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Аннотация 
В современных экономических условиях исследование вопросов стимулирования 

инновационного развития на макроэкономическом уровне является задачей высшего 
приоритета для ученых всего мира. 

В статье представлены результаты авторского исследования о выявлении 
закономерностей влияния массовости, интернационализации и государственного 
финансирования высшего образования, на параметры инновационного развития стран  

Проведен корреляционный анализ, позволивший научно доказать то, что в современных 
условиях проанализированные характеристики системы высшего образования обуславливают 
инновационное развитие стран.  

Статья включает несколько частей. В первой части представлен аналитический обзор 
литературы и выделены некоторые характеристики системы высшего образования, влияние 
которых на инновационное развитие, по предположению авторов, – значимо, а именно 
массовость, интернационализация, государственное финансирование. Во второй части 
представлена методология исследования и сформулированы рабочие гипотезы. Третья часть 
– это презентация полученных результатов исследования и последняя часть статьи содержит 
выводы и заключения.  

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в обосновании 
характеристик системы высшего образования, способствующих активизации некоторых 
инновационных процессов. Полученные результаты могут являться базисной точкой для 
научных работников при организации и проведении дальнейших научных исследований по 
выявлению ресурсов для инновационного развития на макроэкономическом уровне. 

Практическая значимость проведенного авторами исследования заключается в 
возможности использования полученных результатов при разработке стратегических планов 
и программ развития как на уровне отдельных университетов, так и на уровне регионов и 
стран. 

Ключевые слова: высшее образование, инновационное развитие, массовость, 
интернационализация, финансирование. 

 
В современном мире идут интенсивные процессы структурных трансформаций и 

институциональных преобразований, обусловленные формированием общества знаний и 
сменой технологического уклада. Динамичные изменения в мировой экономике сочетаются с 
усилением неравномерности развития экономик отдельных стран и ростом общей 
неопределенности в отношении поиска резервов и обоснования факторов экономического 
роста и научно-технического прогресса. В этих условиях круг стран, активно ищущих новые 
решения в научно-технической политике, существенно расширяется. Как известно 
источником инноваций традиционно являются четыре основные сектора науки: 
академический, вузовский, отраслевой и технологический. В последние годы достаточно 
популярна точка зрения о том, что развитие вузовского сектора науки должно сыграть 
определяющую роль в процессе инновационного развития стран. Возникает вопрос о том, 
каким критериям должна отвечать система высшего образования для того, чтобы стать 
драйвером инновационного развития. Необходимость поиска ответа на этот вопрос 
обуславливает высокую актуальность исследования. 

Цель данной статьи – определение характеристик системы высшего образования, 
способствующих достижению индикаторов инновационного развития страны. 
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В результате анализа литературных источников, автором были сформулированы 
следующие гипотезы: 

1. Рост числа студентов высших учебных заведений положительно влияет на рост 
инноваций. 

Показатель количества студентов в данном случает отражает степень 
ориентированности высшего образование на массовость, как противовес элитарности.  

В то же время авторы предполагаю, что помимо количества студентов, важную роль в 
инновационном развитии играет их распределение по образовательным программам в рамках 
высшей школы. В частности, сравнительно высокая доля студентов, обучающихся по 
программам Science, Technology, Engineering and Mathematics возможно будет позитивно 
влиять на генерацию инноваций, а процент студентов Business, Administration and Law 
programmes на внедрение инноваций.  

2. Рост государственного финансирования высших учебных заведений приводит к 
росту инноваций. 

В данном случае, по мнению авторов, наиболее информативным является показатель, 
характеризующий Government expenditure on tertiary education as % of GDP. Кроме того, по 
мнению авторов, важна доля затрат на систему высшего образования в общем объеме 
государственных расходов на образование. Часто структура и эффективность финансирования 
более значима для достижения конечных целей, нежели объем, поэтому одним из показателей, 
характеризующих систему финансирования высшего образования выбрана доля заработной 
платы преподавателей в общем объеме государственных затрат на высшую школу.  

3. Рост степени интернационализации высших учебных заведений приводит к росту 
инноваций. 

Для проверки данной гипотезы выбрано несколько показателей отражающих процессы 
интернационализации вузов, а именно: Gross outbound enrolment ratio, Inbound mobility rate, 
Outbound mobility ratio, Net flow ratio of internationally mobile students (inbound – 

outbound). Предложенные показатели, по мнению авторов, в полной мере отражают 
процессы, происходящие в системы высшего образования. 

