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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ  
В УСЛОВИЯХ НОВОЙ МОДЕЛИ «ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ» 

В статье рассмотрены проблемные вопросы управления интеграционными процессами в образо
вании. Изложены основные направления развития интеграции в высшей школе на основе «эконо
мики знаний». 

Процессы,  происходящие  в  мире,  предо‐
пределяют  необходимость  перехода  к  новой 
модели  экономического  развития,  отличной 
от рыночной экономики, – к «экономике зна‐
ний»,  в  которой  человеческий  капитал  дол‐
жен рассматриваться как критерий экономи‐
ческого  развития.  В  последнее  десятилетие 
учеными  все  больше  осознается  необходи‐
мость  пересмотра  итогов  индустриальной 
эры  развития  общества,  осмысления  ее  ре‐
зультатов,  и  выработки  новой  социально‐
экономической  концепции,  основу  которой 
составляет «экономика знаний». В этих усло‐
виях может быть обеспечено устойчивое раз‐
витие человеческого общества. Система обра‐
зования и в частности высшая школа играет 
решающую роль в воспроизводстве человече‐
ского  капитала.  Однако,  социально‐экономи‐
ческое положение высшей школы не соответ‐
ствует  современным  тенденциям  развития 
общества. Государственная политика регули‐
рования  системы  образования  связана  с  ин‐
теграционными  процессами,  которые  харак‐
теризуются как сложное, комплексное и мно‐
гостороннее явление. 

Современные  тенденции  в  образовании 
определяются рядом законодательных актов, 
направленных  на  изменение  механизма 
функционирования  образовательных  учреж‐
дений [1, 2, 3, 4, 5]. 

Субъекты,  объединяющие  свои  матери‐
альные и  нематериальные  ресурсы  в  рамках 

интегрированного  образовательного  учреж‐
дения,  могут  относиться  к  внешней  и  внут‐
ренней среде высшего учебного заведения.  

Внешняя  среда  представлена  государст‐
вом,  другими  вузами,  научно‐исследователь‐
скими институтами,  предприятиями,  образо‐
вательными учреждениями различного уров‐
ня.  Основным  и  обязательным  участником 
интеграционного процесса является государ‐
ство, как юридическое лицо, передающее ву‐
зам  имущество  в  оперативное  управление. 
Вузы обладают нематериальными ресурсами, 
а в соответствии с новым законодательством 
могут  владеть  и  материальными  ресурсами. 
Объединение ресурсов направлено на выпол‐
нение  основной цели  существования  вузов  – 
воспроизводство  человеческого  капитала. 
Другие  названные  выше  представители 
внешней среды могут в зависимости от воли 
участников  также  объединить  имущество  в 
рамках  интеграции.  Таким  образом,  идет 
формирование  внешних  связей.  Если  инте‐
грационная  связь  нарушается,  то  субъекты 
продолжают  функционировать,  но  без  взаи‐
мосвязи. 

Внутренняя среда представлена организа‐
ционными  структурами  в  рамках  вуза,  а 
именно  хозяйственными  обществами,  созда‐
ваемыми образовательными учреждениями в 
целях  внедрения  результатов  интеллекту‐
альной деятельности, целевыми капиталами, 
патентными  отделами,  научно‐исследова‐
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тельскими,  социологическими,  консалтинго‐
выми лабораториями, промышленными цеха‐
ми.  При  создании  названных  структур  идет 
переформирование  ресурсов  вуза  и  соедине‐
ние их таким образом,  чтобы появилась воз‐
можность  получения  потока  доходов  для 
обеспечения процесса воспроизводства чело‐
веческого  капитала.  Причем,  хозяйственные 
общества,  создаваемые  образовательными 
учреждениями  в  целях  внедрения  результа‐
тов  интеллектуальной  деятельности  и  целе‐
вые капиталы, формирующиеся в рамках дея‐
тельности  вуза  это  соединение  ресурсов  ра‐
нее  не  характерных  для  высшей школы.  Од‐
нако  главным моментом,  по  мнению  автора, 
является  привлечение  новых  нематериаль‐
ных  ресурсов,  не  принадлежащих  вузу.  Это 
знания, опыт, творческие способности кадро‐
вых  работников  вуза,  которыми  собственни‐
ки  могут  пользоваться  по  своему  усмотре‐
нию.  Могут  направить  на  внеобразователь‐
ную деятельность вуза, а могут использовать 
свой интеллектуальный капитал вне образо‐
вательного  учреждения.  При  формировании 
новых  организационных  структур  предпола‐
гается использование той части человеческо‐
го  капитала  кадровых  работников,  которая 
ранее  была  не  задействована.  Задача  вуза 
сформировать гражданско‐правовые отноше‐
ния с работниками с целью полного и эффек‐
тивного  использования  человеческого  капи‐
тала, то есть управлять нематериальными ак‐
тивами. 

