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− недосконалість системи корпоративного управління, що призводить до зниження рівня конкуренто-
спроможності основних підприємств галузі. 

Висновки. Таким чином, нами здійснено оцінку та аналіз результатів загального розвитку підприємств 
галузі зв’язку України і Хмельницької області та встановлено динамічний характер основних процесів; сис-
тематизовано та класифіковано чинники, які мають значний вплив на розвиток підприємств галузі зв’язку. Для 
виробле

 

/ruling/12410010  
5. Порядок взаєморозрахунків між операт мунікацій за послуги доступу до телекомуніка-

ційних мереж загального користування [Електронни им доступу: http://www.nkrz.gov.ua/uk/1216201417 

ння напрямів трансформаційних процесів на підприємствах галузі та конкретних пропозицій і реко-
мендації щодо створення майбутньої стратегії управління конкурентоспроможністю підприємств вбачаються
актуальними подальші наші дослідження. 
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РОЛЬ НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 

В  рассмотрена необходимость использования результатов научной и научно-технической  статье
деятельно , осуществляемой в вузах для преодоления кризиса и развития инновационной экономики в России. сти
Рассмотрены основные проблемы, возникаемые при использовании в производстве имеющихся исследований и 
разработок и намечены пути их решения. 
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Постановка проблемы. Экономический кризис, начавшийся в апреле 2008 г. отразился не только на 

состоянии экономики России, но и на социальной сфере, духовной и политической жизни общества. Анти-
кризисные меры, предпринятые Президентом России и Правительством Российской Федерации, позволили 
достичь относительной стабилизации экономической ситуации “мартовская статистика показала, что спад в 
российской промышленности закончился”, “всего на 7 % сократились реальные доходы населения, всего на 
11 % – объемы розничной торговли и не дотянуло до 20 % сокращение инвестиций. Такие соотношения не 
характерны для затяжных рецессий. Скорее они характерны для краткосрочных, но энергичных спадов”. В 
целях стабилизации экономической ситуации В.В. Путин в июне 2009 года подписал новую программу анти-
кризисных мер, приоритеты которой – социальные обязательства, промышленность, инновации и мощная финан-
совая система.  

На стабилизацию российской экономики может оказывать влияние рост производства в регионе, нара-
щивание его инновационного потенциала за счет выстраивания взаимодействия “вуз–предпринимательство”. 

Изложение материала исследования. Еще в начале 2008 г. данные о среднегодовых темпах роста 
ВВП (6,7 % за период 2000 г. – 2006 г.) свидетельствовали о начале периода экономического подъема, который 
обеспечивался не только использованием материальных средств, но и нематериальных активов. 

Несмотря на наметившую тенденцию роста ВВП в тот период сохранялась жесткая зависимость 
экономики России от мировых цен на нефть и от возможностей увеличения добычи полезных ископаемых. В 
отличие от России, ведущие страны мира давно делают ставку на интеллектуальные, человеческие и управ-
ленческие ресурсы. По существующим оценкам, в развитых странах от 50 % до 90 % роста ВВП определяется 
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инновациями и технологическим прогрессом, в то время как в России на протяжении последних 5 лет рост ВВП 
на 60 % определяется ценами на нефть и укреплением рубля. Предпринимаемые в настоящее время усилия 
являются недостаточно эффективными: доля России на мировом рынке наукоемкой продукции составляет 
всего 0,3…0,5 %, в то время как доля США – 36 %, Японии – 30 %, Германии – 17 %. Высокотехнологичная 
продукция в общем объеме экспорта России составляет не более 4 %, в то время как для Китая этот показатель 
составляет 22,4 %, Южной Кореи – 38,4 %, Венгрии – 25 %. Характерным примером эффективного исполь-
зования интеллектуальных ресурсов нации может служить Япония, где при численности населения порядка 
125 млн человек объем ВВП составляет около 2,5 трлн дол., а также Южная Корея, Тайвань, Сингапур и многие 
другие страны мира, сделавшие ставку на стратегию инновационного развития. Наука и образование становятся 
главными участниками экономики, основанной на знаниях и главным залогом прироста ВВП. 

