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адаптивНое управлеНие систеМой 
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Анализируется региональная миссия высшей школы, которая обозначается как третья миссия (образование, исследование и разра-
ботки, региональное строительство). Она предполагает прямое участие вузов в экономическом и социальном развитии региона через 
решение совершенно конкретных задач территории присутствия, вовлечение в региональные проекты и программы во всех сферах 
жизни общества. В статье обсуждается задача обеспечения определенного уровня «региональной вовлеченности» вузов, в т.ч. их вли-
яния на формирование предпринимательской среды, систему непрерывного образования персонала местных предприятий, интеграцию 
в программы социально-экономического развития территорий, в которых они расположены. Обсуждаются вопросы «двойного вклада» 
вузов в экономику страны и регионов. Первый вклад — это кадровое обеспечение развития экономики и социальной сферы: подготовка 
конкурентоспособных на рынке труда специалистов с высшим образованием. Второе направление влияния вузов связано с научным и 
научно-техническим обеспечением инновационного развития регионов и страны в целом. Региональная фокусировка высшей школы 
обеспечивает специальным интеллектуальным ресурсом экономику региона. При эффективном его использовании этот ресурс может 
быть положен в основу инновационного развития, стать единственным реальным источником трансфера технологий в реальную 
экономику и социальную сферу.
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Регионализация вузов как тренд развития 
высшей школы

Преимущественная ориентация вузов на удовлетворе-
ние потребностей региона, в котором они осуществляют 
свою деятельность, как показывают исследования, явля-
ется доминирующей тенденцией развития высшего обра-
зования во всем мире. В экономически развитых странах 
университеты повсеместно оказывают мощное влияние на 
структуру регионального рынка труда.

Если в индустриальную эпоху стержневыми («градо-
образующими») структурами были фабрики и заводы, то 
сегодня их роль приняли на себя университеты, региональ-
ные научно-образовательные комплексы как «фабрики» 
постиндустриального уклада. Они постепенно становились 
полноценными участниками регионального развития, сис-
темообразующим фактором регионального роста. Напри-
мер, созданный в 1970-е годы в депрессивном муниципаль-
ном образовании университет Умео стал одним из самых 
удачных проектов шведской региональной политики на 
севере страны. Сегодня благодаря университету как глав-
ному работодателю это самое стабильное по демографиче-
ской и экономической динамике северное муниципальное 
образование Швеции. 

Сущность государственной политики в области про-
фессионального образования заключается в постепенном 
переходе от преимущественно отраслевого к преимуще-
ственно региональному развитию системы образования и, 
соответственно, от отраслевого федерального управления 
к совместному федерально-региональному управлению 
учебными заведениями высшего профессионального об-
разования. В условиях формирования новой структуры 
высшего образования региональные университеты позици-
онируются как «вузы локальных рынков, представляющие 
собой многопрофильные инфраструктурные учреждения» 
[1], обеспечивающие потребности экономики региона.

Политика регионализации высшей школы актуальна и 
заключается в:

 � ориентации ее научного потенциала на проведение 
прикладных исследований, способствующих развитию 
местной экономики;

 � формировании целевых договоров между вузами и ор-
ганами государственной власти субъектов РФ на подго-
товку специалистов за счет местных бюджетов, помимо 
федерального государственного задания;

 � подготовке и повышении квалификации действующего 
персонала предприятий региона;

 � разработке и реализации наукоемких и информацион-
ных технологий через технопарки;

 � превращении университетов в центры изучения мест-
ных языков, истории и культуры;

 � усилении «встроенности» деятельности вузов в разра-
ботку и реализацию проектов регионального развития 
и др.
Важной концептуальной идеей является системо-

образую щая функция высшей школы в региональном 

культурно-хозяйственном комплексе: учреждения высшего 
образования выступают как центры общественной ини-
циативы и как сфера, объединяющая и консолидирующая 
различных субъектов регионального развития.

На уровне государственной региональной политики 
высшую школу нельзя рассматривать только как центр под-
готовки кадров. Региональная миссия вуза обусловлена 
несколькими факторами.

1. Студенты в силу своего возраста и уровня образова-
ния представляют собой одну из наиболее активных соци-
альных групп местных сообществ. Они достаточно легко 
мобилизуются на реализацию социально-значимых проек-
тов, инициаторами которых сами же и являются.

