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1. Инновационный потенциал Университета и его востребованность в регионе 
 
МГТУ «МАМИ» в апреле текущего года отметил 140 дату своего рождения, как 

учебного заведения. Университет прошел за эти годы своеобразный путь развития: от 
учреждения среднего специального образования, факультета Высшего технического 
училища, до самостоятельного Автомеханического института, Государственной 
академии до Государственного Университета. В течение этого эволюционного периода 
он динамично наращивал свой инновационный потенциал. Росли объемы научных 
исследований, численность студентов преподавателей, аспирантов и докторов 
участвующих в них. Расширялись научные направления и тематика научных 
исследований. В 2005 г. университет проводил исследования по 24 научным 
направлениям. По каждому из них созданы научные школы, возглавляемые докторами 
наук и преподавателями, имеющими магистерскую, аспирантскую подготовку и 
докторантуру. 

Научные направления университета связаны с развитием результатов научно-
технических революций последней четверти XX века и назревающими 
революционными взрывами первой трети XXI века. По результатам научных 
исследований учеными получены патенты на изобретения, полезные модели, ноу-хау, 
которые используются в процессе производства продукции автомобильной, тракторной 
промышленности и ряде отраслей машиностроения. 

Многие исследования отмечены правительственными наградами, являются 
лауреатами Государственных премий и премий Правительства России. В 2003 г. они 
присвоены трем докторам наук. 

Многие изобретения относятся к области 5 и 6 технологического уклада, 
позволяющие поднять уровень конкурентоспособности национальной 
промышленности. Для Вашего внимания в приложении на 9 страницах приведены 
основные научные направления (научные школы) Университета и ученые, которые 
возглавляют их. 

Суммарные результаты инновационной деятельности университета (патенты, 
ноу-хау инновационные программы и проекты и т.д. в пределах их жизненного цикла с 
учетом ориентации на машиностроительный комплекс оценивается в пределах 5,2–5,7 
млн.долл. ежегодно за последние 4 года (в ценах соответствующих лет). 

Интеллектуальный капитал ученых Университета, вкладываемый в подготовку 
специалистов трудно переоценить. Если рассматривать его в пропорции: общественная 
полезность деятельности ученого вуза и оплата за его труды – налицо диспропорция 
колоссальных размеров. По оценкам различных специалистов — экономистов 
инновационный потенциал, вкладываемый в образовательный процесс в вузе, 
превышает вложенные в него затраты почти в 34 раза. 

                                                 
∗ Карунин Анатолий Леонидович – заслуженный деятель науки, лауреат премии Правительства Российской 
Федерации, доктор технических наук, профессор, ректор Московского Государственного 
Технического Университета «МАМИ». 
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Востребованность инновационного потенциала университета недостаточно 
высокая. Это связано с состоянием экономики России в 1990–2005 гг. Использование 
инновационного потенциала в условиях формирующейся рыночной системы, 
предполагает возмещение затрат на его формирование и создание капитала на 
расширение инновационной деятельности. Но основные его потребители (предприятие 
промышленности) не располагают финансовыми возможностями на эти цели. А 
местные территориальные органы управления имеют весьма ограниченный бюджет, 
который редко позволяет им выделять денежные ресурсы на развитие инновационного 
потенциала вуза. 

В России имеются направления, которые могут содействовать росту 
инновационного потенциала вузов. Например, создание на базе вузов местными 
органами управления (муниципалитетами) современных информационных центров, 
формирующих территориальный банк возможностей и потребностей региона. На 
основе которого, вузы могли бы разрабатывать для местных органов управления 
стратегии развития, обосновывать ресурсные возможности, оптимизацию 
жизнеобеспечения в регионе; расширить доступ населения к новым компьютерным 
технологиям; разрабатывать региональную демографическую и социальную политику. 

Следовательно, востребованность университета в регионе зависит в решающей 
степени от уровня, качества, компетентности служб управления региона и вуза. Это 
процесс, в котором целесообразно идти навстречу друг другу с учетом взаимных 
интересов, имея ввиду, что суммарный объем торговли технологиями и 
высокотехнологичной продукцией в мире достигает 1,5 трлн.долл., что составляет 
около 20% мирового экспорта продукции. 

