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Региональное влияние университетов

Региональная

миссия

Кадровое, научное, 
инновационное обеспечение 
социально-экономического 
развития регионов

Поддержание 
федеральных 
стандартов качества 
обучения и научных 
исследований в регионах

Влияние на региональные показатели как минимум 
10 из 12 приоритетных национальных проектов

Формирование 
кадрового потенциала 
для экономического 
развития региона

3 Вузы – центры инноваций

Опорные университеты2

1 Федеральные университеты  (10 университетов)

Более 6% студентов России в 
10 федеральных университетах

Более 80% студентов в регионах 
базирования федеральных университетов

Более 80% сотрудников с 
научной степенью в регионе

Более 80% современного научного 
оборудования в регионе

Более 80% спортивной инфраструктуры региона



Инструменты взаимодействия между региональной 
властью – университетом – бизнесом (тройная спираль)

Инструменты поддержки 
взаимодействия университет -

бизнес

1. ФЦП «Исследования и 
разработки»

2. ФЗ 217 РФ (Минобрнауки + 
Минпромторг)

3. 218 ПП РФ

4. Программа создания 
Инжиниринговых центров 
(Минобрнауки + Минпромторг)

5. НТИ

Проблемы взаимодействия 
университет –

региональное правительство

2. Отсутствие инструментов у регионального 
правительства приводит к тому, что вузы не 
всегда учитывают в программах социально-
экономического развития

1. Конфликт регионального 
и федерального бюджетов;

Инструменты университет –
региональное правительство

1. Межбюджетные трансферы

2. Совместное использование инфраструктуры 
(научной, инновационной, спортивной, 
общежитий)

3. Включение вуза в региональные программы 
со статусом регионального центра, музея, 
технопарка, производителя…Министерства 
Человеческого Капитала

4. ФЦП регионального развития с софинанси-
рованием из регионального бюджета



От индустриальной экономики - к экономике знаний

«О национальных целях 
и стратегических задачах 

развития Российской 
Федерации на период 

до 2024 года» 
№204 от 7 мая 2018

Проблема: 
Низкая производительность 

труда

Высшее образование населения

ВВП на душу населения, USD
Норвегия

Швейцария 

США

Ирландия

Швеция 

Австралия

Канада

Япония

Россия
...

61 472

60 535

55 837

54 654

46 420

45 514

44 310

37 322

24 451 

Россия на 2-м 
месте по 
проценту 

населения с 
высшим 

образованием

?
Россия более 
чем в 2 раза 

уступает 
Швейцарии по 
произв.труда, 
ВВП – 24 451 

USD



Отдельные показатели реализации федеральных проектов

В соответствии с 
постановлением 

правительства 
№1288 от 31 октября 2018 

утверждены паспорта 
национальных проектов.

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА НА СРЕДНИХ И КРУПНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ БАЗОВЫХ 

НЕСЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ 

ЭКОНОМИКИ (В % К 

ПРЕДЫДУЩЕМУ ГОДУ) 

Производительность труда:
В 2019 году - Создание стандартов программ высшего образования по направлениям: «Бережливое 
производство», «Научная организация труда»;
К 2024 году - 79,5 тыс. сотрудников предприятий будут обучены в рамках реализации мероприятий.

Экспорт образования:
К 2024 году - 425 тыс. человек обучающихся иностранных студентов в РФ;
К 2024 году – 77,6 тыс. новых мест в общежитиях для иностранных и иногородних студентов.

Развитие передовой̆ инфраструктуры для проведения исследований
и разработок в Российской̆ Федерации: 
К 2021 году – будет создано 35 селекционно-семенных и селекционно-племенных центров в 
области сельского хозяйства;
К 2024 году – до 70% вырастет доля внешних заказов услуг и работ центров коллективного 
пользования в 2024 г. (относительно 2017 г.)

Развитие кадрового потенциала сфере исследований и разработок:
К 2024 году – 51% доля исследователей  в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей 
в России;
К 2024 году – 7 тыс. человек кол-во аспирантов получателей грантов;
2019-2024 - Усовершенствование механизмов обучения в аспирантуре по программам подготовки 
научных и научно-педагогических кадров.



Спасибо за  внимание!!