2. Профессорско-преподавательский состав высшей
школы представляют собой интеллектуальную элиту реги-
онального сообщества. Именно он может стать источником 
новых идей и проектов, в т.ч. в законотворческой деятель-
ности, консалтинге, экспертизе и др.

3. Существенной предпосылкой для регионального по-
зиционирования учреждения высшего образования вы-
ступает тот факт, что рынки труда в России сегодня носят 
территориальный характер. Национальный рынок труда, 
как свидетельствует практика, не однородный феномен, а 
сеть разнородных местных рынков, существенно диверси-
фицированных по различным параметрам. Географическое 
пространство, местный культурно-исторический контекст 
влияют на процессы «настройки» кадрового спроса и 
предложения на конкретных рынках труда. Исследования 
показывают, что уровень предпринимательской энергии 
населения, степень предприимчивости и рыночная культу-
ра — переменные, существенно варьирующиеся от региона 
к региону.

Важнейшим условием формирования необходимой и 
достаточной концентрации интеллекта, творческой среды, 
условий для командной работы и регулярной личной ком-
муникации носителей разного знания (т.е. формирование 
предпосылок инновационного процесса) является четко 
очерченное пространство местного (городского или реги-
онального) рынка труда. Об этом убедительно свидетельст-
вует опыт технополисов Силиконовой долины и Кембриджа, 
особых экономических зон Ирландии, Индии, Китая, тех-
нопарков Японии. С другой стороны, именно институцио-
нальные, бизнеспроцессные, технологические, продуктовые 
инновации, по единодушному признанию исследователей, 
выступают основой устойчивой конкурентоспособности 
фирм, городов, регионов.

4. В последние годы по самым различным причинам
снизилась академическая мобильность (учебная мигра-
ция) молодежи, практически не осуществляется практика 
направления молодых специалистов из столичных вузов 
в регионы. Более того, сегодня не абитуриенты мигрируют 
в вузовские центры России, а сами учреждения высше-
го образования начинают переносить свою деятельность 
к местам проживания потенциальных абитуриентов. Это 
принципиально новая для организации высшей школы си-
туация, требующая выработки соответствующих решений 
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в ходе регионализации образования. Деятельность боль-
шинства высших учебных заведений, кроме небольшого 
числа сферы искусства и обслуживающих потребности во-
енно-промышленного комплекса, получает определенные 
территориальные рамки, как правило, в границах адми-
нистративно-территориальных образований (республик, 
краев, областей).

Причинами невысокого качества взаимодействия ву-
зов и регионального сообщества называются отдельные 
параметры политического, правового и социально-эконо-
мического развития в регионах и состояние региональ-
ного сообщества (его социальную зрелость1, механизмы 
саморегуляции). В то же время не меньшая часть ответст-
венности за отсутствие взаимодействия связана с самими 
учреждениями высшего образования, стратегическими 
приоритетами, которые они вырабатывают и реализуют, 
их организационно-структурными и функциональными 
характеристиками.

Практика показала, что общая социальная эффектив-
ность университетов во многом обусловлена складыва-
ющимися механизмами и условиями их взаимодействия 
с основными элементами регионального сообщества. 
С другой стороны, размещение университетов на террито-
рии повышает ее инвестиционную привлекательность, со-
организует различных субъектов регионального развития.

Миссия вуза как драйвера региональной 
экономики 

Исследователи отечественной высшей школы отмечают, 
что перспективы решения задачи выхода России на ми-
ровой рынок наукоемкой продукции связываются в пер-
вую очередь с потенциалом вузов, их «третьей миссией» 
и трансфером в производство «вузовских технологий» [2]. 
При этом те же исследователи с цифрами в руках конста-
тируют, что в настоящее время университеты не только не 
реализуют свою ожидаемую «экономическую миссию», но 
и заявляют ее как политически одобряемую декларацию, 
а не как основание для построения своей стратегии [3; 4].

Наиболее существенными недостатками организа-
ции деятельности системы высшего образования сегодня  
выступают:

 � слабая ориентация вузов на миссию ресурса разви-
тия территории (как правило, собственное развитие 
учебных заведений не связывается с экономическим 
и социо-культурным развитием региона и территорий, 
которые они обслуживают);

 � отсутствие опыта взаимодействия с рынком труда, ор-
ганизации участия бизнеса в кадровом заказе, фор-
мировании профессиональных стандартов, выработке 
критериев оценки качества подготовки студентов;

1 Признаком его зрелости применительно к рассматриваемой проблеме явля-
ется становление системы многостороннего социального партнерства в сфере 
профессионального образования и занятости.