При образовании новых организационных 
структур  идет  формирование  внутренних 
связей. Если интеграционная связь нарушает‐
ся,  то  один  из  субъектов  прекращает  функ‐
ционировать. 

Объективным  следствием  реализации  на‐
званных  признаков  является  концентрация 
ресурсов  и  укрупнение  организаций,  дивер‐
сификация  деятельности,  высокая  степень 
сотрудничества участников интеграционного 
процесса,  которые при этом не меняют юри‐
дический статус своего лица.  

Анализ  существующих  теоретических  по‐
ложений  позволил  авторам  сформулировать 
цель, признаки, сущность и функции интегра‐
ции.  

Цель  интеграции  –  повышение  эффектив‐
ности  деятельности,  конкурентоспособности 
участников процесса и обеспечение экономи‐
ческого роста РФ. Признаки интеграции, кото‐
рые  рекомендуется  авторами  использовать 

для того, чтобы выделить из всех видов пре‐
дусмотренных  законодательством  типов  об‐
разовательных учреждений интеграционные: 
объединение  двух  или  более  субъектов  (фи‐
зических и юридических лиц, которые имеют 
имущество в собственности) путем становле‐
ния  гражданско‐правовых  отношений;  фор‐
мирование  новых  внутренних  связей  между 
специализированными учебными, научными, 
производственными  подразделениями  выс‐
шего  учебного  заведения;  формирование 
внешних  связей  между  вузом  и  производст‐
вом,  научными  организациями,  бюджетной 
системой,  кредитно‐финансовыми  учрежде‐
ниями и обществом в целом; непрерывность 
процесса;  совестные  усилия  по  подготовке 
«конечного  продукта»;  повышение  эффек‐
тивности  деятельности  с  позиции  универси‐
тета‐интегратора. 

Сущность интеграции в образовании про‐
является в ее функциях.  

Функции интеграции:  возможность осуще‐
ствления,  расширения  и  углубления  связей 
между  различными  сферами  человеческой 
деятельности;  диверсификация  источников 
дохода;  использование  совместных  ресурсов, 
принадлежащих разным собственникам; объ‐
единение  капиталов;  создание  благоприят‐
ных  условий  осуществления  экономической 
деятельности.  

Таким  образом,  следует  различать  внеш
нюю интеграцию, когда речь идет об объеди‐
нении  нескольких  субъектов,  и  внутреннею 
интеграцию,  когда основой процесса являет‐
ся  переформирование  ресурсов,  формирова‐
ние  инновационных  связей. Формы интегра‐
ции  рассматриваются  авторами  как  способ 
реализации интеграционных процессов либо 
через  создание  новых  организационных 
структур  (внутренняя  интеграция),  либо  пу‐
тем  изменения  типа  образовательного  учре‐
ждения (внешняя интеграция).  

На  базе  проведенных  исследований  авто‐
рами предлагается уточнить определение ин‐
теграционного процесса в высшей школе.  

Интеграционный процесс в высшей школе – 
процесс  взаимного  сближения  различных 
сфер  человеческой  деятельности,  а  именно: 
образования, науки, бизнеса, финансов путем 
объединения  материальных  и  нематериаль‐
ных  ресурсов  участников  процесса,  диверси‐
фикации  деятельности  и  источников финан‐
сирования, создания новых организационных 
структур,  формирования  инновационных 
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взаимосвязей,  обеспечивающих  эффектив‐
ность  функционирования  высшей  школы  и 
дальнейший экономический рост РФ. 

Именно  это  определение,  ориентирован‐
ное  на  качественные  изменения,  наиболее 
подходит  для  интеграционных  процессов  в 
условиях  изменения  ресурсного  потенциала 
отрасли.  

