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Новые экологические ориентиры и экономические вызовы глоба-
лизации требуют в целях обеспечения устойчивого регионального раз-
вития формирования новых социально-экономических механизмов для 
достижения социальных целей устойчивого развития, качества жизни 
и эффективности использования интеллектуальных и природных ресурсов 
страны. Университеты сегодня являются неотъемлемым элементом инно-
вационной инфраструктуры интеграции науки и образования во всем мире. 
В центре реализации их социальной, образовательной и экономической мис-
сии в условиях формирования экономики знаний находиться проблема уча-
стия высшей школы в формировании социально-экономических механиз-
мов, обладающих широким диапазоном организационных возможностей для 
улучшения качества жизни в рамках конкретного региона как многофункци-
ональной экосистемы и точки роста будущей экономики знаний государства. 

Внимание к созданию инновационной инфраструктуры в рамках универ-
ситетского образования, особенно с участием региональных университетов, 
сегодня уделяют практически во всех ведущих постиндустриальных государ-
ствах и странах Европейского Союза. Рассмотрим основные характеристики 
такой инфраструктуры: 



16

Во-первых, она должна быть способной создавать по согласованию с 
местными органами регионального управления производственные комплек-
сы «под ключ» на условиях лизинга с использованием самых передовых на-
учных достижений.

Во-вторых, она должна иметь в своем составе широкое представительство 
научных учреждений, способных осуществлять научно-прикладные разра-
ботки современного уровня на основе междисциплинарного синтеза.

В-третьих, она должна обеспечить подготовку и переподготовку кадров 
для вновь создаваемых производственно-хозяйственных комплексов и науч-
но-образовательных центрах, и в целом для формирования нового социально-
культурного пространства;

В-четвертых, она должна иметь в своем составе такие финансовые меха-
низмы, которые позволили бы решать масштабные проблемы развития стра-
ны на основе принципов гарантий возвратности осуществляемых вложений.

В-пятых, она должна иметь надежные связи с государственным и негосу-
дарственным секторами экономики, с различными научными и общественны-
ми организациями, быть эффективным проводником в жизнь государствен-
ной политики  инновационного развития.

Как показал международный опыт решения проблем инновационного по-
стиндустриального развития, всем перечисленным условиям удовлетворяют 
научные и технологические парки, технопарки и региональные образователь-
ные кластеры. Количество подобных образований в развитых странах мира 
уже исчисляется тысячами.

Центральное место в инновационной инфраструктуре регионального 
развития  занимают современные университеты, главной задачей которых 
является формирование нового социально-культурного пространства. Его 
принципиальные особенности требуют и существенной трансформации 
содержательной части  высшего образования. Если раньше оно было ори-
ентировано преимущественно на обеспечение эволюционных социально-
экономических изменений, то инновационный путь развития требует уже 
специалистов с ярко выраженным проектным мышлением. Таким образом, 
переход общества в новое социально-культурное пространство настоятельно 
диктует новые цивилизационные очертания в ХХI веке инновационной соци-
ально-экономической политики, прежде всего её региональной, финансовой 
и научно-образовательной составляющих.

Инновационное развитие и процессы формирования экономики знаний 
характеризуются значительным ростом сложности проблем, имеющих разное 
происхождение, и требуют, соответственно, большого разнообразия методов 
их разрешения. Здесь уже необходимо творчество в квадрате – разработка ор-
ганизационных форм использования новых методов для решения новых про-
блем. Этим и определяется новое качество вновь возникающей культуры.

Логика общественного прогресса, связанная с интенсификацией хозяйства 
и ростом народонаселения планеты заставляет прогнозировать дальнейшее 
усугубление экологических факторов, увеличение трансграничных угроз, 
расслоение слоев населения по жизненному уровню. Необходимость реше-
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ния таких социальных проблем требует кардинальных изменений в социаль-
но-экономической политике, характерной для индустриальной культуры. В 
новых условиях надежность жизнеобеспечения выдвигается на заглавные по-
зиции и требует иных очертаний региональной экономической политики по 
сравнению с действующей.

Прогресс информационных технологий, средств транспорта и связи соз-
дает очень хорошие предпосылки для деконцентрации производства, деур-
банизации народонаселения и, как следствие, значительного снижения ан-
тропогенного давления на окружающую среду. Стратегической установкой 
региональной социально-экономической политики становится создание мно-
гоцелевых территориальных хозяйств, ориентированных не только на полу-
чение сельскохозяйственного сырья, но и на производство энергии, изготов-
ление готовых продуктов разного назначения – промышленного и бытового. 
Комплексное и безотходное использование местных ресурсов становится 
важнейшим индикатором эффективности. Региональные университеты, яв-
ляющиеся системообразующим элементом регионального образовательного 
кластера, направленного на эффективное использование национального ин-
теллектуального ресурса и, прежде всего, подготовку высококвалифициро-
ванных кадров для регионального рынка труда, становятся в таких условиях 
важнейшим социально-экономическим механизмом обеспечения устойчиво-
го развития региона, устойчивого социально-экономического  развития госу-
дарства как целостной социальной системы.
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Одной из мировых тенденций развития высшей школы является открытое образование. 
Оно объединяет традиции распространения и создания знаний с технологиями XXI века, в пер-