 � слабая «привязка» структуры приема в вузы к перспек-
тивам развития региональных рынков труда;

 � высокая степень дезинтеграции науки, образования 
и бизнеса, что делает научные разработки и подго-
товку кадров оторванными от экономических реалий 
и потребностей региональной экономики [5].
В то же время именно вузы являются важнейшим интел-

лектуальным ресурсом региона, который в недостаточной 
степени используется как органами исполнительной власти, 
так и местным сообществом. Ограниченность и примитив-
ность форм участия высшей школы в региональном стро-
ительстве не отвечает ее потенциалу, в составе которого 
богатые интеллектуальные возможности, которые она не 
умеет предъявить, а региональные власти и бизнес не уме-
ют их использовать. Конечно, такая ситуация сказывается на 
образовательном процессе, который зачастую формируется 
как совершенно самодостаточный, не требующий связей 
с реальными проблемами окружающего сообщества.

Вклад вузов в экономику региона определяется:
 � созданием человеческого капитала;
 � налоговыми отчислениями вузов в региональный бюд-

жет, являющимися следствием не только образователь-
ной, но и производственной деятельности их подраз-
делений;

 � созданием производственных и гуманитарных техно-
логий, разработок, других объектов интеллектуальной 
собственности;

 � управлением интеллектуальной собственностью.
Последнее является наиболее значимым для инноваци-

онного развития региональной экономики вкладом вузов в 
развитие предприятий региона и их кластеров.

Конкурентоспособность держится сегодня на посто-
янном предложении нового качества товаров и услуг, это 
возможно при условии быстрой утилизации нового знания 
о природе материалов, процессов, явлений. Эти знания 
добывает наука, задача превращения его в добавленную 
стоимость товаров и услуг лежит на инновационных струк-
турах Страна, стремящаяся занять место на внешних рын-
ках, обречена на создание мощного сектора коммерци-
ализации знания. В этих условиях научное производство 
приобретает прямого потребителя, заказчика и источник 
финансового обеспечения. Бизнес имеет базу обновления 
технологий, товаров и услуг в соответствии с конъюнктурой 
рынка. Для региона создание базы трансфера технологий 
обеспечивает интеллектуализацию экономики, рост доли 
инновационного продукта в валовой региональный про-
дукт (ВРП), рост конкурентоспособности региональной эко-
номики и человеческого потенциала региона. Наконец, это 
путь к диверсификации экономики региона, повышению 
инвестиционной привлекательности, росту уровня жизни.

Кроме того, университетское образование сегодня — это 
образование, построенное от практики преобразования 
знания в способ деятельности. Иными словами, «третья 
миссия», выполняемая университетом, позволяет создать 
площадку для включения обучающихся в инновационную 
деятельность, что в свою очередь позволяет переструкту-
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рировать образовательные программы вокруг стержневой 
проектно-практической деятельности студентов.

Рассматривая вуз как субъект производства и коммер-
циализации технологий, отметим, что внешняя среда вуза 
шире, чем границы региона. Поэтому задача регионального 
уровня управления оказывается двоякой: стимулирование 
вуза к коммерциализации разработок вне территориальной 
привязки, ориентация вуза на разработки, значимые для 
развития социально-экономической системы региона, их 
коммерциализацию и продвижение в границах региона. 
Если решение первой задачи позволяет получать налоги 
от вуза как от субъекта хозяйственной деятельности, то 
решение второй означает формирование потенциала для 
развития значимых для региона отраслей экономики, пред-
приятий, кластеров предприятий.

Адаптивное управление системой  
высшего образования: федеральный контур

Включение вузов в экономическую деятельность воз-
можно при изменении государственной политики в отно-
шении высшей школы таким образом, чтобы ее реализация 
не только не создавала барьеров для внутренней самоор-
ганизации и соорганизации вузов в соответствии с прин-
ципами адаптивной структуры, но и подталкивало их к 
таким решениям.