При этом остается нерешенным один из основных вопросов: каким образом использовать в про-
изводстве имеющиеся исследования и разработки, уже на сегодняшний день накопленные в научном секторе, и 
как организовать их коммерциализацию. Необходимо сформировать в России конкурентоспособную систему 
генерации, распространения и использования знаний. Такая система станет основой устойчивых темпов и 
высокого качества экономического роста в стране. В развитых странах экономическая динамика напрямую 
связана с эксплуатацией интеллектуального капитала. Причем, как совокупность не только знаний, но и умений 
эффективно использовать современные организационные навыки, патенты, ноу-хау, торговые марки и тому 
подобное. И на мировых рынках именно такой – интеллектуальный капитал ценится гораздо выше, чем сырье, 
и даже выше, чем “квалифицированная рабочая сила”. 

В настоящее время фундаментальные исследования, их финансирование, отсутствие налоговых льгот 
при их внедрении не являются привлекательными для малых и средних частных компаний. Так, только одна 
пятая часть разработок фундаментальной науки доходит до коммерческой реализации, удельный вес в нашем 
экспорте инновационной промышленной продукции составляет всего 6 %. 

Главным инструментом решения этого вопроса являются система высшего образования. Переход к 
наукоемкой экономике делает все более востребованной инновационную функцию высшего образования. Важ-
нейшая роль высшей школы, ее фундаментальных исследований состоит в создании информационного запаса, 
из которого компании могли бы черпать ресурс для своего развития и для инноваций путем интенсификации 
информационного потока “вуз – коммерческие предприятия”. 

Главным компонентом науки в системе образования являются университеты, академии, институты и 
научные организации, выполняющие исследования и разработки. Несмотря на увеличение количества вузов, 
осущест

 продукции и слабую изученность ее рынка;  

 
и

 

готемность и парал-
лелизм в проводимых исследованиях;  

вляющих исследования и разработки в период 2002–2007 гг. на 22 %, доля вузов в структуре оте-
чественной науки остается невысокой и составляет 12,6 %, в итоге ею заняты менее половины российских 
вузов. Продолжение подобной тенденции может привести к необратимым последствиям не только для самой 
науки, но и для качества подготовки специалистов. 

Полноценно проводимым научным исследованиям и разработкам также препятствует недостаточное 
финансирование, выделяемое в основном из средств федерального бюджета. Ассигнования на науку из средств 
федерального бюджета составили в 2007 г. 0,81 % ВВП, на гражданскую науку – 0,33 %. Для значительного же 
прироста национального валового продукта за счет наукоемких технологий требуется тратить на науку не 
менее 2…3 % ВВП.  

Анализ работы научных организаций системы образования за последние годы показывает, что возник-
шие в этой сфере проблемы объясняются не только их малым количеством и недофинансированием из феде-
рального и регионального бюджетов, но и несовершенством хозяйственного, в том числе финансового меха-
низма в сфере научной и научно-технической деятельности (НиНТД) применительно к современным рыночным 
условиям. К основным его недостаткам следует отнести:  

− недооценку товарных свойств наукоемкой
− недооценку возможностей применения многообразных форм собственности (государственной, кол-

лективной, частной) в организации НиНТД;  
− недостаточную проработку проблем и слабое изучение противоречий в системе формирования 

фондов финансирования научных учреждений и научно-исследовательских коллективов;  
− использование, как правило, затратных, а не рыночных методов формирования цены на наукоемкую

техн ческую продукцию;  
− слабую изученность принципиально новых форм финансово-экономических отношений, возникаю-

щих в сфере НиНТД;  
− слабую научно-методическую базу планирования поступления и использования доходов научных 

организаций;  
− недостаточную научную проработку вопросов использования элементов коммерческой деятельности

в сфере прикладной науки;  
− слабую информированность предпринимателей о накопленном информационном запасе результатов 

исследований и разработок; 
− недостаточный уровень научной специализации вузов и связанные с этим мно
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− слабую организацию взаимодействия на межвузовском и межкафедральном (межлабораторном) уровне 
при разработке одинаковой или близкой (родственной) научной проблематики;  

укоемких) научных тем;  

.  

го использования финансовых потоков, направляемых на НиНТД в системе обра-

 

нических и инновационных исследований и разработок, повышения их востребованности отечественным про-

− отсутствие отлаженного механизма специализации и кооперирования при разработке крупных 
(трудо-, капитало- и на

− отсутствие отлаженного механизма взаимодействия и координации вузовской, отраслевой и акаде-
мической науки

Для устранения перечисленных недостатков необходимо повысить уровень организации вузовской 
науки для более эффективно
зования и упорядочить информационные потоки, связывающие вузы с внешней средой. 

