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Предисловие

∎
ПРЕДИСЛОВИЕ
Уинстон Черчилль как$то заметил, что политик должен уметь де$
лать убедительные предсказания, а потом не менее убедительно объяс$
нять, почему они не сбываются. Эксперты – не политики, а потому они
могут позволить себе роскошь многовариантного прогнозирования бу$
дущего. Чем больше сценариев, тем выше вероятность того, что хотя
бы один из них да сбудется. Таким образом, эксперт окажется прав при
любом или почти при любом развитии событий. Можно, наверное, уп$
рекнуть экспертов в желании по максимуму застраховать свою профес$
сиональную репутацию, избегая более определенных выводов и одно$
значных заключений. Но подобные упреки будут не вполне
справедливыми. Строго говоря, задача экспертного прогноза заключа$
ется не в том, чтобы максимально точно предсказать наиболее вероят$
ное будущее. Ценность прогноза (особенно сценарного прогноза) со$
стоит в выявлении причинно$следственной связи между возможным
набором решений и объектом прогнозирования. Политики, разумеется,
могут принимать любые решения, но они, по крайней мере, должны от$
давать себе отчет в тех далеко не всегда очевидных последствиях, кото$
рые их решения будут иметь.
Как представляется, авторы коллективной монографии со своей за$
дачей вполне справились. В работе нет окончательных ответов на во$
прос о том, какой именно будет система высшего профессионального
образования (ВПО) России через три–пять лет, но зато есть много за$
ключений о том, какой эта система может быть в зависимости от спе$
цифики решений, принимаемых сегодня. Важно также и то, что авторы
избежали привычного для нашей прогностики увлечения линейным
экстраполированием наиболее очевидных переменных – финансовых
потоков в высшем образовании и демографических трендов на бли$
жайшие годы. Конечно, и финансирование, и демография – важные не$
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зависимые переменные, но ими далеко не исчерпывается набор факто$
ров, воздействующих на систему высшего образования. Например, ав$
торы совершенно справедливо выделяют субъективный фактор – до$
минирующие представления менеджеров высшей школы о проблемах
и возможностях российского высшего профессионального образова$
ния. Социологический материал, собранный на основе репрезентатив$
ной выборки по всем федеральным округам, безусловно, придает ис$
следованию дополнительное важное измерение.
При этом авторы монографии подчеркивают, что даже уже приня$
тые решения (переход на двухуровневую систему дипломов, введение
единого государственного экзамена, создание федеральных универси$
тетов и пр.) способны иметь различное воздействие на систему высше$
го образования в зависимости от того, как конкретно эти решения бу$
дут претворяться в жизнь. Далеко не очевидно, что сроки,
последовательность и формат изменений, заложенные в соответст$
вующих нормативных актах, не будут пересмотрены или видоизмене$
ны. В коллективной монографии отмечаются и те вопросы, которые в
современной федеральной стратегии модернизации высшего образова$
ния пока не нашли адекватных ответов.
Одной из самых интересных особенностей подхода авторов являет$
ся их попытка выйти за рамки системного прогноза российского выс$
шего профессионального образования и попытаться выявить то, как
общие тенденции будут отражаться на высших учебных заведениях
различных типов. Можно спорить по поводу особенностей типологи$
зации российских вузов, представленной в монографии, равно как и
относительно конкретных выводов по каждой категории вузов, но сам
выход на институциональный уровень представляется весьма продук$
тивным. Хотелось бы надеяться, что в наших исследованиях о россий$
ской высшей школе сравнительные институциональные исследования
получат дальнейшее развитие.
Поскольку эти заметки пишутся в январе 2009 г., их автор имеет
очевидное преимущество перед теми, кто завершил свою работу над
монографией несколько ранее. Конечно, основные выводы исследова$
ния, так же как и обширный фактический материал, представленный в
монографии, ни в коей мере не потеряли своей актуальности. Тем не
менее становится очевидным, что некоторые из возможных сценариев
развития образовательной системы России из категории вероятных
переходят в категорию гипотетических. «Золотой дождь» нефтедолла$
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ров закончился – по крайней мере, на ближайшие годы. Приходится
констатировать, что в ближайшее время бюджетные расходы на выс$
шую школу сколько$нибудь существенно расти не будут. Учитывая
инфляционные прогнозы на 2009–2011 гг., можно лишь надеяться, что
бюджет высшего профессионального образования в реальных ценах
удастся удержать на нынешнем уровне.
Равным образом, теперь трудно прогнозировать рост внебюджет$
ных источников финансирования высшего образования. Как считают
большинство экспертов, кризис ударит в первую очередь по среднему
классу – главному потребителю платных услуг в сфере ВПО. Даже в
«тучные годы» реальные доходы населения в России, как правило, от$
ставали от роста стоимости высшего образования. Сегодня мы впервые
за последнее десятилетие сталкиваемся с ситуацией, когда реальные
доходы населения перестанут расти или даже начнут снижаться. Разу$
меется, это создает принципиально новую ситуацию на рынке образо$
вательных услуг. Авторы монографии справедливо отмечают, что в
России пока не удалось создать эффективной системы образователь$
ных займов, что, безусловно, снижает емкость рынка платных услуг.
Кроме того, в современной России нет традиции личных накоплений,
что включает в себя и накопление средств на образовательные цели.
Таким образом, амортизационные механизмы, которые позволяют
странам Запада поддерживать стабильность национальных образова$
тельных рынков даже в условиях кризисов, в нашей стране практиче$
ски отсутствуют.
Конечно, никто сейчас не способен достоверно предсказать, как
долго продлится кризис, насколько глубоким он окажется и каким бу$
дет его воздействие на отдельные социальные и экономические инсти$
туты. Однако сама обстановка кризиса и связанные с ней многочис$
ленные факторы неопределенности ставят целый ряд вопросов в
отношении не только ближайшего будущего развития высшего про$
фессионального образования, но и его недавнего прошлого. Кризис –
это, прежде всего, проверка на прочность всего того, что было нарабо$
тано в годы экономического подъема. Насколько удалось за «тучные
годы» создать устойчивые механизмы развития российской высшей
школы? Насколько рациональными были финансовые решения, при$
нимавшиеся на протяжении последних нескольких лет? В какой сте$
пени будет продолжать работать тот задел, который был создан в ходе
5
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реализации Национального проекта «Образование» и других масштаб$
ных инициатив середины текущего десятилетия?
Весьма показательными, к примеру, будут траектории развития
университетов, получивших так называемые «инновационные гранты».
Удастся ли сохранить динамику развития лидеров российской высшей
школы без дополнительных масштабных вливаний бюджетных средств
или инновационные импульсы будут затухать по мере исчерпания ре$
сурсов «инновационных грантов»? Не менее существенным для буду$
щего российской высшей школы представляется будущее федеральных
университетов в Ростове$на$Дону и Красноярске. Станут ли они об$
разцами для подражания даже при сокращении бюджетного финанси$
рования, начнется ли в других регионах страны цепная реакция консо$
лидации сектора высшего образования? Или же, наоборот, трудности, с
которыми сталкиваются проекты Южного и Сибирского федеральных
университетов, будут многократно усилены обстановкой кризиса и в
конечном счете похоронят надежды на последовательное укрупнение
российских вузов в обозримом будущем?
Давно известно, что любой кризис – это не только новые проблемы,
но также и новые возможности. Кризис чаще всего сужает набор дос$
тупных традиционных решений, но зато заставляет искать решения не$
традиционные. На протяжении десятилетнего экономического подъема
и стабильного роста бюджетов высшей школы менеджеры нашего об$
разования – как на уровне соответствующих федеральных структур,
так и на уровне отдельных учебных заведений – могли позволить себе
роскошь минимизировать политические риски принимаемых решений,
застраховаться от потенциальной или реальной оппозиции, просто
утопив проблему в дополнительных финансовых ресурсах. Неизбеж$
ным следствием такого подхода оказывались половинчатость и непо$
следовательность соответствующих стратегий, торможение процессов
модернизации высшего профессионального образования, постоянное
откладывание самых острых вопросов на неопределенное будущее.
Сегодня это неопределенное будущее превращается во вполне опре$
деленное настоящее. Ближайшие два–три года станут, по всей видимо$
сти, временем принятия многих принципиальных решений. Несложно
предсказать, что вопросы приоритетного финансирования в условиях
относительного сокращения бюджетных средств будут стоять очень ост$
ро уже в текущем, 2009 г., а в 2010–2011 гг. можно ожидать существен$
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ных корректировок ранее утвержденных планов и контрольных цифр.
Как выстраивать финансовую стратегию в системе ВПО, если кризис за$
тянется, а мировые цены на нефть будут оставаться низкими? Разумно
ли следовать уравнительному подходу, стремясь по мере возможности
поддерживать все государственные вузы, пусть даже и в минимальном
объеме? Или же стоит решительно перейти к принципу селективности,
сосредоточив ограниченные финансовые ресурсы на поддержке наибо$
лее перспективных, по$настоящему инновационных учебных заведений?
Как первый, так и второй подход не свободен от побочных эффектов и
политических рисков, но выбор делать все равно придется. Это только в
условиях экономического бума можно позволить себе роскошь сочетать
уравнительный и селективный подходы в одной финансовой стратегии;
завтра такой возможности уже не будет.
Другим очевидным фактором, так или иначе воздействующим на
прогнозы развития высшего профессионального образования в России
на ближайшую перспективу, станет, безусловно, новая динамика на$
ционального рынка рабочей силы. До самого недавнего времени этот
рынок в стране был сильно перегрет; он был классическим примером
рынка предложения, а не спроса. Работодатели были вынуждены при$
нимать выпускников вузов независимо от качества полученного обра$
зования; высокие прибыли позволяли безболезненно встроить системы
внутрикорпоративной подготовки кадров в производственные издерж$
ки компаний. В условиях кризиса рынок предложения превращается в
рынок спроса: безработица растет, работодатели становятся все более
требовательными, в том числе и к качеству образования рабочей силы.
Корпоративные университеты во многих случаях оказываются слиш$
ком дорогими игрушками; соответственно, возрастают требования к
базовому образованию вновь нанимаемых сотрудников. Насколько
наша высшая школа готова принять этот новый вызов со стороны рос$
сийского бизнеса? Этот вопрос пока остается открытым, но представ$
ляется совершенно очевидным, что изменение динамики рынка труда
резко обострит конкуренцию в системе высшего профессионального
образования, станет мощным катализатором для обновления учебных
программ и методов преподавания.
Еще одним немаловажным обстоятельством, влияющим на перспек$
тивы развития российской высшей школы, является динамика развития
среднего класса в России, в том числе и возможные флуктуации его об$
разовательных преференций в условиях кризиса. Проблематика разви$
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тия среднего класса у нас вообще слабо изучена, а уж сколько$нибудь
серьезный анализ возможной реакции этой социальной группы на стаг$
нацию или даже падение реальных доходов практически отсутствует.
Ясно одно – образованию как сфере инвестиций личных или семейных
доходов активную конкуренцию составят другие сферы – жилье, здоро$
вье, пенсионные накопления и пр. Отдельным домохозяйствам, как и го$
сударству, придется делать нелегкий выбор между различными приори$
тетами, и далеко не всегда образование будет занимать первое место в
этих приоритетах.
Однако в той мере, в какой образовательные услуги будут являться
приоритетной статьей расходов в бюджетах домохозяйств, относящихся
к среднему классу, требования к качеству этих услуг будут расти. Отно$
шение к образованию как к дорогостоящей услуге, а не как к привилегии
или общественному благу будет все более характерным для тех, кто вы$
нужден платить за образование немалую часть семейного бюджета. Уже
сегодня – когда кризис по$настоящему не затронул основную часть
среднего класса – наблюдаются многочисленные проявления недоволь$
ства студентов архаичными методами преподавания, низким уровнем
профессорско$преподавательского состава (ППС), университетской
коррупцией, отсутствием современной инфраструктуры и другими ти$
пичными для многих российских вузов моментами, снижающими каче$
ство получаемого образования. Кризис, по всей видимости, станет уси$
лителем этих настроений; требования обеспечить соответствие
стоимости и качества образовательных услуг будут нарастать.
Прогнозирование развития системы высшего профессионального
образования России окажется, как минимум, неполным, если оно не бу$
дет включать в себя динамическую картину российского студенчества.
Как меняется социальная структура этой группы? В каком направлении
эволюционируют ценности, профессиональные устремления, карьерные
ожидания, жизненные установки современных студентов? Насколько
значительны протестные настроения и какова вероятность политиче$
ской радикализации части студенчества в России? Большинство наших
исследований высшей школы даже не пытаются дать ответы на эти и по$
добные им вопросы. И не удивительно – российская образовательная
система никогда не строилась вокруг студента. Центральным действую$
щим лицом образовательного процесса мог быть кто угодно – чиновник
из министерства, ректор университета, даже заведующий кафедрой, но
8
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никак не студент. Студент традиционно рассматривался как объект, но
отнюдь не как субъект учебного процесса.
Такой подход, по$видимому, нуждается в пересмотре. Усиление
конкуренции на рынке услуг высшего профессионального образова$
ния, активизация образовательной мобильности (особенно в контексте
перехода на двухуровневую систему дипломов), первые шаги в направ$
лении выстраивания индивидуальных образовательных траекторий –
все это неизбежно меняет привычное для России распределение ролей
в учебном процессе. Студент становится если не центральной фигурой,
то, по крайней мере, одним из активных участников этого процесса.
Отсюда – важность дополнительных исследований, позволяющих про$
гнозировать эволюцию объективных и субъективных параметров сту$
денчества как специфической социальной группы.
Явно напрашивается и еще один раздел в исследовании о будущем
российской системы высшего образования – раздел о состоянии и пер$
спективах развития мировой образовательной среды. Так или иначе,
Россия интегрируется в эту среду, и внешние факторы начинают ока$
зывать все более значительное воздействие на процессы, происходя$
щие внутри страны. Растет международная образовательная и научная
мобильность, российские вузы вступают в международные партнерства
и альянсы, западные университеты агрессивно осваивают российский
образовательный рынок, развиваются глобальные системы дистанци$
онного образования и т.д. Трудно предположить, что в обозримом бу$
дущем все эти процессы существенно затормозятся и что российским
вузам удастся оградить себя от иностранной конкуренции. Поэтому
изучение мировой образовательной среды, специфики процесса интер$
национализации российской высшей школы должно, по всей видимо$
сти, стать органической составной частью любой прогностической ра$
боты, относящейся к высшему образованию.
Однако вряд ли стоит ожидать, что в одном исследовании – пусть
даже таком объемном и фундаментальном, как данная монография –
были охвачены все аспекты развития российской системы ВПО. Гораз$
до более важно то, что авторы сумели выявить целый ряд долгосроч$
ных тенденций эволюции высшей школы России, привлечь внимание к
потенциальным точкам бифуркации этих тенденций, а также попыта$
лись спроецировать общие тенденции на развитие высших учебных за$
ведений различных типов. Хочется надеяться, что книга будет полез$
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ной и для экспертов в вопросах высшего профессионального образова$
ния России, и для практиков, которые сталкиваются с необходимостью
принятия конкретных решений в этой сфере.
И последнее замечание. Поддерживая издание данной работы,
Фонд «Новая Евразия» надеется также и на то, что вопросы состояния
и перспективы развития системы ВПО России станут предметом ши$
рокой общественной дискуссии. Такая дискуссия давно назрела и мог$
ла бы быть крайне полезной. К сожалению, образовательная проблема$
тика сегодня обсуждается у нас главным образом узким кругом
специалистов и чиновников, принимаемые решения далеко не всегда
проходят независимую экспертизу, а альтернативные взгляды и пред$
ложения не доходят до лиц, принимающих стратегические решения.
Между тем образование – один из немногих социальных институтов,
которые объединяют все общество. В дискуссии на эту тему не может
быть посторонних: все мы так или иначе прошли через образователь$
ную систему, все мы в той или иной степени являемся ее продуктами, а
стало быть, имеем право на собственное мнение. Кроме того, образова$
ние – слишком серьезный вопрос, чтобы отдать его на откуп специали$
стов. Решения, принимаемые в сфере образования сегодня, уже завтра
будут в немалой степени определять конкретные судьбы наших детей и
внуков, как, впрочем, и судьбу нашей страны в целом.
к. ист. н. Андрей Кортунов
Президент Фонда «Новая Евразия»
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∎
ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время отсутствует комплексный прогноз развития сис$
темы высшего профессионального образования на среднесрочную пер$
спективу. Существующие оценки будущего состояния данной сферы
опираются почти исключительно на макропоказатели финансовых по$
токов – бюджетных расходов, расходов населения и организаций на
высшее образование, а также на оценки теневых расходов, связанных с
неэффективностью организационно$экономических механизмов дея$
тельности высших учебных заведений. Между тем в последние годы
система высшего профессионального образования претерпела сущест$