В  соответствии  с  современным  законода‐
тельством появляются новые типы образова‐
тельных учреждений  (казенные учреждения, 
бюджетные  учреждения,  автономные  учреж‐
дения), целевой капитал или эндаумент и хо‐
зяйственные  общества,  создаваемые  образо‐
вательными  учреждениями  в  целях  практи‐
ческого  применения  (внедрения)  результа‐
тов интеллектуальной деятельности. 

Организация  новых  структур  и  типов  об‐
разовательных  учреждений  является  прояв‐
лением  интеграционных  процессов,  так  как 
характеризуется  указанными  выше  призна‐
ками интеграции: объединением государства 
как  юридического  лица  и  образовательных 
учреждений  путем  становления  гражданско‐
правовых  отношений.  Физические  лица  уча‐
ствуют в объединении в случае создания це‐
левого капитала.  

Участники  объединяют  собственность  и 
ресурсы для повышения эффективности пре‐
доставления  образовательных  услуг.  При 
этом  статус  юридических  лиц  не  меняется, 
количество  участников не  уменьшается,  осу‐
ществляются концентрация ресурсов, особен‐
но интеллектуальных, и переход на более вы‐
сокий  качественный  уровень,  появляются 
взаимообусловленная  целостность,  обладаю‐
щая  свойствами,  отсутствующими  у  состав‐
ляющих  ее  компонентов,  возможность  рас‐
ширения деятельности (в том числе внеобра‐
зовательной), экономическая свобода, позво‐
ляющая формировать инновационные связи. 

Анализ возможности реализации функций 
интеграции  через  новые  структуры  хозяйст‐
венной  деятельности  в  высшей школе  дока‐
зывает,  что  они  являются  новыми  формами 
интеграции,  то  есть  являются  инструмента‐
ми  осуществления  интеграционных  процес‐
сов (табл. 1, с. 76). 

Результаты  исследования  показывают, 
что названные структуры хозяйственной дея‐
тельности, кроме казенных учреждений, спо‐
собны  обеспечить  выполнение  функций  ин‐
теграции, следовательно, их можно отнести к 
новым формам интеграции. 

Казенные  учреждения  остаются  в  рамках 
жесткого сметного финансирования, отсутст‐
вия  экономической  свободы,  невозможности 
диверсификации  деятельности,  источников 
формирования и использования доходов.  

Новые  формы  интеграции  предполагают 
появление новых элементов взаимодействия 
ее участников. 

Финансовая сфера вовлекается в экономи‐
ческие  отношения  через  возможность  полу‐
чения образовательными учреждениями кре‐
дитов  в  банках,  доходов  целевого  капитала 
(эндаумента),  функционирование  которого 
обеспечивается  только  при  наличии  связи  с 
управляющей  компанией,  инвестиционными 
фондами, фондовым рынком, рынком недви‐
жимости.  Бизнес  привлекается  к  деятельно‐
сти образовательных учреждений путем  соз‐
дания института жертвователей и меценатов, 
которые жертвуют на образование результат 
предпринимательской деятельности,  свобод‐
ные  от  бизнеса  денежные  средства.  Важно, 
что возможность и даже необходимость вне‐
образовательной деятельности для автоном‐
ных и бюджетных учреждений (нового стату‐
са)  означает  появление  предприниматель‐
ских  структур  как  внутри  учреждений  обра‐
зования, так и вне учреждений.  

В  зависимости  от  состава  участников,  их 
отраслевой и функциональной принадлежно‐
сти,  масштабов  территории  и  образователь‐
ного  пространства  рассматриваются  различ‐
ные  виды  или  типы  интеграции.  Единого 
взгляда на классификацию видов интеграции 
в  современной  научной  литературе  нет.  К 
традиционным  формам  интеграции  относят 
университетские  образовательные  округи, 
университетские  комплексы,  некоммерче‐
ские  объединения,  ассоциации,  союзы,  обра‐
зовательные  кластеры,  учебно‐научно‐инно‐
вационные комплексы, учебно‐научно‐произ‐
водственные комплексы и т.п. [6, 7, 13]. 