Удельный вес инновационных технологий в мировой торговле возрос за период 
1990–2000гг. с 7,5 до 11 %, в т.ч в США, Канаде с 8,1 до 10%, Японии с 16 до 20%, в 
странах ЮВА и Австралии с 13 до 23%. 

Общемировой объем прямых иностранных инвестиций возрос за этот же период в 
7,2 раза и составляет по 1,5 трлн.долл. в год. 

Каждый доллар, расходуемый на импорт лицензии на иностранные технологии, 
по эффекту эквивалентен в США примерно 6,2 долл., Великобритании – 3,1; Франции – 
5,4; Японии – 16 долл., инвестируемых в НИОКР. 

 
2. Университет и региональные органы власти, проблемы взаимоотношений и 

инновационного поиска 
 
В завершившемся столетии экономический рост и социальный прогресс в 

основном обеспечивались глобальным характером инноваций. Правительства многих 
государств и целые регионы (в частности, Западная Европа) создают благоприятную 
внешнюю среду для поддержки всех видов инновационной деятельности и их 
организационных структур. Сформированы и результативно осуществляются 
программы развития отдельных территорий Европы на основе инновационной модели. 
Так, в рамках Европейского Союза более 12 лет реализуется программа «Зптй»', 
обеспечивающая приоритетное развитие наиболее отсталых районов Западной Европы 
как инновационных территорий. Центром в них становятся университеты. В ряде 
районов для этого специально создаются вузы (София Антиполис). В США к началу 
нового столетия на базе вузов сформировались несколько тысяч инкубаторов 
инноваций. В Японии, учитывая опыт СССР по созданию наукоградов, формируются 
специальные городские поселения для ученых, разрабатывающих фундаментальные 
проблемы, инновационные идеи и проекты (приложение 3). 
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В последние годы (1985-2000) сформировалась долгосрочная траектория 
стагнационного развития и деиндустриализации России. Это сопровождалось падением 
объемов промышленного производства. В непропорционально высоких темпах 
сокращался его наукоемкий сектор. Непрерывно снижаются объемы инвестиций в 
инновации. По оценкам специалистов, для создания одного рабочего места в передовом 
производстве на уровне XXI в. требуется в среднем 107 тыс. у. е. капиталовложений. В 
России для выхода из кризиса и создания необходимого общего благополучия 
потребуется до 23 млн. таких рабочих мест, ориентировочная стоимость которых 
достигает 2461 млрд. у. е. Вряд ли в мире найдутся такие капиталы, чтобы поднять 
посткризисную экономику России на конкурентоспособный уровень XXI в. Ей это 
придется сделать самой. 

Очевиден один выход. Не игнорируя иностранные инвестиции в инновации и 
помощь, использовать для этих целей собственный национальный потенциал, 
заключающийся в инновациях. Всесторонне изучив состояние и потенциальные 
возможности России, японские ученые рекомендуют ей использовать инновационную 
модель развития1. 

Несмотря на кризис, инновационные возможности и резервы в России пока еще 
существенны. Совершенно не случайно к ним проявляют большой интерес многие 
государства, зарубежные и отечественные предприниматели. 

Так, наукоград Фрязино (Московская обл.), лидирующий по 74 среди 125 
направлений мировой электронной техники, объединяет пять научно-
исследовательских институтов и профильных заводов; создал 110 малых фирм научно-
производственного профиля, пользуясь моделью инкубатора инноваций. Доля доходов 
в местный бюджет от них составляет 13,2%, а от всей продукции наукограда свыше 
35%. Отечественные бизнесмены, используя инновационные идеи и проекты в сфере 
лекарственных препаратов, косметики, пищевой, мясо-молочной, трикотажной, 
швейной промышленности, вышли на конкурентоспособный уровень своей продукции. 
Пока это локальный успех инноваций. Их диффузия его преумножит, расширив ряды 
сторонников инновационного пути развития. 

