
161 

Журнал правовых и экономических исследований, 2014, 1: 161–164 
© Р.Н. Авербух, 2014 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 

УДК (37.018.5:339.924):332.1 

Р.Н. Авербух 

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ  
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИ СОЗДАНИИ НАУЧНО- 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ 

 
Рассматривается роль инновационной составляющей при создании научно-образова-

тельного комплекса, функционирование которого ориентировано на использование новых 
знаний, новых парадигм развития, передовых подходов, методов и технологий в управлении 
научно-инновационной и образовательной деятельностью. 

Анализируются педагогические и экономические эффекты, полученные в результате 
создания регионального интегрированного научно-образовательного комплекса.  

Ключевые слова: стратегия; инновационная оставляющая; интеграция; научно-
образовательный комплекс; диверсификация. 

 
We consider the role of innovation component when creating scientific and educational com-

plex targeted at using new knowledge, new development paradigms, advanced approaches, me-
thods and technologies to manage scientific, innovation and educational activity. 

We analyze pedagogical and economic effects resulting from creating a regional integrated 
scientific and educational complex. 

Keywords: strategy; innovation component; integration; scientific and educational complex; 
diversification. 
 

Эффективность работы образователь-
ных учреждений профессиональной шко-
лы в рыночной среде существенно зависит 
от степени их экономической самостоя-
тельности, инновационной направленно-
сти развития и интеграции локальных об-
разовательных структур в образователь-
ные или научно-образовательные ком-
плексы.  

Интеграционные процессы в эконо-
мике и образовании должны учитывать 
национально-региональные и мировые 
тенденции социально-экономического и 
технологического развития, среди кото-
рых все больший вес и значение приобре-
тают инновационные аспекты производ-
ства товаров и услуг, в том числе образо-
вательных. Именно инновационная со-
ставляющая интеграционных процессов, 
происходящих в региональных системах 
образования, по нашему мнению, должна 
быть объектом стратегического анализа и 
планирования при поэтапном формирова-
нии научно-образовательного комплекса 
(НОК) как сложной многоуровневой 

структуры, в рамках которой последова-
тельно объединяются в единое целое 
учебные заведения различных типов, 
уровней и форм собственности. Выдвину-
тое положение обусловлено тем, что лю-
бая стратегия, в отличие от текущего пла-
нирования и текущего управления, в том 
числе объектами интегрированного типа, 
имманентно ориентирована на использо-
вание новых знаний, новых парадигм раз-
вития, новых подходов, методов и техно-
логий в управлении научно-инновацион-
ной и образовательной деятельностью. К 
сожалению, далеко не все отмеченные 
признаки понятия «стратегия» отражены в 
известных нам отечественных и зарубеж-
ных литературных источниках, включая 
родоначальника теории стратегического 
управления И. Ансоффа.  

Кроме того, интеграционные процес-
сы, особенно на этапе поглощающей ин-
теграции, сопровождаются внутрисистем-
ной диверсификацией правового поля и 
организационных структур. Так, напри-
мер, на завершающем этапе формирова-
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ния НОК на базе ГИЭФПТ, расположен-
ного в г. Гатчине Ленинградской области, 
с использованием поглощающей интегра-
ции, в его организационную структуру с 
потерей юридического лица вошли шесть 
учебных заведений: частная академиче-
ская гимназия, четыре профессиональных 
лицея строительного, сельскохозяйствен-
ного и машиностроительного профиля, а 
также областной колледж сервиса и ди-
зайна, которые расположены в различных 
муниципальных образованиях Гатчинско-
го района Ленинградской области. Для 
управления учебным процессом в этих 
учебных заведениях в институте-интегра-
торе были созданы специализированные 
факультеты, что позволило выпускникам 
9-х классов, поступающим в НОК, плани-
ровать свои образовательные маршруты, 
вплоть до получения высшего профессио-
нального образования, в одном учебном 
заведении интегрированного типа. Созда-
ние специализированных факультетов в 
институте-интеграторе с реализацией 

принципа непрерывного профессиональ-
ного образования следует отнести к 
управленческой инновации. Кроме того, 
бухгалтерия института взяла на себя все 
операции, связанные с движением акку-
мулированных финансовых средств и ма-
териальных ресурсов интегрируемых об-
разовательных структур. Организацион-
ная структура НОК на этапе поглощения 
интегрируемых структур представлена на 
рисунке [4. С. 115]. 

Аккумуляция этих ресурсов в НОК 
позволила осуществить их целевое ис-
пользование по критерию приоритетности 
инвестиций на развитие учебно-
методической базы (УМБ) для обеспече-
ния образовательных услуг, выполняемых 
представленными на рисунке заведения-
ми. Реализация этого критерия в инвести-
ционной стратегии НОК позволила актуа-
лизировать выделенные инвестиции, в 
первую очередь, для модернизации УМБ 
интегрируемых учебных заведений с наи-
большим  физическим  и моральным изно- 
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сом. 
Важно подчеркнуть, что создание и 

развитие интегрированного НОК осуще-
ствлялось не спонтанно, не путем волево-
го административного решения, а на на-
учной основе путем проведения соответ-
ствующего федерального эксперимента 
под эгидой бывшего Министерства обра-
зования РФ и Российской академии обра-
зования, с разработкой соответствующей 
концепции поэтапной многоуровневой 
интеграции образовательных учреждений 
а одном отдельно взятом районе Ленин-
градской области (Гатчинский район). 
Целевая направленность эксперимента и 
его поддержка со стороны органов управ-
ления Ленинградской области позволили 
получить соответствующий синергетиче-
ский эффект. Кроме того, были получены 
такие частные эффекты, как [1]: 

