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УНИВЕРСИТЕТЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Перевод с английского: ОДБ 
Традиционно считается, что университеты влияют на регион, как с точки зрения 
экономики, так и общества. Тем не менее, понятие, что такое университет, и что 
подразумевает региональное развитие – сегодня претерпевают изменения, поэтому 
отношения между институтами и регионом требуют пересмотра. Но прежде, чем 
перейти к региональному развитию, давайте сначала вкратце рассмотрим эволюцию 
Университета до того вида, в котором он знаком нам сейчас.  
 
В отличие от политики и теории регионального развития, высшее образование 
восходит корнями к древнему времени. Предшественником современных 
университетов были средневековые соборные и школы при монастырях. Новые места 
для обучения, известные как studium generale доросли до того уровня, чтобы 
обеспечить дальнейшее обучение в области права, медицины и теологии. Решающим 
шагом стала организация учителей и студентов корпорации-гильдии (Universitas 
Magistrorum et Scholarium) и получение привилегий, что дало им возможность 
присваивать общепризнанные степени и предоставило определенную свободу и право 
на самоуправление, при условии, что они будут избегать ереси и атеизма. Первыми 
двумя институтами, признанными университетами, стали Болонский и Парижский 
университеты. Эти первопроходцы явились образцом для новых университетов, 
которому вскоре стали следовать во многих других частях Европы. Утверждают, что 
университет, после христианской церкви, является самым древним институтом в 
западном мире с непрерывной и несломленной историей, с акцентом на 
институциональную стабильность, традиции и культурное наследие. По словам Кларка 
Керра, «университеты переживали войны, революции, депрессии и промышленные 
преобразования  и вышли из этого состояния с наименьшими изменениями по 
сравнению с любым другим сегментом общества». Он правильно заметил, что многие 
институты «до сих пор находятся на тех же местах, некоторые расположены в тех же 
самых зданиях,  профессора и студенты выполняют похожие функции, и управление 
тоже не претерпело существенных изменений». 
 
Взаимоотношения между университетами и их окружением, тем не менее, зачастую 
были натянутыми. Университет находился «в городе, но не принадлежал ему». С одной 
стороны, знаменитые ученые украшали город, в котором работали. Университеты 
привлекали талантливых людей с новыми идеями, обогащали культурную жизнь и 
укрепляли местную экономику. Учителя и студенты были обеспечены жильем, 
накормлены и одеты, а профессора по медицине проходили практику вне стен 
университета. Сочетание преуспевающих городов и связей между ними за счет 
университетов способствовало взаимообогащению. С другой стороны, плюрализм в 
интеллектуальной жизни и много приезжих с другими ценностями создавали трения. 
Конфликт между «городом» и «университетом» хорошо известен. Между студентами и 
жителями города, а также учеными и местными властями возникали бунты и 
конфронтация. С приходом протестантской реформации и ростом государств 
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территориальной юрисдикции возникла потребность в образованном духовенстве и 
юристах с университетским образованием. В то же время, университеты превратились 
в места жарких споров из-за расхождения по конфессиональным или политическим 
мотивам. Появилось новое ментальное пространство. В таких городах, как Лейден, 
Женева и Эдинбург, была приняты инициативы для пересмотра ориентации и 
самоидентификации университетов. Возник новый гражданский и гуманистический 
дух, основательно поддерживаемый просвещенными городами и муниципалитетами, 
которые гарантировали, что спасут университеты. Предпочтение отдавали развитию 
нового,  а не передаче разрешенного схоластического знания.  
 