Мэр Москвы Юрий Лужков инновационный потенциал Москвы рассматривает 
как «общеизвестный феномен». Однако потенциальные возможности инноваций 
вовлечены в хозяйственный оборот столицы весьма скромно. Между тем Москва и 
Московская область представляют собой уникальный регион по уровню концентрации 
инновационного потенциала, как в гражданских, так и в оборонных сферах 
национального хозяйства. Здесь сосредоточено около 11% мировой элиты ученых; 
около 22% трудовых ресурсов имеют рабочие места, в вузах, науке и научном 
обслуживании; каждый третий, занятый в хозяйственном комплексе, имеет высшее 
образование. В недавнем прошлом от жителей Москвы подавалась каждая пятая заявка 
на изобретения. Уровень квалификации трудовых ресурсов, занятых непосредственно в 
научной сфере и вузах, до сих пор таков, что они способны обеспечить отечеству 
научно-технический ренессанс. 

Для развития инновационного производства в регионе исторически 
сформировалась самая крупная по уровню концентрации сеть технических, 
технологических вузов. При некоторых из них функционируют научно-
технологические парки, (в том числе и в МАМИ) научно-исследовательские институты, 
КБ; двум техническим вузам (МВТУ им. Н. Э. Баумана, МГТУ-»МАМИ») передали 
заводы. В Московском регионе размещается преобладающее большинство российских 

                                                 
1 Внешнеэкономические проблемы перехода России на инновационный путь развития. М.: Наука, 2003. 
С. 50. 
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наукоградов. По ряду из них приняты специальные программы развития 
(+приложение 2). 

Все нововведения, которые создавались творческим трудом преподавателей, 
ученых, изобретателей-производственников, вовлекались в прошлом в хозяйственный 
цикл в пределах до 15%, а в период кризиса и того меньше. Работники 
государственных управленческих структур упускали из виду, что инновационный 
продукт подвержен ускоренному моральному старению, а ведь в него уже вложена 
значительная часть национального дохода. 

Всем ясен крах мифа о саморегулировании рыночной экономики на пороге ХХ1в. 
Постиндустриальная экономика больших масштабов требует принципиально иных, 
радикально новых принципов, методов и механизмовуправления по сравнению с 
эпохой первоначального накопления капитала и в первую очередь преемственность 
трудовых традиций. 

В условиях приоритетного развития рыночных отношений государственная 
власть, государственный порядок, государственная инициатива и идеология 
объективно необходимы для регулирования макро- и микропроцессов в экономике. 
Отказ от государственного управления экономикой привел к колоссальным, 
неоправданным потерям, равнозначным, по минимальным оценкам, сумме 5 годовых 
ВЫП. 

Индустриальное и постиндустриальное развитие России, как и в других 
государствах, предполагает и государственную собственность, и государственное 
перераспределение ресурсов, капиталов и государственное регулирование 
хозяйственной деятельности. Пассивность государственного управления в России дает 
жизненные соки продолжающемуся к вытекающими из этого последствиями. 

 
3. Перспективы развития инновационной деятельности университета для 

развития региона. Инновационная модель развития на базе вуза. 
 
Одним из существенных элементов антикризисной политики может стать 

инновационная модель развития, максимально использующая собственный научно-
технический потенциал университетов. 

Для перехода к ней в основном необходимы государственные организационно-
управленческие решения по следующим направлениям. 
1. Присвоение городу, территории статуса инновационного развития с фиксацией 
мероприятий государственной поддержки инноваций (таможенные, налоговые и 
кредитные льготы по аналогии с другими странами). Это позволит сделать 
привлекательным город, регион для иностранных инвесторов, а федеральному и 
территориальному (региональному) правительствам – корректировать инвестиции и 
инновации, исходя из своих текущих и перспективных потребностей. 