- снижение удельных расходов на од-
ного обучающегося в НОК; 

- единое планирование загрузки 
имеющихся учебных площадей, позво-
ляющее значительно повысить коэффици-
ент использования учебных мест; 

- более широкие возможности для 
возрастания внебюджетных доходов и их 
реинвестирования в основные фонды и 
зарплату преподавателей, обслуживающе-
го персонала; 

- возможность совместного использо-
вания библиотечного фонда, транспорт-
ных средств и имеющейся социально-
бытовой инфраструктуры комплекса (об-
щежития, столовые и др.); 

- регулирование финансовых потоков 
для  всех образовательных структур, вхо-
дящих в НОК; 

- дидактическая совместимость раз-
ноуровневых образовательных программ; 

- возможность планирования и реали-
зации вариативности образовательных 
маршрутов для получения того или иного 
уровня образования. 

В процессе многоуровневой интегра-
ции образовательных учреждений на базе 
вуза-интегратора значительно возросла 
роль вузовской науки, которая стала ори-
ентироваться не только на внутривузов-
ские потребности в фундаментальных и 

прикладных исследованиях и внешних 
заказчиков, но и на потребности в научно-
методическом обеспечении развития  об-
разовательных структур более низкого 
уровня, входящих в НОК. Кроме того, пе-
дагогические исследования приобрели 
многоаспектную инновационную направ-
ленность, в том числе на дидактическую 
совместимость программ обучения раз-
личного уровня.  

Значительно обновив учебно-матери-
альную базу и кадровые ресурсы присое-
диненных образовательных учреждений и 
сохранив в них подготовку по наиболее 
приоритетным и востребованным в регио-
не профессиям для строительной, аграр-
ной, текстильной и металлургической 
промышленности, НОК на деле реализо-
вал принципы непрерывности профессио-
нального образования и вариативности 
образовательных стратегий. 

Отметим, что педагогические иннова-
ции в высшей школе должны иметь своим 
результатом, в основном, приращение ка-
чества знаний студентов и повышение ка-
чества образовательного процесса в це-
лом. Но, несмотря на то, что управление 
качеством высшего образования является 
одной из приоритетных стратегий разви-
тия российской высшей школы, в науке 
сегодня нет единого подхода к выбору 
технологии объективной оценки качества 
знаний. В рамках функционирования НОК 
удалось разработать единую технологию 
объективной оценки качества знаний, ко-
торая является инновационной и может 
быть предложена для использования дру-
гими вузами. 

Активность инновационной состав-
ляющей развития интегрированного обра-
зовательного комплекса, с одной стороны, 
придаёт функционированию вуза устой-
чивый характер, стабильность, дает уве-
ренность в будущем преподавателям и 
студентам. С другой – позволяет исполь-
зовать имеющиеся ресурсы и кадры наи-
более оптимальным способом, мобильно 
сочетая все потенциальные возможности, 
в зависимости от поставленных целей. 
Интегрированный научно-образователь-
ный комплекс развивается как мобильная 
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многоуровневая профессиональная школа, 
что позволяет дидактически согласовы-
вать программы обучения НПО, СПО и 
ВПО, максимально учитывать потребно-
сти и способности обучаемых, варьиро-
вать их образовательные маршруты.  

В итоге, несмотря на демографиче-
ские проблемы в обществе, НОК в на-
стоящее время успешно и стабильно 
обеспечивает региональную экономику 
квалифицированными кадрами по востре-
бованным специальностям не только 
высшего, но и среднего, и начального 
профессионального образования, среди 
выпускников НОКа практически нет без-
работных.  

В заключение отметим, что материа-
лы, публикуемые в научной периодике, 
как правило, затрагивают педагогический 
или информационно-коммуникационный 
аспекты научно-инновационной деятель-
ности в вузах, в то время как организаци-
онно-экономический аспект не освещен 
должным образом. По нашему мнению, он 
является основным в решении данной 
проблемы.  

Первой и наиболее существенной 
предпосылкой в решении данной пробле-
мы является признание в качестве базис-
ной основы развития инновационных 
процессов и производства инновационно-
го продукта в любой сфере деятельности, 
в том числе в образовании, возникновение 
новых личных, корпоративных и общест-
венных потребностей материального и 
нематериального характера, удовлетворе-
ние которых ограничено ресурсами, дей-
ствующими методами и технологиями. 
Без замены последних соответствующими 
нововведениями не может быть поступа-
тельного движения к инновационной эко-
номике [2].  

Вторая предпосылка связана с целе-
вой направленностью разработки и вне-
дрения инноваций. Их конечной целью 
являются качественные изменения или 

усовершенствования существующей 
практики. При этом человек является не 
только производителем инноваций, но и 
их потребителем, как в процессе произ-
водства, так и на потребительских рынках 
качественно новых или усовершенство-
ванных товаров и услуг. Как справедливо 
отмечал Г. Тард, «…индикатором общест-
венного прогресса выступают нововведе-
ния и изобретения» [3].  

Для реализации этих предпосылок в 
научно-образовательной практике необ-
ходимо, прежде всего, разработать науч-
ным сообществом совместно с педагоги-
ческой общественностью новую парадиг-
му развития интеграционно-инновацион-
ных процессов в формальной и корпора-
тивной системах профессионального об-
разования. Внедрение этой парадигмы в 
образовательную практику с соответст-
вующим инструментарием позволит вы-
вести российскую профессиональную 
школу на уровень лучших профессио-
нальных школ в мировом образователь-
ном пространстве. 
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