После многих попыток реорганизации университетов, в конце XVIII - начале XIX веков 
реформы Гумбольдта в новом университете в Берлине, основанном в 1810 году, стали 
прорывом и моделью для реформ университетов по всей Европе и даже в США и 
Японии. Новая идея университета заключалась в том, чтобы укрепить Bildung – 
воспитание человека, что подразумевало просвещение и прогрессивное 
формирование характера человека при помощи общего гуманитарного образования, 
включая поиск знаний, свободу обучения и преподавания, а также необходимую 
институциональную инфраструктуру. Эта новая социальная организация процесса 
получения знаний в конце XIX века привела к возникновению исследовательского 
университета. Инициативы совмещали философский идеализм и практический raison 
d’état. Реформы же возродили статус университетов, как престижных мест для 
обучения, кроме того, появилось новое видение науки и научной работы. В 
университете нашла применение современная наука, основанная на рациональных 
исследованиях, эмпирических наблюдениях и экспериментальных методах.  
 
Появление исследовательского университета было описано как «отрицание места» 
(Bender, 1998: 8), поскольку идеал научного исследования – добиваться 
универсальности.  
 
Эволюция современного университета полна парадоксов: что действительно сделало 
университет полезным для промышленного общества и национального государства – 
шаги к автономии, единству преподавания и исследований, развитие 
институциональной структуры, в которой роли, нормы и стимулы привели к 
непрерывному производству, передаче и подтверждению нерелигиозного знания.  

Перейдем к понятию регионального развития. После Второй мировой войны основной 
региональной политикой была политика правительства по выравниванию в рамках 
национальных границ. Укрепление и рост в центральных районах приводил к 
необходимости подтягивать отстающие районы. Политика была нацелена на «других» 
– отстающих и неимущих. За последние 15 лет ситуация значительно изменилась. 
Относительно роли университетов были поставлены основные вопросы:  

 Какая политика, практика и механизмы способствуют мобилизации высшего 
образования для регионального и городского развития? 

 Как провести реформы? 
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 Что принесёт больше пользы городам и регионам: региональная система 
высшего образования с высокими показателями или один университет 
мирового уровня? 

В настоящее время, соответствующие территориальные рамки и основные игроки 
поменялись, и каждый регион сам отвечает за свое развитие. Для создания 
региональных преимуществ, оказывается поддержка географическому разделению 
видов деятельности в районах. Политика направлена на разнообразие и стала в 
большой степени политикой инноваций. 
Укреплению связей между инновациями и регионом значительно способствовало 
распространение региональной политики ЕС в конце 1980 гг. После подписания в 1986 
году Закона о единой Европе, были реформированы структурные фонды и их размер 
увеличился вдвое за период с 1987 до 1993 года. Укрепление региональной политики 
ЕС должно было компенсировать географическое неравенство после экономической 
интеграции. Целью межрегиональных отчислений было ускорение долгосрочной 
реструктуризации менее развитых районов. В то же время, программы являлись 
частью политической структуры Европы, нового союза между Еврокомиссией и 
регионами, построенного на заметных и видных проектах европейского масштаба.  
 
Цели университетов тесно связаны со знанием, обучением и инновациями – 
университеты создают новое знание, бросая вызов уже существующему, 
распространяют его, меняются им с другими учеными, передают бизнесу и обучают 
ему студентов. Сегодня университеты функционируют в совершенно другой среде, 
нежели раньше, и это связано с влиянием, которое ВУЗы могут и оказывают на 
человеческий капитал (несколько отличающийся от того, что называется «рабочей 
силой»). Маркетизация, глобализация/регионализация, появление сетевого 
сообщества и смещение базовых общественных ценностей меняют и способы, с 
помощью которых университеты выполняют свою основную функцию по развитию 
человеческого капитала.  
 
Большее внимание уделяется обеспечению доступа к ранее исключенным группам, а 
также расширению доступа к педагогическому опыту более высокого уровня, который 
не обязательно обеспечивает формальную квалификацию. В то же время, давление 
глобализации и регионализации способствуют гармонизации в секторе; 
основополагающий принцип Болонского процесса заключается в том, что мобильность 
между институтами способствует большей человеческой мобильности в Европе, то 
есть, система развивает человеческий капитал, обеспечивая людям возможность 
двигаться вверх и самосовершенствоваться.   
 
