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1 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Представлены результаты исследования кадрового 

потенциала опорных университетов – ведущих вузов регионов присутствия –  
с позиции обеспечения роста региональной экономики. Целью статьи является 
оценка показателей состояния кадрового потенциала опорных университетов 
для обоснования состава мероприятий по его развитию.  

Материалы и методы. Для достижения целей исследования обоснованы 
пути интеграции научно-педагогических работников в креативный класс реги-
она с использованием уже сформированных механизмов создания малых ин-
новационных предприятий, стимулирования публикационной активности и 
других механизмов повышения компетентности и доходов научно-педагоги- 
ческих работников. Для группы регионов, в которых опорные университеты 
являются ведущими, проанализирована динамика показателей мониторинга 
эффективности вузов, характеризующих кадровый потенциал университетов с 
позиций обеспечения роста экономики регионов. 

Результаты и выводы. По результатам исследования доказана целесооб-
разность трансформации научно-педагогических работников в представителей 
креативного класса. По состоянию на конец 2017 г. ни один из исследованных 
опорных университетов не демонстрирует устойчивого роста показателей кад-
рового потенциала, которые могут быть отнесены к характеристикам креатив-
ного класса, с одной стороны, и характеристикам университетов как точек ро-
ста региональных экономик – с другой. Исследование не претендует на полноту 
картины, так как охватывает только ведущие в регионах присутствия опорные 
университеты, вместе с тем позволяет сформировать основные направления 
развития кадрового потенциала в интересах экономического роста. 

Ключевые слова: региональная экономика, факторы, креативный класс, 
опорные университеты, кадровый потенциал. 
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PERSONNEL POTENTIAL OF FLAGSHIP UNIVERSITIES  
AS A FACTOR OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

 
Abstract. 
Background. The article presents the results of a study of the personnel potential 

of flagship universities – leading universities in the regions of presence – from the 
standpoint of ensuring the growth of the regional economy. The purpose of the arti-
cle is to assess indicators of the state of the personnel potential of flagship universi-
ties to justify the composition of measures for its development.  

Materials and methods. To achieve the objectives of the study, the ways of inte-
grating scientific and pedagogical workers into the creative class of the region are 
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justified using the already established mechanisms for creating small innovative en-
terprises, stimulating publication activity and other mechanisms to increase the 
competence and income of scientific and pedagogical workers. For the group of re-
gions in which flagships universities are the leading ones, the dynamics of the indi-
cators of monitoring the effectiveness of universities characterizing the personnel 
potential from the standpoint of ensuring the growth of the regional economy is ana-
lyzed. 

Results and conclusions. According to the results of the study, the feasibility of 
transforming scientific and pedagogical workers into representatives of the creative 
class is proved. As of the end of 2017, none of the flagship universities studied 
demonstrated a steady growth in personnel potential indicators that can be attributed 
to the characteristics of the creative class, on the one hand, and the characteristics of 
universities as growth points for regional economies, on the other hand. The study 
does not claim to be comprehensive, as it covers only leading universities in the re-
gions of presence. At the same time, they will help formulate the main directions for 
developing human resources in the interests of economic growth. 

Keywords: regional economy, factors, creative class, flagship universities, per-
sonnel potential. 

Введение 

На современном этапе в рамках проекта по реализации программ 
развития опорных университетов не ставится задача по их трансформации 
в точки роста региональных экономик. В то же время в данном проекте 
формируются факторы регионального экономического роста, к которым 
следует отнести кадровый потенциал опорных университетов. В этой свя-
зи особую актуальность приобретает формирование кадрового потенциала 
нового типа, способного обеспечить создание, применение идей, техноло-
гий, знаний [1]. 

Работа с кадровым потенциалом университета рассматривается как по-
иск и выстраивание деятельности по выявлению внутренних резервов, как 
один из подходов к решению проблем путем поиска резервов повышения эф-
фективности деятельности университета [2]. При этом важно задействовать 
резервы не только корпоративного, но и надуниверситетских уровней [3]. 

Роль научно-педагогических работников  
в развитии региональной экономики 

Научно-педагогические работники как основной персонал университе-
та существенно влияют на его кадровый потенциал. Последний, являясь важ-
нейшей компонентой потенциала университетов, отражает потенциальные 
возможности персонала в долгосрочной перспективе [4]. Целесообразно от-
метить недостаточную эффективность механизмов стимулирования профес-
сионального роста [5], связанную и с возрастными характеристиками научно-
педагогических работников, которые существенно влияют на развитие их 
квалификационных и компетентностных характеристик [6]. 

