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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
КАК ЦЕНТРЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ:
РЕАЛИЗАЦИЯ «ТРЕТЬЕЙ МИССИИ»
Предметом исследования является роль федеральных университетов в инновационном
развитии российских регионов. Проблема рассматривается через призму теоретических
подходов к осмыслению «третьей миссии» университетов. Выделяются особенности
федеральных университетов как участников региональных социально-экономических
процессов. На основе примеров инновационной деятельности федеральных университетов обозначаются механизмы участия университетов в инновационном развитии
регионов, такие как создание объектов инновационной инфраструктуры, обеспечение
перспективных технологических проектов кадровыми ресурсами, развитие прикладных
исследований, целевая подготовка кадров, генерация малых инновационных предприятий и ряд других. Определяются ключевые проблемы организации этого процесса
и предлагаются пути их решения.
К л ю ч е в ы е с л о в а: университет, федеральный университет, миссия, «третья миссия», инновации, регион, «тройная спираль».

Вызовы современного общества ставят новые задачи перед традиционными
социальными институтами, которые переживают процесс поиска форм деятельности и способов взаимодействия для достижения целей своего развития.
К таким институтам можно отнести в том числе и университеты, которые
сегодня переосмысливают фундаментальные принципы деятельности, определяя
свою миссию и место в социуме.
Они призваны стать лидерами изменений, драйверами развития экономических и социальных процессов, но при этом сами должны меняться, не отходя
от основ своего существования.
На протяжении своей длительной истории университет неоднократно переживал процесс серьезных преобразований, пересматривал свою общественную
миссию и задачи.
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Проблема осмысления миссии университетов, практически сразу после их
появления, выступала предметом серьезных научных дискуссий, которые расширялись по мере усиления роли университетов в обществе.
Как отмечает М. А. Колотыло, «в контексте постиндустриальной эпохи значимость… университета существенно возрастает, что связано со способностью
образовательной институции содействовать преодолению глобального аксиологического кризиса современности путем интеграции в социально-политические,
экономические и культурные структуры общества» [5, 114].
По мнению Е. В. Строгецкой, «определение своей миссии образовательным
учреждением сегодня — это ответ на необходимость выживать в условиях быстрых
перемен, все возрастающей прагматики, распространения на все сферы жизни
человека правил рынка, стремительной социальной дифференциации и фрагментации общества, это и поиск своего особенного в ряду других учреждений
высшего образования» [10, 69].
Точно определенная миссия университета посылает четкие сигналы как
во внешнюю, так и во внутреннюю среду, в которой находится университет. Она
дает представление о том, чем на сегодняшний день является университет, каким
он видит себя в обозримом будущем и каким образом будет происходить процесс
перехода.
В этой связи миссия университетов, их новая роль в развитии современного
общества являются сегодня темой научных дискуссий, которые привели к пониманию того, что, кроме «традиционных» образовательной и научной, университеты призваны нести и «третью» миссию, связанную с участием университетов
в жизни общества.
Сегодня многие вузы вовлечены в экономическую, социальную, культурную
жизнь своего города, региона, макрорегиона, страны в целом, они развиваются
в синергетической взаимосвязи с обществом.
Это означает, что университету необходимо вырабатывать свою стратегию
с учетом особенностей взаимодействия с территориальными органами власти,
местным сообществом и другими региональными стейкхолдерами. А регион,
на территории которого находится университет, получает серьезный ресурс, способный стать драйвером его инновационного развития. Именно поэтому возникло
понимание «третьей миссии» университета. Ее параметры до конца не определены.
Наиболее распространенным является ее понимание в контексте трех компонентов — социального, предпринимательского и инновационного [16, 196].
Предпринимательский компонент связан с деятельностью университета
по коммерциализации интеллектуальных ресурсов [12]; социальный — с программами и проектами, реализуемыми университетом на территории региона
в интересах местного сообщества [4, 10]; инновационный предполагает внедрение
научных разработок в производство [11, 190].
Интерпретация понятия «третья миссия» зависит от понимания тем или иным
университетом своей роли и сущности в динамично развивающемся, постоянно
меняющемся обществе и мире. Очевидно, что в этой ситуации необходимо выделить сущностные характеристики и составные элементы «третьей миссии».
