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Аннотация: в статье представлена характеристика опорного вуза, 

рассматриваются стоящие перед ним проблемы, обосновывается стратегическое 

направление становления опорного вуза – ориентация его деятельности на 

развитие человеческого капитала и предложен спектр направлений 

совершенствования работы опорного вуза по развитию человеческого капитала.  

Annotation: the article presents the characteristics of the reference university, 

examines the problems it faces, substantiates the strategic direction of the development 

of the reference university - the orientation of its activities on the development of 

human capital and proposed a range of ways to improve the work of the reference 

university on the development of human capital. 
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Опорный университет — это прогностическая модель новой региональной 

наукоемкой образовательной организации, которая должна стать драйвером 

регионального развития [1, 4, 6], или региональной детерминантой социально-

экономического развития. Опорные высшие учебные заведения должны перейти 



к практике перспективного управления, отвечающей потребностям той среды, в 

которой они действуют. В данной связи, по мнению исследователей, опорные 

вузы, посредством реализации многопрофильных образовательных и научных 

программ, должны быть ориентированы, прежде всего, на воспроизводство 

кадрового потенциала и интеллектуальных ресурсов конкретного региона.  

Одновременно с этим, исследователи отмечают, что в процессе становления 

опорного вуза проявляются явные противоречия, прежде всего:  

- между необходимостью становления опорного вуза в качестве социального 

регулятора общественной жизни, как того требует формирующееся региональное 

сообщество и развивающаяся экономика, и недостаточной интегрированностью 

вуза в данные процессы; 

- между необходимостью экспонентного роста доли интеллектуального 

потенциала опорного вуза в общей совокупности общественного продукта 

региона и, главное, в управленческом ресурсе региона, и, крайне недостаточным 

использованием интеллектуального потенциала вуза в качестве такового ресурса. 

Перечисленные противоречия могут быть нивелированы, благодаря 

целенаправленной работе профессионального научно-педагогического 

сообщества вуза по формированию специфического (регионального) качества 

человеческого капитала. 

Отсюда цель проводимого исследования и данной публикации определить 

основные направления деятельности опорного вуза по формированию 

человеческого капитала региона. Полученные данные лягут в основу 

концептуального проектирования и практического конструирования опорного 

вуза, как региональной наукоемкой образовательной организации. 

Базой исследования выступал Донской государственный технический 

университет (ДГТУ) [3], получивший статус опорного университета Ростовской 

области. Для обоснования в предлагаемой статье теоретико-прикладных 

положений и аргументации полученных выводов, использованы системный, 

сравнительный, диалектический, социологический и факторный анализ, а также 

статистические методы и методы логического моделирования. 

В качестве информационной базы исследования служили данные научной 

литературы и материалы государственных стратегических документов РФ 

(Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2036 г. 

[2]), справочные материалы, данные статистической отчетности по Ростовской 

области и, разрабатываемая сейчас «Стратегия развития Ростовской обл. до 2030 

г.», программа развития ДГТУ на 2016-2020 гг., результаты экспертных опросов 

носителей человеческого капитала, проведенных авторами. 

Осуществленный анализ указанных первоисточников, позволил выявить, 

что наступает время понимания того, что менеджмент вуза, придерживающийся 

процессного подхода в управлении, в значительной степени снижает качество 

развития человеческого капитала. В настоящее время возникает экономическая и 

рыночная необходимость перехода к системному подходу в управлении, 



поскольку, именно по этой причине, все большее количество вузов страны 

оказываются неэффективными. 

Необходимо понять, что миссия высшего образования, реализуемого 

опорным и любым другим вузом, выходит далеко за рамки простой передачи 

знаний. Но, именно опорным вузам выпала честь на современном этапе развития 

государства, быть ответственными за подготовку высококлассных специалистов, 

разработку программ развития регионов и проведение научных исследований в 

области не только наук и технологий, но и образования. 

С точки зрения современных представлений, человеческий капитал 

рассматривается как система циклически взаимодействующих элементов 

(капитал образования, капитал здоровья, трудовой, культурно-нравственный 

капитал, интеллектуальный капитал, предпринимательский капитал, социальный 

капитал), обеспечивающих способность к участию в социально-трудовых 

отношениях и функционирующих в направлении повышения количественно-

качественного уровня благосостояния субъекта-носителя человеческого 

капитала. Субъектом или носителем человеческого капитала может быть 

сотрудник университета, вузовская кафедра, вуз, отрасль, регион, государство 

[5]. 

Отсюда, оценку качества человеческого капитала опорного вуза и 

эффективности системы управления развитием данного капитала, необходимо 

проводить с позиций, во-первых, детерминации на интересы поступательного 

развития региона и, во-вторых, с позиций воспроизводства капитала на всех 

уровнях – от индивидуального до регионального. 

Корпоративный человеческий капитал регионального вуза складывается из 

индивидуальных человеческих капиталов, поэтому индивидуальные инвестиции 

в человеческий капитал научно-педагогических кадров и студентов оправданы и 

окупаемы, так как они имеют внешние социальные последствия, которые, в свою 

очередь, формируют косвенные экономические выгоды. 

Таким образом, региональный опорный университет - ДГТУ - это 

наукоемкая образовательная организация высшего образования, вектор 

стратегического развития которой, должен быть ориентирован на максимальную 

интеграцию в экономику и социальную сферу региона, с целью обеспечения 

восходящего воспроизводства качества жизни, посредством воспроизводства 

специалистов с высоким качеством человеческого капитала. 

Для выстраивания такой стратегии опорному университету необходимо: 

1) осуществить анализ состояния человеческого капитала региона, на основе 

данных которого формировать маркетинговую политику вуза; 

2) осуществить анализ состояния человеческого капитала университета, на 

основе данных которого формировать проектные, исследовательские, 

образовательные и прочие команды или группы стратегического и тактического 

развития; планирование человеческого капитала в вузе должно стать составной 

частью стратегического планирования, необходимо понимание того, что 



человеческий капитал обеспечивает гарантии качества на всех уровнях 

деятельности вуза; 

3) разработать концепцию управления развитием человеческого капитала в 

регионе и в вузе, откорректировать миссию опорного университета и модель 

специалиста, выпускаемого таким вузом, с опорой на вышеназванную 

концепцию; 

4) менеджменту вуза необходимо определить: потребности в человеческом 

капитале, исходя из стратегии деятельности, анализа рынка труда и управления 

занятостью; осуществить отбор и адаптацию человеческого капитала, 

планирование карьеры сотрудников вуза их профессионального и 

административного роста, с учетом изменений спроса на специалистов. 

5) разработать критериальные подходы к определению качества системы 

управления человеческим капиталом и диагностические средства для 

осуществления контроля и мониторинга качества функционирования данной 

системы в вузе, возможно создание структуры по управлению человеческим 

капиталом; 

6) разработать совместно с работодателями перспективные планы 

подготовки специалистов для региональной социально-экономической сферы с 

заданными качествами человеческого капитала, используя в этом процессе 

потенциал профессионального воспитания, направленного на становление 

ценностно-смысловой сферы личности будущего специалиста. 

Осуществив рассмотрение вопроса о роли опорного вуза в развитии 

человеческого капитала региона, авторы сформулировали общий вывод о том, 

что в своей деятельности опорный вуз должен опираться на новую концепцию 

менеджмента, для чего необходим кардинальный пересмотр роли менеджера 

вуза, миссии университета и необходима, отвечающая вызовам времени, система 

управления человеческим капиталом. 
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