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Аннотация. 
Актуальность и цели. Представлены материалы исследования влияния 

процессов модернизации инновационной деятельности опорных университе-
тов на процессы развития региональных экономических и инновационных 
систем. Цель статьи – выявление механизмов влияния на региональную пове-
стку развития опорных университетов, которые являются ведущими вузами  
в регионах присутствия. 

Материалы и методы. Для достижения целей исследования установлена 
группа регионов, в которых опорные университеты показывают наилучшие  
результаты в рейтинге «Инновации» Национального рейтинга университетов, 
формируемого Международной информационной группой «Интерфакс».  
Характеристика уровня экономического и инновационного развития регионов 
присутствия опорных университетов базируется на использовании данных 
рейтинга инновационных регионов страны, формируемого Ассоциацией инно-
вационных регионов России. 

Результаты и выводы. По результатам исследования установлено, что ме-
ханизмы влияния опорных университетов на развитие региональных экономи-
ческих и инновационных систем имеют пороговый характер. Достижению  
порога срабатывания способствует реализация программ развития опорных 
университетов, которая должна быть поддержана усилением взаимодействия  
с регионами присутствия ведущих университетов страны, включением в ре-
гиональные компоненты Национального проекта «Наука» мероприятий по 
развитию предпринимательской инициативы научно-педагогических работни-
ков, разработкой типового стратегического проекта опорных университетов по 
увеличению объемов инновационных товаров, работ и услуг. Проведенные ис-
следования не претендуют на полноту картины относительно всей группы ре-
гионов возможного присутствия опорных университетов, так как охватывают 
регионы, в которых университеты, уже имеющие статус опорных, являются 
ведущими. Статья представляет интерес для исследователей региональной 
экономики в контексте диверсификации точек роста. 

Ключевые слова: региональная инновационная система, опорный универ-
ситет, инновационная деятельность, модернизация. 
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INFLUENCE OF FLAGSHIP UNIVERSITIES ON DEVELOPMENT 
OF REGIONAL ECONOMIC AND INNOVATION SYSTEMS 

 
Abstract. 
Background. The article presents the materials of the study of the influence of 

the processes of modernization of innovative activity of flagship universities on the 

                                                           
1 © Суровицкая Г. В., 2019. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение 
на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, 
источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



№ 2 (50), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 201 

processes of development of regional economic and innovative systems. The aim of 
the article is to identify the mechanisms of influence on the regional development 
agenda of the flagship universities, which are the leading universities in the regions 
of presence.  

Materials and methods. To achieve the objectives of the study, a group of re-
gions was established in which the flagship universities show the best results in the 
rating of “Innovation” of the National University rating, formed by the International 
information group “Interfax”. The characteristic of the level of economic and inno-
vative development of the regions where the flagship universities operate is based on 
the use of the data of the rating of innovative regions of the country, formed by the 
Association of innovative regions of Russia.  

Results and conclusions. The study found that the mechanisms of influence of 
flagship universities on the development of regional economic and innovative sys-
tems have a threshold character. The implementation of programs for the develop-
ment of flagship universities, which should be supported by strengthening coopera-
tion of the leading universities of the country with the regions of presence, the inclu-
sion of activities for the development of entrepreneurial initiatives of scientific and 
pedagogical workers in the regional components of the National project “Science”, 
the development of a model strategic project of support to universities in order to in-
crease the volume of innovative goods, works and services. The conducted research 
does not claim to complete the picture regarding the whole group of regions of pos-
sible presence of flagship universities, as it covers the regions in which universities 
that already have the status of supporting universities are leading. The article is of 
interest to researchers of the regional economy in the context of diversification of 
growth points. 

Keywords: regional innovation system, flagship university, innovative activity, 
modernization. 