Обращаясь к принципам адаптивного управления се-
тью, отметим, что должна быть обеспечена консолидация 
и разделение управленческих воздействий, открытость фе-
деральной системы высшего образования и отдельных ее 
элементов этим воздействиям и соответствие общего кон-
тура управления стратегии социально-экономического раз-
вития страны. Это означает, что внешнему (федеральному) 
контуру управления необходимо передать значительный 
объем решений на внутренний контур управления, сосредо-
точив свои усилия на формировании набора воздействий, 
заключенных в формировании приоритетов, адекватных 
им механизмов (нормотворчество) и показателей оценки 
результатов деятельности единиц сети, с качеством кото-
рых связано наделение ресурсами. Основными тенденци-
ями должны стать повышение меры управленческой ав-
тономности единиц сети и децентрализация управления, 
обеспечивающая адекватные рычаги влияния на принятие 
решений для всех заинтересованных сторон.

Представляется, что базовыми условиями, стимулиру-
ющими вузы к самоорганизации как адаптивных структур, 
станут решения, выходящие за рамки управления сетью. 
Первое из них должно стимулировать предприятия к ис-
пользованию научно-технологического продукта вуза, вто-
рое стимулировать вуз к его разработке. Важным фактором, 
стимулирующим предприятия реальной экономики к потре-
блению технологических инноваций, является рост конку-
рентоспособности на рынках его продуктов. Кроме того, 
должны быть введены льготные режимы налогообложения 
предприятий, выпускающих инновационную продукцию. 
Требуется набор однозначных критериев, позволяющих 

отсекать имитацию трансферта технологий для получения 
налоговой льготы.

Базовым фактором, стимулирующим вуз к коммерциа-
лизации разработок, станет открытие для него возможности 
получения прибыли от продажи интеллектуальной собст-
венности в форме уступки патента или продажи лицензии 
на ее использование. Должен быть законодательно офор-
млен механизм получения вузами права собственности на 
интеллектуальный продукт, произведенный ими вне зави-
симости от источника финансирования и уже затем меха-
низмы управления интеллектуальной собственностью [2].

Не менее важной является проработка правового поля 
защиты интеллектуальной собственности с учетом распре-
деленной деятельности по ее созданию как под эгидой 
вуза, так и под эгидой сетевых формирований и различ-
ных по своему правовому статусу объединений с участием  
вузов. Рассмотрим важные в управлении условия.

Повышение уровня децентрализации управления, авто-
номизация университетов, минимизация контролируемых 
государством показателей – представляется важным пере-
дача вузу права самостоятельной выработки механизмов 
распределения дохода от продажи технологии — в форме 
интеллектуальной собственности или акций МИП: между 
участниками процесса создания продукта, подразделени-
ями, группами работников и работниками, университетом 
в целом.

Не менее важным представляется стимулирование еди-
ниц сети к формированию органов управления, представля-
ющих интересы тех или иных стейкхолдеров, а также иници-
ация создания структур, аккумулирующих воздействие иных 
фокусов управления, в первую очередь — регионального.

Осуществление процессов реструктуризации (оптими-
зации) сети, обеспечивающих постоянное приведение ее в 
соответствие с сигналами внешней среды, предусматривает, 
в частности, следующие меры.

1. Прекращение деятельности неэффективных сетевых
единиц.

2. Создание/трансформацию единиц сети на условиях
государственно-частного партнерства с участием бизнес-
корпораций.

3. Специализацию единиц сети (фактически, доведе-
ние до логического завершения процесса, начавшегося в 
2006 г., разделяющего вузы на «мультикампусные универ-
ситеты» и организации, специализирующиеся на оказании 
услуг высшего образования).

4. Формирование инфраструктурных единиц сети, обес-
печивающих информационный обмен между университе-
тами и субъектами реальной экономики; сопровождение 
отдельных значимых процессов; сервисы, поддерживаю-
щие вхождение производящих единиц в сети, кластеры, 
в т.ч. международные, совместное использование ресурсов.

5. Диверсификацию показателей оценки единиц сети, 
имеющих разную специализацию, сокращение показателей 
и процедур контроля, приведение набора оцениваемых по-
казателей в соответствие со стратегией внешнего контура 
управления сетью.
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Здесь важно изменение аккредитационных показа-
телей таким образом, чтобы они стимулировали вуз к 
коммерциализации и трансферту технологий. В частности, 
оценка должна производиться не на основании количе-
ства патентов, а объема доходов от их реализации, не на 
основании количества малых инновационных предприя-
тий, а их экономических показателей.

Примером дифференциации набора показателей 
в соответствии со статусом (специализацией) единиц 
сети может быть включение показателей, фиксирующих 
интеграцию исследовательской, разработческой, пред-
принимательской деятельности студентов при системо-
образующей роли последней в разработке и реализа-
ции основной образовательной программы, в оценку  
университетов.

