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Введение
В современном мире система высшего образования способствует региональному развитию тремя способами: во-первых, существует набор традиционно определенных преимуществ, таких как рост населения региона, увеличение спроса сферы услуг. Питание и жилье,
повышение цен, увеличение расходов населения и другие сопутствующие социальноэкономические процессы [Фирсова, Нархова, 2014]. Во-вторых, есть неявные выгоды, широко связанные с ростом «экономики знаний» [Powel, Snellman, 2004], где прирост знаний региона включает в себя материальные (количественные) и нематериальные (качественные)
преимущества. Такого рода выгоды связаны с обучением и передачей знаний и профессиональной подготовкой высококвалифицированных специалистов, которые могут происходить
в регионе [Федоляк, 2018]. В-третьих, поскольку такие концепции, как «обучающиеся» регионы [Morgan, 1997], предлагают гибкие и инновационные меры реагирования на быстро меняющуюся экономику, существует предположение, что система высшего образования прямо
или косвенно становится частью системы взаимосвязи институтов высшего образования с
учетом потребностей региона [Fonseca et al., 2020], необходимых для стимулирования такого
рода образовательных программ. Эти преимущества потенциально позволяют университетам
вносить не только большой вклад в развитие своего региона, но и стратегически позиционировать этот регион как передовой в «экономике знаний».
Методический подход, изложенный в этом исследовании, разрабатывает основу для создания методологии и инструментария при определении социально-экономической эффективности региональных систем высшего образования, а также моделирования сбалансированного развития институтов высшего образования с учетом потребностей региона по принципу «тройной
спирали» [Etzkowitz, 2008]. Данный методический подход нацелен на разработку рекомендаций
по повышению эффективности системы высшего образования обучающегося региона к экономическому развитию, что обеспечивает динамическую основу для стимулирования инноваций и
развития предпринимательства, как отличительного признака экономической устойчивости в
постиндустриальной экономике.
Методология исследования
При разработке рекомендаций по повышению эффективности функционирования региональных систем высшего образования и управлению гибкостью на основе учета социально-экономических особенностей регионов необходимо учитывать пять основных аспектов
обоснования идеальной или нормативно сбалансированной модели взаимосвязи институтов
высшего образования с учетом потребностей региона.
Теоретическое ядро модели взаимосвязи институтов высшего образования с ключевыми субъектами в регионе включает в себя рассмотрение поведения сложных социальноэкономических систем, анализа динамики сбалансированного развития данных триад, разработки и обоснования управленческих решений для обеспечения устойчивого социальноэкономического развития региона на основании принципа необходимости. При моделировании взаимосвязи институтов высшего образования с учетом потребностей региона в элемент модели также привносят склонность к инновациям, особенно в области организационных инноваций и изобретения новых организационных форматов. Модель взаимосвязи
институтов высшего образования с учетом потребностей региона в своей первоначальной
разработке фокусируется на взаимных отношениях / взаимодействиях между тремя субъек18
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тами: системой высшего образования, социальной и экономической системами региона
[Ogurtsova et al., 2018].
Основной механизм, лежащий в основе взаимодействия модели взаимосвязи институтов высшего образования с ключевыми субъектами в регионе, как оптимального
условия по снижению асимметрии в региональных системах высшего образования и повышению их гибкости на основе учета социально-экономических особенностей регионов,
предполагает выполнение субъектами взаимодействия новых функций наряду с традиционными. Учреждения, выполняющие нетрадиционные функции, рассматриваются, как
главный потенциальный источник инноваций в регионе. Например, субъекты бизнессообщества продолжают производить товары и услуги, а также финансируют научно исследовательскую деятельность и проводят непрерывное обучение своих специалистов.
Субъекты государственного управления несут ответственность за устранение сбоев рыночного механизма региона, корректировку государственной политики и установление
рыночных правил региона, а также предоставляют венчурный капитал для финансирования предприятий инновационного сектора, особенно для предприятий с высоким уровнем
риска. Университеты сохраняют свою традиционную роль в обучении и проведении исследований, а также прилагают усилия для капитализации знаний, патентов и создания
инновационных предприятий региона [Мурашова и др., 2016]. В действительности все
большее число университетов развивают сложную инновационную систему, начиная с
офисов передачи технологий, бизнес-инкубаторов и научных парков, заканчивая международными исследованиями и обучению основам ведения бизнеса на территории кампуса.
Реализация современными университетами образовательной, научно-исследовательской и
социальной функций становится значимой составляющей экономического роста р егиона.
В исследовании были выявлены количественные показатели, позволяющие оценить
функциональную структуру и динамику систем высшего образования региона при выполнении образовательной и научной функций, включая региональное партнерство. Показано, что общая эффективность функционирования социально-экономической системы
состоит из двух элементов: 1) эффективности функционирования каждой подсистемы; 2)
степени согласованности подсистем [Огурцова, Челнокова, 2018]. Определение состояния
региональных систем высшего образования было представлено с помощью показателя
эффективности на основе резервов (SBM), который является вариантом анализа охвата
данных (DEA) [Фирсова, Чернышова, 2019]. Данный метод оболочечного анализа данных