Введение 

На современном этапе развитие университетов способно придать но-
вый импульс развитию региональных экономических и инновационных сис-
тем. Ряд экспертов считают, что, руководствуясь Стратегией научно-техноло-
гического развития РФ, региональные вузы могут трансформировать систему 
подготовки кадров и содержание образовательных программ и осуществлять 
опережающую подготовку кадров высокой квалификации для региональной 
экономики [1]. 

Отечественные исследователи уделяют большое внимание учету ре-
гиональных особенностей в контексте изучения вклада университетов в раз-
витие региональных экономических и инновационных систем [2]. Универси-
теты являются ключевыми акторами данных систем и имеют потенциал для 
трансформации в точки роста региональной экономики. Результативность 
инновационных процессов в экономике региона зависит от приращения не-
материальных активов [3]. Это в свою очередь обусловливает целесообраз-
ность развития региональной системы управления интеллектуальной собст-
венностью с использованием регионального стандарта управления интеллек-
туальной собственностью [4]. В практике российских университетов также 
распространен способ коммерциализации интеллектуальной собственности 
через создание малых инновационных предприятий. Однако невысокий уро-
вень развития предпринимательской культуры в вузах обусловил недоста-
точную экономическую эффективность этих предприятий [5]. Одним из ме-
тодов активизации технологического предпринимательства в регионе, имею-
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щим экономический потенциал, является создание коворкинг-центров, в ко-
торых деятельность организаторов среды нацелена на поддержку конкурент-
ных преимуществ университетов [6]. 

В рамках диверсификации подходов к формированию точек роста ре-
гиональной экономики в 2015 г. Министерством науки и высшего образова-
ния РФ запущен проект по созданию в регионах опорных университетов.  

Преобладание в региональных университетах устаревших бизнес-моде-
лей, не отвечающих ключевым требованиям текущего момента, является 
препятствием для эффективного участия данных университетов в современ-
ных проектах. Именно поэтому в программах развития опорных университе-
тов страны – а это наиболее динамично развивающаяся группа региональных 
университетов – в соответствии с требованиями конкурсной документации 
представлены мероприятия по модернизации основных видов деятельности 
для обеспечения развития региональных экономических и инновационных 
систем. 

Характеристика регионов присутствия опорных университетов 

Группа опорных университетов России в настоящий момент представ-
лена университетами – победителями двух конкурсных отборов. Первый со-
стоялся в 2015 г. и определил 11 опорных университетов первой волны. Второй 
конкурсный отбор состоялся в 2017 г. и определил еще 22 опорных универ-
ситета.  

Опорные университеты находятся на территории 32 регионов страны. 
На территории Самарской области – два опорных университета: Самарский 
государственный технический университет (опорный университет первой 
волны) и Тольяттинский государственный университет (опорный универси-
тет второй волны). 

Эти регионы образуют две группы одинаковой численности: 
– первая группа регионов – это группа регионов присутствия не только 

опорных университетов, но и университетов – участников Проекта 5-100, фе-
деральных и национальных исследовательских университетов. Университеты  
с более высоким статусом располагают значительно большими ресурсами, 
что позволяет им быть ведущими акторами региональных экономических и 
инновационных систем; 

– вторая группа регионов – это группа, в которой опорные университе-
ты являются ведущими. Включает 16 регионов, в которых заметно влияние 
опорных университетов на развитие региональных экономических и иннова-
ционных систем, поэтому дальнейшие рассуждения относятся к этой группе 
регионов и опорным университетам, находящимся на их территории (табл. 1). 

Оценка эффективности инновационного развития регионов страны  
в последние годы большей частью базируется на данных рейтинга по россий-
скому региональному инновационному индексу, определяемому НИУ ВШЭ и 
рейтинга инновационных регионов России [7]. Однако пока не определен 
российский инновационный рейтинг по состоянию на 2017 г. Поэтому для 
характеристики инновационного развития регионов, на территории которых 
находятся опорные университеты, использованы данные рейтинга инноваци-
онных регионов страны, формируемого Ассоциацией инновационных регио-
нов России [8]. 
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Таблица 1 
Регионы, в которых опорные университеты являются ведущими 