Новые  формы  интеграции  –  автономные 
учреждения, бюджетные учреждения и целе‐
вой  капитал,  причем каждая форма интегра‐
ции  может  проявляться  в  нескольких  видах. 
Выбранная  авторами  классификация,  пере‐
чень конкретных форм интеграции в образо‐
вании  представлен  в  матрице  «вид  –  форма 
интеграции в образовании» в табл. 2 на с. 77.  

Матрица  используется  следующим  обра‐
зом: выбирается реальный объект с конкрет‐
ной  формой  интеграции  и  в  соответствии  с 
таблицей  анализируется  принадлежность  к  
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Т а б л и ц а   1

Возможности реализации функций интеграции через новые типы образовательных учреждений 
и структуры хозяйственной деятельности  высшей школы 

Функции  
интеграции  

 
Новые типы  
и организа
ционные  
структуры  

Связь между 
различными 
сферами 

деятельности 

Диверсифика
ция источников 

доходов 

Использование 
совместных 
ресурсов 

Объединение 
капиталов 

Создание  
благоприятных 

условий  
осуществления 
экономической 
деятельности 

Казенные  
учреждения 

Отсутствует  Отсутствует 
(только смет‐
ное финансиро‐
вание из 
бюджета) 

Только 
бюджетные 
ресурсы 

Отсутствует  Экономическая 
свобода 
отсутствует 

Бюджетные  
учреждения  
(в новом  
статусе) 

Образование, 
наука, бизнес, 
бюджетная  
система,  
финансовая 
система 

Из бюджета, от 
образователь‐
ной и от внеоб‐
разовательной 
деятельности, 
доходы целево‐
го капитала 

Бюджетные и 
собственные 
материальные 
и нематериаль‐
ные ресурсы 

Государствен‐
ный,  частный 

Экономическая 
свобода, но 
с некоторыми 
ограничениями 

Автономные 
учреждения 

Образование, 
наука, бизнес, 
бюджетная, 
финансовая, 
банковская  
системы 

Из бюджета, от 
образователь‐
ной и от внеоб‐
разовательной 
деятельности, 
доходы целево‐
го капитала, 
кредиты банков

Бюджетные и 
собственные 
материальные 
и нематериаль‐
ные ресурсы  

Государствен‐
ный, частный, 
банковский 

Более полная 
экономическая 
свобода  

Целевой  
капитал 

Образование, 
наука, бизнес, 
бюджетная  
система,  
финансовая 
система,  
банковская  
система  

Доходы 
формируются 
от использова‐
ния различных 
пожертвований, 
средства инве‐
стируются в 
различные 
финансовые 
инструменты 

Материальные 
ресурсы жерт‐
вователей.  
Нематериаль‐
ные ресурсы 
учреждений, 
собственников 
целевого 
капитала  

Государствен‐
ный, частный, 
банковский 

Более полная 
экономическая 
свобода 

Хозяйственные 
общества, 
создаваемые 
образователь‐
ными учрежде‐
ниями в целях 
внедрения 
результатов 
интеллектуаль‐
ной деятель‐
ности 

Наука,  
бизнес,  
бюджетная  
система,  
финансовая 
система 

Из бюджета,  
от внеобразова‐
тельной  
деятельности  

Материальные 
ресурсы и 
нематериаль‐
ные ресурсы  
учреждений  

Государствен‐
ный, частный 

Более полная 
экономическая 
свобода 
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Т а б л и ц а   2

Матрица «вид – форма интеграции в образовании» 

Формы 
интеграции 

 
 
 
Виды 
интеграции 

К
уб
ан
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и
й
 

го
су
д
ар
ст
ве
н
н
ы
й
 

ун
и
ве
р
си
те
тс
к
и
й
 

к
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с 

А
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и
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и
я 

ю
р
и
д
и
ч
ес
к
и
х 
ву
зо
в 

Р
ос
си
й
ск
и
й
 С
ою

з 
 

Р
ек
то
р
ов
 

М
аш

и
н
ос
тр
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т.
 

