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снижающемся уровне финансовой устойчивости, ограниченности оборотных средств 
(в том числе собственных), что в свою очередь привело к снижению инвестицион-
ных возможностей строительных организаций и их инвестиционной активности. 

Таким образом, основными направлениями наращивания инвестиционной актив-
ности предприятий строительства на основе повышения внутренних инвестиционных 
возможностей и использования имеющегося производственного потенциала с учетом 
динамики факторов внутренней и внешней среды, являются: 1) строительство инди-
видуального жилья для граждан индустриальным способом, в том числе за счет собст-
венных средств организаций; 2) наращивание строительства жилья для граждан за 
счет собственных средств организаций, в том числе с последующей продажей на рын-
ке; 3) с целью увеличения внутреннего инвестиционного потенциала строительных 
предприятий обеспечение роста их деловой активности; 4) более агрессивная дивер-
сификация направлений вложения инвестиций в основной капитал с наращиванием 
объемов строительства не только в жилищной сфере (удельный вес в областном объе-
ме инвестиций в основной капитал около 30 % (2016 г. – 36,6 %, 2018 г. – 26,5 %), 
в республиканском – около 20 % (19,6 и 18,5 % соответственно) [1], но и по другим 
направлениям экономической деятельности (промышленность, торговля и др.). 
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Рассмотрены особенности существующих подходов к оценке вклада региональ-
ных систем высшего образования в экономическое развитие, развитие человеческого 
капитала и инновационное развитие производственно-хозяйственных систем.  

 
На протяжении последних десятилетий значительное внимание уделяется во-

просу оценки вклада университетов в развитие общества – экономическое, социаль-
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ное, культурное и инновационное. Университеты начинают позиционироваться в ка-
честве двигателей регионального развития [1]. 

Внимание к университетам как драйверам развития территорий вызвано тем, 
что с середины XX в. в государственной политике делается ставка на развитие чело-
веческого капитала как основы долгосрочного экономического успеха. В последние 
десятилетия многие страны увеличивают расходы на высшее образование. Такие 
расходы  рассматриваются как инвестиции и предполагают значительную отдачу от 
высшего образования в будущем. Это касается не только «премии за образование» 
на индивидуальном и общественном уровнях, но и общесистемные положительные 
экстерналии.   

Усиление роли образования в настоящее время можно объяснить мировой на-
правленностью экономического и общественного развития, которую следует учиты-
вать государству при формировании образовательной политики, особенно в услови-
ях создания общеевропейского образовательного пространства. Мировой банк на 
примере обследования 192 стран пришел к заключению, что только 16 % экономиче-
ского роста в странах с переходной экономикой обусловлены физическим капита-
лом, 20 % – природным капиталом, остальные 64 % связаны с человеческим и соци-
альным капиталом.  

Впервые ученые попытались оценить вклад университетов в инновационное 
развитие региона в 90-х гг. прошлого века. Анализировалось, каким образом универ-
ситеты могут не только производить новые знания и технологии, но и внедрять их в 
региональные социально-экономические и производственные системы. О регио-
нальном характере этого влияния свидетельствует то, что результаты инновацион-
ной деятельности университетов в основном локализуются в непосредственной бли-
зости от мест нахождения университетов [2]. 

В связи с необходимостью оценки вклада высшего образования в региональное 
развитие были сформулированы несколько подходов, различающихся сферой влияния. 
В зависимости от выбранного предмета анализа выделяют следующие подходы [2]: 

• Традиционный подход к оценке экономического влияния – рассматривает 
университет в качестве генератора экономической базы региона за счет средств, вло-
женных в образование в форме государственного финансирования университетов, 
оплаты обучения и трат на проживание студентами из других регионов. Привнесен-
ные таким образом в региональную экономику средства служат толчком к экономи-
ческому росту, который выражается в росте доходов местного населения и появле-
нии новых рабочих мест. Для оценки вклада региональной системы высшего 
образования в экономическое развитие региона используется шесть показателей: 

– объем средств, который формируется университетами за счет налоговых от-
числений; 

– объем финансовых средств университета в расчете на численность приведен-
ного контингента, который может рассматриваться как индикатор финансовой обес-
печенности региональных систем высшего образования. Платежеспособный спрос 
на высшее образование отражают: доля студентов, обучающихся на коммерческих 
местах за счет собственных средств; доля студентов, обучающихся по системе целе-
вой подготовки, – как индикатор заказа организаций на подготовку кадров;  

– отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава к 
средней заработной плате по региону. Уровень заработной платы профессорско-
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преподавательского состава влияет на показатель среднего уровня заработных плат 
в регионе и, соответственно, на показатели экономического развития. 