Регион 
Опорные университеты 

Название университета Первая волна Вторая волна 

Алтайский край 
Алтайский государственный  
университет 

  

Владимирская 
область 

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

  

Волгоградская 
область 

Волгоградский государственный 
технический университет 

  

Кемеровская 
область 

Кемеровский государственный  
университет 

  

Кировская  
область 

Вятский государственный  
университет 

  

Костромская 
область 

Костромской государственный  
университет 

  

Новгородская 
область 

Новгородский государственный 
университет имени  
Ярослава Мудрого 

  

Омская  
область 

Омский государственный  
технический университет 

  

Орловская  
область 

Орловский государственный  
университет имени И. С. Тургенева

  

Псковская  
область 

Псковский государственный  
университет 

  

Республика 
Калмыкия 

Калмыцкий государственный  
университет имени  
Б. Б. Городовикова 

  

Республика  
Карелия 

Петрозаводский государственный 
университет 

  

Республика  
Коми 

Сыктывкарский государственный 
университет имени  
Питирима Сорокина 

  

Тульская  
область 

Тульский государственный  
университет 

  

Ульяновская 
область 

Ульяновский государственный  
университет 

  

Ярославская 
область 

Ярославский государственный  
университет имени П. Г. Демидова 

  

 
Эти данные относятся к началу реализации проекта по созданию опор-

ных университетов первой волны (версия рейтинга 2016 г.), к концу первого 
(версия 2017 г.) и второго (версия 2018 г.) года реализации программ разви-
тия опорных университетов первой волны. По опорным университетам вто-
рой волны использованы данные на момент начала проекта по их созданию 
(версия рейтинга 2017 г.) и на конец первого года реализации программ раз-
вития опорных университетов второй волны (версия 2018 г.). 

В табл. 2 приведены данные для регионов, представленных в табл. 1.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 204

 

 

Т
аб
ли
ца

 2
Р
ей
ти
нг

 р
ег
ио
но
в,

 н
а 
те
рр
ит
ор
ии

 к
от
ор
ы
х 
на
хо
дя
тс
я 
оп
ор
ны

е 
ун
ив
ер
си
те
ты

, п
ре
дс
та
вл
ен
ны

е 
в 
та
бл

. 1
 

П
р
и
м
еч
ан
и
е.

 О
бо
зн
ач
ен
ия

 г
ру
пп

: 
С
И

 –
 с
ил
ьн
ы
е 
ин
но
ва
то
ры

; 
С
С
рИ

 –
 с
ре
дн
е-
си
ль
ны

е 
ин
но
ва
то
ры

; 
С
рИ

 –
 с
ре
дн
ие

 и
нн
ов
ат
ор
ы

; 
С
С
И

 –
ср
ед
не

-с
ла
бы

е 
ин
но
ва
то
ры

. З
на
че
ни
е 
св
од
но
го

 п
ок
аз
ат
ел
я 
у 
ли
де
ра

 п
о 
ст
ра
не

: 2
01

6 
г.

 –
 0

,7
3;

 2
01

7 
г.

 –
 0

,7
1;

 2
01

8 
г.

 –
 0

,6
8.

 



№ 2 (50), 2019                                                        Общественные науки. Экономика 

Social sciences. Economics 205 

Как на момент вхождения в проект по созданию опорных университе-
тов, так и по итогам первого года реализации программ развития группа ре-
гионов присутствия опорных университетов второй волны была более конку-
рентоспособна, по сравнению с группой регионов присутствия опорных уни-
верситетов первой волны (средний сводный показатель составил на момент 
вхождения в проект 0,40 и 0,35 соответственно; по итогам первого года реа-
лизации программ развития – 0,40 и 0,36).  