Образовательные учреждения плохо адаптированы к рынку и при попытке коммерциализации науко-
емкой продукции многие из них не находят “общего языка” с предпринимательскими кругами. Отсутствует и 
возможность “пакетного” заимствования опыта западноевропейского менеджмента из-за неразвитости рыноч-
ной инфраструктуры, серьезных рисков, связанных с несоблюдением обязательств деловыми партнерами, пос-
тоянными изменениями законодательства, налоговых и таможенных режимов и т.п. В этой связи в вузах 
возникаю в кт проблемы  процессе НиНТД, которые можно свести  четырем основным группам: 

– проблемы, связанные с положением на рынке наукоемкой технической продукции (утрата тради-
ционных сегментов рынка, низкая платежеспособность основных заказчиков, острая конкуренция);  

– финансовые проблемы (обусловленные высокими затратами на НиНТД, недостаточностью денежных 
средств в обороте, незначительностью прибыли);  

– научно-технические проблемы (отсутствие необходимого задела научно-технических разработок, 
ограниченные возможности опытно-экспериментального производства, низкая степень автоматизации основ-
ных научно-технических работ);  

– проблемы в области управления НиНТД (неотрегулированное взаимодействие управленческих, научно-
технических и обеспечивающих подразделений, нечеткое распределение обязанностей, “уравниловка” в оплате 
труда, плохое бюджетирование доходов и расходов, отсутствие современного управленческого учета, затратное 
ценообразование, некачественная нормативная база).  

Общей причиной для перечисленных проблем является, с нашей точки зрения, отсутствие научно-
обоснов ранной концепции формирования инфо мационной системы и информационного запаса результатов 
исследований и разработок вуза с применением логистического подхода и использования их коммерческими 
предприятиями. 

Также следует отметить организационно-институциональную неоднородность вузовской науки: только 
часть научно-исследовательских, научно-технических проектов проводится в рамках специализированных 
структурных подразделений вузов – научных (исследовательских) центров, проблемных лабораторий. Большая 
же часть научных, научно-технических разработок приходится на долю так называемых кафедральных ученых, 
т.е. преподавателей высших учебных заведений, которые занимаются НиНТД в соответствии с кафедральными 
(факультетскими, вузовскими) планами научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) 
либо в рамках временных научных коллективов по трудовому договору.  

Исходя из сказанного, сформулируем причины невысокой активности вузов в НиНТД и коммерциа-
лизации наукоемкой продукции: 

− большинство научных школ выполняют чисто теоретические разработки, их интересует результат 
исследований сам по себе, а производство и продажа наукоемкого продукта – это совершенно незнакомое для 
них дело; 

− научным коллективам, постоянно занимающимся исследовательскими проектами, сложно перейти к 
формулировке проектов, предусматривающих создание и реализацию новых продуктов, услуг, технологий; 

− отсутствие специальных внедренческих структур (технопарки, центры трансфера технологий) в 
большинстве университетов или недостаточное их развитие и способности тормозит развитие НиНТД; 

− принципиально новые технологии, которыми занимаются некоторые кафедры, в своей основе опи-
раются на хорошо проработанную фундаментальную базу. Для производства такой технологии или продукта 
нужны дорогостоящее, принципиально новое оборудование, материалы. Промышленность и фирмы региона не 
готовы их предоставить, не видя быстрой отдачи от своих затрат; 

− отсутствие законодательной базы в области защиты интеллектуальной собственности в России заметно
снижает мотивацию, связанную с рекламой тех или иных разработок, в силу их востребованности за рубежом. 

Поэтому назрела необходимость разработки стратегии развития вузовской науки и образования, одной 
из составляющей которой следует считать создание основ концепции формирования и коммерческого исполь-
зования накопленных результатов исследований и разработок в виде информационного запаса НиНТД вузов. 
Ключевыми задачами этой концепции являются: совершенствование сектора исследований, концентрация 
ресурсов на приоритетных направлениях, развитие технологических коридоров и инфраструктуры НиНТД, а 
также привлечение к прикладным исследованиям бизнеса с увеличением участия частного капитала на по-
следующих стадиях инноваций. Для реализации концепции следует использовать соответствующую инфра-
структуру, разрабатывать механизмы стимулирования НиНТД, а также модель формирования и практического 
применения информационного запаса вуза. Для создания информационного запаса научных, научно-тех-
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изводством необходимо повысить эффективность использования средств федерального бюджета, внебюд-
жетных средств и иных инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие сферы науки и технологий, путем 
соверше

ации, макетных и опытных образцов, программ, методик и результатов испытаний и 
исследо

сследовательских и опытно-конст-
рукторс

 
денежны

 ресурсов) в надлежащих объемах еще не является гарантией уси-
ленного

ой и научно-техни-
ческой д

дерации / Н.Я. Бамбаева, 
М.Я. Ур

ты интеграции науки и образования: нормативно-правовое обеспе-
чение / 
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ет 

результ
фінансування та золоте правило економіки. 