2. Определение инновационных приоритетов и уровня местной поддержки, 
базирующихся на жизнеобеспечивающихся потребностях территории, региона. Это 
позволит привести структуру территориального (регионального) хозяйственного 
комплекса в более полное соответствие с его потребностями и возможностями, 
сконцентрировав ресурсы на инновационной модели развития. 
3. Целенаправленная телевизионная информация об инновационной 
модели развития города, территории, которая окажет воздействие на формирование 
новой идеологии развития региона, ориентированной на перспективу, использующей 
национальный инновационный потенциал. 
4. Содействие со стороны федеральных и местных органов управления формированию 
реальных инновационных производственных структур на базе университетов и 
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профильных им территориальных предприятий, преобразовав их в инкубаторы 
инновационного бизнеса. Университетам, как основному звену в инновационном 
процессе, могут быть переданы в траст пакеты акций, являющиеся федеральной и 
муниципальной собственностью на акционированных предприятиях. Данная мера 
позволит реально сгладить негативные последствия первого этапа приватизации; 
создаст условия для совершенствования подготовки кадров и органического 
соединения учебного, научного и производственного процессов; снизит мотивацию 
эмиграции профессорско-преподавательского состава и аспирантов; сформирует 
условия для инновационного предпринимательства и достойного заработка, снизит 
социальное напряжение в обществе, позволив каждому занятому в наукоемком 
производстве реализовать свои возможности. 

В результате сформируется инновационная модель развития экономики, на 
основе которой: 
• повышается экономический потенциал территории (региона); 
• формируется ее лидирующее положение в национальном хозяйственном комплексе; 
• расширяются возможности для усиления деловых контактов с инновационными 
зонами мира на условиях равноправного партнерства; 
• упрощается обмен нововведениями; 
• формируются условия для транснациональной диффузии инноваций; 
• концентрируются ресурсы для экономического роста, базирующегося на 
потребностях в инновациях. 

Мировая практика апробировала многообразные организационные формы 
инновационной деятельности. Одной из них являются научно-технологические парки. 
В настоящее время значительное число стран развивает технопарки, инновационные 
зоны. Географические карты мира покрыты густой сетью инновационных структур. В 
России в рамках программы Министерства образования и науки, в разработке которой 
наш Университет принимал участие и выступил ее инициатором. Московский 
государственный технический университет – МАМИ совместно с Институтом мировой 
экономики в 1992 г. организовали научно-технологический парк «Автопрогресс-21». За 
весьма короткий период своего функционирования в технопарке подготовлены 
инновационные проекты, бизнес-планы, сформированы отраслевой информационный и 
маркетинговые центры, осуществляется подготовка специалистов и магистров 
менеджеров и маркетологов для инновационной сферы. Однако это лишь первые шаги 
на пути в 10 тыс. миль. 

 
4. Роль инновационной модели развития на базе вузов в формировании среднего 

класса 
 
В России развиваются противоречащие общемировым тенденции. Так, к началу 

рыночных реформ доходы 10% наиболее обеспеченных граждан превышали уровень 
доходов населения с наименьшим их уровнем в 4 раза. В январе – апреле2005г. разрыв 
между данными группами увеличился до 15,1 раза. На долю населения с высоким 
уровнем дохода приходилась одна треть совокупного дохода, а на долю населения с 
низким уровнем доходов – всего лишь 2,1%. В России доля среднего класса не 
превышает 5%, хотя она располагает предпосылками для приоритетного его 
формирования, в пределах до одной трети от трудовых ресурсов на основе 
инновационной модели развития. 

В мировой экономике четко прослеживается тенденция роста доли среднего 
класса в общей численности населения, что свидетельствует об экономическом и 
социальном благополучии в обществе. В ряде стран (США, Великобритания, Франция, 
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Швеция) он достигает 60—80% общей численности населения при среднем доходе в 
1,5—2,0 тыс. долл.в месяц. 

Методы формирования среднего класса в России, использованные в начале 
рыночных реформ (за счет приватизации общественной собственности), отстранили от 
нее большинство населения. Так, научно-технические работники, преподавательский 
состав технических вузов и средних специальных учебных заведений, вложившие 
личный интеллектуальный капитал в развитие научно-технического прогресса 
различных отраслей и производств, оказались вне круга собственников отраслевых 
предприятий, для которых они готовили профессионалов и выполняли научные 
исследования. 

История экономического развития современной цивилизации показывает, что 
базисом материального благосостояния любого общества остается труд, а основу 
среднего класса составляют наемные работники, многие из которых – интеллектуалы-
трудоголики, имеющие достаточно высокие доходы, чтобы приобретать частную 
собственность. 

Средний класс – это квалифицированные рабочие, специалисты, ученые, 
получающие доходы от высококвалифицированного труда. В России и ее регионах 
потенциальные возможности формирования среднего класса практически не 
использованы. 