венные изменения, произошла ее сегментация при интенсивном разви$
тии массового высшего образования: в 2007 г. в вузах Российской Феде$
рации обучалось 7,3 млн. студентов, что в 2,7 раза превышает общее
число студентов, которые учились в высших учебных заведениях России
в 1992 г. Кроме того, состояние системы высшего профессионального
образования сильно дифференцировалось по субъектам Российской
Федерации, что также необходимо учитывать при прогнозировании ее
дальнейшего развития.
Кроме того, впервые за последние пятнадцать лет в Российской Фе$
дерации вернулись к практике планирования бюджетных расходов на
несколько лет. В конце 2007 г., был принят трехлетний бюджет страны
на 2008–2010 гг., что совпало со временем разворачивания проекта по
«Прогнозу развития высшего профессионального образования на 2009–
2011 гг. в условиях модернизации образования». Казалось бы, в этих ус$
ловиях нет практически никакой вариантности развития системы выс$
шего профессионального образования. Между тем это совсем не так.
Выбор времени начала работ по прогнозу далеко не случаен. В 2008–
2010 гг. истекает срок действия очень многих документов, которые опре$
деляли развитие отрасли образования с 2000 г. Например, «Концепция
модернизации российского образования» задает ориентиры развития на
период до 2010 г., «Стратегия развития системы образования», вырабо$
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танная в 2004 г. – до 2008 г. Заканчивается и действие среднесрочной
программы социально$экономического развития Российской Федера$
ции на 2004–2008 гг., а также Федеральной целевой программы разви$
тия образования на 2006–2010 гг. В этой связи необходимо хоть немного
заглянуть за горизонт, попытаться определить основные тенденции раз$
вития системы высшего профессионального образования как сферы, ко$
торая в последние годы наиболее интенсивно и вместе с тем наиболее
противоречиво развивалась. Забегая вперед, можно сказать, что даже на
таком весьма небольшом временном интервале развитие высшей школы
оказывается достаточно вариабельным.
Еще двумя важными факторами для проведения прогнозирования
является то, что в 2009 г. единый государственный экзамен (ЕГЭ) пе$
реходит из экспериментального режима в постоянный, а также должен
произойти переход на двухуровневую систему высшего профессио$
нального образования. Эти факторы могут серьезно поменять всю
конфигурацию отношений в высшем профессиональном образовании.
С одной стороны, ЕГЭ экспериментально отрабатывается уже с
2001 г., накоплен большой опыт, вузы начали активно принимать ре$
зультаты единого экзамена. И все же его полномасштабное введение
может достаточно сильно и неоднозначно повлиять на развитие ситуа$
ции в ВПО: действительно, в 2007 г. по результатам ЕГЭ в высшие
учебные заведения было принято 448,8 тыс. чел. из общего приема
1 681,6 тыс. чел., т.е. немногим более четверти абитуриентов. Теорети$
чески в 2009 г. все 100% поступающих в вузы должны приниматься по
результатам единого государственного экзамена или по результатам
строго определенного круга олимпиад. Необходимо оценить, как это
повлияет на развитие высшего профессионального образования, вклю$
чая и образовательную мобильность: ведь именно с ЕГЭ были связаны
надежды на ее рост для детей из малообеспеченных семей и отдален$
ных территорий. Немаловажным оказывается и вопрос, сможет ли ЕГЭ
существенно повлиять на приток в вузы абитуриентов из других ре$
гионов в условиях, когда образовательный кредит (в данном случае
имеется в виду прежде всего кредит на сопутствующие обучению в ву$
1
зе нужды) не развит .
_____________
1
Эксперимент по образовательному кредитованию начался в 2007 г., одна$
ко, по мнению специалистов, та схема, по которой он проводится, хотя
внешне и привлекательна, в сколько$нибудь значимых масштабах работать
не будет.
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С другой стороны, переход на уровневую систему ВПО должен су$
щественно изменить положение в высшем образовании. Соответст$
вующий закон, наконец, принят и в 2009 г. должен начать работать. Это
также огромная трансформация, которая до сих пор, на наш взгляд,
плохо осознается. В настоящее время 95% студентов вузов учится по
программам пятилетней подготовки. В бакалавриате обучается немно$
гим более 4%, в магистратуре – менее 1%. Соответственно, увеличить
долю бакалавриата хотя бы до 10% означает увеличить прием на бака$
лаврские программы в разы. А судя по тому, что заложено в законе,
увеличивать прием в бакалавриат придется даже не в разы, а в десятки
раз, доводя долю обучающихся в нем до 60–70% от общей численности
студентов. Только в этом случае можно надеяться, что рынок труда
начнет менять свое отношение к выпускникам вузов – бакалаврам, пе$
рестав видеть в них недоученных специалистов. Если же число выпу$
скников$бакалавров не станет большинством, то они, скорее всего, так
и останутся дискриминируемым меньшинством. Вместе с тем резкое
уменьшение выпуска специалистов может привести к тому, что они
получат дополнительный бонус на рынке труда, став в глазах работода$
телей особой кастой. Таким образом, введение уровневого ВПО может
существенно повлиять не только на систему высшего образования, но и
на сопряженные с ней сферы.
Существенное воздействие на развитие системы высшего профес$
сионального образования с 2006 г. стал оказывать Приоритетный на$
циональный проект «Образование». Его реализация вызвала интен$
сивную институциализацию сектора инновационного высшего
образования. В России началось формирование федеральных (нацио$
нальных) университетов и системообразующих вузов (правда, этот
2
статус до конца не определен) . К настоящему моменту созданы два
федеральных университета – Южный (г. Ростов$на$Дону) и Сибир$
ский (г. Красноярск). Эти университеты были сформированы путем
слияния нескольких вузов. Общее число студентов в каждом из ука$
занных федеральных университетов превысило 30 тыс. чел. Тем самым
_____________
2
Подробно этот вопрос рассматривается в монографии С.А. Белякова
«Организационно$экономический механизм устойчивого развития систе$
мы высшего профессионального образования в условиях формирования
национальных университетов, системообразующих и инновационных ву$
зов». – М.: МАКС Пресс, 2008.
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они вплотную приблизились к крупнейшим российским университе$
там – Московскому государственному университету им. М.В. Ломоно$
сова (МГУ) и Санкт$Петербургскому государственному университету
(СПбГУ): 32 670 студентов и 29 860 студентов соответственно. В то же
время в 2006 и 2007 гг. на конкурсной основе было отобрано 57 инно$
3
вационных вузов , расположенных во всех федеральных округах. Эти
процессы, как представляется, нацелены на выделение в сфере высше$
го профессионального образования инновационного ядра, на базе ко$
торого необходимо интенсифицировать развитие как самой системы
образования, так и экономики в целом (в т.ч. за счет подготовки совре$
менных высококвалифицированных кадров). Федеральные (нацио$
нальные) университеты и инновационные вузы должны выполнить и
еще одну задачу – обеспечить прорыв России на мировой рынок выс$
шего образования, где ее позиции пока более чем скромны: российская
доля на указанном рынке составляет менее 0,5% по объему финансо$
вых средств, получаемых от экспорта высшего образования.
Развитие инновационного ядра в системе ВПО требует значитель$
ных ресурсов (как единовременных, так и текущих). Соответственно,
становление федеральных (национальных) университетов и развитие
системообразующих вузов, которые смогут достойно конкурировать с
ведущими мировыми вузами, должно привести к существенному пере$
распределению ресурсов внутри данной сферы. Между тем темпы рос$
та расходов федерального бюджета на высшее образование в 2008–
2010 гг. существенно сокращаются.
Мы видим, что каждый из перечисленных факторов может серь$
езно изменить положение дел в сфере высшего образования. Однако
они будут действовать не изолированно, а накладываясь друг на дру$
га. Таким образом, прогноз должен показать, как изменится развитие
системы ВПО под действием всех перечисленных факторов. Более
того, к ним присоединится еще и такой фактор, как переход вузов в
форму автономного учреждения: этот процесс стартовал в 2008 г.
Может измениться и принцип финансирования высшей школы –
нормативно$подушевой подход к распределению бюджетных средств
между высшими учебными заведениями.
Следует отметить, что до последнего времени последствия реали$
зации всех перечисленных мер не анализировались в совокупности.
_____________
3
МГУ и СПбГУ вошли также в число инновационных вузов.
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Как правило, исследовались риски осуществления того или иного ме$
роприятия без учета всех взаимосвязей и рисков.
Одновременно как во внешней к системе ВПО среде, так и внутри
сферы образования происходили процессы, которые уже в ближайшие
годы начнут оказывать на нее существенное воздействие.
Среди этих процессов следует выделить демографический спад, ко$
торый, наконец, будет непосредственно воздействовать на студенческий
контингент высшей школы. В 2005 г. начал сокращаться прием в вузы,
но общая численность студентов продолжала расти. Это было связано с
тем, что даже сокращающийся прием пока по$прежнему превышал вы$
пуски из вузов. Так, в 2006 г. в государственные и муниципальные вузы
поступило 1376,7 тыс. чел., а выпущено было 1055,9 тыс. чел., в негосу$
дарственные вузы поступило 280,9 тыс. чел., при этом число выпускни$
ков составило 199,1 тыс. чел. В 2006 и 2007 г. приемы в вузы снова вы$
росли, при этом быстрее всего росли приемы на заочную форму
обучения и в негосударственные высшие учебные заведения.
В последние годы произошел резкий рост бюджетных расходов на
образование, особенно высшее. Это автоматически повлекло за собой
рост платы за обучение для платных студентов, поскольку налоговые ор$
ганы не допускают субсидирования обучения платных студентов за счет
бюджетных. При этом в 2006–2007 гг. темпы роста платы за обучение
существенно превысили темпы роста среднедушевых доходов населе$
ния. Такое положение может во многих регионах стать серьезным пре$
пятствием в доступе к высшему профессиональному образованию для
определенных слоев и групп населения. С учетом роста расходов насе$
ления на жилищно$коммунальное хозяйство (ЖКХ) и здравоохранение
высшее образование может столкнуться с ростом конкуренции за сред$
ства домохозяйств. Это уже в ближайшей перспективе с большой веро$
ятностью приведет к переформатированию всей системы ВПО.
Кроме указанных факторов можно также отметить вступление Рос$
сии в 2003 г. в Болонский процесс. Соответственно, с 2009 г. она долж$
на будет перейти на уровневую систему высшего образования, что, без$
условно, окажет значительное и значимое воздействие на все
профессиональное образование в Российской Федерации.
Остановимся на наиболее часто критикуемых мерах по модерниза$
ции высшего образования.
В последнее время все чаще предлагается ввести норму, согласно ко$
торой вузы не смогут принимать абитуриентов, у которых балл по ЕГЭ
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будет ниже 40 или 35. Мера, несомненно, разумная. Действительно, при$
ем в вузы не подготовленных к учебе в них студентов крайне отрица$
тельно сказывается на качестве высшего профессионального образова$
ния, причем это негативно влияет не только на качество обучения того
студента, который получил низкие баллы на едином экзамене, но и его
сокурсников, поскольку такой студент «тянет всех назад».
Одновременно предлагается ввести и балл отсечения другого типа:
те, кто получили ниже этого балла, не смогут рассчитывать на бюджет$
ное финансирование их обучения в вузе. Опять же, все выглядит впол$
не разумно: высшее профессиональное образование у нас по Конститу$
ции бесплатное на конкурсной основе. Следовательно, на бюджетные
места должны отбираться лучшие абитуриенты, показавшие хорошие
знания при сдаче ЕГЭ. Но в этом разумном подходе есть одно крайне
уязвимое место: согласно закону «Об образовании» в государственных
вузах на бюджетной основе должно обучаться не менее 170 студентов
на 10 тыс. чел. населения Российской Федерации. Это означает, что
при пятилетнем обучении бюджетный прием должен составлять с уче$
том небольшого отсева не менее 510 тыс. чел. В настоящее время он
значительно превышает указанную цифру, поэтому идет его постепен$
ное сокращение, так как численность выпускников школ падает из$за
демографической ситуации. Однако переход на уровневую систему
ВПО может привести к тому, что бюджетный прием придется увели$
чивать. И здесь многое будет зависеть от модели перехода к преимуще$
ственно двухуровневой системе «бакалавриат–магистратура». Мы
просчитали три варианта, но их может быть больше. Если процесс пой$
дет в соответствии с принятым законом, то прием в специалитет будет
серьезно ограничен, а в бакалавриат резко расширен. Если будет вы$
брана «эволюционная» модель постепенного увеличения бакалавриата,
то все может растянуться на долгие годы. Многое определится и тем,
как указанный переход поддержится экономически: если он будет сти$
мулироваться тем, что норматив финансирования подготовки специа$
листа окажется не выше или даже ниже норматива финансирования
обучения бакалавра, то можно ожидать достаточно быстрого свертыва$
ния специалитета. При отсутствии указанных стимулов реакция сис$
темы, несомненно, будет противоположной.
Но вернемся к баллам отсечения по ЕГЭ. При быстром переходе к
двухуровневой системе ВПО и необходимости расширения бюджетного
приема введение жестко фиксированного порога, ниже которого нельзя
16
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учить на бюджетной основе, может привести в условиях демографиче$
ского спада и резкого падения выпусков из школ к тому, что требование
закона об обучении на бюджетной основе не менее 170 студентов на
10 тыс. чел. населения станет невыполнимым. Введение же априори бал$
ла, ниже которого перекрывается доступ в вузы (как государственные,
так и негосударственные), может повлечь за собой крайне негативные
последствия для систем образования определенных регионов.
Действительно, выпуски из школ уже в ближайшие годы должны
сократиться до 850 тыс. чел. Уровень двоек на экзамене по математике
в последние годы оценивался в 20%. Соответственно, если считать
только результаты ЕГЭ по математике, то в вузы сможет поступать не
более 680 тыс. выпускников школ. При переходе на уровневую систему
ВПО прием в вузы на бюджетной основе может составить 550 тыс. чел.
(это по одному из «щадящих» вариантов). Тогда на весь платный при$
ем, как нетрудно видеть, останется всего 130 тыс. чел. Сейчас же только
в государственные вузы платный прием составляет более 750 тыс. чел.
А еще 290 тыс. чел. в 2007 г. были приняты в негосударственные вузы.
Да, прием в вузы почти на 400 тыс. чел. превышает выпуски из школ.
Но и с учетом этого фактора, как нам представляется, столь сильно
сжать платный прием не удастся: даже попытка таких действий может
иметь просто катастрофические последствия для всей системы ВПО.
Таким образом, можно сделать вывод, что задавать баллы отсече$
ния вне оценки всего спектра условий функционирования системы
высшего профессионального образования нельзя. Придется учитывать
ситуацию, которая будет складываться в каждом конкретном году и,
возможно, в каждом конкретном регионе. А это очень сильно осложнит
процесс принятия решений. Как нетрудно заметить, потребность в про$
гнозе даже на перспективу 3–5 лет сейчас резко возрастает.
Вернемся к разработке прогноза развития системы высшего обра$
зования.
Многообразие процессов, происходящих в системе высшего про$
фессионального образования, выдвигает на первый план проблему
комплексного прогнозирования ее состояния в среднесрочной пер$
спективе и оценку этого состояния с точки зрения целей и задач госу$
дарственной (федеральной и региональной) образовательной полити$
ки. Поэтому строить прогноз необходимо с учетом тех факторов,
которые уже в ближайшем будущем начнут оказывать на систему ВПО
ощутимое воздействие – введение в полном масштабе единого государ$
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ственного экзамена, уровневой системы ВПО, перехода на норматив$
ный подушевой принцип бюджетного финансирования вузов, перехода
вузов в форму автономного учреждения.
Наш анализ базируется на многих источниках: это данные государ$
ственного статистического наблюдения, мониторинга экономики обра$
зования, исследований Независимого института социальной политики.
В дополнение к этому мы провели собственное социологическое иссле$
дование под руководством д.э.н. Е.М. Аврамовой, заместителя директора
Института социально$экономического прогнозирования народонаселе$
ния Российской академии наук, и оно дало очень интересные результа$
ты. Мы вовлекли в нашу работу пятнадцать вузов из всех федеральных
округов, среди них восемь участвовали в Приоритетной национального
проекта «Образование» (ПНПО). Они дали нам уникальный материал,
позволивший оценить влияние высшего профессионального образова$
ния на социально$экономическое развитие региона, в котором располо$
жены эти вузы. Кроме того, учитывалось и обратное воздействие: опре$
делялось, как состояние социальной среды и характер экономики
субъекта Российской Федерации влияют на показатели деятельности
высших учебных заведений.
Комплексный прогноз развития системы высшего профессиональ$
ного образования, представленный в настоящей книге, опирается на
многофакторный анализ влияния социально$экономических условий
развития различных регионов страны на функционирование в них сис$
темы ВПО, учитывает последствия реализации Приоритетного нацио$
нального проекта «Образование», а также формирования в системе
высшего образования национальных (федеральных) университетов,
системообразующих и инновационных вузов. Кроме того, при разра$
ботке данного прогноза сделана попытка вписать его в общий контекст
развития экономики и социальной сферы, учесть потребности рынка
труда в специалистах с высшим образованием с учетом специфики раз$
вития различных регионов Российской Федерации.
Мы благодарим всех участников проекта «Прогноз развития выс$
шего профессионального образования на 2009–2011 гг. в условиях мо$
дернизации образования» и надеемся, что наш прогноз развития сис$
темы высшего профессионального образования будет не только
рабочим инструментом для всех специалистов отрасли, но и станет на$
чалом системных и систематических исследований в области планиро$
вания и прогнозирования развития для самих вузов.
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■
Глава 1