Интересную тенденцию можно наблюдать в Европе –  политика инноваций становится 
еще более всеобъемлющей. К понятию «инновационных систем» добавляются новые 
темы, в результате повышенного внимания к конкурентоспособности Европы в 
отношении США и Японии и задачи сделать ЕС «наиболее конкурентоспособной и 
динамичной наукоёмкой экономикой в мире, способной к устойчивому 
экономическому росту с большим количеством и лучшими рабочими местами и 
большей социальной сплоченностью» (что, конечно, не было достигнуто). Есть 
перспектива для расширения во многих направлениях, всё больше сфер политики 
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становятся значимыми в контексте инноваций. Большое значение приобретают 
образование и обучение, трудоспособность, качество и навыки рабочей силы, а также 
непрерывное обучение. Особое внимание уделяется людям и человеческим ресурсам. 
Подобным образом, социальная сплоченность, т.е. уменьшение регионального 
социально-экономического неравенства, является неотъемлемым компонентом 
политики. Политика инноваций и конкурентоспособности должна отвечать на вызовы, 
связанные с безработицей, бедностью, исключением и обеспечивать социальную 
защиту и полноценное участие в жизни общества, а также способствовать устойчивому 
и экологически безопасному развитию. Еще одно приоритетное направление – 
создание и развитие мест для предпринимательства, в которых хотели бы участвовать 
и инвестировать и люди, и компании.  
 
Традиционно считается, что университеты влияют на экономику и социальную 
направленность региона. Ключевые факторы, оказывающие влияние на экономику – 
местный валовый продукт, местный располагаемый доход (после уплаты налогов) и 
местное трудоустройство. В каждом случае, общее местное влияние – это сочетание 
прямого дохода или занятости, непрямого дохода и производного эффекта изменения 
дохода. Прямой доход и занятость создается самим университетом. Непрямой доход и 
занятость растут, когда расходы университета создают возможности для развития 
бизнеса местных компаний. Производный доход и занятость возникают в результате 
расходов университета и местного бизнеса. Основное влияние на общество, с другой 
стороны, заключается в совершенствовании человеческого капитала и повышении 
культурного уровня местного сообщества, предоставлении новых возможностей для 
трудоустройства в регионе и ограничении потока перемещения молодых людей в 
городские центры. Другими словами, от университета ожидают, что он улучшит как 
основное представление, так и создаст «изюминку» региона.  
 
Общеизвестно, что ВУЗы всегда играли важную роль в развитии соответствующих 
регионов. Поэтому в основном от них ждут вклада в экономическое развитие региона. 
Так как общество все больше поглощено понятием глобализации, практически каждая 
система высшего образования в мире была вынуждена ограничить свое участие в 
региональном развитии определенными видами деятельности по экономическому, 
научному и технологическому развитию – начиная с намерения создать более тесные 
связи с промышленностью до организации впечатляющих научно-технологических 
парков. Университеты сталкиваются с нарастающим давлением, оказываемым с целью 
активного продвижения регионального экономического развития путем содействия 
инновациям в бизнесе, обучения людей, социального, культурного и экологического 
развития. Если брать в расчет изменения, возникшие вследствие особого 
регионального контекста и установившейся институционной динамики, можно 
говорить о том, что на правительственном и институциональном уровне была 
предпринята попытка обеспечить механизм, который, помимо прочего, будет 
стимулировать развитие новых академических программ, создание новых офисов, 
связанных с бизнес сектором, офисов коммерциализации технологий, формулировать 
правила в отношении интеллектуальной собственности и даже методы оценки влияния 
ВУЗов на экономику региона. Особые усилия необходимо направить на 
рационализацию учебных планов и программ для более эффективного и полного 
удовлетворения потребностей рынка труда.  

http://www.bsu.by/main.aspx?guid=7971&tt=573023


Мероприятие прошло в рамках программы ОДБ Беларусь-ЕС 
 

                                  
 