В связи с тем что в условиях многоукладной экономики государство выступает 
как крупнейший совладелец предприятий, а следовательно, и негативных результатов 
первого этапа приватизации, при последующей трансформации государственной и 
муниципальной собственности целесообразно решить проблему приобщения научно-
технической интеллигенции, преподавателей вузов к формированию класса 
собственников по следующей схеме. 
1. Техническим и технологическим университетам передаются в трастовое 
управление под инновационные проекты разработанные ими (совместно с научно-
технологическими парками) федеральные и муниципальные пакеты акций отраслевых 
предприятий. 
2. Университеты организуют на территории заводов, на его оборудовании и с 
использованием лизинга на базе собственных нововведений венчурное производство, 
стимулируя непрерывность инноваций. 

3. Вузы для формирования ресурсов на реализацию инновационных проектов 
получают кредиты в пределах стоимости государственного и муниципального пакета 
акций, переданного им в доверительное управление по данному предприятию. 

Поскольку законодательная база в сфере собственности недостаточно 
адаптирована к историческим реалиям России, необходима ее корректировка, 
направленная на: 
• более полное приобщение преподавателей вузов к собственности, обеспечив им 
экономическую заинтересованность в инновациях в целях повышения 
конкурентоспособности продукции и услуг; 
• создание экономических условий для формирования среднего класса на трудовых 
основах и максимизации инновационной активности вузовских коллективов; 
• ускорение процесса использования в гражданском производстве технологий 
двойного назначения; 
• решение проблем диверсификации деятельности компаний и корпораций. 

Для выхода из кризиса и формирования плацдарма экономической устойчивости 
в XXI в. национальному хозяйству РФ целесообразно интегрировать имеющийся 
научно-технический потенциал в инновационную модель развития на базе вузов. 
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При этом в вузах автоматически решаются многие учебно-методические, 
кадровые, научно-исследовательские, ресурсные воспитательные проблемы. 

Например: 
• снижается потребность в специальных лабораториях кафедр, так как 
• практическая часть учебного процесса переносится на производство; 
• студент изучает реальное производство исходя из функций специалиста на 
производстве по всей их вертикали (по принципу от простого к сложному). В 
результате сокращается до минимума время на их адаптацию к реальному 
производству после получения диплома. Повышается их конкурентоспособность на 
рынке труда за счет названого преимущества; 
• вуз выполняет научные исследования, ориентированные на повышение 
конкурентоспособности продукции и устойчивое развитие конкретного 
промышленного предприятия. В зависимости от результативности исследования 
находятся его дивиденды. Здесь содержится глубинная мотивация вузовских 
коллективов в ускоренном выходе на конкурентоспособный уровень выпускаемой 
продукции. Снизятся уровни рисков инвестиций в инновации; 
• сократится потребность в повышении квалификации преподавателей специальных 
дисциплин в связи с их планомерной деятельностью на производстве и выполнением 
реальных инновационных проектов; 
• создаются реальные условия для создания малых инновационных предприятий 
авторами инновационных идей и проектов непосредственно в системе критериев 
инкубаторов бизнеса; 
• отпадает необходимость в аттестации и аккредитации Университетов, исходя из 
действующих в Министерстве образования и науки критериев и нормативов. Если вуз, 
как управляющий государственным пакетом акций завода, фабрики и др. объектов 
обеспечит рост доходов, конкурентоспособность и устойчивость, он выдержал экзамен 
и не требуется бумажной аттестации и аккредитации; 
• такая форма взаимодействия государство – вуз делают их реальными партнерами в 
решении проблем, стоящих перед Россией в XXI веке. Кроме того, она учитывает 
сложившиеся национальные традиции развития России и сократит уровень коррупции 
и бюрократизации в управлении вузами. 

Привлечение преподавателей вузов для формирования инновационной модели 
развития консолидирует значительный слой общества единством цели и средств ее 
достижения – творческим трудом; сформирует деловую мораль, общие интересы, 
привязанности. 

Возникнет необходимая общность экономически активных, 
высококвалифицированных граждан. На этой основе выстроится устойчивая система 
подходов к жизненным ценностям, будет поддерживаться высокий социальный статус 
населения и государства. 