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Рассматривая данный вопрос, исследователи часто анализируют проект Европейской комиссии, посвященный проблеме «третьей миссии».
По их мнению, реализация «третьей миссии» связана с «генерированием,
использованием, практическим применением, получением выгоды от знаний
и других ресурсов университета (помещения, техника) за пределами традиционной (классической) академической среды» [13]. «Третью миссию» они понимают
как «совокупность специфических услуг, основанных на действиях и возможностях, которые служат во благо общества» [15, 49].
Для отображения расширяющегося сотрудничества промышленности, власти и университетов Х. Ицковиц и Л. Лейдесдорф используют модель «тройной
спирали». В рамках предложенной ими концепции университеты являются
важными акторами в процессе производства нового знания, а «третья миссия»
становится ключевой в становлении университета как предпринимательской
структуры [14, 6].
Н. А. Медушевский и О. В. Перфильева в качестве содержательных компонентов «третьей миссии» университетов выделяют передачу технологий (создание
технопарков; интеграция в производственные кластеры; R&D, имеющие своей
целью инновации и развитие технологий), социальные обязательства (взаимодействие с обществом, регионом, НПО, направленное на содействие социальному
развитию) и обучение в течение всей жизни (переподготовка кадров, повышение
квалификации, тренинги) [6, 23].
Мы полагаем, что «третью миссию» (роль) университетов следует трактовать
как стратегию, основанную на действиях в таких направлениях, как непрерывное
образование, трансфер технологий и развитие инноваций, вовлеченность университетов в социальную жизнь.
Принимая во внимание различные подходы к определению понятия
«регион», такие как «социально-экономическая пространственная целостность,
характеризующаяся структурой производства всех форм собственности, концентрацией населения, рабочих мест, духовной жизни человека, имеющая местные
органы управления своей территорией» [2], «определенная территориальнопространственная форма организации производства и субъекта, обладающего
необходимыми властными полномочиями, определенной социокультурной
инфраструктурой, скрепляющей целостность среды обитания человека на данной территории» [7] и др., в рамках данного исследования мы будем понимать
под регионом административно-территориальную единицу — субъект Российской Федерации в лице органов власти, социально-экономических субъектов
и населения.
В основе реализации «третьей миссии» лежит работа университета по улучшению жизни региона и местного сообщества, их заинтересованность в динамичном
развитии территории, на которой он находится [3].
Что же получает университет от этой работы? Во-первых, он формирует стабильную, предсказуемую социальную среду, в которой возможно выстраивание
долгосрочных стратегий развития. Во-вторых, становится привлекательным для
абитуриентов, которые могут быть уверены в том, что получаемые ими знания
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будут востребованы в экономике региона. В-третьих, дает важные социальные
компетенции для обучающихся, которые вовлекаются в реальные процессы
в экономике и социальной сфере своего города или области [1].
Со своей стороны регион в лице вуза, выполняющего «третью миссию», получает надежного партнера, способного принять участие в реализации стратегии,
оказывать необходимые социальные услуги, готовящего нужные для экономики
и социальной сферы кадры.
По мнению А. Волкова и Д. Мельник, выделяются три типа университетов,
появившихся за последние 20–30 лет, переформатировавших ландшафт высшего
образования: глобальные университеты (они являются стандартом качества, их
лидеры задают направление дискуссии о высшем образовании); регионообразующие университеты; экспериментальные университеты (если не будут возникать
новые университеты, работающие по новым моделям, система образования будет
оставаться инерционной) [9].
К регионообразующим можно отнести, например, федеральные университеты.
Эта группа вузов, по мнению А. Волкова, должна заниматься в первую очередь,
согласно названию, регионообразованием. Это значит, что университет имеет
проактивную позицию во взаимодействии с региональными индустрией и правительством, принимает участие в разработке стратегии и берет на себя часть ответственности за развитие региона. Регионообразующие университеты должны быть
порталом, по которому идеи с глобального уровня переходят на региональный.