Основные тенденции развития системы высшего
профессионального образования в 2000–2007 гг.
Российская Федерация является страной с высоким уровнем обра
зования населения. По данным переписи 2002 г. лица, имеющие выс$
шее (полное и неполное), а также среднее профессиональное образо$
вание, составили 462 чел. на 1 тыс. чел. в возрасте 15 лет и более.
По последней советской переписи 1989 г. этот показатель рав$
нялся 322 чел. на 1 тыс. чел. Число тех, кто имеет высшее и среднее
профессиональное образование среди населения старше 15 лет, вы$
росло с 1989 по 2002 г. в 1,4 раза.
Среди занятого населения удельный вес лиц с высшим образо$
ванием (полным и неполным) составил 26,6% в 2005 г.1 По этому
показателю Россия входит в первую тройку стран, уступая только
2
Норвегии и США . Вместе с тем следует отметить, что пик данного
показателя был пройден в 2001 г. – 26,7%. Удельный вес занятых в
экономике с высшим и средним профессиональным образованием,
начиная с 2002 г. стал снижаться: в 2002 г. он достиг 58,3% , в 2003 г.
упал до 52,2%, а в 2005 г. еще снизился – до 52%. Среди работающих
увеличивается, причем стремительно, доля имеющих начальное
профессиональное образование: оно востребовано рынком труда.
Демографический фактор оказывает сильное влияние на пока$
затели деятельности системы образования в России:
_____________
1
Последние доступные данные.
2
Индикаторы образования. Статистический ежегодник. М. ГУ–ВШЭ,
2006.
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в дошкольном образовании длительный спад контингентов за$
кончился и даже наметилась некоторая тенденция роста числа
детей, посещающих детские образовательные учреждения;
в общеобразовательных учреждениях число учащихся про$
должает сокращаться, данный процесс продолжается уже бо$
лее восьми лет;
в учебных заведениях начального профессионального образо$
вания (НПО) выраженное падение контингентов наблюдается с
2004 г;
в среднем профессиональном образовании (СПО) также на$
чалось сокращение контингентов;
в высшем образовании контингенты продолжают расти
(табл. 1.1), но с 2005/06 учебного года стало падать число
принимаемых в вузы на бюджетной основе.
Таблица 1.1
Система высшего профессионального образования
(на начало учебного года)
Учебные годы