позволяет строить границу эффективности выборки регионов, оценивая региональную
систему высшего образования. Полученный рейтинг дает возможность объективного
принятия решений по повышению эффективности функционирования региональных систем высшего образования и повышению их гибкости на основе учета социальноэкономических особенностей регионов.
Эволюционные механизмы лежат в основе развития модели «тройной спирали». Однако модели взаимосвязи институтов высшего образования с ключевыми субъектами в регионе не является результатом самоорганизованной эволюции; скорее, процесс разработки
должен быть предварительно структурирован и скоординирован с учетом региональной
инновационной политики [Cai, Liu, 2020]. Согласно исследованиям Ю. Каи и Г. Ицковица
[Cai, Etzkowitz, 2020], замечено, что спирально развивающаяся модель взаимосвязи институтов высшего образования с ключевыми субъектами в регионе представляет собой «синтез эволюции по вертикальной оси и циркуляции по горизонтали» [Etzkowitz, 2008]. Выполнение новых функций субъектами взаимодействия в основном отражает горизонтальную циркуляцию с точки зрения наблюдаемых действий, оно приводит к эволюции каждой
из трех систем (региональная система высшего образования, социальная и экономическая
системы) по вертикальной оси и модели их взаимодействия. Г. Ицковиц [Etzkowitz,
Leydesdorff, 2000] и Л. Лейдесдорф [Leidesdorff, 2012], соответственно, используют неоинституциональную теорию и неоэволюционную теорию при понимании эволюционных механизмов. С точки зрения институциональной теории, поскольку среда, то есть модели вза19
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имодействий тройной спирали между субъектами системы высшего образования, бизнессообществом и органами государственной власти на региональном или государственном
уровне, могут со временем изменяться, сущность организации трех секторов может трансформироваться вместе с изменениями окружающей среды. С эволюционной точки зрения
три функции (экономическое состояние, производство знаний и нормативный контроль)
являются тремя эволюционными механизмами.
Диагностика состояния конгруэнтности взаимосвязи субъектов региональной системы
высшего образования и социально-экономической системой и моделирование сбалансированного развития «тройной спирали» с учетом потребностей региона заключается в том, чтобы задействовать функциональные механизмы управления, посредничающие между нисходящими и восходящими инициативами. Роль законодательной власти заключается в разработке инновационной политики и инициировании приоритетных инновационных программ
на региональном уровне. Однако динамика модели также опирается на инициативы снизувверх, которые сочетаются с «активным гражданским обществом, в котором инициативы поощряются различными частями общества» [Etzkowitz, 2008]. При проведении исследования
была обоснована процедура диагностики сбалансированного развития региональных систем
высшего образования с учетом потребностей региона с помощью когнитивного моделирования, включая разработку когнитивной модели; исследование свойств сложной слабоструктурированной системы; разработку сценарного анализа; и корректировку когнитивной модели
выбранного региона [Макарова, 2018].
Для создания оптимальных условий по повышению эффективности функционирования региональных систем высшего образования необходима активация лидерства со стороны
индивидуумов и организаций, пользующихся уважением всех ключевых игроков региона.
Также инновационный потенциал как необходимое условие заключается в наличии и способности создать базу знаний с потенциалом коммерциализации. Это может быть подтверждено традиционными показателями исследований и разработок, такими как расходы бизнес-предприятий на НИОКР и валовые внутренние расходы на исследования и разработки,
дополненные зарегистрированными патентами, доступом к информации и другими показателями инновационного потенциала базы знаний региона [Cai, Etzkowitz, 2020].
Основные результаты исследования
Результаты исследования позволяют предложить направления совершенствования и
повышения эффективности системы высшего образования с целью снижения асимметрии в
региональных системах и повышения их гибкости на основе учета социально-экономических
особенностей регионов [Сучков, Ревин 2012; Иванова, 2012]. Конгруэнтность взаимосвязи
субъектов региональной системы высшего образования и социально-экономической системы
включает несколько направлений (рисунок).
Управление гибкостью позволит руководству высшего учебного заведения генерировать и реализовывать инновационные проекты, коммерциализировать новые идеи, фокусирующиеся на повышении эффективности деятельности социально-экономической системы
региона. Управление гибкостью региональной системы высшего образования характеризует
способность руководства к быстрой перестройке управленческого воздействия всей его системы, принятию управленческих решений и быстрая адаптация к сложившимся социальноэкономическим обстоятельствам ради поддержания инновационной активности высшего
учебного заведения и наращивания конкурентоспособности региона с целью создания сбалансированной системы взаимосвязи институтов высшего образования с учетом потребностей региона с целью направления снижения асимметрии и управления гибкостью на основе
учета социально-экономических особенностей регионов.
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Рекомендации для региональной системы высшего образования при реализации региональной политики и управлении гибкостью на основе учета социально-экономических
особенностей регионов
создание интегрированных структур (базовых кафедр, тематических
лабораторий) на базе вузов, совместная разработка программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров
внедрение моделей и механизмов согласования проектов основных
образовательных программ с представителями профессионального
сообщества региона, обновление образовательных программ при
непосредственном участии работодателей
Образовательные
функции