Для этого нужно, чтобы у них самих были интересные исследовательские, R&D
и образовательные предложения для партнеров за пределами региона.
Понимание необходимости включения университетов в процессы социального, экономического и политического развития страны и ее регионов послужило
одним из оснований создания многоуровневой системы организаций высшего
образования, которая включила в себя национальные, федеральные, национальные
исследовательские и опорные вузы.
Безусловно, каждый университет по-своему подходит к определению своей
роли в региональном развитии. Так, для федеральных университетов приоритетным является решение стратегических задач развития макрорегионов или
государства в целом, и их деятельность напрямую не направлена на конкретный
субъект Федерации. С одной стороны, это создает противоречие в интересах,
а с другой — позволяет участвовать в развитии того региона, в котором территориально находится университет, на более высоком уровне.
По мнению ряда исследователей, несмотря на то, что федеральные университеты в своих программах развития в качестве ключевых задач обозначают
вопросы развития макрорегионов (Арктика, Дальний Восток, Северный Кавказ
и др.), именно они сегодня обладают необходимыми возможностями для активного участия в жизни тех субъектов Российской Федерации, на которых они
территориально расположены. Это вызвано следующими факторами:
1. Федеральные университеты создавались, как правило, путем объединения
двух или более крупных учебных заведений субъекта Федерации. В результате
этого они не только стали многочисленными организациями, имеющими в своих

Е. В. Кудряшова, С. Э. Сорокин. Федеральные университеты как центры развития регионов 39

рядах десятки тысяч студентов и преподавателей, но и значимыми экономическими субъектами — крупными налогоплательщиками, собственниками земли,
зданий, сооружений.
2. Федеральная подчиненность университетов, назначение их ректоров
Председателем Правительства Российской Федерации, особое внимание к ним
со стороны Президента выводит их из «подчиненного» положения по отношению к главам субъекта Федерации, что способствует формированию отношений
партнерства, а не иерархической вертикали.
3. На цели реализации программ развития федеральных университетов были
направлены значительные финансовые средства, которые позволили сформировать материально-техническую базу как для создания продуктов научной деятельности и их последующей коммерциализации, так и для решения социальных
задач. Часть этих средств так или иначе влилась в экономику региона; также
можно ожидать и долгосрочных эффектов в виде более качественной подготовки
кадров, значимых научных открытий, новых социальных технологий, развития
гражданского общества.
4. Статус федерального университета позволяет использовать его базу для
проведения крупных мероприятий федерального и международного уровня, которые, безусловно, работают на улучшение имиджа и повышение инвестиционной
привлекательности региона.
5. Ориентация федеральных университетов на решение государственных,
а зачастую и геополитических задач трансформирует социально-экономическую
повестку дня регионов, на территории которых они располагаются. Это вынуждает регионы перестраивать стратегии своего развития с учетом этих глобальных
задач. Таким образом, федеральные университеты кардинально меняют масштаб
«амбиций» региона.
Субъекты Российской Федерации, на территории которых расположены
федеральные университеты, значительно отличаются друг от друга потенциалом
инновационного развития.
Так, в ежегодном рейтинге инновационных регионов за 2018 год, составленном Ассоциацией инновационных регионов России, в первую двадцатку входят
три региона, в которых располагаются федеральные университеты: Республика
Татарстан (2-е место), Свердловская область (14-е место), Красноярский край
(20-е место), в первые пятьдесят — еще пять: Ростовская область (27-е место),
Ставропольский край (33-е место), Архангельская область (37-е место), Якутия
(45-е место), Калининградская область (47-е место) [8].
В показатели рейтинга входят ряд позиций, которые непосредственно связаны
с деятельностью университетов, к примеру, «численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования по отношению
к численности населения», «численность исследователей по отношению к численности населения», «число патентных заявок на изобретения, поданные в Роспатент национальными заявителями, по отношению к численности экономически
активного населения», «число статей, опубликованных в журналах, индексируемых в Web of Science, по отношению к численности исследователей», «число
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статей, опубликованных в рецензируемых журналах, индексируемых в РИНЦ,
по отношению к численности исследователей».