Для определения характеристик системы высшего образования, способствующих 
достижению индикаторов инновационного развития страны и проверке сформулированных 
гипотез был проведен корреляционный анализ. 

С помощь корреляционного анализа возможно довольно точно определять факторы, 
оказывающие наиболее существенное влияние на результативный признак, на основании 
измерения степени связи между ними. Интерпретация данных проводилась с помощью шкалы 
Чаддока. Благодаря этой шкале становится возможным «перевести» количественное значение 
в качественную характеристику. То есть, если коэффициент корреляции больше 0,75, – это 
означает, что факторы имеют непосредственную сильную взаимосвязь. Другими словами, 
данный цифровой фактор оказывает значимое влияние на индикаторы инновационного 
развития страны. Если коэффициент корреляции 0,7 и ниже – это означает ровно 
противоположенное выше сказанному. Чем меньше значение коэффициента, тем меньше 
связь и взаимовлияние факторов. В качестве переменных, характеризующих результаты 
инновационного развития, использовались High-technology exports (% of manufactured exports), 
Research and development expenditure (% of GDP).   

Источником информации являются статистическая база данных Всемирного банка по 
высшему образованию «World development indicators» которая обновляется ежегодно. 
Исследование проводилось по представленным данным на 2019 год за период 2014-2018 [1]. 
Исследовались данные 153 стран. 

В ходе проведения анализа эмпирических данных и построения корреляционных 
зависимостей авторами были получены следующие результаты.  

Существующие тенденции повышения количества студентов высшей школы во многих 
странах мира в основном позитивно отражаются на параметрах инновационного развития этих 
стран (см. Табл. 1).  
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Таблица 1  
Влияние массовости высшего образования на инновационное развитие 

(Impact of higher education mastery on innovative development) 
 High-technology 

exports  
(% of manufactured 

exports) 

Research and 
development 
expenditure  
(% of GDP) 

Gross enrolment ratio, tertiary, both sexes (%) 0,81 0,79 
Gross enrolment ratio, tertiary, female (%) 0,81 0,76 
Percentage of graduates from Science, Technology, 
Engineering and Mathematics programmes in tertiary 
education, both sexes (%) 

0,92 0,48 

Percentage of graduates from tertiary education 
graduating from Business, Administration and Law 
programmes, both sexes (%) 

0,51 0,35 

 
Между параметрами инновационного развития и значением, характеризующим охват 

всего населения высшим образованием, и охват женщин высшим образованием - сильная 
корреляционная зависимость. Очень высокая корреляционная связь получена между 
переменными, характеризующими процент студентов, обучающихся по программам Science, 
Technology, Engineering and Mathematics и долей экспорта высокотехнологичной продукции в 
общем объеме экспорта. Возможно, процент студентов, обучающихся по программам 
Business, Administration and Law programmes также положительно влияет на значение экспорта 
высокотехнологичной продукции, так как коэффициент корреляции лежит в отрезке 0,5-0,7, 
что означает – средняя положительная корреляция. Остальные значения силы связи между 
переменными не существенны. 

Объем государственного финансирования высшего образования, как показали 
результаты исследования, является одним из значимых факторов инновационного развития 
страны (см. Табл. 2).  

Таблица 2 
Влияние государственного финансирования высшего образования на инновационное 

развитие 
(Impact of public funding for higher education on innovative development) 

 High-technology exports 
 (% of manufactured exports) 

Research and development 
expenditure (% of GDP) 

Percentage of enrolment in 
tertiary education in private 
institutions (%) 

0,35 
 

-0,24 
 

Expenditure on tertiary as % of 
government expenditure on 
education (%) 

0,75 
 

0,75 
 

Government expenditure on 
tertiary education as % of GDP 
(%) 

0,57 
 

0,78 
 

Teaching staff compensation as a 
percentage of total expenditure in 
tertiary public institutions (%) 

-0,57 
 

0,54 
 

 
Причем сильная корреляция выявлена между параметрами инновационного развития и 

долей затрат на систему высшего образования в общем объеме образовательных затрат 
государства. Между долей государственных расходов на высшее образование в ВНП и 
параметрами экспорта высокотехнологичной продукции - средняя корреляционная связь. Как 
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показали результаты исследования, доля студентов, обучающихся в частных вузах страны, не 
влияет на параметры инновационного развития. Возможно, такой результат связан с тем, что 
в странах с большим количеством частных университетов государство осуществляет 
финансирование высшего образования через развернутую систему фондов, предоставляющих 
гранты на обучение непосредственно студентам. Достаточно неожиданная для авторов 
средняя отрицательная корреляция получена между переменными, характеризующими долу 
заработной платы преподавателей в общем объеме затрат на высшее образование.  

