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Аннотация. В данной статье проводится сравнительный анализ Стратегий социаль-

но-экономического развития регионов Российской Федерации по включению в них стра-

тегических задач в части высшего образования. Именно через высшее образование прохо-

дит развитие человеческого капитала, который является главным ресурсом любого госу-

дарства. В данной статье подчеркивается возрастание значения университета для госу-

дарства.  
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Российская Федерация является быстро 

развивающимся государством с огромным 

ресурсным потенциалом. Ресурсы Россий-

ской Федерации не ограничиваются по-

лезными ископаемыми, главный ресурс 

России – это человеческий капитал. Для 

поддержания динамичного развития в го-

сударстве есть все необходимое, однако 

для перехода на новый уровень развития 

необходимо уделить больше внимания не 

добычи полезной руды, древесины или 

продуктов питания, а развитию человече-

ского капитала. Экономист Теодор Шульц, 

а позже и все мировое сообщество, при-

знали важность развития именно челове-

ческого капитала, так как именно накоп-

ленные знания и навыки человека играют 

ключевую роль в процессе эволюции и 

развития.  

Подобного точки зрения также придер-

живается и Российская Федерация. Так, 

намечен курс на развитие образования, на 

обучение и использование образования как 

инструмента для ускорения процесса эво-

люции. В частности, одним из законов, ра-

ботающих в указанной плоскости, являет-

ся Федеральный закон от 28 июня 2014 г. 

№172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации». 

В соответствии с указанным законом, 

предусматривается составление стратегий 

социально-экономического развития ре-

гионов. Каждый регион самостоятельно 

определяет вектор развития с учетом ин-

дивидуальных особенностей и возможно-

стей. Однако, человеческий капитал – это 

обедняющая составляющая каждой страте-

гии социально-экономического развития 

региона (далее – Стратегия), где феде-

ральные органы исполнительной власти 

должны сконцентрировать наибольшее 

внимание. 

Вопросом человеческого капитала за-

нимались многие ученые, такие как Т. 

Шульц, Г. Беккер, Э. Эдисон, Р. Слоу и 

многие другие [1, с. 7]. Впервые мировое 

сообщество серьезно заинтересовалось 

теорией «человеческого капитала» после 

опубликования труда американского эко-

номиста Теодора Уильяма Шульца 

«Human Capital: Policy Issues and Research 

Opportunities» в 1975 году [2].  

Шульц Т. хотел донести, что благосос-

тояние людей находится в большей зави-

симости от накопленных знаний и навы-

ков, чем от техники, усилий и природных 

факторов, в связи с чем, невозможно полу-

чить социально-экономический рост, рас-

считывая лишь на технологии и инвести-

ции. Шульц предложил понимать под че-

ловеческим капиталом – приобретенные 

качества, знания, здоровье людей и благо-

приятный социальный климат, что являет-



133 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.1-2 

ся основным залогом успешного социаль-

но-экономического роста [2].  

Шульц Т. был не единственным эконо-

мистом занимавшимся теорией человече-

ского капитала. Данную теорию на микро-

уровне развивал американский экономист 

Гэри Беккер. Исходя из теории Г. Беккера, 

человеческий капитал – это совокупность 

навыков и знаний персонала, где инвести-

рование происходит в обучение и образо-

вание [1, с. 2; 3; 4]. 

Теория государственного управления 

изобилует определениями понятия «соци-

ально-экономическое развитие регионов». 

Принципиальных отличий в данных опре-

делениях не наблюдается, а те которые 

присутствуют, сводятся к элементарной 

«авторской» интерпретации, единственно 

представленного, корневого смысла.  

Так, под стратегией социально-

экономического развития регионов пони-

мается законодательно закрепленная сис-

тема мероприятий, которая наиболее эф-

фективно способствуют достижению задач 

регионального развития, проявляющихся в 

виде качественных и положительных из-

менений в экономике региона, а также 

улучшение качества жизни, качества обра-

зования, переход на более высокий уро-

вень культуры и науки [1; 5-7].  

По своей природе данное направление 

является ключевым видом деятельности 

региональных властей. Следует отметить, 

что успех социально-экономического раз-

вития регионов напрямую связан с челове-

ческим капиталом. В данном смысле дан-

ные понятия находятся в одной плоскости 

и представлены в связке при реализации 

государственной политики регионального 

развития. 

В данном контексте, необходимо опре-

делить степень отражения требований Фе-

дерального закона от 28 июня 2014 г. 

№172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» в стратеги-

ях социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации по 

включению в них стратегических задач в 

части высшего образования, т.е. проанали-

зировать стратегии социально-

экономического развития субъектов Рос-

сийской Федерации, что также соответст-

вует результатам приоритетного проекта 

«Вузы как центры пространства создания 

инноваций» (далее – приоритетный про-

ект) [8]. 

