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Одним из основных направлений деятель-
ности научно-производственной интегрирован-
ной структуры является разработка и внедрение 
инноваций. В целях повышения глобальной 
конкурентоспособности государства в экономи-
ческой, научной, промышленной и других сфе-
рах деятельности Правительством РФ был взят 
курс на развитие науки и инноваций в стране.

Термин «инновация» в переводе с латинско-
го языка означает «введение чего-либо нового, 
обновление, новшество» [11]. Понятие «инно-
вация» было введено в экономическую науку 
Й. Шумпетером [15], который трактовал этот 
термин как результат научно-технического про-
цесса – привнесение эффективных изменений 
в процесс производства, освоение новых ме-
тодов производства или рынков сбыта продук-
ции. Он также разделил понятия «изобретение» 
и «инновация». Изобретение, по Шумпетеру, 
являет собой лишь теоретическую разработ-
ку, тогда как инновация является введенным 
в практическое использование изобретением, 
которое приносит доход. В переводе с латинско-
го интеграция (от лат. integer – целый) означа-
ет объединение отдельных элементов в единое 
целое. Сам термин «интеграция» впервые ввел 
в науку, применительно к биологии, британ-
ский социолог и философ Герберт Спенсер [16]. 
Полный словарь иностранных слов, вошедших 
в употребление в русском языке М. Попова [10] 
объясняет понятие «интеграция» следующим 
образом: «Интеграция – соединение в одно це-
лое, представление о составном предмете, как 
о целом, без мысли об отдельных частях». Под 
объединением экономических субъектов могут 
подразумеваться не только межгосударственные 
объединения, но и интеграция отдельных орга-
низаций, а также частно-государственное пар-
тнерство. В действительности, с конца 30-х го-
дов понятие «экономическая интеграция» стало 
применяться не только в отношении интеграции 
на государственном уровне, но и в связи с ме-
жорганизационной интеграцией, такой как на-
учно-производственная интеграция. 

Безусловно, высшей целью и достижением 
научно-производственной интеграции являет-
ся повышение глобальной конкурентоспособ-

ности государства в экономической, научной, 
промышленной и других сферах деятельности. 
Однако, для достижения этой цели необходимо 
обеспечить выполнение подцелей научно-про-
изводственной интеграции. В публикации [12] 
Ю.В. Тягунова и К.Н. Крикунов определяют об-
щие и частные цели научно-производственной 
интеграции. Так общими целями участников ин-
теграции являются: 

1) создание нового поколения профессионалов;
2) модификация университетов в лидирую-

щие научно-технические центры;
3) «интернационализация образовательно-

научного процесса» [13]. 
Частные же цели научно-производственной 

интеграции зависят от субъекта интеграции:
целью вуза является формирование интел-

лектуального капитала;
целью НИИ – развитие научного потенциала;
малые и крупные предприятия видят в ин-

теграции прибыльное вложение средств и улуч-
шение своего положения на рынке;

государство ставит для себя целью инте-
грации формирование конкурентных преиму-
ществ экономики за счет развития инновацион-
ных технологий.

В настоящее время на базе российских ву-
зов, в качестве наиболее распространенных 
форм научно-производственной интеграции, 
создаются учебно-научно-инновационные ком-
плексы (УНИК), учебно-научно-производствен-
ные комплексы (УНПК) и научные парки. Рас-
смотрим более подробно принципы построения 
и работы данных инновационных структур.