Интернационализация высшего образования безусловно оказывает положительное 
воздействие на параметры инновационного развития (см. Табл. 3). 

Таблица 3 
Влияние интернационализации высшего образования на инновационное развитие 
(Impact of the internationalization of higher education on innovative development) 

 High-technology exports 
(% of manufactured 

exports) 

Research and development 
expenditure (% of GDP) 

Gross outbound enrolment ratio, all 
regions, both sexes (%) 

0,91 
 

0,91 

Inbound mobility rate, both sexes (%) 0,80 0,86 
Outbound mobility ratio, all regions, 
both sexes (%) 

0,77 0,79 

Net flow ratio of internationally 
mobile students (inbound – 
outbound), both sexes (%) 

0,95 0,89 

 
Все исследованные переменные, характеризующие степень интернационализации 

высшего образования, имеют прямую сильную и очень сильную связь с параметрами 
инновационного развития экономики. Предположение авторов о том, что высокая доля 
обучающихся за рубежом студентов может негативно отразиться на инновационном развитии 
страны не подтвердилось.  

Таким образом, авторы делают вывод, что все поставленные гипотезы подтвердились 
и поставленная цель исследования достигнута. 

В проведенном исследовании выявлены корреляционные зависимости между 
переменными характеризующими массовость, интернационализацию, систему 
государственного финансирования высшего образования и переменными, характеризующими 
инновационное развитие. Получены следующие теоретические и практические результаты. 

Авторы пришли к выводу, что на параметры инновационного развития положительно 
влияет не только массовость образования, т. е. повышение степени охвата высшим 
образованием населения государства, но и увеличение доли обучающихся по программам 
Science, Technology, Engineering and Mathematics от общей численности студентов высшей 
школы, а также, в меньшей степени, увеличение доли обучающихся по программам Business, 
Administration and Law.   

Объем государственного финансирования высшего образования, измеренный как доля 
от ВНП, имеет значение при достижении целей инновационного развития, но меньшее нежели 
структура финансирования образования: чем больше доля финансирования высшей школы от 
всего объема финансирования образования, тем выше параметры инновационного развития 
страны. При этом, уменьшение доля заработной платы учителей высшей школы в общих 
расходах на высшее образование оказывает позитивное влияние на инновационное развитие. 

Результаты исследования показали то, что все формы интернационализации высшего 
образования, в т.ч. доля обучающихся в зарубежных вузах, оказывают позитивное влияние на 
параметры инновационного развития страны.   

Таким образом, стратегия университета, обеспечивающая вклад в инновационное 
развитие страны, должна включать следующие элементы: 
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� поиск путей для повышения степени охвата высшим образованием большей части 
населения; 

� расширение предложения специальностей по направлениям Science, Technology, 
Engineering and Mathematics и Business, Administration and Law 

� развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей и расширение 
штата исследователей, а также привлеченных ученых; 

� развитие программ мобильности студентов. 
По результатам исследования авторы делают вывод, что образовательная политика 

государства в отношении высшей школы должна включать следующие элементы: 
� повышение доли финансирование высшего образования в общем объеме расходов 

на образование; 
� стимулирование международной мобильности преподавателей и студентов; 
� формирование спроса и предложения по программам Science, Technology, 

Engineering 
� предоставление льготных условий и дополнительных возможностей на получение 

образования женщинам. 
Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в обосновании 

характеристик системы высшего образования, способствующих активизации некоторых 
инновационных процессов. Полученные результаты могут являться базисной точкой для 
научных работников при организации и проведении дальнейших научных исследований по 
выявлению ресурсов для инновационного развития на макроэкономическом уровне. 

Практическая значимость проведенного авторами исследования заключается в 
возможности использования полученных результатов при разработке стратегических планов 
и программ развития как на уровне отдельных университетов, так и на уровне регионов и 
стран.  
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Panikarova S. 

