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Проведён анализ тенденций интеграции образования, науки и бизнеса на мезоуровне. Процесс управ-
ления интеграцией науки, образования и производства в мезоуровне предполагает воздействие по трём 
главным аспектам: структурному; финансово-экономическому; правовому. Предложены новые способы 
взаимодействия вузов, научных организаций и бизнес-структур в условиях реализации федеральных госу-
дарственных стандартов нового поколения. Форма ассоциации может быть рекомендована к применению 
для интеграции в региональных отраслевых системах аграрного и педагогического образования. На приме-
ре классического и технического университетов региона показана роль стратегического партнёрства и соб-
ственной инновационной инфраструктуры университетов: технопарков, инновационно-технологических 
центров, бизнес-инкубаторов, центров трансфера и коммерциализации технологий. Акцентировано внима-
ние на необходимости разработки и принятия системообразующего федерального закона об интеграции на-
уки, образования и производства.
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В условиях модернизации и формирова-
ния инновационной экономики России бы-
стротекущие процессы модернизационно-
инновационного характера, современные 
интеграционные тенденции требуют интен-
сификации научных исследований механиз-
мов взаимодействия институтов в сложных 
экономических системах. В первую очередь 
требует решения проблема управления, 
как самими процессами интеграции, так 
и вновь возникшей интегрированной струк-
турой. В этой связи исследование проблем 
интеграции образования, науки, производ-
ства в мезоэкономике представляется в до-
статочной мере актуальной.

Исходный латинский термин «integratio» 
означает восстановление, восполнение не-
коего единства. В реальной практике под 
интеграцией могут пониматься различные 
процессы, обозначающие объединение 
двух и более субъектов (или частей чего-
либо) с какой-либо общей целью [1]. Это 
может быть включение интегрирующейся 
единицы в уже существующее целое, но 

способное к расширению, либо создание 
совершенно новой интегрированной систе-
мы или структуры, либо её незначительное 
переформатирование. Интеграция затраги-
вает различные пространственные уровни 
и сферы и включает в себя композицион-
ную и коммуникативную составляющие. 
Композиционная касается состава и струк-
туры интеграции, изменения неформальных 
и нормативных границ объединяющихся 
субъектов, их специализации, пропорций. 
Коммуникативная затрагивает содержание 
и формы межсубъектной кооперации, свя-
зей и взаимодействия, изменения их прин-
ципов и механизмов в новых условиях.

Идея интеграции образования, на-
уки и производства не является новой. 
В XX веке в СССР был накоплен большой 
опыт по интеграции образования и произ-
водства (система «завод – втуз»), а также 
образования и науки (система «физтех»). 
Ретроспективный анализ особенностей 
интеграции образования, науки и произ-
водства позволяет сделать вывод о том, что 
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в России получили своё развитие различные 
организационные формы этой интеграции: 
наукограды, технопарки, кафедры на пред-
приятиях, интегрированные образователь-
ные и научно-образовательные комплексы 
типа национальных и исследовательских 
университетов, университетских комплек-
сов, образовательных округов и т.д. Фор-
мы интеграции образования и науки были 
законодательно определены Федеральным 
законом от 01.12.2007 года № 308-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по во-
просам интеграции образования и науки». 
Развитие нового вида и категории вузов – 
федеральных и исследовательских универ-
ситетов – также осуществляется на основе 
реальной интеграции научного и образова-
тельного процессов. Одной из мер, направ-
ленных на развитие такой интеграции, явля-
ется реализация программ по привлечению 
в российские вузы ведущих ученых [8].

В то же время реализация идеи инте-
грации образования, науки и производства 
в мезоэкономике имеет ряд особенностей. 
Во-первых, многие аспекты этой деятель-
ности регулируется правовыми норма-
тивными актами федерального уровня, 
в которых за последние годы определены 
значимость интеграции науки, образования 
и производства, а также ряд конкретных 
мер её государственной поддержки. В Стра-
тегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года не только 
подчеркивается, что для «противодействия 
угрозам экономической безопасности силы 
обеспечения национальной безопасности 
во взаимодействии с институтами граж-
данского общества нацелены на поддержку 
государственной социально-экономической 
политики, направленной на … усиление 
интеграции науки, образования и произ-
водства», но и констатируется, что одним 
из главных направлений «Российская Фе-
дерация на среднесрочную перспективу 
определяет технологическую безопасность. 
С этой целью совершенствуется государ-
ственная инновационная и промышленная 
политика, … создаются условия для инте-
грации науки, образования и промышлен-
ности, проводятся системные исследования 
в интересах решения стратегических задач 
национальной обороны, государственной 
и общественной безопасности, а также 
устойчивого развития страны» [9]. Прави-
тельством РФ были утверждены Правила 
предоставления субсидий на государствен-
ную поддержку развития кооперации рос-
сийских вузов и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высоко-
технологичного производства [7]. Бизнес 

получает стимул развивать высокотехноло-
гичные производства, используя потенциал 
российской высшей школы, а вузы, в свою 
очередь, – дополнительные доходы, выпол-
няя НИОКР для промышленных предпри-
ятий, кроме этого государство оказывает 
им поддержку в развитии инновационной 
инфраструктуры [6].