2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/
01
02
03
04
05
06
07

Число высших учебных
965
заведений – всего
в том числе:
государственных и муни1
607
ципальных
негосударственных
358
Численность студентов –
4742
всего, тыс. чел.
в том числе в учебных заведениях:
государственных и муни1
4271
ципальных
из них обучалось на отделениях:
очных
2442
очно$заочных (вечерних)
259
заочных
1519
экстернат
51
20

1008 1039 1046 1071 1068 1090

621

655

654

662

655

660

387

384

392

409

413

430

5427 5948 6456 6884 7064 7310

4797 5229 5596 5860 5985 6133
2657 2862 3010 3144 3195 3251
285 299 302 300 300 291
1784 1973 2165 2279 2348 2443
71
95 119 137 142 148
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Продолжение табл. 1.1
2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/
01
02
03
04
05
06
07
негосударственных
471 630 719 860 1024 1079 1177
из них обучалось на отделениях:
очных
183 224 242 267 290 313 331
очно$заочных (вечерних)
44
50
47
50
61
71
81
заочных
243 355 427 539 663 684 753
экстернат
1
1
3
4
10
11
12
На 10 000 человек населе1
ния приходилось студентов
324 373 410 448 480 495 514
высших учебных заведе1
ний, человек
в том числе государствен$
292 329 361 388 408 419 431
ных и муниципальных
Численность профессор1
ско1преподавательского
персонала в высших учеб1
ных заведениях,
тыс. человек:
государственных и муни$
265,2 272,7 291,8 304,0 313,6 322,1 334,0
ципальных
негосударственных
42,2 46,9 47,8 50,1 50,7 65,2 75,0
Учебный год

Ист очн ик: Росстат, Россия в цифрах.

Прием в вузы, начиная с 2000 г., стал стабильно превышать чис$
ло выпускников средних школ (рис. 1.1).
С 2004 г. выпуски из школ стали сокращаться, но прием в вузы
еще рос, в 2005 г. начал сокращаться и прием (на 3,3% по сравнению
с 2004 г.), но превышение числа поступивших в вузы над числом
окончивших среднюю школу продолжало сохраняться, а в послед$
ние годы указанный разрыв даже вырос после небольшого умень$
шения в 2004 г. Следует отметить, что в 2006 г. прием в государст$
венные и муниципальные вузы, несмотря на уменьшение выпусков
из школ, вырос на 4 тыс. чел. (0,3%) за счет увеличения платного
приема. В целом прием на платной основе достиг 57,5% от общего
числа принятых в государственные и муниципальные вузы.
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В 2006 г. платный прием в государственные вузы составил более
791 тыс. чел., в негосударственные вузы – почти 281 тыс. чел. Таким
образом, в 2006 г. на платной основе в высшие учебные заведения
России было принято 1072,3 тыс. чел., или 64,6%.
1800

1600

1400

тыс. чел.

1200

1000

800

600

400

200

0
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1999

2000

2001

2002
Выпуск из школ
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2004

2005

2006

2007

Прием в вузы

Ист очн ик: Росстат, Россия в цифрах.
Рис. 1.1. Прием в вузы и выпуск из средних школ

Тот факт, что в 2005 и 2006 гг. разрыв между числом поступив$
ших в вузы и окончивших среднюю школу вновь стал увеличивать$
ся по сравнению с 2004 г., свидетельствует, на наш взгляд, о том, что
началось интенсивное перераспределение абитуриентов между
учебными заведениями СПО и вузами.
В 2000 г. фактически сравнялись величины бюджетного и плат$
ного приема в государственные и муниципальные вузы (рис. 1.2).
В 2001–2007 гг. платный прием в государственные и муници$
пальные вузы стал существенно превышать бюджетный (табл. 1.2).
В 2006/07 учебном году доля студентов, обучающихся на платной
основе, в общей численности студентов государственных и негосу$
дарственных вузов достигла 66%. Следовательно, в настоящее вре$
22

Глава 1. Основные тенденции развития системы высшего…

мя практически 2/3 студентов в Российской Федерации учатся,
платя за свое обучение, и только треть учится за счет государства.
900
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тыс.чел

600
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400
300
200
100
0
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1999/2000

2000/01

2001/02

Прием на бюджетной основе
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Прием на платной основе (ПВЗ)

Ист очн ик: Образование в Российской Федерации 2006. Статистический
сборник. М.: ГУ–ВШЭ, 2006.
Рис. 1.2. Прием в государственные вузы на бюджетной
и платной основах

В 2002 г. государство начинает увеличивать бюджетный прием,
чтобы несколько сгладить дисбаланс между платным и бесплатным
приемами, но быстро проигрывает эту битву и, учитывая демогра$
фические процессы, идет на снижение бюджетного приема. В 2005 г.
бюджетный прием в высшие учебные заведения начинает сокра$
щаться.
Можно было ожидать, что этот выбор знаменует переход от
стратегии экстенсивного роста к новой стратегии – интенсивного
развития. Однако в отличие от государственных органов управле$
ния высшим профессиональным образованием вузы этой стратегии
пока не приняли и продолжили наращивание платного приема,
компенсируя снижение бюджетного.
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Таблица 1.2
Динамика приема в государственные и негосударственные вузы
в 2000–2007 гг.
Учебные
годы
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08

Государственные и муниципальные
вузы
бюджетный платный
всего
прием
прием
1140,3
586,8
553,5
1263,5
587,9
675,6
1299,9
608,0
691,9
1411,7
622,6
789,1
1384,5
628,6
755,9
1372,5
613,5
759,0
1376,7
585,3
791,4
1384,0
568,8
815,2

Негосударственные
вузы
152,2
198,2
204,0
231,7
274,5
268,0
280,9
297,6

Ист очн ик: Росстат, Россия в цифрах.

Следует отметить, что в профессиональном образовании до по$
следнего времени явно или неявно превалировала задача обеспече$
ния доступности, под которую оформились все организационно$
экономические механизмы. Расширение доступности, особенно за
счет студентов, платящих за свое обучение, решало для вузов и еще
одну проблему: компенсировало острую нехватку бюджетных
средств. Однако после того, как формально задача обеспечения дос$
тупности была решена – Россия перешла фактически ко всеобщему
высшему образованию,– в полной мере встал вопрос о качестве
подготовки специалистов3. Представляется, что в ближайшей пер$
спективе именно задача повышения качества начнет формировать
требования к изменению экономики высшей школы. Все отчетливее
встает вопрос о доступности именно качественного высшего обра$
зования для различных слоев и групп населения. Однако, как пока$
зал опыт последних двух лет, государственные вузы в своей массе к
такому изменению задач пока не готовы.
_____________
3
В последние годы требование повышения качества высшего профессио$
нального образования все активнее звучит как требование работодателей.
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1.1. Экономический потенциал вузов Рособразования
В 2000–2007 гг. расходы на образование росли как из государст$
венных, так и частных источников. С 2000 по 2003 г. доля бюджет$
ных расходов на образование в ВВП существенно возросла, а затем
начинается ее постепенная стабилизация при росте абсолютных
объемов (табл. 1.3). Частные расходы на образование в России в
статистике фиксируются как «Объем платных услуг системы обра$
зования» с учетом оценки скрытой и неформальной деятельности.
Динамика объема платных услуг системы образования показывает
их стабильный рост, причем его темпы обгоняют темпы роста бюд$
жетных расходов на образование (табл. 1.4).
Таблица 1.3
Бюджетные расходы на образование
Годы
2000 2001 2002 2003
Консолидированный бюджет
214,8 277,8 408 475,6
на образование, млрд. руб.
Федеральный бюджет
38,1 54,5 81,7 99,8
Территориальные бюджеты 176,7 223,3 326,3 375,8
Доля расходов консолидиро$
ванного бюджета на образо$
2,9
3,1 3,8
3,6
вание в ВВП, %
Федеральный бюджет
0,5
0,6 0,8
0,8
Территориальные бюджеты
2,4
2,5 3,0
2,8
Доля расходов на образова$
ние в консолидированном
9,7
9,7 10,2 12,0
бюджете РФ, %
Доля расходов на образова$
ние федерального бюджета в
1,7
1,9 2,0
2,5
расходах консолидированно$
го бюджета, %
Доля расходов на образова$
ние территориальных бюд$
8,0
7,8 8,1
9,5
жетов в расходах консоли$
дированного бюджета, %

2004 2005 2006
593,2 809,9 1033,3
121,6 164,5 201,6
471,6 645,4 831,7
3,5

3,8

3,9

0,7
2,8

0,7
3,0

0,8
3,1

12,7 13,4

12,3

2,6

2,7

2,4

10,1 10,6

9,9

Ист очн ик: Росстат, Россия в цифрах.
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Таблица 1.4
Объем платных услуг системы образования в 2000–2007 гг.
Годы
Объем платных услуг
системы образования,
млрд руб.
В % к ВВП

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
41,5 56,0
0,6

72,9 95,4 118,7 147,0 189,6 231,7

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Ист очн ик: Росстат, Россия в цифрах.

Указанный объем платных услуг системы образования, по экс$
пертным оценкам, следующим образом раскладывался в 2002–
2006 гг. по уровням системы образования (табл. 1.5).
Таблица 1.5
Объем платных услуг системы образования по уровням образования,
млрд. руб.
2003

2004

2005

2006

Дошкольное

Годы

2002
7,30

10,00

12,00

15,00

19,5

Общее
Начальное профессиональное

7,30
3,65

10,00
4,77

12,00
5,94

15,00
7,17

18,8
9,0

Среднее профессиональное
Высшее профессиональное

18,23
36,45

23,85
47,7

29,68
59,35

36,92
73,85

48,0
94,6

Всего

72,92

96,32 118,96 147,93

189,9

В 2006 г. расходы федерального бюджета на образование резко
выросли по сравнению с 2005 г. Особенно заметным был указанный
рост в высшем профессиональном образовании, которое согласно
разграничению полномочий между уровнями власти отнесено к фе$
деральному ведению. В 2005 г. произошла передача практически
всех учреждений НПО в ведение субъектов Российской Федерации
(в федеральном ведении осталось только 250 учреждений НПО из
более 3800) и части учреждений СПО. Соответственно, большая
часть федеральных расходов на образование оказалась сосредоточе$
на на финансировании высшего профессионального образования
(табл. 1.6).
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Таблица 1.6
Расходы федерального бюджета на образование в 2000–2007 гг.
Годы
Расходы федерального
бюджета на образова$
ние, млрд. руб.
Расходы федерального
бюджета на высшее об$
разование, млрд. руб.
Доля расходов феде$
рального бюджета на
образование в ВВП, %
Доля расходов феде$
рального бюджета на
высшее образование в
ВВП, %
Доля расходов на обра$
зование в расходах фе$
дерального бюджета, %
Доля расходов на выс$
шее образование в рас$
ходах федерального
бюджета, %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
38,1

54,5

81,7

99,8 121,6 160,5 201,6 278,0

22,5

31,3

44,4

56,8

0,5

0,6

0,8

0,8

0,7

0,7

0,8

0,9

0,3

0,3

0,4

0,5

0,4

0,5

0,6

0,7

3,8

4,1

4,1

4,1

4,9

4,6

4,7

5,1

2,3

2,4

2,2

2,3

2,8

3,2

3,6

3,9

72,1 114,7 155,1 214,0

Ист очн ик: Росстат, Минфин России.