 

 
Однако, количество людей, которые считают, что данный вклад не может и не должен 
ограничиваться только экономическим развитием, а также включать социальный, 
культурный и экологический аспект – стремительно растет. Для этого необходимо 
более тесное сотрудничество между институтами и их сообществами, а также 
изменения в институтах, с большим акцентом на деятельности по региональному 
развитию; более того, каждый ВУЗ гордится значимостью, которую он приобретает с 
развитием региона, в котором он расположен. Согласно данным исследования ОЭСР, 
ВУЗы обычно осуществляют очень разнообразную деятельность для социального и 
культурного развития регионов. Т.е. помимо прочего, более тесные связи между 
институтами и различными общественными организациями, компаниями и органами 
государственной власти могут перерасти в соответствующие инициативы, показатели и 
контроль результатов. Однако, следует отметить, что данная деятельность часто 
рассматривается как второстепенная и несущественная по сравнению с 
фундаментальными задачами, стоящими перед университетами. И поскольку данные 
функции односторонние – как в плане документации, так и институциональных 
административных структур – считается, что данная деятельность не имеет ничего 
общего с преподаванием и исследованиями. Однако, в то же время, все чаще 
высказывается точка зрения, что ВУЗы должны рассматривать академические успехи, 
исследовательскую деятельность и большее участие в региональном развитии скорее в 
качестве дополнительных целей, нежели единственных.  
 
Подводя итог, если вернуться на шаг назад и взглянуть на ситуацию шире, 
предпринимается попытка сформировать «идеальный» университет, институт, 
который, согласно уже упомянутому ранее исследованию ОЭСР, является регионально 
связанной многоступенчатой организацией, связывающей воедино ресурсы, системы и 
процессы на глобальном, национальном и региональном уровне, включающей 
обучение, исследовательскую деятельность и гражданские миссии и способствующей 
процветанию и росту.  
 
Естественно возникает вопрос, могут ли университеты на самом деле выполнить столь 
разнообразные функции? Является ли работоспособной модель организации 
университетов, где они становятся системными интеграторами и способны 
реализовывать  крупные популярные проекты, включающие обучение, исследования и 
множество видов общественно-полезной деятельности? Или университеты должны по-
прежнему продолжать выполнять и концентрироваться на относительно ограниченном 
круге задач, которые обеспечивали их финансирование? Если спросить моего мнения, 
то мне кажется, что способность университетов приносить пользу и играть 
преобразующую роль в своем регионе и обществе в целом лучше проявляется в 
последнем случае.  
 
 
И, наконец, хотелось бы кратко остановиться еще на одном моменте – сотрудничестве 
университетов в рамках межрегиональных программ и результатах влияния на 
регионы. Опыт, приобретенный при участии в межрегиональных программах ЕС в 
целом, очень положительный. В данных программах университеты и другие институты 
(например, местные власти) соседних регионов различных стран ЕС сотрудничают с 
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ВУЗами и другими институтами соседних стран, не входящих в ЕС. Взаимодействие 
может осуществляться в любой сфере – гуманитарной, экономической и финансовой, 
промышленной и культурной – и такого рода тесный контакт обычно приводит к более 
долговременному сотрудничеству между партнерами. Это особенно выгодно для 
регионов, занятых во многих секторах, начиная с передачи информации и знаний, 
мобильности ученых и экспертов, до расширения рынка и роста туризма. Недостатком 
данных программ является сложная бюрократическая система, навязанная финансовой 
администрации, которая многих сбивает с толку; но, несмотря на это, общая оценка 
полученных результатов скорее положительная, и оказываемое влияние, финансовое и 
др., на регионы, вовлеченные в сотрудничество, имеет большое значение. Данная 
оценка произведена на основе собственного опыта участия в межрегиональных 
программах, включающих северо-западную часть Греции и Италию с одной стороны, и 
Албанию, Черногорию и Словению – с другой.   
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