Как видно из табл. 2, по итогам первого года реализации программ раз-
вития опорных университетов в рейтинге инновационных регионов России: 

– среди регионов присутствия опорных университетов первой волны 
несколько улучшила свои позиции только Кировская область, которая демон-
стрирует хорошую динамику как позиций, так и баллов рейтинга в течение 
всего проекта; 

– среди регионов присутствия опорных университетов второй волны 
свои позиции улучшили Алтайский край и Кемеровская область. 

Для определения вклада опорных университетов в продвижение регио-
нов в рейтинге инновационных регионов России рассмотрим механизмы мо-
дернизации инновационной деятельности, представленные в программах раз-
вития опорных университетов, и оценим эффективность данных механизмов. 

Механизмы модернизации инновационной деятельности  
опорных университетов 

Важнейшей задачей развития опорных университетов является обеспе-
чение их максимальной включенности в региональную повестку развития, 
поэтому ключевой формой модернизации инновационной деятельности 
опорных университетов выступает модернизация в рамках развития регио-
нальных инновационных систем. Данная форма модернизации представляет 
надуниверситетский уровень, привязанный к деятельности государственных 
и муниципальных органов исполнительной власти по внедрению современ-
ных моделей региональных инновационных систем (например, модели трой-
ной спирали инновационного взаимодействия «университеты – бизнес –  
государство»). Кроме того, мероприятия по трансформации опорных универ-
ситетов в центры технологического и инновационного развития регионов, 
встраивание университетов в инновационные кластеры, а также мероприятия 
по «заходу» университетов в ТОСЭР в свою очередь будут способствовать 
развитию региональных экономических и инновационных систем. 

Механизмы модернизации инновационной деятельности опорных уни-
верситетов являются новым инструментом развития региональных иннова-
ционных систем. Сравнительную эффективность механизмов модернизации 
инновационной деятельности опорных университетов оценим с использова-
нием данных Национального рейтинга университетов Международной ин-
формационной группы «Интерфакс», в рамках которого формируется част-
ный рейтинг «Инновации» [9]. 

В табл. 3 представлены данные рейтинга «Инновации», относящиеся  
к опорным университетам первой волны, находящимся на территории регио-
нов, представленных в табл. 1. 
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Таблица 3 
Позиции в рейтинге «Инновации»  

ряда опорных университетов первой волны 

Университет 

Рейтинг «Инновации» 

Позиции Баллы 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Волгоградский государственный 
технический университет 

32 30 69 503 556 434 

Вятский государственный  
университет 

115 123–124 45–46 284 232 481 

Костромской государственный 
университет 

125 254–255 123–125 269 120 351 

Омский государственный  
технический университет 

43 29 49 435 571 475 

Орловский государственный  
университет имени И. С. Тургенева

141 137–138 187–188 255 211 255 

 
Как видно из табл. 3, по итогам первого года реализации программы 

развития ухудшились позиции в рейтинге «Инновации» Вятского государст-
венного университета, что не позволяет сделать однозначного вывода о влия-
нии в тот период процессов модернизации инновационной деятельности уни-
верситета на улучшение позиций Кировской области в рейтинге инновацион-
ных регионов России, о чем сказано ранее. В то же время существенное 
улучшение рейтинга университета по итогам второго года реализации про-
граммы развития коррелирует с улучшением рейтинга региона в данный пе-
риод. 

В табл. 4 представлены данные рейтинга «Инновации», относящиеся  
к опорным университетам второй волны, находящимся на территории регио-
нов, представленных в табл. 1. 

 
Таблица 4 

Позиции в рейтинге «Инновации»  
ряда опорных университетов второй волны 

Университет 

Рейтинг «Инновации» 

Позиции Баллы 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 

Алтайский государственный университет 53 76 410 424 

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

36 73–74 498 428 

Калмыцкий государственный университет  
имени Б. Б. Городовикова 

156–160 87–88 180 394 

Кемеровский государственный университет 115–116 97 239 374 

Новгородский государственный университет 
имени Ярослава Мудрого 

139 163–165 210 273 
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Окончание табл. 4 