Доля работников университетов в общей численности занятых в эко-
номике регионов сравнительно невысока. В табл. 1 приведено соотношение 
общей численности работников опорных университетов к численности заня-
тых в экономике регионов присутствия по итогам 2017 г.  
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Таблица 1 
Соотношение общей численности работников опорных университетов  

к численности занятых в экономике регионов по итогам 2017 г. 

Регион 
Численность 

занятых  
в экономике 
региона, чел.

Университет 

Общая  
численность 
работников 

университета, 
чел. 

Доля  
работников 

университета 
в численности 

занятых  
в экономике 
региона, % 

Алтайский 
край 1 053 090 Алтайский государ-

ственный университет 1407 0,13 

Владимирская 
область 694 880 

Владимирский 
государственный  
университет имени 
А. Г. и Н. Г. Столетовых

1917 0,28 

Волгоград-
ская область 1 193 300 

Волгоградский 
государственный тех-
нический университет

2246 0,19 

Кемеровская 
область 1 241 680 Кемеровский государ-

ственный университет 934 0,08 

Кировская  
область 635 180 Вятский государствен-

ный университет 2005 0,32 

Костромская 
область 308 870 Костромской государ-

ственный университет 1192 0,39 

Новгородская 
область 300 400 

Новгородский государ-
ственный университет 
им. Ярослава Мудрого

1562 0,52 

Омская  
область 957 020 

Омский государствен-
ный технический  
университет

2097 0,22 

Орловская 
область 353 900 

Орловский государ-
ственный университет 
имени И. С. Тургенева

2483 0,70 

Псковская 
область 297 910 Псковский государ-

ственный университет 1110 0,37 

Республика 
Калмыкия 126 110 

Калмыцкий государ-
ственный университет 
им. Б. Б. Городовикова

827 0,66 

Республика 
Карелия 291 020 

Петрозаводский 
государственный  
университет 

1703 0,59 

Республика 
Коми 409 560 

Сыктывкарский 
государственный  
университет  
им. Питирима Сорокина

799 0,20 

Тульская  
область 760 220 Тульский государ-

ственный университет 2316 0,30 

Ульяновская 
область 613 060 Ульяновский государ-

ственный университет 1083 0,18 

Ярославская 
область 624 300 

Ярославский государ-
ственный университет 
им. П. Г. Демидова

970 0,16 
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Причем в рассматриваемых регионах опорные университеты являются 
ведущими вузами. При составлении таблицы использованы данные рейтинга 
социально-экономического положения субъектов РФ по итогам 2017 г. [7] 
(численность занятых в экономике региона) и мониторинга эффективности 
вузов [8] (общая численность работников университета). С другой стороны, 
научно-педагогические работники могут рассматриваться как потенциальные 
представители креативного класса, который играет заметную роль в эконо-
мике знаний. Средний возраст представителей креативного класса в мире –  
от 20 до 45 лет, поэтому важно создать условия для привлечения и закрепле-
ния в университетах молодых специалистов. 

Ключевыми условиями формирования креативного класса являются: 
наличие системы непрерывного образования и распространения интеллекту-
альной деятельности; открытая неконсервативная среда для инноваций; вы-
сокий уровень доходов представителей креативного класса и др. [9]. 

Распространению интеллектуальной деятельности будет способство-
вать формирование региональной системы управления интеллектуальной 
собственности, нацеленной на создание экономически конкурентоспособных 
нематериальных активов. Она позволит задействовать новые механизмы во-
влечения научно-педагогических работников в процесс создания объектов 
интеллектуальной собственности. 

Создание и развитие среды для инноваций в рамках развития иннова-
ционной экосистемы опорных университетов связано в том числе и с созда-
нием малых инновационных предприятий, показывающих хорошие результа-
ты хозяйственной деятельности. С другой стороны, Стратегия простран-
ственного развития РФ до 2025 г. ориентирует на учет особенностей муници-
пального уровня. Так, индекс креативного капитала городов, формируемого в 
рамках совместного проекта фонда Calvert 22 и PwC в России, в 2019 г. 
включает 20 городов страны с наилучшим реализованным или скрытым по-
тенциалом в сфере новой экономики [10]. Из них 10 городов являются горо-
дами присутствия опорных университетов, причем в трех городах – в Вели-
ком Новгороде, Ульяновске и Омске – опорные университеты являются ве-
дущими.  

Научно-педагогические работники опорных университетов пока не 
располагают высокими доходами. В то же время создание конкурентоспособ-
ных результатов интеллектуальной деятельности, а также малых инноваци-
онных предприятий для их коммерциализации, победы в конкурсах на полу-
чение грантов различных фондов, публикации в журналах, индексируемых в 
международных реферируемых базах данных Web of  Science и Scopus, пред-
ставляют собой эффективные способы как повышения доходов научно-
педагогических работников опорных университетов, так и обеспечения их 
заметной роли в развитии региональной экономики. 