В работе В.С. Кортова, С.В. Кортова 
и С.В. Устелемова дается определение УНИК как 
«формы организации высшего учебного заведе-
ния независимо от его отраслевой принадлеж-
ности, обеспечивающая конкурентоспособность 
предлагаемых образовательных, научно-техниче-
ских и производственных услуг в долгосрочной 
перспективе на территориальном, российском 
и международном рынках на основе анализа 
и удовлетворения требований потребителей, 
единства образовательного, научного, науч-
но-технического и инновационного процессов 
и формирования основы для инновационного 
развития региона» [7]. В структуру УНИК обыч-
но входят вузы, малые и средние инновационные 
предприятия, чаще всего формирующиеся на 
базе вузов, венчурный фонд для финансирования 
инновационной деятельности УНИК, а также 
бизнес-инкубаторы, студенческие инкубаторы 
и технологические инкубаторы оказывающие 
содействие в разработке инновационной про-
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дукции. Инновационной продукцией УНИК 
являются новые специальности и направления 
для подготовки и переподготовки кадров, опыт-
ные образцы новых материалов, новые техноло-
гии, наукоемкая продукция. В основные задачи 
УНИК входит [2] создание новых образователь-
ных продуктов, повышение качества образова-
ния, увеличение инновационного потенциала 
ВУЗа, развитие научного потенциала элементов 
структуры УНИК, привлечение молодых специ-
алистов и студентов к научно-исследовательской 
и инновационной деятельности. Финансирова-
ние деятельности УНИК [3] осуществляется не 
только венчурным фондом, но также бюджет-
ными источниками, международными и внебюд-
жетными фондами поддержки инновационной 
деятельности и банковскими кредитами. В на-
стоящее время формирование учебно-научно-
инновационных комплексов осуществляется во 
многих университетах России таких, как ПГТУ 
(Пермь), БГУ (Белгород), ДВГТУ (Владиво-
сток), АГТУ (Барнаул), ТРТУ (Таганрог), ТУСУР 
(Томск), СГТУ (Саратов), НИЯУ МИФИ (Мо-
сква), УГТУ – УПИ (Екатеринбург).

Учебно-научно-производственные комплек-
сы представляют собой форму объединения 
образовательного, научно-технического и про-
изводственного секторов экономики. Основной 
функцией УНПК является координация учеб-
ных программ для подготовки специалистов, 
способных работать с новыми технологиями, 
разрабатываемыми научно-производственным 
комплексом. В состав УНПК могут входить 
школы, профессионально-технические учили-
ща, колледжи, НИИ, вузы, производственные 
структуры различных форм организации. В за-
висимости от организаций входящих в состав 
УНПК, его структура может выглядеть как «Вуз – 
НИИ – промышленное предприятие», «Тех-
нический вуз – промышленное предприятие» 
и так далее. Основными задачами стоящими 
перед УНПК являются научное обеспечение 
отраслевых структур, подготовка и повыше-
ние квалификации специалистов, интеграция 
высшего образования, науки и производства 
с целью повышения эффективности использо-
вания потенциала организаций, входящих в со-
став комплекса. Для решения этих задач УНПК 
проводит научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы, разрабатывает планы 
научно-исследовательских работ, контролирует 
их выполнение и решает вопросы о финанси-
ровании отдельных направлений научно-иссле-
довательской деятельности, планирует учебный 
процесс в соответствии с планами подготовки 
специалистов по актуальным направлениям, на-
правляет преподавателей в организации для по-
вышения квалификации специалистов, привле-
кает работников промышленных предприятий 
в учебные заведения УНПК на повышение ква-
лификации, способствует трудоустройству сту-

дентов и выпускников в организациях входящих 
в структуру УНПК. УНПК формируются на базе 
таких вузов, как УГТУ (Орел), НГУ (Великий 
Новгород), МФТИ (Москва). Финансирование 
их инновационной деятельности происходит не 
только из бюджетных и фондовых средств, но 
также из прибыли от реализации инновацион-
ных продуктов и услуг [4].