нствования управления информационными потоками, сопряженными с материальными, финансовыми, 
кадровыми потоками.  

Совершенствование существующей информационной системы вуза как инструмента управления НиНТД 
возможно осуществить через ее трансформацию в логистическую информационную систему. При этом необ-
ходимо учитывать следующие аспекты, обусловленные спецификой вуза: однозначность понятий и пред-
ставлений; ясность в отношении вида информации; качественная передача информации путем использования 
технических средств; выявление наиболее существенного в информационном обмене; выполнение распо-
ряжений по сохранению коммерческой тайны; обеспечение достоверности. 

Принимая во внимание, что процесс создания новых изделий как в вузах, так и в промышленности 
имеет общее, а именно, является составляющей логистической цепи движения ресурсов, определим ряд специ-
фических особенностей потоков для научных и научно-технических подразделений образовательного учреждения. 

Прежде всего, поток ресурсов при разработке новых изделий является комплексным и содержит: 
− поток материальных ресурсов (обеспечение работ средствами, кадрами, оборудованием, инстру-

ментом, материалами и комплектующими); 
− поток интеллектуальных ресурсов (квалификация кадров, разработки в виде конструкторской и тех-

нологической документ
ваний с соответствующей технической документацией). 
Если материальная составляющая потока детерминирована и подлежит учету, то интеллектуальная 

часть подлежит учету условно и в основном определяется возможностями кадрового состава и квалификацией 
менеджмента научных и других подразделений вуза, ответственного за выполнение работ. 

В качестве составляющих “входного” материального потока для проведения разработок в вузах сле-
дует рассматривать материалы и компоненты, которые закупаются для и

ких работ, а также необходимые инструменты, оснастку и оборудование для их переработки. Сюда же 
относится и оборудование для проведения разработок, которое отвлекается от производственного процесса, 
арендуется или приобретается. Во всех перечисленных случаях, используются финансовые потоки, содержащие

е средства из разных источников (бюджетные, предприятий, фирм и т.д.). 
Ситуация с созданием образцов новых изделий в вузах существенно иная, поскольку материальное 

обеспечение процесса (поток материальных
 выполнения задач. Особенностью этих работ является крайне высокое, по сравнению с другими 

логистическими системами производства, влияние субъективных факторов на конечный результат, в частности, 
состав потока интеллектуальных ресурсов. 

Таким образом, умелое управление потоками интеллектуальных ресурсов может оказывать влияние на 
снижение издержек производства, в основном, определяющих рентабельность и конкурентоспособность пред-
приятий, следовательно, совершенствование информационной системы результатов научн

еятельности вузов представляется актуальной современной задачей. 
 

Литература 
 

1. Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации на 2009 г. // premier.gov.ru  
2. Статистический анализ инновационного потенциала Российской Фе
инсон // Вопросы статистики. – 2008. – № 7. – С. 17.  
3. Состояние и динамика основных показателей сферы исследований и разработок / Е.И. Ларионова, 

М.А. Мотова, Т.И. Чинаева // Вопросы статистики. – 2009. – № 4. – С. 44–59. 
4. Юревич А.В. Нужны ли России ученые? / А.В. Юревич, И.П. Цапенко. – М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 200 с. 
5. Каширина Т.В. Некоторые аспек
Т.В. Каширина // Интеграция науки и образования: нормативно-правовое обеспечение: материалы Меж-

дунар. науч.-практ. конф. – М.: МИЭМП, 2005. – С. 132–136. 
 
 

Криворізький технічний університ
 

ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ  
ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті розглянуто теоретико-методичні підходи до удосконалення оцінки якості  фінансового 
ату, а також фінансово-економічного розвитку підприємства, в основу яких покладено золоте правило 

Вісник Хмельницького національного університету 2010, № 3. Т. 3 

 
37




