интегрированных образовательных учреждений, реализующих комплекс взаимосвязанных 
образовательных программ различных уровней. 

Помимо организационной интеграции, различные основания квалификации позволяют выделять 
производственно-образовательные, и научно-образовательные холдинги и образовательные комплексы. 
Объединение образовательных учреждений в образовательный комплекс может происходить по 
региональному (территориальному) признаку и по объединяющей базовой организации (образовательному 
учреждению), которой, как правило, является университет. В последнем случае образовательный комплекс 
называется университетским комплексом. 

Анализ последних исследований. Вопросы формирования инновационных университетов 
рассматриваются в многочисленных трудах как отечественных, так и зарубежных авторов. В их числе Б.Л. 
Агранович, Ж.И. Алферов, В.В. Козлов, Г.А. Месяц, А. П. Петров, Ю.П. Похолков, Л.Ю. Романкова, К. 
Ассман, Д. Гибсон, Г. Дитрих, Б. Кларк, Р. Смайлор и др. 

Анализ современной литературы показал, что, несмотря на активное обсуждение, проблема 
формирования системы управления инновационной деятельностью в высшей школе через трансформацию 
традиционного вуза в инновационный университет требует проведения дополнительных исследований как в 
общетеоретическом плане, так и в плане разработки инструментов формирования системы управления 
инновационной деятельностью для конкретных условий отраслевого приложения. 

Анализ различных подходов к определению понятия "инновационный университет" выявил их 
неоднозначность. Наибольшее распространение получили три подхода, каждый из которых определяет в 
качестве базы для формирования инновационного университета либо классическую форму университета (А. 
Голованов, А.И. Шадрин и др.), либо крупный технический вуз (С.С. Набойченко, А.П. Петров, Ю.П. 
Похолков, И.Б. Федоров и др.), а в некоторых случаях предлагается включать ведущие университеты как 
классические, так и технические в состав Академии наук, при передаче ей права проведения 
образовательной деятельности (Ж.И. Алферов, Н. Добрецов, В.В. Козлов и др.). В зависимости от того, 
какой из подходов выбирается, определяется и само понятие формируемого университета: 
"исследовательский", "инновационный", "инновационный академический" (Б.Л. Агранович, Ю.П. 
Похолков), "академический". Такое разнообразие точек зрения, на наш взгляд, связано с тем, что ни один из 
указанных подходов не учитывает объективных закономерностей длительного эволюционного развития в 
сфере образования, раскрывающих сущность развернувшихся в настоящее время процессов становления 
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инновационных университетов. Все это затрудняет понятийно-категориальное определение 
складывающейся формы университета. 

Изложение основного материала. Изучение тенденций развития высшей школы позволило 
установить, что возникновение инновационных университетов является закономерным следствием 
эволюционирования образовательных учреждений и проявляется в конвергенции классической и 
технической форм университета. Проведенный анализ показал, что как классическое, так и инженерное 
образование не отвечают в полной мере современным требованиям инновационной экономики, основанной 
на "кругообороте знаний": их генерации → реализации → распространении. Классическое образование 
отличается широкой общенаучной подготовкой, но при этом имеет слабую связь с производством. 
Техническая школа носит в большей степени прикладной характер, тесно связана с производством, однако 
является весьма узконаправленной и не дает достаточной широты теоретических знаний, общего уровня 
интеллекта, позволяющих получать качественно новые практические результаты. В результате, происходит 
зарождение университета нового типа, основанного на конвергенции фундаментального классического 
образования с практической направленностью вузов. В условиях инновационной экономики это позволит 
решить ряд задач, как в отношении подготовки элитных специалистов, способных комплексно сочетать 
глубокие фундаментальные знания с навыками производственной и предпринимательской деятельности, так 
и в отношении получения новых научно-исследовательских разработок, их внедрения в производство с 
целью получения реальной прибыли.  

Ускоряющийся процесс трансформации традиционных вузов в инновационные университеты, 
обеспечивающие единство учебной, научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности, 
при развитой предпринимательской культуре, кроме всего прочего, стимулируется интенсификацией 
интеграционных процессов в образовании. В современных условиях интеграция образовательных 
учреждений является способом достижения большей устойчивости и эффективности как, собственно, самой 
вновь создаваемой интегрированной системы, так и каждого, входящего в нее структурного элемента – 
участника интеграции. 