об
р
аз
ов
ат
. к
л
ас
те
р
 

«К
А
М
А
З–
К
ГТ
У
» 

А
вт
он
ом
н
. у
ч
р
еж

д
ен
и
е 

«С
и
би
р
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и
й
 

ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й
 

ун
и
ве
р
си
те
т»
 

Ц
ел
ев
ой
 к
ап
и
та
л
 

«Ф
он
д
 р
аз
ви
ти
я 

 М
ГИ
М
О
» 

Вертикальная  –  –  ∗  ∗  –  ∗ 
По субъектам 

Горизонтальная  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗ 
Образовательная  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  – 
Науч. деятельность  ∗  –  ∗  ∗  ∗  – 
Финансовая сфера  –  –  –  –  ∗  ∗ 

По объектам 
(по видам 
деятельности) 

Бизнес  –  –  –  ∗  ∗  ∗ 
Глобальная  –  –  ∗  –  –  – 
Европейская  –  –  –  –  –  – 
Пространство СНГ  –  –  –  –  –  – 
Россия  ∗  ∗  –  ∗  ∗  ∗ 
Межрегиональная  –  –  –  –  –  – 

По масштабам 
образователь
ного процесса 

Региональная  –  –  –  ∗  ∗  – 
На базе государств. 
собственности  ∗  ∗  –  –  ∗  – 

На базе собствен‐
ности учреждений  
и частного сектора 

∗  –  –  ∗  ∗  ∗ По формам 
собственности 

На базе собствен‐
ности обществен‐
ных организаций 

–  –  ∗  –  –  ∗ 

Национальная  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗ 
Международная  –  –  ∗  –  –  ∗ 

По составу  
участников 

Транснациональная  –  –  –  –  –  – 
Отраслевая  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗ По отраслевому 

взаимодействию  Межотраслевая  ∗  –  ∗  ∗  ∗  ∗ 
Формальное  ∗  ∗  ∗  ∗  ∗  – По видам 

образования  Неформальное   –  –  –  ∗  ∗  – 
Централизованная  –  –  ∗  –  –  – 
На основе сетевого 
взаимодействия  –  –  –  ∗  –  – По признаку 

управления 

Смешанное  ∗  ∗  –  –  ∗  ∗ 
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видам  интеграции.  Анализ  проведен  по  Ку‐
банскому  государственному  университетско‐
му  комплексу  [9],  Ассоциации  юридических 
вузов  [8],  Российскому  союзу  ректоров  [12], 
Машиностроительному  образовательному 
кластеру «КАМАЗ – КГТУ»  [10],  автономному 
учреждению  «Сибирский  федеральный  уни‐
верситет»  [11]  и  целевому  капиталу  «Фонд 
развития МГИМО» [14].  

Рассматривая  интеллектуальные  ресурсы 
как  фактор  экономического  роста,  авторы 
выделяют  следующие  их  особенности  по 
сравнению с материальными ресурсами – за‐
висимость от уровня развития науки и обра‐
зования; их формирование – прерогатива го‐
сударства;  сложность  выделения  критериев 
эффективного  использования  интеллекту‐
альных  ресурсов;  затраты  на  формирование 
интеллектуальных  ресурсов  носят  характер 
долгосрочных инвестиций. 

Таким  образом,  авторами  выявлены  фак‐
торы,  определяющие  становление  интегри‐
рованных образовательных учреждений выс‐
шей школы: 

–  современные  социально‐экономические 
и демографические условия в рамках форми‐

рование  модели  экономического  развития 
«экономики знаний», которые требуют каче‐
ственных  изменений  системы  образования, 
осуществимых  путем  интеграции  образова‐
тельных учреждений с наукой, бизнесом, фи‐
нансовой и банковской системами;  

–  новое  правовое  поле,  направленное  на 
изменение механизма функционирования об‐
разовательных  учреждений  и  позволяющее 
использовать  инновационные  формы  инте‐
грации; 

–  развитие ресурсного потенциала образо‐
вательных учреждения, которое является ба‐
зой для реализации процессов интеграции; 

–  наличие  внутренней  и  внешней  инте‐
грации,  характеризуемые  взаимоотношения‐
ми различных субъектов экономики, объеди‐
нением внешних ресурсов и переформирова‐
нием  ресурсов  внутри  интегрированных  об‐
разовательных учреждений; 

–  зависимость качественных изменений в 
образовании и эффективности функциониро‐
вания интегрированных образовательных уч‐
реждений  от  уровня  развития  и  использова‐
ния интеллектуальных ресурсов. 
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