Прямая финансовая поддержка создания внутри- 
и межвузовских ресурсов трансферта технологий. Основ-
ными направлениями такой поддержки выступает фор-
мирование пула инновационных предпринимателей для 
вуза, межвузовских сетей и запуск в университетах цен-
тров трансферта технологий.

При этом важно рассматривать стимулирующие меха-
низмы, например, финансирование через промежуточную 
ступень (фонд) на условиях частичного или полного воз-
врата средств в зависимости от меры достижения огово-
ренных показателей.

Адаптивное управление системой высшего 
образования: региональный контур

Рассматривая систему высшего образования на терри-
тории региона сквозь призму многофокусного управления 
адаптивными системами, напомним, что в ее отношении 
регион образует локальный фокус управления.

Политика администрации региона формируется на ос-
нове следующего принципа: регион не может далее ди-
намично развиваться без новейших промышленных тех-
нологий, кадров, адекватных задачам развития области, 
интеллектуального сопровождения процессов модерниза-
ции и реформирования отраслей экономики. Вузы привле-
каются как ресурс для решения этой задачи.

Перед вузами должны быть поставлены четкие и ясные 
задачи, подразумевающие:

 � создание новых технологий;
 � создание региональной системы коммерциализации 

интеллектуальных продуктов;
 � подготовку специалистов для работы в инновационной 

экономике;
 � подготовку населения к жизнедеятельности в новой 

экономике.
Вузы важны для региональной администрации как про-

изводственные структуры, которые обладают потенциалом 
для изменения качества жизни в регионе. Мобилизация это-
го потенциала и управление им требуют пересмотра суще-
ствующих приоритетов в деятельности высшей школы. При 
этом ведущим выступает вклад в региональное развитие, 

который должен быть операционализирован администра-
цией, а не вузами.

Механизмы, которые может задействовать регион, — 
это механизмы воздействия на рынок услуг высшего 
образования и на рынок технологий. В отношении под-
готовки кадрового ресурса региональной экономики ре-
гиональный уровень управления призван формировать 
заказ для федерального уровня и для конкретного вуза. 
Кадровая проблема на уровне высшего образования не 
может быть самостоятельной для региона. Она выступа-
ет как часть программы экономического и социально-
го развития региона, когда востребованы специалисты 
принципиально новых квалификаций для обеспечения 
новых технологий.

Процесс конвертации прогнозных потребностей в 
кадрах на региональном уровне имеет своим выходом 
запрос региона на федеральный уровень. Процессы ана-
лиза ресурсов системы образования и приоритезации 
запросов осуществляются на федеральном уровне. При 
этом регион вполне может не только лоббировать свой 
запрос, но и пользоваться иными механизмами, в частно-
сти механизмами целевого (программного) финансиро-
вания подготовки кадров. Такого рода программы могут 
выстраиваться как федеральные государственные про-
граммы с финансовым участием федерального уровня, 
государственные программы уровня субъекта федерации, 
в т.ч. с привлечением ресурсов бизнеса, если программа 
позиционирована как грантовая (в отношении абитуриен-
тов), одним из условий получения которых является софи-
нансирование со стороны потенциального работодателя.

Процессы оценки меры соответствия продукта системы 
высшего образования на территории региона требуемым 
параметрам качества и ресурсные процессы в системе с 
регионального уровня не реализуются. Вместе с тем регион 
располагает механизмами влияния на содержание и выхо-
ды этих процессов. Имея четкий перечень задач развития 
кадрового потенциала, региональный уровень управления 
может стимулировать усилия вузов по решению этих задач, 
используя один из следующих механизмов:

 � прямой заказ на определенные образовательные услуги 
(целевые программы развития кадрового потенциала 
региона);

 � стимулирование взаимодействия вузов и предприятий 
региона в процессе «доводки» студентов под требова-
ния конкретных значимых для регионального развития 
рабочих мест (целевые программы софинансирования 
практик и/или дуального обучения студентов выпускных 
курсов);

 � предоставление услуг сервисных служб региональ-
ной сети профессионального образования вузам на 
льготных условиях (в  частности, услуг посредника в 
поиске заказов на дополнительное профессиональное 
образование кадров, услуги доступа к переговорным 
площадкам региональных работодателей и субъектов 
образования, информационные сервисы, организация 
независимой оценки квалификаций и др.);