Во-вторых, интеграцию образования, 
науки и производства на мезоуровне, пре-
жде всего, необходимо рассматривать как 
добровольное объединение или поглоще-
ние, слияние (на административной или 
экономической основе) локально функцио-
нирующих образовательных и обучающих 
структур в более масштабную целостную 
интегрированную образовательную или 
научно-образовательную структуру, кото-
рая может включать как одноуровневые, 
так и разноуровневые образовательные уч-
реждения, а также отраслевые или корпо-
ративные обучающие структуры. В более 
широком плане интеграция образования, 
науки и производства может осуществлять-
ся с различной степенью глубины (дого-
ворная, ассоциированная, поглощающая 
формы) во взаимодействии с научными 
и производственными структурами.

В-третьих, интеграцию можно прово-
дить по-разному: объединять различные 
профессиональные сферы обучения, раз-
ные его уровни, начиная от дошкольного 
и заканчивая послевузовским. Такое объ-
единение уровней придает региональной 
образовательной системе цельность, устой-
чивость, относительную завершенность. 
К примеру, Правительство Удмуртской ре-
спублики в 2010 году приняло распоряже-
ние о реорганизации автономного государ-
ственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования 
«Ижевский технологический техникум» пу-
тём присоединения к нему государственно-
го образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «Ижев-
ский государственный торгово-финансовый 
колледж» и изменения наименования на 
автономное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики «Экономико-тех-
нологический колледж». При этом в объеди-
нённом учреждении сохранены имеющиеся 
профессии начального профессионального 
образования и введена непрерывная систе-
ма подготовки по специальностям среднего 
профессионального образования в области 
технологии изделий лёгкой промышленно-
сти и сферы обслуживания.

На примере Удмуртской республики, 
для системы профессионального образо-
вания которой характерно наличие пяти 
государственных вузов, в том числе двух 
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университетов, аграрного вуза, педагоги-
ческого вуза и медицинского вуза, а также 
трех негосударственных вузов и несколь-
ких средних специальных учебных заве-
дений (колледжей и училищ) различного 
профиля, в работе [5] предложены различ-
ные возможные варианты организационной 
структуры объединений образовательных 
учреждений, получаемых в процессе инте-
грации медицинского вуза в систему меди-
цинского образования в регионе, и сделан 
вывод о том, что наиболее вероятна инте-
грация, предусматривающая объединение 
«высшее медицинское учебное заведение – 
среднее специальное медицинское учебное 
заведение – клинические лечебно-профи-
лактические учреждения» в форме ассоциа-
ции. На наш взгляд, в условиях реализации 
федеральных государственных стандартов 
нового поколения форма ассоциации мо-
жет быть рекомендована к применению для 
интеграции в региональных отраслевых 
системах аграрного и педагогического об-
разования с учетом специфики организаций 
и предприятий этих отраслей.

Из трех сфер (партнеров по интегра-
ции) именно образование рассматривает-
ся как ключевое звено влияния на процесс 
интеграции. Поэтому центральным звеном 
интеграционных процессов в сфере науки, 
образования и производства должны вы-
ступать университеты. Важнейшей подси-
стемой управления университетом, на наш 
взгляд, должно быть формирование стра-
тегического партнёрства с другими вузами, 
академической наукой, промышленностью, 
бизнесом и властными структурами, разви-
тие инфраструктуры взаимодействия вуза 
с внешней средой. Стратегическое партнёр-
ство опирается на идею сотрудничества 
двух или нескольких участников конкрет-
ных рыночных процессов. Стратегическое 
партнёрство в высшей школе может охва-
тывать два вида взаимоотношений [2]:

– между структурами высшего про-
фессионального образования, которые 
осуществляют аналогичную или схожую 
деятельность. В этом случае речь идёт 
о «превращении» конкурентов в партнёров;

– между организациями, вовлечёнными 
в процесс (цепочку) создания продуктов 
и услуг высшей школы.

Первый вид стратегического партнёр-
ства базируется или на объединении ре-
сурсов партнёров для достижения взаим-
носогласованных целей, или на обмене 
ресурсами, позволяющими укрепить их 
рыночные позиции. При этом имеет значе-
ние длительность партнёрских отношений. 
Длительность партнёрских отношений ВУ-

Зов варьируется от разовых коммерческих 
операций (как в рыночных трансакциях) до 
полной интеграции (как в случае со слияни-
ем компаний). Второй вид стратегического 
партнёрства в высшей школе формируется 
«по вертикали» в технологической цепоч-
ке создания ценности продуктов и услуг 
высшей школы. Этот вид означает пере-
ход с «ориентации на сделку», известной 
из теории и практики маркетинга раннего 
периода, на «ориентацию на партнерство», 
которое предполагает наличие многократ-
ных, повторяемых сделок, а значит сокра-
щение издержек взаимодействия и возмож-
ность использования стандартных методов 
в управлении контрактами.