партнерство при передаче знаний, включая целевую подготовку
студентов при использовании дорожных карт и индивидуальных
траекторий с учетом требований конкретного предприятия
информационное посредничество с учреждениями среднего и
средне-специального образования при создании общей базы данных
и информирования работодателей и служб занятости населения об
основных направлениях развития высшего образования в регионе
создание партнерских сетей научно-образовательного пространства,
формирование консорциумов, научная кластеризация и корпоративное взаимодействие системы высшего образования и предприятий региона для осуществления совместной образовательной, производственной и инновационной деятельности

Научноисследовательские
функции

создание бизнес-инкубаторов, организация эндаумент-фондов,
формирование бизнес-сообщества, поддержка предприятий региона
за счет проводимой научно-исследовательской деятельности региональной системы высшего образования
изучение поведения, ожиданий и профессиональных стремлений
поколения Y и Z в условиях цифровой трансформации социальноэкономической системы региона для обоснования адаптивных стратегий и подходов в корпоративной практике и государственной политике на рынке труда
стратегическое планирование нормативно сбалансированной системы взаимосвязи институтов высшего образования с целью направления снижения асимметрии и управления гибкостью на основе
учета социально-экономических особенностей регионов
организация партнерских сетей научно-образовательного пространства и организация мероприятий по созданию единого образовательного пространства, организационные формы интеграции науки
и образования

Административные
функции

координация деятельности вузов федерального подчинения и частных вузов, расположенных на территории региона и органов государственной исполнительной власти, прямо или косвенно участвующих в управлении образовательной системой региона
систематический мониторинг востребованности выпускников высшего образования с целью корректировки региональной политики
по снижению асимметрии в региональных системах высшего образования и повышению гибкости системы на основе учета социально-экономических особенностей регионов
прогнозирование текущих и перспективных потребностей работодателей в специалистах для выявления приоритетных направлений
и уровней подготовки специалистов, расширения спектра специальностей, прогнозирование перспективных направлений развития
системы высшего образования

Направления реализации региональной политики на основе учета социально-экономических
особенностей регионов
Directions for the implementation of regional policy taking into account the socio-economic characteristics
of the regions
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Заключение
Ожидается, что региональная система высших учебных заведений будет играть ключевую роль в выработке конкретных решений и стратегий, направленных на преодоление
динамичных и сложных факторов, подпитывающих кризис устойчивости при реализации региональной политики и управлении гибкостью на основе учета социально-экономических
особенностей регионов [Мингалева, 2019]. Чтобы оправдать это ожидание, важно, чтобы образовательные, научно-исследовательские и управленческие функции были легко интегрированы в развитие нормативно сбалансированной системы взаимосвязи институтов высшего
образования, которая развивается и усиливается в процессе институционализации [Yarime et
al. 2012]. С этой целью использование региональной системы высшего образования в качестве платформы для социально-экономических экспериментов посредством сотрудничества
и взаимодействия между академическими кругами, бизнес-сообществом и административным управлением региона позволит внести вклад в моделирование сбалансированного развития региона с учетом его потребностей по принципу «тройной спирали».
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