Все это говорит о необходимости усиления роли федеральных университетов
в инновационном развитии регионов и необходимости интеграции с субъектами
РФ. На решение этих задач в том числе направлены программы развития федеральных университетов.
Проведенное в 2017 г. исследование, посвященное участию федеральных
университетов в трансформации регионов [3], показало, что оно включает в себя
три направления — технологическое, инновационное и социальное.
В соответствии с показателями инновационного развития субъектов РФ
можно сделать вывод, что направления трансформации, выделенные университетами, соответствуют стратегиям развития субъектов и направлены на развитие науки и инноваций данного конкретного региона. В качестве основных
направлений инновационной трансформации во всех федеральных университетах были отмечены развитие элементов инновационной инфраструктуры,
реализация инновационных проектов, работа с инновационными фондами,
создание малых инновационных предприятий с участием университета, инновации в образовании.
За последние несколько лет всем федеральным университетам пришлось произвести структурные изменения, направленные на включение в инновационную,
технологическую и социальную трансформацию региона.
Рассмотрим формы участия в инновационном развитии регионов на примере
ряда федеральных университетов.
Так, Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б. Н. Ельцина инициировал создание Агентства инновационно-технологического
развития Свердловской области, результатом работы которого должны быть
проекты технологического развития предприятий, основанные на разработках
университета, и подготовка кадров, включая работу с талантами. В настоящее
время университет развивает более 80 инновационных проектов, в том числе
осуществляемых в партнерстве с крупными промышленными предприятиями
и корпорациями. Инновационная инфраструктура вуза включает в себя инновационно-внедренческие центры, малые инновационные предприятия и подразделения системы поддержки развития наукоемкого предпринимательства.
Комплекс инновационно-внедренческих центров создан для изготовления
опытных образцов и партий инновационной продукции. Он выполняет заказы
как малых инновационных предприятий с участием университета, так и сторонних партнеров. Специальный проект УрФУ «Инновационный дайвинг» предназначен для молодежи, которая хочет попробовать себя в создании и реализации
инновационных бизнес-проектов. С 2010 г. в рамках «дайвинга» было отобрано
более 500 таких проектов. При Уральском федеральном университете действуют
и развиваются 75 малых инновационных предприятий.
В 2016–2017 гг. в Балтийском федеральном университете им. И. Канта появилось девять Ресурсных центров практической подготовки специалистов на базе
организаций и предприятий региона.
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Активизирована деятельность по выстраиванию системы «инновационного
лифта» для бизнес-проектов, связанных с реализацией новых технологий и продуктов, а также по формированию структуры «предпринимательского университета». На площади научно-технологического парка «Фабрика» одним из первых
в России создан детский технопарк «Кванториум» — площадка для выращивания
инженерно-технических кадров с детского возраста, генерации наукоемких проектов и продуктов.
В рамках трансформации университета была создана структура, отвечающая
за развитие связей с индустриальными партнерами и подготовку инфраструктурных проектов развития, — Центр развития технологического предпринимательства и инновационных проектов.
Для решения актуальных задач инновационного, технологического и социального развития макрорегиона в Северо-Восточном федеральном университете
работает Арктический инновационный центр — многоотраслевой научно-инновационный образовательный комплекс, в задачи которого входят формирование
культуры стартапов и венчурных инвестиций в Республике Саха (Якутия),
установление партнерских отношений с бизнесом и институтами развития, создание максимально благоприятных условий для инновационной деятельности
сотрудников, студентов и аспирантов СВФУ. На сегодняшний день в Арктическом
инновационном центре СВФУ насчитывается 23 малых инновационных предприятия, занятых в сфере выпуска высокотехнологичной продукции.
В целях закрепления достигнутых в рамках реализации первого этапа Программы развития началось формирование кластерной модели университета,
в структуре которой предусмотрено создание инновационно-технологического
центра «Энергоэффективные строительные материалы»; испытательного центра
«ЯКУТСК-ЭКСПЕРТ»; лаборатории «Графеновые нанотехнологии»; медицинского кластера «Медицина Арктики», кластера арктических инноваций на базе
Арктического инновационного центра. Кластер объединяет Центр интеллектуальной собственности, Центр коллективного пользования научным оборудованием, Центр маркетинга инноваций и управления проектами, студенческий
бизнес-инкубатор «Орех», Научно-образовательный центр Геотехнологии Севера
им. М. Д. Новопашина, пять лабораторий.