Модернизация образования

11

веСТНИк выСшей шкОлы

№ 2 (февраль, 2020) № 2 (февраль, 2020)

 � участие региона в проектах субъектов высшего образо-
вания и/или федеральных проектах по созданию науко-
емких ресурсов высшей школы общего пользования 
(целевые программы);

 � мероприятия или программы, имеющие влияние на 
имидж вузов, предназначенные для обозначения и вве-
дения в вузовскую среду региональных приоритетов 
(конкурсные мероприятия, гранты проектным командам 
и/или преподавателям и/или студентам, условия кото-
рых обращают участников мероприятия к задачам раз-
вития кадрового потенциала региона — к определенным 
направлениям подготовки, группам образовательных 
результатов или эффектов и др.).
Ориентация вуза на разработки, значимые для развития 

социально-экономической системы региона, их коммер-
циализацию и продвижение в границах региона, требует 
определенных условий и механизмов на уровне управле-
ния субъектом Федерации. К базовым условиям следует 
отнести:

 � наличие четкой стратегии социально-экономического 
развития региона;

 � ориентацию региональной стратегии на инновационное 
производство;

 � наличие в регионе инфраструктуры инноваций и ра-
ботающих инструментов инноваций (региональной 
инновационной структуры), позволяющей привлекать 
на своею территорию максимальное количество инно-
вационных проектов из разных регионов мира, а также 
обеспечивает своим проектам мировое развитие или по 
меньшей мере становление такой структуры.
В свете сказанного ориентация университетов на реше-

ние задач социально-экономического развития конкретно-
го региона не сводится к ориентации их на проекты мест-
ных производств. Вместе с тем производства, действующие 
на территории региона, оказываются в сфере влияния ре-
гионального управления, которое может стать посредником 
и способствовать снятию проблемы недоверия между круп-
ной индустрией и открытым рынком научно-технических 
разработок.

Другой важной задачей регионального уровня управ-
ления является снижение коммуникационных барьеров 
между крупными корпорациями и малыми технологиче-
скими компаниями на площадках инновационной системы 
региона. Этот процесс должен дополняться созданием 
возможностей для малого бизнеса пользоваться услугами 
и/или вступать в  партнерства с организациями-разра-
ботчиками, то есть вводить их в пространство открытых 
инноваций. 

Локальный уровень производства в таких компаниях 
позволяет им гибко воспринимать инновационные техноло-
гии, в частности, внедрение новых технологий экономиче-
ски целесообразно тогда, когда инвестиции в технические 
решения предыдущего поколения уже окупились. Другой 
стороной работы с малым бизнесом является выделение 
микробизнесов и хобби-бизнесов в инновационных от-
раслях, для развития которых следует создавать средо-

вые условия наибольшего благоприятствования. Как ни 
странно, в данном случае наиболее благоприятными будут 
условия, в которых такого рода инициативы «не замечают» 
в процессе регулирования, т.е. не пытаются регистрировать, 
легализовывать и облагать налогом. При отсутствии такого 
рода барьеров малодоходные инновационные бизнесы 
могут стать успешными стартапами (тогда и потребуется 
их легализация и поддержка).

Роль регионального уровня управления важна на всех 
этапах коммерциализации инновации. На этапе привле-
чения идей регион может выступать инициатором привле-
чения носителей идей. На этапе создания активов реги-
он может обеспечить адекватные сервисы, в т.ч. действуя 
в партнерстве с объединениями вузов, отраслевыми кла-
стерами и привлекая уже на этой стадии компетенции кор-
пораций. В качестве таких сервисов можно рассматривать 
бизнес-инкубаторы, инжиниринговые центры, технопарки, 
проектные офисы. Основные задачи инфраструктурных 
элементов выступают:

 � поиск и распространение информации о технологиче-
ских запросах индустрии;

 � формирование партнерств с предприятиями, органи-
зациями-разработчиками, другими сервисными струк-
турами;

 � обучение элементам инновационного предпринима-
тельства;

 � вспомогательная консультационно-образовательная 
работа (предоставление экспертной и менторской  
помощи);

 � выбор стратегии развития проектов;
 � определение стартовых и целевых параметров проек-

тов и их отслеживание на ранних этапах проекта;
 � предоставление проектам необходимых ресурсов (до-

ступ к оборудованию и консультациям) для формирова-
ния технологических активов (результатов измерений, 
отработки технологических процессов и др.);

