
  

Цыбина А.П. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕНТА И ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ  
 

 83 

DOI 10.38097/AFA.2021.67.72.017 
УДК 338.314 

7.1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ РЕНТА КАК ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ РЕГИОНА 
Цыбина А.П., аспирант, кафедра  

«Корпоративные финансы и учетные технологии»  

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет», г. Уфа 
 

В статье рассмотрены существующие авторские подходы к интерпретации категории «инновационная образовательная сре-
да». Раскрыты условия формирования, функционирования и развития инновационной образовательной среды. Проанализиро-
ваны существующие подходы к оценке инновационной среды, основанных на наборе оценочных показателей, среди которых 
наибольшее аналитическое значение имеют показатели инновационного: потенциала, инновационной активности и инноваци-
онного климата.  

Категория интеллектуальной ренты представлена как форма получения дохода от использования человеческого капитала, 
зарождающего в инновационной образовательной среде, инновационная компетентность которого позволяет генерировать но-
вовведения и проектировать инновации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В связи с переходом России на инновационный путь развития актуализируется необходимость исследования социально-экономических 

отношений в сфере интеллектуальной, инновационной деятельности, в том числе по вопросам формирования инновационной образова-
тельной среды региона. 

Актуальность проведенного исследования обуславливается тем, что в современных условиях инновационная образовательная среда 
обеспечивает формирование инновационных компетенций, получение, распространение и внедрение инноваций, способствует интеграции 
образования, науки и предпринимательства. 

В статье рассмотрены существующие авторские подходы к интерпретации категории «инновационная образовательная среда», а также 
подходы к ее оценке на основе оценочных показателей, сгруппированных по блокам «инновационный потенциал», «инновационная актив-
ность» и «инновационный климат».  

Представленная статья, в которой исследуются проблемы, связанные с развитием образовательной среды как необходимого условия 
инновационного развития в регионах России на современном этапе, представляется нам весьма актуальной.  

Особый научный интерес представляет предложенное автором определение интеллектуальной ренты как интегрального эффекта, опо-
средованного превращением дохода, получаемого в результате наращивания и капитализации ресурсно-инновационной базы, параметры 
которой направлены на развитие и преобразование человеческого капитала в добавочный капитал путем раскрытия потенциала челове-
ческого капитала и достижения признания использования его инновационного ядра в интересах функционирования региональных иннова-
ционных систем. 

Также в статье приведена динамика России в Глобальном инновационном индексе, раскрыты факторы, оказывающие отрицательное 
влияние на итоговую позицию в рейтинге. 

В представленном на рецензию варианте, статья соответствует требованиям, предъявляемым к подобным изданиям, и может быть ре-
комендована к опубликованию. 
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