При анализе региональных Стратегий 

учитывалось наличие задач, механизмов и 

показателей, стимулирующих взаимодей-

ствие университетов, региональных орга-

нов исполнительной власти и организаций 

реального сектора экономики региона, в 

том числе с использованием объектов ин-

новационной инфраструктуры. Учтен уро-

вень социально-экономического развития 

регионов (приняты во внимание показате-

ли полученного объема налоговых и нена-

логовых доходов, нормализованные пока-

затели инновационного потенциала (кон-

центрации субъектов малого и среднего 

предпринимательства, числа получивших 

диплом о высшем образовании и обучаю-

щихся), бюджеты университетов). 

Таким образом, регионы, которые попа-

ли в зону внимания можно поделить на 

три группы: 

– Субъекты Российской Федерации, ак-

туализировавшие и утвердившие страте-

гии социально-экономического развития в 

соответствии с требованиями Федерально-

го закона; 

– Субъекты Российской Федерации, ак-

туализировавшие стратегии, которые на 

данный момент находятся на рассмотре-

нии в Минэкономразвития России; 

– Субъекты Российской Федерации, в 

которых ведутся работы по актуализации 

стратегий, но действуют утвержденные 

ранее стратегии. 

При отборе регионов для анализа Стра-

тегий учитывались следующие критерии: 

а) наличие актуализированной страте-

гии социально-экономического развития в 

период 2014-2018 гг. и утвержденной со-

ответствующим органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации (в 

соответствии с Федеральным законом от 

28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федера-

ции»); 

б) наличие проекта актуализированной 

стратегии социально-экономического раз-

вития (в соответствии с Федеральным за-

коном от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О 
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стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации») и размещенного на пор-

тале Минэкономразвития России и/или на 

портале субъекта Российской Федерации; 

в) наличие процесса актуализации стра-

тегии социально-экономического развития 

субъекта Российской Федерации; 

г) наличие в субъекте Российской Фе-

дерации образовательных организаций 

высшего образования: 

– участников Проекта повышения гло-

бальной конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих 

мировых научно-образовательных центров 

(проект «5-100») (13 субъектов Российской 

Федерации); 

– победителей конкурсных отборов об-

разовательных организаций высшего обра-

зования на реализацию программ развития 

опорных университетов (32 субъекта Рос-

сийской Федерации); 

– в отношении которых установлена ка-

тегория «Национальный исследователь-

ский университет» (13 субъектов Россий-

ской Федерации); 

– в отношении которых установлена ка-

тегория «Федеральный университет» (10 

субъектов Российской Федерации). 

Так, под заданные критерии подпадает 

51 субъект Российской Федерации, и они 

будут нами разделены на три группы: 

– Регионы, утвердившие органом госу-

дарственной власти субъекта Российской 

Федерации актуализированные Стратегии 

в 2014-2016гг. – 10 регионов; 

– Регионы, разработавшие проекты ак-

туализированных Стратегий для после-

дующего утверждения – 10 регионов; 

– Регионы, в которых проводится рабо-

та по актуализации Стратегии – 31 регион. 

К регионам, утвердившим актуализиро-

ванные Стратегии в период 2014-2016 гг., 

относятся: 

˗ Томская область [9]; 

˗ Республика Татарстан [10]; 

˗ Санкт-Петербург [11]; 

˗ Свердловская область [12]; 

˗ Саратовская область [13]; 

˗ Республика Крым [14]; 

˗ Вологодская область [15]; 

˗ Забайкальский край [16]; 

˗ Ульяновская область [17]; 

˗ Ярославская область [18]. 

Стратегии указанных субъектов Рос-

сийской Федерации актуализированы в 

соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Россий-

ской Федерации». 

Основными характеристиками данных 

Стратегий в части определения роли выс-

шего образования в решении задач соци-

ально-экономического развития региона 

являются следующие: 

– Встраивание системы высшего про-

фессионального образования в региональ-

ную экономику, повышение взаимосвязи с 

приоритетными направлениями федераль-

ной инновационной, экономической и 

промышленной политики. 

– Включение направления «развитие 

человеческого капитала» в перечень клю-

чевых приоритетов развития региона. 

– Обозначается приоритетность требо-

вания усиления связи научно-

исследовательской деятельности универ-

ситетов с потребностями региональной 

экономики и определяется связь иннова-

ционных процессов с инфраструктурой 

высшего образования. 

Регионы, разработавшие для после-

дующего утверждения проекты актуализи-

рованных Стратегий, насчитывают 10 еди-

ниц, к ним относятся: 

 

˗ Самарская область [19]; 

˗ Иркутская область [20]; 

˗ Красноярский край [21]; 

˗ Республика Башкортостан [22]; 

˗ Республика Саха [23]; 

˗ Костромская область [24]; 

˗ Кабардино-Балкарская республика 

[25]; 

˗ Город Севастополь [26]; 

˗ Ханты-Мансийский автономный ок-

руг – Югра [27]; 

˗ Камчатский край [28]. 