В 2005 г. доля расходов на высшее образование в федеральном
бюджете составляла 70%, в 2006 г. она выросла почти до 77% и со$
хранилась на этом уровне в федеральном бюджете 2007 г. При об$
щем росте финансирования образования из федерального бюджета
в 1,3 раза расходы на высшую школу выросли в 1,43 раза. В феде$
ральном бюджете на 2007 г. рост расходов на образование составил
38,3% по сравнению с аналогичными расходами федерального бюд$
жета 2006 г. Это наибольший рост, начиная с 2003 г. В результате
удельный вес расходов на образование в расходах федерального
бюджета вырастет до 5,1% (в 2006 г. – 4,7%).
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Поскольку бюджетный контингент вузов в 2006–2007 гг. остался
практически неизменным, то рост финансирования привел к тому,
что резко увеличились бюджетные расходы в расчете на одного бюд$
жетного студента в государственных вузах: в 2004 г. средние бюд
жетные расходы на обучение одного бюджетного студента состав$
ляли всего 18 тыс. руб., в 2005 г. эти расходы выросли до 25,6 тыс.
руб., а в 2006 г. они достигли 37,5 тыс. руб., а в 2007 г. 51,6 тыс. руб.
В эти расходы включены только затраты на оказание собственно об$
разовательной услуги (непосредственно на обучение), которые со$
ставляют примерно 70% от общих расходов на высшее профессио$
нальное образование.
Следует также учитывать, что бюджетное финансирование обу$
чения в высшей школе ведется по приведенному контингенту, когда
«вес» студента очной формы обучения равняется 1, очно$заочной
(вечерней) формы – 0,2, а заочной – 0,1. В 2006/2007 учебном году
на очной форме обучалось 65%, вечерней – 5%, а на заочной – 30%
студентов$бюджетников. Это означает, что в 2007 г. расходы на обу$
чение одного студента$бюджетника очной формы обучения соста$
вили в среднем 74,4 тыс. руб. В эту цифру входят, как уже указыва$
лось, только расходы на оказание собственно образовательной
услуги. Это сделано для обеспечения сопоставимости расходов фе$
дерального бюджета в расчете на одного бюджетного студента (пла$
ты государства вузу за подготовку одного студента) и платы за обу$
чение студентов, обучающихся на платной основе, поэтому в этих
расходах не учитываются расходы на стипендиальное обеспечение,
а также другие трансферты населению и т.п. затраты.
С 2003 г. плата за обучение в государственных вузах стала пре$
вышать аналогичный показатель для негосударственных вузов. Это
можно было расценить как показатель того, что государственные
вузы по качеству образования выиграли конкурентную борьбу у не$
государственных высших учебных заведений, поэтому потребитель
готов платить за обучение в государственных вузах больше, чем в
негосударственных. Эта версия легко принималась, так как пред$
ставление о второсортности негосударственного образования доста$
точно широко (и прочно) распространено как в обществе, так и в
вузовской среде. Представляется, однако, что причина указанного
«выигрыша» коренится в другом – в росте бюджетных расходов
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Ист очн ик: Образование в Российской Федерации 2006. Статистический
сборник. М.: ГУ–ВШЭ, 2006. Минфин России, расчеты по Проекту.
Рис. 1.3. Бюджетные расходы на 1 студента и плата за обучение
в государственных и негосударственных вузах в 2000–2007 гг.

в расчете на одного студента$бюджетника и, как уже отмечалось,
позиции налоговых органов, когда плата за обучение в государст$
венных вузах должна была быть не меньше аналогичных бюджет$
ных расходов. В 2003 г. по требованию налоговых органов были
подняты цены за обучение в вузах, где они были ниже бюджетных
расходов в расчете на одного студента. Например, они поднимались
с 9–12 тыс. руб. до 16,5 тыс. руб., т.е. на 37,5–85%, что было серьез$
ным увеличением стоимости платного обучения для населения
многих дотационных регионов (табл. 1.7).
В то же время рост доходов населения в 2003–2005 гг. был таков,
что государственные вузы в этот период все еще могли частично
компенсировать нехватку бюджетных средств за счет платных сту$
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дентов, поскольку темпы роста среднедушевых доходов обгоняли
темпы роста платы за обучение (см. табл. 1.7 и 1.8).
Таблица 1.7
Рост бюджетных расходов в расчете на 1 бюджетного студента
и платы за обучение для платных студентов в 2002–2004 гг.
Годы
2000 2001
2002 2003 2004
Бюджетные расходы в государст$
венных вузах в расчете на 1 сту$
7,0
10,0
13,6
16,3
18,0
дента в среднем за год, тыс. руб.
Темп роста бюджетных расходов в
расчете на 1 студента в государст$
100,0 142,9 136,0 119,9 110,4
венных вузах, в % к предыдущему
году
Плата за обучение в государствен$
ных вузах в среднем за год,
14,0
17,0
21,2
24,4
27,8
тыс. руб.
Темп роста платы за обучение в го$
сударственных вузах, в % к преды$ 100,0 121,4 125,3 115,1 114,0
дущему году
Плата за обучение в негосударст$
венных вузах в среднем за год,
16,6
19,0
22,6
23,8
25,6
тыс. руб.
Темп роста платы за обучение в не$
государственных вузах, в % к пре$
100,0 114,4 118,9 105,3 107,6
дыдущему году
Таблица 1.8
Динамика среднедушевых денежных доходов населения в 2000–2005 гг.
2000
Среднедушевые денежные
доходы населения в месяц,
руб.
Темп роста среднедуше$
вых денежных доходов на$
селения, в % к предыду$
щему году

30

2001

2002

2003

2004

2005

2281

2945

3947

5170

6410

7938

100,0

129,1

134,0

130,0

124,0

124,0
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С 2005 г. ситуация начинает принципиально меняться: бюджет$
ные расходы на образовательную деятельность в расчете на одного
студента практически сравниваются со средней платой за обучение
в государственных вузах, при том, что население, в огромной степе$
ни втянутое в систему платного высшего образования, начинает ис$
черпывать возможности наращивания платы за обучение, посколь$
ку темпы роста платы за обучение в государственных вузах
начинают обгонять темпы роста среднедушевых доходов населения
(см. табл. 1.8 и 1.9).
Таблица 1.9
Рост бюджетного финансирования вузов и оценка роста платы
за обучение в государственных вузах в 2005–2007 гг.
Годы
Бюджетные расходы в государственных вузах
в расчете на одного студента в среднем за год,
тыс. руб.
Темп роста бюджетных расходов в расчете
на одного студента в государственных вузах,
в % к предыдущему году
Плата за обучение в государственных вузах
в среднем за год, тыс. руб.
Темп роста платы за обучение в государствен$
ных вузах, в % к предыдущему году

2005

2006

2007

25,6

37,5

51,6

100,0

146,1

138,5

31,2

38,7

43,0

100

124,0

137,0

То обстоятельство, что в 2007 г. плата за обучение в государст$
венных вузах должна была превысить в среднем 43,0 тыс. руб. в год,
может уже в ближайшей перспективе достаточно сильно повлиять
на поведение населения в сфере высшего образования. В условиях
слабой развитости образовательного кредита резкий рост бюджет$
ных расходов может привести к оттоку части платного контингента
в негосударственный сектор, где стоимость обучения примерно на
20% ниже по сравнению с государственным, или же способствовать
дальнейшему повышению удельного веса заочной формы обучения.
Вместе с тем следует учитывать, что принятый трехлетний фе$
деральный бюджет на 2008–2010 гг. показывает существенное за$
медление расходов федерального бюджета на образование, в том
числе высшее профессиональное.
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В 2008–2010 гг. темпы роста расходов федерального бюджета на
образование существенно снижаются по сравнению с 2007 г. Так, в
2008 г. они должны вырасти на 10,7% по сравнению с 2007 г. в то
время, как в 2007 г. указанные расходы выросли на 38,3% по срав$
нению с аналогичными расходами федерального бюджета 2006 г.
В 2009 г. прирост расходов федерального бюджета на образование
должен составить 1%, что будет заведомо ниже уровня инфляции. В
2010 г. ситуация несколько улучшится – прирост расходов запла$
нирован в 9,3%. Всего за три года прирост расходов на образование
планируется в 21,9%. Таким образом, расходы на образование утра$
чивают в проекте бюджета 2008–2010 гг. тот выраженный приори$
тетный характер, которым они обладали в 2006–2007 гг. В силу это$
го можно сделать довольно неприятный вывод: объявление
образования приоритетом или обеспечивало только компенсацион$
ный рост расходов после значительных спадов (1998–1999 гг.) или
было следствием политических решений в рамках избирательного
цикла. Ситуация 2008–2010 гг. особенно тревожна, поскольку пока$
зывает, что рост расходов на образование не является, вообще гово$
ря, собственно стратегическим приоритетом и носит во многом
конъюнктурный характер (рис. 1.4).
В структуре расходов федерального бюджета на образование в
2008–2010 гг. наибольшая доля приходится на расходы на высшее
профессиональное образование (77,4%, 77,6%, 74,9%), соответст$
венно. Расходы на ВПО в первые два года должны расти практиче$
ски теми же темпами, что и расходы на образование в целом, однако
в 2010 г. темп роста расходов на высшее образование запланирован
ниже темпа роста общих расходов на образование в федеральном
бюджете.
В 2001 г. расходы на одного бюджетного студента в Российской
Федерации были в 6,5 раз ниже средних бюджетных расходов на
одного студента в странах Организации экономического сотрудни$
чества (ОЭСР) (по паритету покупательной способности (ППС)
доллара). В 2007 г. этот разрыв за счет ускоренного наращивания
расходов на высшее образование в 2006 и 2007 гг. сократился до
трех раз, что существенно (рис. 1.5).
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Вместе с тем сохраняющийся разрыв по расходам на образова$
ние в расчете на одного студента не позволяет России на равных
конкурировать на мировом рынке высшего образования: в настоя$
щее время ее доля на указанном рынке составляет 0,3% (для срав$
нения доля стран ЕС – 30%, США и Канады – 31%, Австралии и
Новой Зеландии – 10%). Это означает, что сокращение темпов рос$
та расходов на высшее образование в 2008–2010 гг. еще более ос$
ложнит для России решение указанной задачи, поскольку разрыв со
странами ОЭСР вновь начнет увеличиваться.
Таким образом, в России в последние годы начала складываться
достаточно противоречивая ситуация с финансированием высшей
школы. С одной стороны, рост бюджетного финансирования может
негативно сказаться на доступности высшего образования для насе$
ления высокодотационных субъектов Российской Федерации, а с
другой, он пока недостаточен для того, чтобы обеспечить конкурен$
тоспособность российского высшего профессионального образова$
ния на мировом образовательном рынке.

Обобщенная оценка экономического потенциала вузов
Обобщенная оценка экономического потенциала вузов прово$
дилась на основе укрупненных показателей, отражающих основные
характеристики функционирования вуза и влияния на них показа$
телей развития регионов, где они расположены. На основании ин$
формации о вузах были рассчитаны укрупненные показатели, в
число которых в обязательном порядке входили показатели, отра$
жающие:
– соотношение численности студентов, обучающихся за счет
бюджетных и внебюджетных средств,
– соотношение общих объемов бюджетных и внебюджетных
средств,
– кадровый и имущественный потенциал вуза.
По всем этим показателям определялись рейтинги каждого вуза
внутри установленных категорий вузов. На основе экспертных оце$
нок были установлены веса рейтингов в зависимости от анализи$
руемого года.
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Обобщенный рейтинг каждого вуза рассчитывался по формуле:
R = ∑ Pk (∑ S i ⋅ Rik ) / K ,
k

(1.1)

i

k

где Ri – рейтинг вуза по k$му показателю за i$й год;
Σi – вес значений i$го года, Σi = 1;
Pk – вес k$го рейтинга, Pk = $1ч1.
Суммарные рейтинги вузов корректировались на коэффициент
влияния со стороны экономики региона, если такое влияние при$
знано существенным. Эти коэффициенты определялись после ана$
лиза фактических показателей регионального развития.
Обобщенные рейтинги R вузов, откорректированные на попра$
вочные коэффициенты регионального развития, были построены по
каждой категории вузов:
– университеты;
– педагогические и лингвистические;
– технические и технологические;
– экономические;
– архитектурные и художественные;
– права;
– сервиса.