Говоря о стратегическом партнёрстве, 
нельзя забывать о роли собственной инно-
вационной инфраструктуры ВУЗа, которая 
включает в себя вузовские технопарки, ин-
новационно-технологические центры, биз-
нес-инкубаторы, центры трансфера и ком-
мерциализации технологий. К примеру, 
программа стратегического развития Ижев-
ского государственного технического уни-
верситета (далее – ИжГТУ) на 2006–2010 гг. 
предусматривала развитие технопарка «Иж-
робо» (развитие 5–6 структурных подраз-
делений для создания наукоёмкой продук-
ции), а также развитие бизнес-инкубатора 
с целью создания и развития 12–15 струк-
турных подразделений на базе реальных 
дипломных проектов, впоследствии оформ-
ление их как юридических лиц.

В свою очередь, в концепции страте-
гического развития Удмуртского государ-
ственного университета (далее – УдГУ) на 
2009–2012 годы также в качестве приори-
тетов определено развитие инновационной 
инфраструктуры университета (медиа-
центра, бизнес-инкубатора, научно-тех-
нологического парка, центра трансфера 
технологий, учебного центра развития ма-
лого предпринимательства) и её интеграции 
в экономическое и образовательное про-
странство Удмуртской республики.

Работая в интересах региона, оба уни-
верситета принимают активное участие 
в разработке и реализации Программы со-
циально-экономического развития Удмурт-
ской Республики. При недостаточном при-
сутствии отраслевой науки университеты 
становятся научно-исследовательскими 
и инновационными центрами, способству-
ющими инновационному развитию регио-
нальной экономики, становятся базовыми 
площадками для реализации программ 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации для предприятий 
и учреждений. Учитывая, что для усло-
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вий экономики Удмуртской Республики 
приоритетными отраслевыми кластерами 
являются: электротехнический кластер 
(производство электрооборудования, элек-
тронного и оптического оборудования); 
кластер по производству огнестрельного 
оружия; кластер по производству автоком-
понентов [3], то для обоих университе-
тов, на наш взгляд, перспективным явля-
ется формирование и институциональное 
оформление образовательно-промышлен-
ной группы как формы интегрированного 
объединения вуза и промышленных пред-
приятий, входящих в кластер, концепту-
альная модель такой группы предложена 
Е.В. Муравьевой [4].

С точки зрения управления процесс ин-
теграции науки, образования и производ-
ства на мезоуровне предполагает комплекс-
ное воздействие по трём главным аспектам:

– структурному (преобразование вну-
тренней структуры и системы внешних вза-
имосвязей субъекта интеграции);

– финансово-экономическому (преоб-
разование структуры активов и пассивов 
субъекта интеграции);

– правовому (юридические процедуры 
и технологии взаимодействия субъектов 
интеграции).

Экономические условия интеграции на-
уки, образования и производства связаны 
с объединением ресурсов для получения 
народно-хозяйственного и коммерческого 
эффектов. Интеграция различных сторон 
деятельности учебных заведений позволя-
ет сокращать расходы, более рациональ-
но и эффективно использовать трудовые, 
финансовые, материальные ресурсы. Зна-
чимым экономическим условием поиска 
принципиально новых моделей интегра-
ции является диверсификация источников 
финансирования научно-исследователь-
ской работы, образовательных техноло-
гий (гранты, договоры с хозяйствующими 
субъектами, реализация научных разрабо-
ток, научное консультирование, экспертиза, 
информационные услуги, проектные, орга-
низационные услуги, реализация патентов, 
лицензий и т.д.). Она достигается за счет 
использования гибких схем мобилизации 
внебюджетных средств (при использовании 
органами управления современных мето-
дов мониторинга и контроля). Необходимо 
создавать на мезоуровне комфортную среду 
для развития инноваций в различных от-
раслях науки, образования и производства, 
предусмотреть налоговые и экономические 
льготы для предприятий, занимающихся 
освоением в производстве новой техники 
и технологий, обеспечить создание особых 
экономических зон.

Известная независимость науки, об-
разования и производства как социальных 
институтов и правовых субъектов, а также 
непроработанность механизмов интеграции 
не позволяют реализовать потенциал объе-
динения усилий научного, образовательного 
и промышленного сообществ. Так, действу-
ющее законодательство допускает образо-
вательную деятельность научных организа-
ций только по программам послевузовского 
профессионального образования, то есть 
фактически незаконными оказываются та-
кие традиционные для России формы ин-
теграции образования и науки, как базовые 
кафедры вузов и научно-образовательные 
центры. До настоящего времени не созда-
но единой правовой базы для более широ-
ких интеграционных процессов, органично 
сочетающих образовательный, научный 
и профессиональный виды деятельности, 
поэтому необходимо разработать и принять 
отдельный самостоятельный, системообра-
зующий федеральный закон об интеграции 
науки, образования и производства.
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