Научный парк представляет собой объедине-
ние субъектов хозяйствования, сформированное 
по принципу соединения потенциалов образова-
ния, науки, производства и бизнеса путем коор-
динации инновационных проектов научного пар-
ка его участниками [1]. В состав научного парка 
входят подразделения, кафедры и лаборатории 
ВУЗа, научные, технологические и учебные орга-
низации, научно-исследовательские институты, 
технопарки, бизнес-инкубаторы, а также малые 
и средние инновационные предприятия осущест-
вляющие кадровое, правовое, финансовое обе-
спечение и поддержку инновационной деятель-
ности научного парка. В рамках деятельности 
научного парка осуществляется укрепление ка-
дрового потенциала ВУЗов, совместная реализа-
ция инновационных и научно-исследовательских 
проектов, совершенствование образовательных 
методик, разработка и исполнение консалтинго-
вых услуг, издательская деятельность, организа-
ция культурно-просветительской деятельности, 
разработка новых социальных проектов [5]. Наи-
более известными в России являются научный 
парк «Измайлово» на базе МЭИ (Москва) и на-
учный парк МГУ (Москва). 

В 2010 году Минэкономразвития был раз-
работан проект «Инновационная Россия – 2020» 
[6]. Предполагается, что именно по этому сце-
нарию будет проходить дальнейшее инноваци-
онное развитие страны. Модель национальной 
инновационной системы, предложенная в этом 
проекте, заключает в себе организацию и управ-
ление взаимодействием между научно-образо-
вательным сектором, малым бизнесом и моно-
польными структурами, и по сути является 
укрупненным видом многоотраслевых интегри-
рованных инновационных структур, которые, 
как один из типов научно-производственной ин-
теграции организаций, призваны обеспечивать 
полную реализацию всех этапов инновационно-
го процесса. Научно-производственная интегра-
ция в форме инновационной интегрированной 
структуры проявляет многоотраслевой характер. 
Он же, в свою очередь, носит дуальную приро-
ду. С одной стороны многоотраслевой характер 
обусловлен объединением отраслей науки и ин-
дустрии, в котором отрасль науки проводит на-
учно-исследовательскую деятельность по разра-
ботке нового продукта или улучшении качеств 
уже существующего, а индустриальная отрасль 
осуществляет его производство, либо внедре-
ние. В ХХI веке научно-производственная инте-
грация все чаще сводится к цепочке элементов 
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«Вуз» – «НИИ» – «предприятие» [9], в отдель-
ных случаях к ней добавляются такие элемен-
ты, как «школа» или «ССУЗ» [14], что зачастую 
продиктовано, прежде всего, необходимостью, 
по мнению разработчиков проекта данного вида 
научно-производственной интеграции, форми-
рования непрерывного образовательного про-
цесса. Элементы цепочки «Вуз–НИИ–предпри-
ятие» в свою очередь имеют свои субэлементы 
[8]: вузы – «стандартные» и учебно-научно-ин-
новационные комплексы (УНИК); НИИ – акаде-
мические учреждения и отраслевые НИИ и КБ; 
предприятия – крупные и малые инновацион-
ные. В этой цепочке вузы и УНИК осуществля-
ют подготовку специалистов, оказывают услуги 
консалтингого типа, а также занимаются научно-
исследовательской деятельностью, академиче-
ские учреждения выполняют фундаментальные 
исследования, в то время как, отраслевые НИИ 
и КБ на основе фундаментальных исследова-
ний совершают прикладные научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские работы, по 
окончанию создания опытного образца конечно-
го продукта малые инновационные предприятия 
проводят выпуск пробной партии продукта, за-
тем, после успешного завершения предыдущей 
стадии, происходит массовый выпуск продукта 
крупными предприятиями. Существует и дру-
гое проявление многоотраслевого характера 
научно-производственной интеграции. Каждый 
из элементов цепочки «Вуз–НИИ–предпри-
ятие» принадлежит одной или нескольким от-
раслям. Например, вузы могут подразделяться 
на технические, медицинские, гуманитарные, 
педагогические и классические университеты, 
предприятия – принадлежать аграрной, маши-
ностроительной, горнодобывающей, строитель-
ной или химической экономической отрасли 
и так далее. Вследствие объединения элементов 
«Вуз», «НИИ», «предприятие», принадлежащих 
различным экономическим отраслям, в еди-
ную интегрированную структуру, проявляется 
многоотраслевой характер как интегрированной 
структуры в частности, так и научно-производ-
ственной интеграции в целом.
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