1 2 3 4 5 

Петрозаводский государственный университет 28 29 581 540 

Псковский государственный университет 102 196–199 262 251 

Сыктывкарский государственный университет 
имени Питирима Сорокина 

172–174 174–178 169 263 

Тульский государственный университет 132–133 179 216 262 

Ульяновский государственный университет 58 47 383 479 

Ярославский государственный университет 
имени П. Г. Демидова 

83 146 301 298 

 
Как видно из табл. 4, по итогам первого года реализации программы 

развития Алтайского государственного университета заметно ухудшилась его 
позиция в рейтинге «Инновации». Данное обстоятельство не позволяет одно-
значно утверждать, что мероприятия по модернизации инновационной дея-
тельности университета обусловили улучшение позиций Алтайского края  
в рейтинге инновационных регионов России. В то же время улучшение пози-
ций Кемеровского государственного университета в рейтинге «Инновации» 
вполне коррелирует с улучшением рейтинга Кемеровской области в рейтинге 
инновационных регионов России в аналогичном периоде. 

Из табл. 3 и 4 также видно, что на момент вхождения в проект в рей-
тинге «Инновации» группа опорных университетов первой волны была кон-
курентоспособнее группы опорных университетов второй волны (средний 
балл рейтинга составил 349 и 314 баллов соответственно). По итогам первого 
года реализации программ развития группа опорных университетов второй 
волны, увеличив средний балл на 15 %, обошла группу опорных университе-
тов первой волны, средний балл которой в аналогичном периоде уменьшился 
на 3 % (средний балл рейтинга «Инновации» в группе опорных университе-
тов первой волны составил 338 баллов, опорных университетов второй вол-
ны – 362 балла). По итогам второго года реализации программ развития 
опорных университетов первой волны средний балл рейтинга «Инновации» 
составил 399 баллов, что на 14 % превышает аналогичный показатель на мо-
мент начала проекта. 

Однако отмеченные достижения опорных университетов не обеспечили 
роста среднего балла рейтинга инновационных регионов России в группе ре-
гионов присутствия опорных университетов. 

Выводы и рекомендации 

Проведенный анализ показал, что развитие механизмов управления ин-
новационной деятельностью и механизмов модернизации инновационной 
деятельности опорных университетов, являющихся ведущими вузами регио-
нов присутствия, пока не достигло уровня, при котором опорные университе-
ты максимально полно включаются в механизмы реализации экономической 
и инновационной повестки развития региона.  

По-видимому, данные механизмы носят пороговый характер и универ-
ситеты должны достичь определенного уровня, чтобы стать точками роста 
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экономического и инновационного развития регионов. По мнению автора, 
достижению «порога срабатывания» будут способствовать:  

– усиление взаимодействия опорных университетов с университетами  
с особым статусом, находящимися на территории регионов с высоким рей-
тингом инновационного развития; 

– включение в региональные проекты, нацеленные на поддержку На-
ционального проекта «Наука», мероприятий по развитию предприниматель-
ской инициативы научно-педагогических работников опорных университетов; 

– разработка и реализация типового стратегического проекта по разви-
тию кадрового потенциала в рамках проектов по развитию инновационных 
экосистем опорных университетов в первую очередь малых инновационных 
предприятий, с позиций увеличения объема инновационной продукции. 

Заключение 

Таким образом, опорные университеты, которые являются ведущими 
вузами регионов присутствия, имеют хороший потенциал для трансформации 
в точки роста региональной экономики. 

Пороговый характер механизмов влияния опорных университетов на 
развитие региональных экономических и инновационных систем обуславли-
вает целесообразность реализации мероприятий модернизации инновацион-
ной деятельности с задействованием резервов надуниверситетских уровней 
управления системой высшего образования: федерального – в рамках Нацио-
нального проекта «Наука»; регионального – в рамках взаимодействия с акто-
рами региональных экономических и инновационных систем, а также корпо-
ративного уровня управления в части обеспечения повышения объемов инно-
вационных товаров, работ и услуг. 
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