Показатели состояния кадрового  
потенциала опорных университетов 

В программах развития опорных университетов представлены меро-
приятия, которые могут быть отнесены к становлению научно-педагоги-
ческих работников как представителей креативного класса. Мониторинг со-
стояния кадрового потенциала опорных университетов должен обеспечить 
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руководителей информацией о динамике показателей, относящихся к харак-
теристикам научно-педагогических работников как представителей креатив-
ного класса. Такие методы измерения кадрового потенциала университетов, 
как анализ кадровой статистики, опросы персонала, метод фокус-групп и др. 
[11], не обеспечивают одновременное получение значений показателей со-
стояния кадрового потенциала всех университетов, входящих в группу опор-
ных университетов страны. Поэтому оценка эффективности механизмов раз-
вития кадрового потенциала опорных университетов опирается на анализ ди-
намики ряда показателей кадрового потенциала модели мониторинга эффек-
тивности вузов Минобрнауки РФ. 

По нашему мнению, характеристика научно-педагогических работни-
ков опорных университетов как представителей креативного класса может 
быть представлена на основе использования следующих критериев модели 
мониторинга эффективности вузов (нумерация критериев дана в порядке сле-
дования в тексте):  

– критерий 1 – доля ППС возрастной категории моложе 40 лет; 
– критерий 2 – количество малых предприятий; 
– критерий 3 – количество полученных грантов за отчетный год в рас-

чете на 100 научно-педагогических работников; 
– критерий 4 – число публикаций организации, индексируемых в ин-

формационно-аналитической системе научного цитирования Web of  Science, 
в расчете на 100 научно-педагогических работников; 

– критерий 5 – число публикаций организации, индексируемых в ин-
формационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расче-
те на 100 научно-педагогических работников. 

В табл. 2, 3 приведены значения данных критериев для опорных уни-
верситетов первой и второй волны, соответственно, являющихся ведущими 
вузами региона присутствия.  

Как видно из табл. 2, ни один из исследуемых университетов не демон-
стрирует устойчивый рост доли ППС возрастной категории моложе 40 лет. 
Причем у Новгородского государственного университета им. Ярослава Муд-
рого значение данного показателя по итогам 2017 г. критически мало и со-
ставляет 16,77 %.  

Количество малых предприятий, созданных при большинстве исследу-
емых университетов, не показывает значительного роста; заметно разнятся и 
значения данного показателя. 

По количеству грантов в 2017 г. университеты первой волны (табл. 2) 
не показали роста, в то время как практически все университеты второй вол-
ны (см. табл. 3) демонстрируют рост данного показателя. 

Наиболее существенный рост наблюдается по числу публикаций, ин-
дексируемых в авторитетных международных информационно-аналити-
ческих системах научного цитирования. 

Выводы и рекомендации 
В настоящее время имеют место тенденции усиления влияния кадрово-

го потенциала опорных университетов на развитие региональных экономик. 
Это обусловливает целесообразность трансформации научно-педагогических 
работников в представителей креативного класса.  
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Индикаторами данного процесса служат такие показатели состояния и 
развития кадрового потенциала, как доля ППС возрастной категории моложе 
40 лет; число публикаций организации, индексируемых в авторитетных ин-
формационно-аналитических системах научного цитирования, и др. За весь 
период участия в проекте по реализации программ развития опорных универ-
ситетов, которые являются опорными вузами регионов присутствия, пока не 
обеспечен заметный рост большинства данных показателей. 

Для улучшения ситуации в рамках региональных составляющих наци-
ональных проектов «Образование» и «Наука» необходимо разработать и реа-
лизовать мероприятия по повышению индекса креативного капитала городов 
присутствия опорных университетов. Это позволит комплексно подойти к 
решению основных задач развития кадрового потенциала опорных универси-
тетов как фактора роста региональных экономик. 

Заключение 
Таким образом, включенность опорных университетов в региональную 

повестку экономического развития потребует формирования характеристик 
кадрового потенциала, которые подтверждают принадлежность научно-
педагогических работников к креативному классу.  

Пока не наблюдается устойчивый рост значений данных характеристик 
у опорных университетов. Поэтому важно обеспечить трансформацию опор-
ных университетов в точки роста региональных экономик за счет развития их 
кадрового потенциала. Это может быть поддержано соответствующими ме-
роприятиями региональных компонент национальных проектов «Образова-
ние» и «Наука». 
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