Систематизация различных авторских подходов к определению понятия "инновационный 
университет" показала, что именно интеграция между образованием, наукой, производством, бизнесом, 
направленная на получение и реализацию результатов фундаментальных и прикладных научных 
исследований, определяется учеными как основополагающий принцип инновационного университета, 
отражающий его интегрированную сущность.  

Обобщение эволюционного и интеграционного аспектов развития высшей школы, а также анализ 
наиболее часто встречаемых точек зрения отечественных и зарубежных ученых позволили уточнить и 
дополнить содержание понятия "инновационный университет".  

Инновационный университет – это университет нового типа, основанный на интеграции научной, 
образовательной и производственной составляющих, сочетающий фундаментальность классического 
университета с прикладной направленностью технических вузов в целях осуществления завершенного 
инновационного цикла, совмещенного с подготовкой научно-технической и предпринимательской элиты 
для инновационной экономики. Задача формирования инновационного университета, опирающегося на 
интеграцию науки, образования и производства, достаточно эффективно может быть решена на базе 
университета сервиса. Проведенный анализ на основе разработанного Военковой О.Б. [1] метода 
диагностирования готовности вуза к инновационной деятельности показал, что Поволжским 
государственным университетом сервиса в процессе эволюционирования был накоплен значительный 
инновационный потенциал, который остается главным достоянием и может быть эффективно задействован 
в реализации инновационного пути развития отечественной экономики (табл.1).  

Результаты проведенного в работе диагностирования потенциальной готовности университета 
сервиса к осуществлению инновационной деятельности показали, что дополнительной проработки требуют 
проблемы формирования источников финансирования, достаточных для обеспечения инновационной 
деятельности и реализации нововведений. 

На основе типовой модели была сформирована полимодальная миссия инновационного вуза 
сервисного профиля, уточнена цель и определены основные направления инновационного развития 
трансформируемого университета в области: учебно-методической (образовательной) деятельности; научно-
исследовательской и инновационной деятельности; инвестиционного обеспечения; совершенствования 
управления; формирования и развития инновационной инфраструктуры и др. 

Система управления инновационной деятельностью университета сервиса представляет собой 
целостное образование, единство взаимодействующих друг с другом внешних и внутренних 
субординированных элементов, подсистем, направленное на осуществление поставленной цели и миссии 
инновационного университета. Стратегической целью такой системы является реализация завершенного 
инновационного цикла, позволяющего осуществлять непрерывную, совмещенную с научной и 
производственной деятельностью подготовку элитных специалистов для сопровождения инновационно-
инвестиционных проектов и программ в области сервиса, а также по новым, перспективным направлениям 
развития. 
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Таблица 1 
Результаты диагностирования потенциальной готовности университета сервиса к осуществлению 

инновационной деятельности ц д
Показатели Фактическое содержание Примечания 

I. Эволюционный анализ развития высшей школы для сферы сервиса 

Отрасли науки и 
промышлен-ности 

Экономические, культурология, искусствоведение, 
исторические, технические,  

Косвенное развитие получили: экономические 
системы, генезис, формирование, развитие, 

прогнозирование; 
электроника и микроэлектроника, 

телеуправление, телекоммуникацио-нные сети, 
радиотехника 

Кадры высшей 
квалификации 

Кадры высшей квалификации в экономике, специалисты 
социально-культурного сервиса и туризма, техники и 

технологии сервиса, ученые исследователи 
 

Система обучения 

Интегрированная с научными учреждениями и 
предприятиями сферы сервиса на всех этапах 

эволюционного развития; тесные связи с про-фильными 
общественными организациями и с властными структурами 

(все уровни) на современном этапе развития 

школа-вуз, колледжи и др. ИСО 
(интегрированные системы обучения) 

Непрерывность 
профессионального 

образования 

Объединение под эгидой вузов сферы сервиса структурных 
подразделений, реализующих образовательные программы 

различного уровня 

В состав вертикально-интегрирова-нной 
структуры университетов сферы сервиса 

включены школы, лицеи, колледжи, институты и 
т.п. 