Анализ показателей функционирования вузов
Для оценки экономического потенциала были выбраны 229 ву$
зов, подведомственных Рособразованию, в том числе:
университеты – 56;
педагогические и лингвистические – 48;
технические и технологические – 96;
экономические – 14;
архитектурные и художественные – 6;
институты права – 3;
институты сервиса – 6.
Анализ информации проводился по вузам в разрезе указанных
категорий, что позволило избежать излишнего разброса данных,
вызванных их спецификой. На основании данных о численности
студентов,
численности
и
квалификации
профессорско$
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преподавательского состава, а также учебных площадях4 были рас$
считаны:
• приведенные контингенты студентов – по формуле (1.1);
• соотношение численности студентов, обучающихся за счет
бюджетных средств и с полным возмещением затрат;
• размер учебных площадей в расчете на одного студента;
• доля докторов и кандидатов наук в общей численности про$
фессорско$преподавательского состава (ППС);
• число студентов, приходящихся на одного преподавателя.
По данным показателям были определены ранги вузов от «1» –
самый высший ранг, до N – числа вузов в каждой категории.
Соотношение численности студентов, обучающихся за счет
бюджетных средств и с полным возмещением затрат рассматрива$
лось как показатель, определяющий наличие у вуза опыта привле$
чения внебюджетных средств от образовательной деятельности.
Как показывает опыт большинства вузов, именно этот источник
доходов является наиболее весомым и составляет основной объем
внебюджетных средств. Если вуз не имеет или имеет небольшое чис$
ло платных студентов, то у него нет необходимого опыта работы в
рыночных условиях. Конечно же, нельзя исключить вариант, что ус$
танавливаемые вузу контрольные цифры приема практически пол$
ностью исчерпывают его возможности по приему студентов, уста$
новленные лицензией. Но, скорее всего, вуз «не утруждает» себя
кропотливой работой: заключение договоров со студентами, сложно$
сти бухгалтерского учета и налогообложения и т.д. Следует отметить,
что среди исследованных вузов таких оказалось немного. Девяносто
и более процентов бюджетных студентов имеют только: Государст$
венная классическая академия им. Маймонида, Государственный ин$
ститут русского языка им. А.С. Пушкина, Московский государствен$
ный
вечерний
металлургический
институт,
Московский
государственный горный университет, Пущинский государственный
университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Буни$
на, Коми государственный педагогический институт, Санкт$
Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плехано$
_____________
4
Данные брались из формы 3$НК.
36

Глава 1. Основные тенденции развития системы высшего…

ва, Ростовский государственный строительный университет, Кара$
чаево$Черкесский государственный университет, Ульяновский госу$
дарственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова (100%
бюджетных студентов). В этот перечень не были включены вузы Че$
ченской Республики, поскольку в этом регионе сложилась особая си$
туация с системой ВПО.
Обобщенные показатели соотношения числа платных и бюд$
жетных студентов приведены в табл. 1.10, а средние значения по ка$
тегориям вузов – на рис. 1.65.
Таблица 1.10
Характеристика соотношения платных и бюджетных студентов
по анализируемым вузам, %
Категория вузов
Университеты
Технические и
технологические
Педагогические и лин$
гвистические
Архитектурные и художе$
ственные
Экономические
Институты права
Институты сервиса

Значения по годам
максимальное минимальное
среднее
2004
2005 2004 2005 2004 2005
88,7
87,5
7,4
8,7
40,1
40,7
68,5

72,8

0,7

0,7

40,5

41,8

64,4

63,8

4,5

7,2

35,7

35,5

62,4

58,7

13,6

16,9

36,3

36,8

95,1
65,5
81,8

95,2
67,5
81,6

18,9
43,3
56,0

20,9
44,8
52,0

57,5
55,7
65,0

59,5
56,3
63,2

Как видно из табл. 1.10, ситуацию на рынке платных образова$
тельных услуг в высшем образовании практически можно считать
устоявшейся: все значения имеют несущественные расхождения.
По ряду категорий вузов – университеты, педагогические и лин$
гвистические, архитектурные и художественные, институты серви$
са – максимальная доля платных студентов даже несколько снизи$
лась, а вот минимальные и средние значения выросли практически
по всем категориям вузов.
_____________
5
На рис. 1.6–1.9 и др. представлены данные по анализируемым вузам.
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Как и следовало ожидать, максимальная доля платных студен$
тов характерна для экономических вузов, институтов права и сер$
виса. А по остальным категориям вузов эта доля почти одинакова –
от 35 до 43%. Хотя именно по университетам, техническим и техно$
логическим, педагогическим и лингвистическим вузам дифферен$
циация очень велика – даже не в разы, а на порядки. Во многом это
объясняется не столько рыночными возможностями многих вузов,
сколько практикой формирования государственных заданий – кон$
трольных цифр приема – вузам.
Учебные площади в расчете на одного студента. Этот показа$
тель важен для оценки возможностей расширения в вузе предостав$
ляемых образовательных услуг: введения обучения по новым специ$
альностям, введения или расширения послевузовского образования
и т.д. Особенно этот показатель важен для технических и технологи$
ческих вузов, где он напрямую связан с качеством образования.
Обобщенные показатели по площадям приведены в табл. 1.11, а
средние значения по категориям вузов – на рис. 1.7.
Доля докторов и кандидатов наук в общей численности про1
фессорско1преподавательского состава – показатель, в значитель$
ной степени определяющий качество обучения и, соответственно,
престижность вуза, что важно для привлечения студентов.
Обобщенные показатели по кадровому составу анализируемых
вузов Рособразования приведены в табл. 1.12, а средние значения
по категориям вузов – на рис. 1.8.
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Таблица 1.11
Характеристика показателей учебных площадей анализируемых вузов
в расчете на одного студента, кв. м
Категория вузов
Университеты
Технические и технологиче$
ские
Педагогические и лингвисти$
ческие
Архитектурные и художест$
венные
Экономические
Институты права
Институты сервиса

Значения по годам
максимальное минимальное
среднее
2004 2005 2004 2005 2004 2005
15,7
25,6
3,8
4,8
9,5
9,9
21,5

22,9

5,7

5,3

11,7

12,1

15,1

15,2

4,5

3,7

8,2

8,7

19,6

18,9

13,1

13,5

17,7

16,8

16,3
11,0
13,6

14,0
10,9
15,9

4,7
6,1
9,5

6,6
4,8
9,7

9,0
8,4
11,2

9,7
7,9
13,4

Средние значения размера площадей по
категориям вузов в расчете на 1-го студента,
2005 г.
30
20
15
10
5

Максимальное значение

Минимальное значение

Институты
сервиса

Институты права

Экономические

Архитектурные и
художественные

Педагогические
и
лингвистические

Технические и
технологические

0

Университеты

Кв.м

25

Среднее значение

Рис. 1.7
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Таблица 1.12
Доля докторов и кандидатов наук в общей численности ППС
Значения по годам
максимальное минимальное
среднее
2004 2005 2004 2005 2004 2005
87,3
88,3
31,5
39,9
57,9
57,8

Категория вузов
Университеты
Технические и технологи$
ческие
Педагогические и лингвис$
тические
Архитектурные и художе$
ственные
Экономические
Институты права
Институты сервиса

88,6

88,3

34,2

35,6

60,8

60,9

74,5

75,6

28,8

35,1

54,4

55,2

50,9

51,3

18,6

18,8

31,0

31,5

74,1
64,8
59,6

74,1
66,1
64,2

20,8
55,3
32,1

42,7
53,9
40,8

53,8
59,0
47,7

58,9
59,3
53,5

Доля докторов и кандидатов наук в общей численности
профессорско-преподавательского состава по
категориям вузов в 2005 г., %

Максимальное значение

Минимальное значение

Институты
сервиса

Институты права

Экономические

Архитектурные и
художественные

Педагогические
и
лингвистические

Технические и
технологические

Университеты

100
80
60
40
20
0

Среднее значение

Рис. 1.8

Рассматриваемый показатель несущественно различается по ка$
тегориям вузов, за исключением архитектурных и художественных,
что вполне объяснимо – в этих вузах важны не столько научные
степени, сколько звания художников. Примерно одинакова диффе$
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ренциация между максимальными и минимальными значениями –
примерно два раза. Таким образом, можно говорить, что по фор$
мальным признакам уровень ППС по группам вузов достаточно
ровный.
Еще одним важным показателем деятельности вузов является
соотношение численности студентов и преподавателей. Он харак$
теризует две стороны деятельности вуза:
• качество –
– при большом значении показателя нельзя говорить о дос$
тижении высокого качества обучения, поскольку становит$
ся маловероятной возможность индивидуальной работы
преподавателей со студентами или работы в малых группах;
– при низком значении уменьшается размер заработной пла$
ты преподавателей, что не позволяет привлекать квалифи$
цированные кадры или возрастают расходы на заработную
плату за счет сокращения затрат на развитие вуза (расходы
на текущее содержание определяются в первую очередь
коммунальными тарифами);
• эффективность – при низком значении показателя и требова$
нии повышения качества обучения возрастают расходы в рас$
чете на одного студента.
Существует норматив соотношения «студент/преподаватель»,
который используется при определении контрольных цифр прие$
6
ма . Но этот норматив или устанавливается для какого$то конкрет$
ного вуза, например индивидуальный норматив для МГУ равен 4,
или для всей совокупности вузов, независимо от их категории. Спе$
цифика обучения в вузах различных категорий достаточно велика,
поэтому был использован подход, который можно условно назвать
«средним сложившимся уровнем». Поскольку было проанализиро$
вано большое число вузов, особенно по таким категориям, как
«университеты», «технические и технологические вузы», «педаго$
гические и лингвистические вузы», а по остальным категориям рас$
смотрены данные почти по всем действующим вузам, то можно го$
ворить, что выявленные закономерности достаточно объективны.
_____________
6
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июня 1998 г.
№ 600 «Об утверждении Программы экономии государственных расходов».
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Для анализа рассчитывались среднее значение соотношения
«студент/преподаватель» (Q/R) и среднеквадратическое отклоне$
ние σ (табл. 1.13).
Таблица 1.13
Среднее значение и среднеквадратическое отклонение по соотношению
числа студентов и преподавателей
Категория вузов
Университеты
Технические и технологические
Педагогические и лингвистические
Экономические
Архитектурные и художественные
Институты права
Институты сервиса

Q/Rср
12,3
12,3
11,9
13,8
6,4
13,6
14,4

уУ
8,7
7,3
5,1
13,0
2,5
3,1
15,3

Потом определялись вузы, у которых значение Q/R лежит в ин$
тервале
(1.2)
[Q/Rср – σ/2, Q/Rср + σ/2].
Для оценки использовалось значение отклонения от границ ин$
тервала (1.3):
0, если Q / R €[Q/R CD – σ/2, Q/R CD + σ/2]
∆Q / R = 
| Q / R –(Q / RCD ± σ) |

(1.3)