В основе формирования инновационной инфраструктуры Северо-Кавказского федерального университета лежит длительное взаимодействие с промышленными предприятиями региона и реализация серии совместных проектов
с организациями–стратегическими партнерами: ПАО «Сигнал», ОАО «Концерн
Энергомера», ОАО «МРСК Северного Кавказа», Группа компаний «Стилсофт»,
ОАО «Электроавтоматика», ОАО «Невинномысский Азот», ОАО «Молочный
комбинат “Ставропольский”», ОАО «Ставропольский инструментальный завод»,
ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» и др.
Системный подход к трансферу технологий и компетенций позволяет формировать базу объектов интеллектуальной собственности разной степени готовности к коммерциализации, организовывать их «упаковку» и передачу в производство, а также способствует формированию вокруг университета пояса малых
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предприятий. Ежегодно сотрудники и обучающиеся представляют проекты более
чем на 100 инновационных мероприятиях, проводимых в Российской Федерации
и за рубежом («ВУЗПРОМЭКСПО», «Открытые инновации», «GenerationS»,
«ВУЗПРОМФЕСТ», «Startup Village», «Hannover messe», «Inventions de Geneve»,
«Мир биотехнологии», «UpGrid» и др.).
В рамках инновационной трансформации в Северном (Арктическом) федеральном университете им. М. В. Ломоносова (САФУ) получила дальнейшее развитие и совершенствование научная инфраструктура университета, включающая
инновационно-технологические центры «Арктические нефтегазовые лабораторные исследования» и «Современные технологии переработки биоресурсов
Севера», центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика»,
лабораторию Арктического биомониторинга.
САФУ является активным участником реализации кластерной политики
в регионе и вовлечен в работу лесопромышленного инновационного территориального кластера Архангельской области «Поморинновалес», судостроительного
инновационного территориального кластера, социального кластера Архангельской области. В разработке находятся проекты по созданию при участии университета рыбопромышленного кластера и кластера биоресурсов и биотехнологий
Архангельской области.
На базе университета создан технопарк, который оказывает услуги по техническому консультированию, административной и бизнес-поддержке, предоставляет
коворкинг-пространство, доступ к инфраструктуре университета и иные виды
содействия инновационным проектам и стартапам. В университете существует
биржа патентов, предоставляющая возможность их обладателям найти партнеров
для внедрения результатов научных разработок, а предприятиям и организациям — технологии и решения для производства и бизнеса.
Похожие формы работы можно встретить и в других федеральных университетах, которые активно развивают инновационное направление своей деятельности, становясь важным элементом инновационного развития региона своего
местонахождения.
На основе проведенного анализа можно выделить наиболее эффективные
механизмы участия университетов в инновационном развитии регионов:
— создание объектов инновационной инфраструктуры для проектирования
полного жизненного цикла наукоемкой продукции в отраслевых сегментах с учетом решения задач импортозамещения и региональной специфики;
— обеспечение перспективных инновационно-технологических проектов
кадровыми и материально-техническими ресурсами;
— маркетинговое и организационно-экономическое сопровождение продвижения инновационных проектов;
— развитие прикладных исследований, НИОКР по созданию новых видов
продукции и технологий производства на основе комплексного использования
научно-технологических компетенций университетов и потенциальных заказчиков;
— целевая подготовка кадров, отвечающая потребностям рынка авиационной,
космической, морской, оборонной и других отраслей промышленности;
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— продвижение интеллектуальной собственности и реверсивный инжиниринг
и трансфер технологий на мировом рынке высокотехнологичной продукции;
— генерация малых инновационных предприятий в соответствии с федеральным и региональным законодательством;
— развитие перспективных форм государственно-частного партнерства как
в рамках развития инновационной инфраструктуры, так и в реализации научнотехнологических проектов и инжиниринговых услуг;
— проектная деятельность университетов и предприятий в рамках государственного субсидирования затрат предприятий на НИОКР.