Процесс оценки экономического влияния высшего образования предлагается 
осуществлять в следующем порядке [3]: 

1) идентификация типа и масштаба населенного пункта для анализа; 
2) интервьюирование работников и студентов университетов, выявление доли 

студентов, которые могли бы эмигрировать в другие регионы в случае отсутствия 
вузов, в которых они обучаются в данный момент; 

3) подсчет средств, получаемых университетом из внешних источников (субсидии); 
4) агрегирование результатов, полученных во втором и третьем пунктах; 
5) отбор и числовая оценка возможных мультипликаторов для определения ко-

нечного экономического эффекта вуза; 
6) оценка налоговых поступлений в бюджет региона. 
Традиционный экономический подход дает представление о степени экономи-

ческого вклада вузов, однако игнорирует ряд косвенных факторов, таких как изме-
нение уровня квалификации работников, вызванного повышением уровня образова-
ния и приобретением новых компетенций.  

• Навыко-ориентированный подход – не отрицает основ традиционного эконо-
мического подхода, но дополняет его:  

– вычисление чистого дохода всех выпускников вуза, оставшихся работать в 
данном регионе, за вычетом чистого дохода, получаемого ими в случае отсутствия у 
них высшего образования; 

– дисконтирование полученного результата с учетом изменения уровня зара-
ботной платы в будущем; 

– оценка налогового дохода региона от увеличения заработной платы в результате 
получения высшего образования с вычетом расходов региона на их образование. 

В рамках этого подхода анализируется показатель премии за высшее образова-
ние – превышение уровня заработных плат работников с высшим образованием над за-
работными платами работников с базовым образованием. Этот способ позволяет оце-
нить альтернативные издержки, связанные с тем, что человек выходит на рынок труда 
вместо продолжения обучения и получения более высокого уровня квалификации. 

В краткосрочном периоде различные навыки, умения, а также формы матери-
ального капитала не успевают полностью адаптироваться к уровню спроса. Поэтому 
в краткосрочном периоде возможна, например, оценка объемов средств, привлекае-
мых в регион от расходов студентов и преподавателей, расходов университета. 
В долгосрочном периоде формируются новые отрасли экономики и предприятия 
(созданные выпускниками и преподавателями университета), новый класс высоко-
квалифицированных кадров. Таким образом, предполагается и оценка эффектов от 
формирования новых отраслей экономики, технологических разработок и т. д. 

• Оценка вклада университета в инновационную деятельность региона. Позво-
ляет оценить вклад университета в инновационное развитие регионов: создание ус-
тойчивой инновационной системы в регионе, усиление роли вузов в расширении ин-
новационного потенциала региона.  

При оценке учитывается связь уровня накопленных способностей по созданию 
новых технологий с уровнем инновационного потенциала территорий и то, что уни-
верситеты играют ведущую роль в процессе накопления этих способностей. Для 
оценки общего уровня академического потенциала используются показатели общего 
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объема НИОКР региональной системы высшего образования, а также количество 
цитирований публикаций. Оценивается показатель количества лицензионных согла-
шений как способность вуза к внедрению инноваций на рынке и получению коммер-
ческого результата. Для выделения влияния региональной системы высшего образо-
вания, отсеяв влияние сторонних организаций, используется показатель вклада 
университетского сектора в общий объем региональных расходов на НИОКР. 

Таким образом, методология оценки вклада университетов в региональное раз-
витие включает проведение комплексной оценки на основе трех блоков [4]: 

1. Вклад высшего образования в развитие инноваций в регионе: 
– создание устойчивой инновационной системы в регионе: мультинациональ-

ные компании и университеты; университеты и небольшие компании, занимающие-
ся созданием высоких технологий; 

– усиление роли вузов в создании инноваций в регионе; 
– усиление кооперации в регионе. 
2. Вклад высшего образования в развитие человеческого капитала в регионе:  
– расширение доступа к высшему образованию; 
– формирование системы непрерывного высшего образования, 
– идентификация и привлечение талантливых студентов, 
– улучшение баланса между спросом и предложением рабочей силы в регионе; 
– усиление взаимодействия с работодателями; 
– поддержка предпринимательской деятельности в регионе; 
– увеличение числа трудоустроенных в регионе. 
3. Вклад высшего образования в социокультурное развитие, а также в развитие 

окружающей среды:  
– улучшение экологической ситуации в регионе; 
– вклад в развитие культурной среды;  
– улучшение демографической и этнической ситуации в регионе. 
При оценке вклада системы высшего образования в региональное развитие не-

обходимо учитывать существующую дифференциацию. Оптимальным решением 
является разработка и использование комплексного метода, учитывающего в себе 
основные положения представленных подходов. Кроме этого выбор показателей для 
оценки должен учитывать особенности национальной системы высшего образования 
и факторы, связанные с особенностями сбора данных. Такая аналитика сможет ока-
зать помощь при выработке направлений развития региональных систем высшего 
образования, ориентированных на максимальную помощь в развитии территорий и 
учитывающих специфику каждого региона.  
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