HIGHER EDUCATION SYSTEM AS A DRIVER  
OF THE COUNTRY’S INNOVATIVE DEVELOPMENT 

Abstract 
The article presents the results of the author’s study on the identification of influence patterns 

for mass, internationalization and state financing of higher education, on the parameters of countries 
innovative development.  

A correlation analysis was carried out, which allowed to prove scientifically that in modern 
conditions the analyzed characteristics of the higher education system cause countries innovative 
development. 

The article includes several parts. The first part presents an analytical overview of literature and 
highlights some characteristics of the higher education system, the impact of which on innovative 
development, according to the authors, is significant, namely mass, internationalization, state 
financing. The second part presents the methodology of the study and sets out the working 
hypotheses. The third part is the presentation of the results of the study and the last part of the article 
contains conclusions and conclusions. 

The theoretical significance of the study is to justify the characteristics of the higher education 
system, which contribute to the activation of some innovative processes. The results can be a 
reference point for researchers to organize and conduct further research to identify resources for 
innovative development at the macroeconomic level. 

The practical significance of the study lies in the possibility of using the results in the 
formulation of strategic development plans and programs, both at the level of individual universities 
and at the level of regions and countries. 
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К. Ю. Прошкина  
РОЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ1 
Аннотация 
В данном исследовании рассматривается роль учебных заведений в формировании 

кадрового потенциала муниципальных образований и факторы его развития. Актуальность 
исследования состоит в том, что от уровня квалификации персонала зависит эффективность 
деятельности не только конкретной организации, но и всего муниципального образования. 
Ведь кадры – это люди, характеризующиеся набором индивидуальных качеств, среди которых 
социальные и психологические играют важную роль, именно поэтому движущей силой всей 
деятельности организации является ее персонал.  

В работе над исследованием основными стали метод анализа и комплексного социально-
экономического исследования. В ходе исследования был проведен анализ публикаций в СМИ, 
анализ статистических данных уровня развития территорий в соответствии с количеством и 
качеством образовательных услуг, сравнение уровня кадрового потенциала между 
центральными и отдаленными территориями. 

В рамках исследования были изучены основные факторы привлечения кадров в 
отдаленные территории и сделаны выводы. На основе данных Центра занятости, дана оценка 
состояния кадрового потенциала, как крупных центральных городов, в которых есть высшие 
учебные заведения, так и отдаленных муниципальных образований, в которых их нет. Было 
проведено исследование о значимости высшего образования. В рамках исследования были 
проанализированы сайты с актуальными вакансиями, отфильтрованные по уровню 
заработной платы и образованию. Изучено влияние мероприятий, по привлечению 
высококвалифицированных кадров, на социально-экономическое развитие территории. 
Также были выявлены проблемы управления кадровым потенциалом. 

Автором был изучен ряд мероприятий по повышению уровня кадрового потенциала 
муниципальных образований, проведен анализ их влияния на социально-экономическое 
развитие территории, выявлены возникающие проблемы. Материалы, представленные в 
исследовании, могу быть полезны органам государственной власти и органам местного 
самоуправления для решения вопросов привлечения высококвалифицированных 
специалистов в отдаленные территории. Кроме того, исследование будет полезно в рамках 
планирования социально-экономического развития, как территории муниципального 
образования, так и субъекта. 

Ключевые слова: кадровый потенциал, учебные заведения, территории, мероприятия. 
 

Тема квалификации кадров, состояния системы высшего образования, оценки 
кадрового потенциала, управления кадровым потенциалом и влияние кадрового потенциала 
на социально-экономическое развитие территорий остается актуальной. 

Кадровый потенциал это общая количественная и качественная характеристика 
персонала как одного из видов ресурсов связанная с выполнением положенных на него 
функций и достижением целей перспективного развития предприятия, это имеющиеся и 
потенциальные возможности работников как целостной системы коллектива, которые 
используются и могут быть использованы в определенный момент времени [1, с. 3]. 

 Для обеспечения контроля и эффективного управления кадровым потенциалом 
необходимо иметь количественную характеристику (численность кадров, их половозрастной 
состав) и качественную (квалификационная структура кадров, уровень их профессиональной 
подготовки). Измерение и анализ этих характеристик позволяет выявить динамику развития 
кадрового потенциала, своевременно обнаружить ошибки в проектировании и негативные 
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