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Аннотация: в данной статье показано, что интеграция университетов 

близка по организации к интеграционным процессам, реализованным корпораци-

ями. В университетах интеграция происходит в результате целенаправленной 

государственной политики. Государства используют эти процессы для разви-

тия своих экономик и социальных сфер. 
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Для преодоления серьезных экономических вызовов в России осуществляется 

структурная перестройка преимущественно сырьевой экономики к инновационной. 

Для этого интенсифицирована выработка мер для интенсивного трансферта зна-

ний и технологий, особенно в сфере критических технологий. Это предопреде-

ляет растущее значение вузовской науки и государственную политику по инте-

грации высших образовательных учреждений [1; 3; 5; 9], которые должны обес-

печить все сферы экономики и социальной сферы высококвалифицированными 

кадрами специалистов с учетом интенсивно трансформирующегося рынка труда 

и его специфики, которая тесно связана с интеграционными процессами в эконо-

мике и высшей школе. Необходимо отметить, что в Республике Карелия такая 

интеграции по инициативе Минобрнауки РФ обеспечила включение в состав 

Петрозаводского государственного университета Карельской педагогической 

академии. 
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В России тенденции к интеграции были отмечены еще в начале XIX века, 

когда в уставы учреждаемых компаний все чаще включался пункт, разрешающий 

им приобретать акции других обществ, приобретать их акции или облигации [2]. 

В 1920-х годах в стране работали синдикаты и входившие в них тресты. Тен-

денция к созданию крупных структур корпоративного типа в России начала ак-

тивно пробивать дорогу уже в условиях централизованной плановой системы 

управления. Это и эксперименты по созданию совнархозов, когда многие отрас-

левые министерства упразднялись и вводилась комплексная организация управ-

ления взаимосвязанными производства на территориальной основе, возврат к от-

раслевому принципу, образование производственных, торгово-производствен-

ных объединений, агропромышленных и территориально-производственных 

комплексов. Даже при резком спаде производства, имевшем место в период пе-

рестройки, эти формы интегрированных предприятий обеспечивали подавляю-

щую часть всего объема выпуска продукции в стране. 

В доперестроечные годы «глубина» экономических связей республик СССР 

на 10–15% превосходила аналогичные показатели промышленно развитых 

стран. Действовала система межрегиональных экономических отношений, ко-

торая строилась на жестком механизме планирования и управления. В про-

грамме РФ «Экономические отношения с бывшими республиками Союза СССР» 

(1992 г.) подчеркивалось, что «экономическим интересам республик бывшего 

СССР в наибольшей степени соответствовала бы модель взаимоотношений ин-

теграционного типа» [8]. 

Как отмечается в [6], в последние три десятилетия XX века в мировой эко-

номике ослабли узы экономического национализма, снизились торговые и инве-

стиционные барьеры, изменилось представление компаний о приемлемых типах 

глобализации. С начала 1970-х гг. революция в сфере информационных техно-

логий резко улучшила качество и снизила стоимость коммуникаций и деловых 

операций на мировом уровне, упростив организацию связей и деятельности ком-

паний. 



В совокупности это углубило корпоративную глобализацию, переместив ак-

цент с продукции на производство, нацелив стратегию, управление и операции 

корпораций на экономичное предоставление товаров и услуг во всемирном мас-

штабе, снизив влияние государственных границ на их способ мышления и прак-

тическую деятельность. 

В работе [3] нами проанализирован зарубежный опыт интеграции универ-

ситетов (в Финляндии, Дании, Франции, Бельгии, ЮАР, Великобритании, Ав-

стралии, Китае, Германии, США) и показано, что тенденция интеграции высшей 

школы характерна для высокоразвитых стран. Это подтвердило обоснованность 

ведущейся в России Минобрнаукой РФ работы по интеграции отечественных 

университетов (естественно, при этой трансформации нужно поступать по из-

вестной пословице «не нарубить дров»). 

Сопоставляя общие и специфические признаки интеграционных процессов в 

промышленности и высшем образовании, можно сделать вывод о том, что эти про-

цессы имеют общие признаки [3–4]. В то же время необходимо акцентировать 

внимание на том, что в высшей школе интеграция происходит в результате целе-

направленной государственной политики, а целые государства используют эти 

процессы для развития своих экономик и социальных сфер [3]. 
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