Анализ показал, что указанный показатель для ряда категорий
вузов оказался незначимым. Так, практически для всех университе$
тов, архитектурных и художественных институтов значение ∆Q/R
равно нулю. Экономические вузы также, в основном, укладываются
в заданный интервал. Единственный вуз, который имеет сущест$
венное отклонение от заданного интервала – Московский государ$
ственный университет экономики, статистики и информатики,
имеющий показатель Q/R = 24,7. Общая численность ППС состав$
ляет всего 575 чел., а численность студентов дневного отделения –
более 9 тыс., студентов$экстернов – более 110 тыс. чел. В этом уни$
верситете широко используются методы дистанционного обучения.
Однако даже применение дистанционного обучения не отменяет
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требования общения преподавателей со студентами – через Интер$
нет: ответы на вопросы, контроль знаний и т.п. Возможно, для этого
привлекаются преподаватели по договорам, не являющиеся штат$
ными сотрудниками, но официальная информация, предоставляе$
мая вузом, об этом молчит. В связи с этим для университетов и эко$
номических вузов при определении рейтинга показатель Q/R не
учитывался.
Ситуация, аналогичная в Московском государственном универ$
ситете экономики, статистики и информатики, сложилась и в Мос$
ковском государственном институте сервиса – численность обу$
чающихся на очном отделении превышает 9 тыс. человек, а
численность студентов$заочников приближается к 20 тыс. Общая
же численность профессорско$преподавательского состава – менее
одной тыс. чел.
Анализ финансовых показателей вузов
Для анализа использовались данные о бюджетном финансиро$
вании вузов и о внебюджетных доходах.
На основе информации об объемах бюджетного финансирова$
ния и числа бюджетных студентов были рассчитаны удельные за$
траты на одного студента$бюджетника
V = D/N,
где D – общий объем бюджетного финансирования;
N – число бюджетных студентов.
Данные о внебюджетном финансировании, к сожалению, очень
ограничены: они содержат только информацию об общем объеме
внебюджетных доходов без деления их даже на доходы от учебной и
прочей деятельности, не говоря уже о доходах от научной и опытно$
конструкторской деятельности, а тем более о прочих доходах –
грантов, пожертвований, доходов от сдачи помещений в аренду. По$
этому анализ вынужденно оказался ограниченным: не было воз$
можности оценить научный потенциал вузов, что очень важно для
оценки потенциала их развития.
В связи с этим оценивалась только доля внебюджетных доходов
в общем объеме финансирования:
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L = W / (B + W),
где W – внебюджетные доходы вуза;
B – объем бюджетного финансирования вуза.
Указанные показатели являются характеристиками двух сторон
экономической деятельности вуза:
– экономической устойчивости – показатель, отражающий уро$
вень бюджетных расходов на одного студента;
– экономической активности – доля внебюджетных доходов в
общем объеме финансирования.
Можно считать, что бюджетное финансирование вуза – это база,
и чем надежнее база (выше бюджетные доходы на единицу работы),
тем устойчивее его положение при меняющейся рыночной конъ$
юнктуре. Бюджетное финансирование по массовым социально зна$
чимым специальностям является в определенной степени залогом
экономической стабильности. Для технических специальностей вы$
сокий уровень бюджетного финансирования способствует высоко$
му качеству подготовки студентов и конкурентоспособности на
рынке труда. Одновременно бюджетные затраты на одного студента
являются опосредованным мерилом для установления цен для
платных студентов.
Доля внебюджетного финансирования в общем объеме, наобо$
рот, отражает экономическую активность вуза, его умение работать
в рыночных условиях, подготовленность для этих целей админист$
ративно$управленческого персонала7.
Таким образом, при определении укрупненных рейтингов вузов
указанные показатели являются определяющими, поэтому возмож$
но ограничиться ими без более подробного рассмотрения других
экономических показателей. Следует отметить, что расходование
бюджетных и внебюджетных средств зависит не только от вуза, но и
от многих других факторов. Например, если в регионе средняя за$
работная плата высокая, то вуз вынужден большую долю средств,
_____________
7
Хотя возможно и другое: вуз осуществляет деятельность в крайне благо$
приятной среде – высокий спрос на платное образование подкрепляется
относительно высокими доходами населения, при этом конкуренция в ре$
гионе между вузами весьма незначительна.
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как бюджетных, так и внебюджетных, направлять на заработную
плату. Иначе он не сможет привлекать высококвалифицированные
кадры, и в результате будет снижаться качество образования, падать
престиж, сократится приток платных студентов и, как следствие,
начнут уменьшаться внебюджетные доходы.
Если же средняя заработная плата в регионе невысока, и зарпла$
та в вузе с ней сопоставима, то он имеет возможность направлять
большую долю средств на собственное развитие, проведение ини$
циативных научных исследований и т.д.

1.3. Оценка влияния развития регионов на экономический
потенциал вузов
Анализ информации о развитии регионов, в которых расположе
ны оцениваемые вузы
Экономическая устойчивость вузов во многом определяется
уровнем социально$экономического развития регионов, в которых
они расположены:
• уровнем валового регионального продукта (ВРП) на душу на$
селения;
• уровнем безработицы в регионе;
• соотношением среднедушевых доходов и прожиточного ми$
нимума;
• специализацией экономики.
Анализ среднедушевого валового регионального продукта и уровня
безработицы
Региональное социально$экономическое развитие в 2005 г. ха$
рактеризовалось ростом основных показателей социально$эконо$
мического развития регионов, сокращением межрегиональной
дифференциации по темпам экономического роста, значительным
снижением межрегиональных различий в повышении потребитель$
ских цен, а также расширением товарных рынков.
В последние 2–3 года в регионах с наиболее высоким уровнем
социально$экономического развития проявилась тенденция замед$
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ления темпов роста объемов ВРП, между тем в других группах на$
блюдался более динамичный рост. В целом это привело к некото$
рому сглаживанию межрегиональных различий в темпах экономи$
ческого развития регионов.
Но при этом сохранялся высокий уровень межрегиональных
различий по душевым показателям ВРП, доходам населения, бюд$
жетной обеспеченности. Одновременно во многих субъектах феде$
рации наблюдались низкие темпы создания рыночной инфраструк$
туры, а также недостаточная активность на региональном уровне в
осуществлении проводимых на федеральном уровне структурных и
институциональных преобразований в экономике, при этом усили$
валась концентрация капитала в экономически развитых регионах.
Темпы роста валового регионального продукта во многом опре$
деляют темпы роста в нем доходов населения и, соответственно,
увеличение спроса на платные образовательные услуги, а, следова$
тельно, они оказывают воздействие на внебюджетные доходы вузов.
Объем платных услуг населению в последние годы увеличился
во всех федеральных округах и большинстве субъектов Российской
Федерации. Высокие темпы прироста объема платных услуг насе$
лению (более 15%) отмечены в Костромской, Курской, Тверской,
Челябинской, Томской областях, республиках Дагестан, Калмыкия,
Татарстан, Ставропольском крае.
Сократился объем платных услуг населению в Кировской (на
1,7%), Камчатской (на 8,4%) и Магаданской (на 0,6%) областях,
республиках Ингушетия (на 6,9%) и Хакасия (на 0,4%), Эвенкий$
ском и Корякском автономных округах (на 27,1 и 2,6% соответст$
венно).
Напрямую с этими показателями ВРП связаны региональные
показатели уровня безработицы: высокая безработица, кроме непо$
средственно снижения среднего уровня доходов населения, в прин$
ципе снижает отдачу от получения образования, т.е. ставит под со$
мнение ценность его получения.
Показатели объема платных услуг населению, отражающие уро$
вень доходов населения, выше в группах регионов с более высоким
уровнем социально$экономического развития. По оценке, в 2008 г. в
группе регионов с наиболее высоким уровнем социально$
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экономического развития будет предоставляться более 64% плат$
ных услуг населению от их суммарного объема.
Анализ среднедушевого валового регионального продукта и
уровня безработицы проводился по данным 2002 и 2005 гг. На ос$
новании оценки указанных данных были:
• определены рейтинги регионов по уровням среднедушевых
объемов ВРП и безработицы;
• сопоставлены изменения указанных рейтингов для регионов с
наибольшей динамикой этих показателей.
Очень показательна динамика рейтинга регионов по уровню
среднедушевых объемов ВРП. За пять лет (за период 2000–
2004 гг.), при достаточно стабильном положении большинства ре$
гионов, место части регионов существенно изменилось (рис. 1.9).
Так, переместились на более высокие места:
Липецкая область – с 20 на 12,
Московская область – с 33 на 25,
Ленинградская область – с 27 на 17,
Республика Бурятия – с 60 на 40,
Омская область – с 56 на 18,
Томская область – с 18 на 6,
Еврейская автономная область – с 64 на 49.
Некоторые регионы, наоборот, существенно ухудшили свое по$
ложение на общем фоне, переместившись на более низкие места:
Республика Калмыкия – с 41 на 71,
Астраханская область – с 30 на 45,
Республика Хакасия – с 31 на 44,
Красноярский край – с 4 на 11,
Камчатская область – с 12 на 21.
Уровень безработицы, так же как и среднедушевой ВРП, сильно
отличается в различных регионах: дифференциация составляла в
2004 г. 35,5 раз (рис. 1.10). В южных регионах, имевших самый низ$
кий ВРП на душу населения, наблюдался и самый высокий уровень
безработицы. Напротив, низкий уровень безработицы наблюдается,
в основном, в наиболее развитых регионах с высоким уровнем ВРП
на душу населения.
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Однако в целом прямой взаимосвязи между этими показателя$
ми не было выявлено – коэффициент корреляции составил всего
0,19.
Анализ влияния соотношения среднедушевых доходов и прожи
точного минимума на показатели функционирования вузов
Соотношение среднедушевых доходов населения и прожиточно$
го минимума является одним из основных показателей благосос$
тояния населения и, соответственно, платежеспособного спроса на
услуги, в том числе на услуги образования. Поэтому анализ этого
соотношения является очень существенным при определении эко$
номического потенциала вузов. В качестве первого года, по которо$
му проводился анализ, выбран 2002 г., так как это период, когда бы$
ли преодолены последствия дефолта 1998 г. Поэтому информация
по предыдущим годам не анализировалась.
Оценка уровня доходов населения в регионах Российской Фе$
дерации производится на основании соотношения среднедушевых
доходов и прожиточного минимума:
Si = Di / Pi,
где i – номер региона;
D – среднедушевые доходы;
P – прожиточный минимум.
По каждому из четырех указанных годов:
• рассчитаны региональные соотношения среднедушевых дохо$
дов и прожиточного минимума – Si;
• регионы проранжированы по Si;
• построены графики рангов регионов 2002 и 1 кв. 2006 г. и рас$
пределения соотношений S (рис. 1.11–1.12);
• выявлены регионы с наибольшими изменениями ранга;
• рассчитаны основные статистические показатели значения Si
(табл. 1.14).
Как видно из табл. 1.14, среднее значение показателя Si постоян$
но растет, а вот динамика изменений минимального и максимально$
го значений носит неравномерный характер (рис. 1.13).
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Таблица 1.14
Статистические показатели соотношения Si

Среднее значение Si
Рост среднего значения, %
Среднеквадратическое отклонение
Минимальное значение Si
Изменение минимального значения, %
Максимальное значение Si
Изменение максимального значения, %
Уровень дифференциации

Годы
2002 2003 2004 2006 (1 кв.)
1,78
1,85 2,08
2,23
100,0 103,9 116,9
125,3
0,40
0,68 0,79
0,74
0,78
0,60 0,63
0,91
100,0
76,9 80,8
116,7
2,70
6,25 5,64
5,51
100,0 231,5 208,9
204,1
3,46 10,42 8,95
6,05

Динамика изменения отношения среднедушевых
доходов к прожиточному минимуму
250
Рост среднего
значения,%

200
%

150
100
50
2002

2003

2004

2006
(1 кв.)

Изменение
минимального
значения,%
Изменение
максимального
значения,%

Рис. 1.13

Максимальное значение соотношения Si по всем рассматривае$
мым годам наблюдалось среди всех субъектов Российской Федера$
ции. Снижение значений указанного соотношения в 2004–2006 гг.
по сравнению с 2003 г. во многом было обусловлено резким ростом
величины прожиточного минимума: 2002 г. – 2918 руб., 2003 г. –
3208 руб., 2004 г.– 3703 руб., 1 кв. 2006 г. – 5084 руб.
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Графики распределений Si приведены на рис. 1.14–1.17. На них
отчетливо видно, что имевшее место в 2002 г. распределение регио$
нов по нескольким группам – три выраженных зоны,– уступило ме$
сто группированию вокруг среднего значения с очень небольшим
числом богатых регионов, в которых соотношение Si существенно
превосходит среднее значение. Сократилось по сравнению с 2002 г.
и число регионов, у которых среднедушевые доходы ниже прожи$
точного минимума. Во многом эти изменения были, видимо, связа$
ны с выделением высокодотационным регионам выравнивающих
трансфертов из федерального бюджета.