Однако при взаимодействии с региональными органами исполнительной
власти, предприятиями экономики региона, некоммерческими организациями
в рамках реализации программ трансформации у федеральных университетов
возникает ряд проблем. Одной из них является отсутствие эффективной системы
анализа рынка труда, потребностей экономики в специалистах, заказа на их подготовку для университетов. Другая проблема — недостаточное взаимодействие
университетов и работодателей, которые не всегда заинтересованы вкладываться
в сферу образования. Государство не предоставляет налоговые льготы для предприятий, инвестирующих в подготовку специалистов, отсутствует законодательная поддержка участия работодателей в образовательной деятельности;
долгосрочных программ кадровой политики предприятий и организаций региона.
Особенности организации бюджетного процесса не дают возможности федеральным образовательным организациям высшего образования получать прямое
финансирование из региональных бюджетов.
Порой наблюдается недостаточная заинтересованность хозяйствующих
субъектов региона в технологической модернизации собственных производств
и соответственно их кадровом обеспечении. Также влияние оказывает низкая
доля оборотных средств предприятий на разработку и адаптацию современных
технологических решений.
По-прежнему недостаточно развито продвижение научными работниками
и преподавателями университетов своих компетенций и разработок для внедрения
на производстве. Как правило, это происходит за счет личных связей и возможностей отдельных сотрудников.
Также отсутствует системная работа по продвижению вузов как поставщиков
наукоемких услуг и технологических сервисов для реального сектора.
Пока не формализован статус базовых кафедр и отсутствует порядок их создания в университетах. Отсутствуют возможности освобождения от арендной
платы и коммунальных платежей оборудования, передаваемого предприятиями
университетам.
Существует сложность организации сотрудничества вузов и промышленных
предприятий в контексте осуществления совместной деятельности по созданию наукоемких производств высокотехнологичной продукции посредством
предоставления образовательным и научным организациям, созданным в форме
некоммерческой организации, возможности заключения договоров простого
товарищества, в том числе в предпринимательских целях.
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В этой связи необходимо внесение изменений в стратегические законодательные акты субъектов РФ и Российской Федерации, которые необходимы для реализации инициатив университетов как центров инновационной трансформации
регионов. Многие из них связаны с решением для дотационных регионов вопросов
включения расходных статей бюджета на поддержку федеральных университетов,
находящихся на их территориях (а также заказов в них НИОКР), с упрощением
федеральных правовых актов (в части создания ресурсных центров), возможностью предусмотреть специальный региональный порядок их использования.
Существует потребность в упрощении порядка создания и ликвидации малых
предприятий, а также компаний, создаваемых университетами (в том числе
и созданных в рамках государственной поддержки), а также предоставлении
льгот по уплате налога на прибыль для наукоемких и инновационных предприятий, освобождении от части налогов малых предприятий, созданных студентами,
магистрами и аспирантами.
На данный момент прослеживается проблема отсутствия нормативно-правовой базы, регулирующей взаимоотношение потенциальных участников рынка
инновационной продукции, патентные и лицензионные требования. Важным
вопросом является разработка нормативно-правовой базы, регулирующей взаимодействие участников инновационных рынков между собой.
Теоретические и эмпирические исследования позволяют сделать вывод о том,
что современные университеты (включая национальные, федеральное, национальные исследовательские и региональные опорные) имеют все необходимые предпосылки для того, чтобы становиться влиятельными акторами в региональной
политической жизни, не ограничивая сферу своего участия в ней традиционными
формами, а генерируя новые направления взаимодействия с органами государственной власти, бизнесом, населением.
При этом регионы получают новый институт развития, на который можно
опираться при реализации социально-экономической политики, которому можно
передать выполнение определенного спектра задач не только в образовательной,
научной сферах, но и в области социального взаимодействия, апробирования
и внедрения новых социальных технологий.
В связи с этим необходимы учет взаимных интересов и потребностей регионов
и университетов, выстраивание единой стратегии развития, тесная совместная
работа, направленная на достижение общих целей и задач.
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