 � оказание услуг по формированию профильных акти-
вов – проектирование, прототипирование, тестирование, 
подготовка конструкторской и технологической доку-
ментации как проектным группам, так и предприятиям;

 � привлечение сторонних экспертов, технологических 
брокеров и профильных организаций для содействия 
формированию активов проектов и осуществлению 
сделок;

 � выработка стратегии защиты интеллектуальной собст-
венности для проекта с учетом стратегии его коммер-
циализации;

 � проведение необходимых действий для защиты интел-
лектуальной собственности;

 � проведение встреч и консультаций с представителями 
индустрии и венчурного капитала с целью дальнейшего 
формирования сделок;

 � предоставление стартового финансирования;
 � помощь в привлечении инвестиций.

На этапе осуществления сделки регион может выступать 
как один из акторов. В рамках государственно-частного 
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партнерства может быть сформирован инвестиционно-
венчурный фонд, который, как и другие венчурные фонды, 
будет выполнять функцию финансового обеспечения про-
цесса формирования активов и дальнейшей коммерциа-
лизации разработки.

Таким образом, механизмы, которые могут быть задей-
ствованы региональным уровнем управления, разнообраз-
ны. В качестве основных можно назвать:

 � нормотворчество (в двух направлениях: обеспече-
ние правовой основы формирования инновационной 
инфраструктуры региона и создание условий макси-
мального благоприятствования в целях коммерци-
ализации и введения инноваций для предприятий 
региона);

 � целевые программы и программы государственно-
частного партнерства, обеспечивающие создание и 
поддержку элементов региональной инновационной 
инфраструктуры;

 � субсидии и гранты, направленные на стимулирование 
входа в «воронку коммерциализации» и дающие воз-
можность некрупным бизнесам включиться в потребле-
ние инноваций;

 � формирование переговорных пространств и проведе-
ние имиджевых мероприятий, направленных на стиму-
лирование контактов компаний и сообщества разработ-
чиков, а также на расширение территориальных границ 
этих контактов.

Заключение

Система высшего образования функционирует в сфере 
стратегических интересов государства, частного бизнеса, 
местных сообществ и при этом отсутствует механизм пред-
ставления, согласования и реализации интересов всех ука-
занных субъектов.

Ориентация вуза на разработки, значимые для развития 
социально-экономической системы региона, их коммер-
циализацию и продвижение в границах региона, требует 
определенных условий и механизмов на уровне управле-
ния субъектом Федерации. Университеты, наряду с другими 
научными организациями и независимыми разработчика-

ми, могут стать ключевыми игроками на рынке разработок 
и компетенций.

Узкая специализация университетов требует их сов-
местного участия в любом масштабном, комплексном про-
екте администрации и бизнеса. В этих условиях у админис-
трации есть только один путь эффективного использования 
ресурса высшей школы — инициировать создание компа-
нии, профессионально представляющей университеты на 
всех региональных рынках и в обеспечении региональных 
программ администрации.

Адаптивная организация образовательных систем тре-
бует специальных управленческих технологий и разруша-
ется при внешнем ручном управлении. В то же время это 
наиболее адекватная форма организации сложной системы 
в условиях неопределенности.

Политика администрации региона формируется на 
основе следующего принципа: регион не может далее 
динамично развиваться без новейших промышленных 
технологий, без кадров, адекватных задачам развития об-
ласти, без интеллектуального сопровождения процессов 
модернизации и реформирования отраслей экономики. 
Вузы привлекаются как ресурс для решения этой задачи.

Для региона создание базы трансфера технологий 
обеспечивает интеллектуализацию экономики, рост доли 
инновационного продукта в ВРП, рост конкурентоспособно-
сти региональной экономики и человеческого потенциала 
региона. Наконец, это путь к диверсификации экономики 
региона, повышению инвестиционной привлекательности, 
росту уровня жизни.

Для успешной деятельности в условиях неопределен-
ности система в целом и каждая образовательная органи-
зация должны располагать потенциалом самоорганиза-
ции, адекватной сигналам внешней среды, разветвленной 
активной сетью приема этих запросов и механизмами их 
трансформации в новые качества продукта. Организацион-
ная структура должна обеспечивать максимально быстрое 
реагирование на внешние изменения.

Управление региональной образовательной сетью при-
звано обеспечивать постоянную корреляцию целей систе-
мы образования и приоритетов региональной стратегии 
экономического и социального развития.
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