Международное 
сотрудничество 

Формирование и реализация международных программ 
сотрудничества в сфере науки и образования 

США, Англия, Германия, Латвия, Испания, 
Швеция, Украина 

II. Оценка инновационного потенциала типичного вуза сферы сервиса 

потенциальные организационно-управляющие 
возможности вуза, в том числе: 
организационная структура 

 
 

+ 
методы управления + 

миссия + 
стратегия развития + 

Организационный 
субпотенциал 

уровень квалификации ППС + 
имеющийся опыт в реализации линейной модели 

инноваций: ФИ – ПИ – ОКР – Пп  
+ 

частичная реализация 
наличие и объем портфеля заказов на проведение 

исследований в рамках НИОКР + Научный 
субпотенциал 

источники финансирования, достаточные для обеспечения 
инновационной деятельности и реализации нововведений ☼ 

Инновационная 
инфраструктура 

совокупность подразделений, объединенных в 
функциональные блоки, обеспечивающие осуществление 
инновационной деятельности, совмещенной с обучением  

+ 
 

форма организации учебного процесса, реализуемая в 
соответствующих учебных планах 

+  
(предельно-возможное "погружение" студента в 
профессиональную среду по отработанным 

учебным планам) 

реализуемые вузом образовательные программы, 
технологии обучения 

+ 
довузовские, многоуровнего высшего 
образования (бакалавры, специалисты, 

магистры), программы дополнительного и 
послевузовского образования; международные 

образовательные программы 

Учебно-
образовательный 
субпотенциал 

доля инновационно ориентированных специальностей из 
общего перечня специальностей, открытых в вузе 

+ 
более 50 % специальностей, открытых в вузах 

сферы сервиса соответствуют перечню 
приоритетных направлений и критических 

технологий РФ 
 

+ - отвечает целям инновационного университета; 
☼ - в стадии формирования. 

 
Обозначенная цель позволила выявить системообразующий элемент, задающий сущностные 

характеристики формируемой системы, в качестве которого был принят инновационный продукт, 
создаваемый в процессе осуществления завершенного инновационного цикла. 
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Под инновационным продуктом в работе понимаются как объекты (новые товары, услуги, 
технологические процессы, объекты интеллектуальной собственности), системы (новые рынки, отрасли, 
бизнесы в виде субъектов хозяйствования), так и кадры, выпускаемые университетом для удовлетворения 
потребностей инновационного сегмента рынка труда. В соответствии с заданной целью и выявленным 
системообразующим элементом была установлена структура инновационного университета сервиса, 
включившая в себя механизм выработки инновационного продукта и обеспечивающие подсистемы, которые 
являются функциональными составляющими инновационной инфраструктуры. 
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Рис. 1. Основные компоненты системы управления инновационной деятельностью университета сервиса 
 
Механизм выработки инновационного продукта построен на основе воспроизводственного 

принципа и состоит из трех взаимосвязанных блоков. 
1. Учебный блок, охватывающий учебные подразделения вуза, организационное и методическое 

обеспечение, необходимые для осуществления многоуровневой, сопряженной с научными исследованиями, 
подготовки специалистов по приоритетным направлениям развития науки и техники. Учебный блок 
представляет своего рода производственную площадку по выпуску такого инновационного продукта, как 
рабочие кадры и специалисты для инновационного сегмента рынка труда (по малому воспроизводственному 
кругу), а также кадры высшей квалификации через магистратуру, аспирантуру и докторантуру (по 
большому воспроизводственному кругу). 

2. Научный блок, в состав которого входят разнообразные совместные с НИИ (академическими и 
отраслевыми) научные подразделения (научно- исследовательские лаборатории, научно-исследовательские 
центры, научно-исследовательские группы). 

3. Производственно-инновационный блок, объединяющий различные формы технопарковых 
структур (таких как, инновационные центры, бизнес-инкубаторы, центры промышленных технологий и др.), 
в рамках которого происходит испытание и внедрение опытных образцов в промышленное производство.  

Каждый из указанных блоков реализует свои функции через обеспечивающие подсистемы, которые 
являются функциональными составляющими инновационной инфраструктуры вуза. Среди них 
организационно-управляющая, информационная, консалтинговая и др. 