Проекты Стратегий указанных регионов 

подготовлены с учетом основных положе-

ний Федерального закона от 28 июня 

2014 г. №172-ФЗ «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации». 

Основными характеристиками данных 

Стратегий в части определения роли выс-
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шего образования в решении задач соци-

ально-экономического развития региона 

являются следующие: 

– Соответствие деятельности универси-

тетов и образовательных программ при-

оритетным отраслям экономики региона, 

направлениям научно-технологического 

развития Российской Федерации, деятель-

ности кластеров и иных форм объединения 

бизнеса, органов власти и науки для рас-

ширения масштаба практического приме-

нения результатов научной деятельности и 

вовлечения университетов в процессы ре-

гионального развития. 

– Учитываются инициативы Минобр-

науки России в части повышения между-

народной конкурентоспособности универ-

ситетов, развития международной научной 

кооперации, повышения роли университе-

тов в региональной экономике и т.д. 

– Учитываются федеральные инициати-

вы, направленные на вовлечение жителей 

региона дошкольного, школьного и сту-

денческого возраста в научную и научно-

техническую деятельность (детские техно-

парки, центры молодежного инновацион-

ного творчества, студенческие научно-

технические общества и т.д.). 

– Определена необходимость усиления 

научно-исследовательской составляющей 

деятельности университетов в увязке с по-

требностями реального сектора экономи-

ки: 

– Включение направления «развитие 

человеческого капитала» в перечень клю-

чевых приоритетов развития региона, пре-

дусматривающего, в том числе, разви-

тие/модернизацию системы высшего обра-

зования в партнерстве с федеральными ор-

ганизациями, институтами развития и 

иными структурами. 

– Взаимоувязка приоритетов регио-

нального развития с рынками Националь-

ной технологической инициативы. 

К регионам, проводящим работу по ак-

туализации стратегий, относится 31 субъ-

ект Российской Федерации: Ростовская 

область [29], Новосибирская область [30], 

Пермский край [31], Волгоградская об-

ласть [32], Омская область [33], Тюмен-

ская область [34], Воронежская область 

[35], Челябинская область [36], Ставро-

польский край [37], Приморский край [38], 

Архангельская область [39], Калининград-

ская область [40], Орловская область [41], 

Республика Мордовия [42], Кировская об-

ласть [43], Нижегородская область [44], 

Белгородская область [45], Алтайский 

край [46], Краснодарский край [47], Твер-

ская область [48], Хабаровский край [49], 

Амурская область [50], Кемеровская об-

ласть [51], Псковская область [52], Рес-

публика Карелия [53], Республика Коми 

[54], Республика Марий Эл [55], Тульская 

область [56], Чеченская Республика [57], 

Чувашская Республика [58], Москва [59]. 

Данные стратегии предусматривают 

следующие действия: 

– Развитие научно-исследовательской и 

инновационной деятельности с использо-

ванием (развитием) инновационной ин-

фраструктуры университета. 

– Развитие инновационных технологий, 

где университет занимает первостепенную 

позицию. 

– Повышение качества образовательных 

услуг, в т.ч. за счет использования совре-

менных технологий, обновления матери-

ально-технической базы, создания новых 

объектов инфраструктуры и т.д. 

– Ориентация и отведение соответст-

вующей роли университетам в создании и 

развитии на территории региона кластеров 

(в т.ч. отраслевых). 

– Ориентация (необходимость ориента-

ции) на запросы рынка труда и требования 

социально-экономического развития ре-

гиона, но без формулирования конкретных 

механизмов, направлений работ. 

Наиболее часто встречающаяся форму-

лировка задач в этой части в стратегиях 

социально-экономического развития ре-

гионов – синхронизация рынка труда и 

рынка профессионального образования, 

поддержка системы подготовки кадров по 

приоритетным для рынка труда специаль-

ностям. Ряд стратегий содержат наиболее 

сформулированные задачи в части ориен-

тации на потребности рынка. 

– Ориентация на развитие студенческо-

го предпринимательства. 

Сравнительный анализ стратегий соци-

ально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации показал сущест-
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венное продвижение в понимании регио-

ном возможностей вклада университета в 

региональное развитие. При анализе стра-

тегий были выявлены: 

– конкретные механизмы и мероприя-

тия вовлечения университета в реализа-

цию региональной инновационной, про-

мышленной и экономической политики; 

– обозначение партнерства региона и 

университета по направлению «развитие 

человеческого капитала»; 

– сохранение соответствия образова-

тельной деятельности университета отрас-

левой специализации региона; использо-

вание инициатив Минобрнауки России для 

развития взаимодействия университета и 

региональных органов власти; 

– возрастание значения университета (в 

том числе, в части развития новых рынков 

Национальной технологической инициа-

тивы) и признание возможного вклада 

университета в развитие предпринима-

тельского сектора региональной экономи-

ки. 
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