Рассматриваемая система находится под постоянным воздействием совокупности внешних 
факторов, что требует адаптации механизма воспроизводства инновационного продукта к постоянно 
меняющимся условиям внешней среды. Наиболее существенными из них являются: реализуемая 
государственная научно-промышленная и инновационная политика; действующая нормативно-правовая 
база, регулирующая как инновационную, так и интеграционную деятельность; существующие возможности 
распространения нового знания, полученного в результате проводимых инновационных процессов; 
востребованность новых знаний со стороны реального сектора экономики. 
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Проведенный в работе анализ имеющихся инструментов формирования системы управления 
инновационной деятельностью в высшей школе, позволил выделить ряд критериев и методов, 
представленных в научной литературе и периодических изданиях и выявил необходимость развития 
существующего методического инструментария.  

Нами были определены исходные позиции совершенствования методических инструментов 
формирования системы управления инновационной деятельностью в высшей школе. В соответствии с 
первой из них, предлагается учитывать предшествующее (эволюционное) развитие сложившейся 
организационно-технико-технологической платформы внутри современных вузовских структур, 
действовавшей в прошлом для осуществления частичного, либо полного инновационного цикла которая, 
вероятно, сохранит прежнюю способность к динамическим трансформациям в будущем. Данное 
принципиальное положение позволяет учесть неравновесность и стохастичность инновационной 
деятельности, осуществление которой приводит к постоянной динамической трансформации реализующих 
ее систем (таких, например, как инновационные университеты), вызывает необходимость их технико-
технологической и организационной адаптации во времени. Вторая принципиальная позиция основана на 
обязательном учете интегрированной сущности инновационного университета, заключающейся в 
объединении научно-исследовательской и производственной деятельности с процессом обучения. 

Как правило, высокий уровень инновационного потенциала характерен для организаций, 
находящихся на этапах роста (стадии рождение – детство – отрочество – ранняя зрелость – расцвет сил по 
классификации концепции жизненных циклов организации) и стремится к нулю на этапах упадка (поздняя 
зрелость – старение – смерть/обновление).  

Если анализируемый вуз находится на одной из стадий роста, то, следовательно, он обладает 
определенным уровнем инновационного потенциала (представленного в работе в виде совокупности 
компонентов: организационного, учебно-образовательного, научного субпотенциалов и инновационной 
инфраструктуры), оценивать который можно по любой из имеющихся критериальных систем оценки, 
например таких, как "Критерии конкурсного отбора инновационных вузов для получения грантов 
Президента Российской Федерации", разработанной по инициативе Минобрнауки РФ в рамках программы 
"Приоритетные национальные проекты" [2], либо система критериев, предложенная Ассоциацией 
инженерного образования России [3].  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 
В статті узагальнено і систематизовано ознаки класифікації та виділено характерні види (форми) інвестицій, 

побудовано класифікацію інвестицій для підприємств галузі зв’язку України. 
The article signs of classification are systematized and characteristic kinds (forms) of investments are allocated, 

classification of investments for telecommunications agencies of Ukraine is constructed. 
Ключові слова: інвестиції, ознака, вид, форма, класифікація. 
 
Постановка проблеми. Інвестиції визначають загальний розвиток економіки та держави та 

займають центральне місце в інвестиційному процесі. Інвестиції поділяються за видами (формами) і 
класифікуються за окремими ознаками. Різні погляди на класифікацію інвестицій докладно висвітлені в 
роботах вітчизняних та зарубіжних авторів, зокрема Уільяма Ф. Шарпа, Гордона Дж. Александера, Джеффрі 
В. Бейлі, Вайнріха, Мазаракі А.А., Майорової Т.В., Мойсеєнко І.П., Крупки Є.Д., Федоренко В.Г., Коюди 
В.О., Реверчука С.К., Бланка І.А та ін. [1 – 13], проте сьогодні відсутній єдиний підхід щодо класифікації 
інвестицій, практично немає класифікації інвестицій для окремих галузей.  

Метою роботи є систематизація ознак класифікації та виділення характерних видів (форми) 
інвестицій, побудова класифікації для підприємств галузі зв’язку України. 