Рис. 1.14

Представляется вполне закономерным, что уровень корреляции
показателя Si и среднедушевого ВРП достаточно высок – коэффи$
циент корреляции составляет 0,671.
Следует отметить, что между соотношением Si и соотношением
числа бюджетных и платных студентов (Fi) нет прямой взаимосвя$
зи. Не прослеживается и взаимозависимость между изменением
рейтинга региона по Si и доли внебюджетного контингента Fi
(табл. 1.15). Хотя по многим регионам увеличение указанного рей$
тинга сопровождалось увеличением доли внебюджетных студентов
54
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Рис. 1.15
Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного минимума по регионам РФ, 2004 г.
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Соотношение среднедушевых доходов населения и прожиточного минимума, 2006г. (1 кв.)
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(г. Санкт$Петербург, Воронежская область, Республика Северная
Осетия$Алания), но это увеличение никак не носило пропорцио$
нального характера. Например, Воронежская область переместилась
с 48 места в 2002 г. на 17 в 2006 г. (изменение рейтинга на 31 пози$
цию), а увеличение доли студентов, обучающихся с полным возме$
щением затрат, составило за тот же период 1,26 раза. В Курской же
области улучшению рейтинга на 30 позиций соответствовало увели$
чению доли платных студентов всего в 1,09 раза. В Иркутской облас$
ти наоборот – улучшение рейтинга на 31 позицию сопровождалось
снижением доли платных студентов на 15%. Таким образом, можно
сделать вывод, что соотношение бюджетных и платных студентов
определяется другими факторами, среди которых важнейшим явля$
ется установление вузам контрольных цифр приема студентов, опре$
деляемых независимо от уровня доходов населения региона.
Средний уровень потребительских цен на услуги высшего про$
фессионального образования достаточно хорошо корреспондируется
с соотношением Si – уровень корреляции составляет 0,604. Учитывая,
что на определение платы за обучение в каждом вузе влияет боль$
шое число внеэкономических составляющих – престиж и специа$
лизация вуза, спрос на выпускников соответствующих специаль$
ностей на рынке труда, специализация экономики региона и другие,
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Таблица 1.15
Изменение рейтинга регионов по отношению среднедушевых доходов
к прожиточному минимуму и доле внебюджетных студентов

Субъекты
Российской
Федерации
Воронежская
область
Смоленская
область
г. Санкт$Петербург
Республика
Северная Осетия–
Алания
Краснодарский
край
Пермский край
Курганская
область
Свердловская
область
Челябинская
область
Республика Алтай
Иркутская область
Мурманская
область
Липецкая область
Орловская область
Тверская область
Нижегородская
область
Курская область

Доля внебюджетно$
го контингента
Изме$
Измене$
(по вузам, подве$
Рейтинг по Si
нение
ние рей$
домственным
тинга по Si
(Fi)
Рособразованию), %
2002 г.
2005 г.
2002 г. 2006 г.
48

17

$31

34

43

1,26

36

60

24

16

19

1,26

11

4

$7

35

44

1,26

34

12

$22

4

15

3,75

22

50

28

33

47

1,42

25

11

$14

26

33

1,27

76

57

$19

26

43

1,65

19

9

$10

48

56

1,17

43

14

$29

58

59

1,02

46
57

81
26

35
$31

17
54

14
46

0,82
0,85

5

30

25

39

32

0,82

12
71
75

27
49
44

15
$22
$31

26
22
32

21
37
42

0,81
1,68
1,31

24

38

14

56

62

1,11

55

25

$30

32

35

1,09
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Продолжение табл. 1.15

Субъекты
Российской
Федерации
Московская
область
Калининградская
область
Республика
Дагестан
Приморский край

Доля внебюджетно$
го контингента
Изме$
Измене$
(по вузам,
Рейтинг по Si
нение
ние рей$
подведомственным
тинга по Si
(Fi)
Рособразованию), %
2002 г.
2005 г.
2002 г. 2006 г.
39

22

$17

58

71

1,22

63

37

$26

36

38

1,06

69

39

$30

26

32

1,23

78

61

$17

47

55

1,17

можно считать такой уровень коэффициента корреляции вполне
весомым. Несколько ниже уровень корреляции между платой за
обучение в вузах региона и уровнем среднедушевого ВРП – 0,550,
что также вполне объяснимо, поскольку эта зависимость осуществ$
ляется, если можно так выразиться, через соотношение Si.
Таким образом, можно сделать вывод, что уровень доходов на$
селения в существенной мере влияет на уровень цен (платы) на
высшее образование. Причем в первую очередь эта тенденция вы$
ражена в регионах с высоким уровнем ВРП на душу населения.
Оценка отраслевой направленности развития экономики в месте
расположения вуза
Анализ отраслевой направленности проводился для регионов, в
которых доля промышленности в общем объеме ВРП составляет
более 50%.
В число таких регионов входят:
Липецкая область,
Мурманская область,
Тюменская область,
Ханты$Мансийский АО$Югра,
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Ямало$Ненецкий АО,
Красноярский край1.
По этим регионам проводился более детальный анализ отрасле$
вой структуры промышленности. Если объем производства какой$
то одной отрасли в общей структуре промышленного производства
составлял в регионе более 50%, то такая структура рассматривалась
как узкоспециализированная. В этом случае проводился специаль$
ный анализ вузов, расположенных в данном регионе и осуществ$
ляющих подготовку для этой отрасли.
Если оказывалось, что доля студентов очного отделения по спе$
циальностям, востребованным этой отраслью, составляет более
35%, то это считалось фактором риска. При этом, по мнению экс$
пертов, было признано, что достаточно рассматривать численность
и специализацию очных отделений, поскольку численность студен$
тов на очно$заочных и заочных отделениях в большинстве вузов
существенно ниже, а коэффициенты приведения незначительны:
0,25 для студентов очно$заочных отделений и 0,1 – для студентов
заочных отделений. Исключениями из этого правила были только
вузы, где число студентов очно$заочных и заочных отделений ока$
залось выше, чем число студентов очной формы обучения.
В Липецкой области, как видно из рис. 1.18, черная металлургия
в общем объеме промышленного производства в 2004 г. составляла
72%. В 2005 г. удельный вес данной отрасли несколько снизился, но
все равно достигал 63%.
При такой узкой специализации промышленности было необхо$
димо рассмотреть номенклатуру специальностей в Липецком госу$
дарственном техническом университете, который готовит специа$
листов для металлургии.
Как показали данные формы 3$НК за 2005 г.2, численность сту$
дентов по специальностям, связанным с металлургией, составляла
_____________
1
К такой же категории регионов относятся Корякский, Ненецкий и Яма$
ло$Ненецкий АО, но в них нет вузов, подчиненных Рособразованию, по$
этому они могут быть исключены из перечня анализируемых регионов.
2
http://www.edu.ru/.
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29%, т.е. не являлась критической. Других вузов, осуществляющих
массовую подготовку специалистов – металлургов в Липецкой об$
ласти нет. Поэтому можно было сделать заключение, что ни для од$
ного вуза Липецкой области отраслевая специализация региона не
являлась в рассматриваемый период фактором риска.

Рис. 1.18. Структура промышленного производства Липецкой области, %

В Тюменской области (имеется в виду юг области, так как Хан$
ты$Мансийский и Ямало$Ненецкий АО являются самостоятельны$
ми регионами) нет ни одной отрасли промышленности, занимаю$
щей лидирующее положение. В Ханты$Мансийском АО (ХМАО)
нефтедобывающая промышленность составляет в общей структуре
78,3% (рис. 1.19), а Ямало$Ненецком АО (ЯАО) нефтедобывающая
промышленность составляет 33,8%, а газовая – 64,8%, т.е. топлив$
ные отрасли являются практически единственными отраслями в ре$
гионе (рис. 1.20).
Однако в ХМАО в настоящее время только один вуз подведом$
ственен Рособразованию. Это – Югорский государственный уни$
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верситет, который не специализируется на какой$то одной отрасли
или узкой группе отраслей. В ЯНАО нет вузов, подведомственных
Рособразованию. Хотя в обоих регионах функционирует целый ряд
образовательных учреждений ВПО, но это – филиалы вузов, распо$
ложенных в других регионах, например Омске, Томске и т.д., и для
них такого анализа можно не проводить.
Структура промышленности ХантыМансийского АО-Югра, %

Электроэнергетика
Нефтедобывающ ая
Газовая
Машиностроение и металлообработка
Лесная и деревообрабатывающ ая
Производство стройматериалов
Пищ евая

Рис. 1.19
Структура промышленности Ямало-Ненецкого
АО, %

Электроэнергетика
Газовая
Производство стройматериалов

Нефтедобывающая
Лесная и деревообрабатывающая
Пищевая

Рис. 1.20
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В Красноярском крае доля промышленности в ВРП составляет
55,3%, причем в структуре промышленного производства более 68%
составляет цветная металлургия (рис. 1.21). В Красноярском крае
имеются два вуза технической направленности, подведомственных
Рособразованию: Красноярский государственный технический
университет и Государственный университет цветных металлов и
золота.
Отраслевая структура промышленности
Красноярского края, %

Электроэнергетика
Топливная
Черная металлургия
Цветная металлургия
Химическая и нефтехимическая промышленность
Машиностроение и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
Промстройматериалы
Легкая
Пищевая
Прочие

Рис. 1.21

В Красноярском государственном техническом университете
практически не готовят специалистов именно для цветной метал$
лургии, хотя там достаточно крупные факультеты теплоэнергетики,
общего и подъемно$транспортного машиностроения, приборострое$
ния и т.д. Но выпускники указанных факультетов имеют широкий
спектр возможностей на рынке труда. А вот в Государственном уни$
верситете цветных металлов и золота доля студентов, обучающихся
по специальностям, связанным с металлургией, составляет 60,4%.
Если металлургия будет по$прежнему занимать доминирующее по$
ложение в промышленности Красноярского края, то узкая специа$
лизация Государственного университета цветных металлов и золота
не будет служить препятствием для его перевода в автономное уч$
реждение. В противном случае необходимо оценить планы страте$
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гического развития вуза: расширение программ обучения по другим
специальностям, развитие программ непрерывного образования
(повышения квалификации и переквалификации, введение про$
грамм бизнес$образования и т.д.).
Определение рейтинга вузов на основе оценки показателей дея
тельности и влияния развития регионов
Оценка экономического потенциала вузов производилась на ос$
нове следующих показателей:
функционирования вузов –
• доли студентов, обучающихся с полным возмещением за$
трат;
• размера учебных площадей в расчете на одного студента;
• доли докторов и кандидатов наук в общей численности
профессорско$преподавательского состава (ППС);
• численности студентов, приходящихся на одного препода$
вателя;
финансирования вузов –
• величины удельных бюджетных расходов в расчете на од$
ного студента;
• доли внебюджетных средств в общем объеме финансиро$
вания;
показателей развития регионов –
• уровня ВРП в расчете на душу населения;
• соотношения среднедушевых доходов и прожиточного ми$
нимума.
Оценка экономического потенциала рассматривалась как инте$
гральный рейтинг каждого вуза по перечисленному выше набору
показателей.
Рейтинг по каждому показателю представляет собой место вуза
в перечне вузов данной категории. При этом чем выше место, кото$
рое занимает вуз по каждому показателю среди вузов той же кате$
гории, тем у него меньший номер места. Таким образом, первое ме$
сто – это самый высокий рейтинг по данному показателю.
Значимость каждого показателя при расчете интегрального рейтин$
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га (оценки экономического потенциала) была определена на основе
экспертных оценок, по которым был рассчитан вес каждого показа$
теля (табл. 1.16).
Таблица 1.16
Веса показателей для оценки экономического потенциала вузов
Наименование показателя
Показатели функционирования вузов
Соотношение численности студентов, обучающихся за счет
бюджетных средств и с полным возмещением затрат
Размер учебных площадей в расчете на одного студента
Доля докторов и кандидатов наук в общей численности про$
фессорско$преподавательского состава
Численность студентов на одного преподавателя
Удельные бюджетные расходы в расчете на одного студента
Доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования
Показатели влияния развития региона, где расположен вуз
Уровень ВРП в расчете на душу населения
Соотношение среднедушевых доходов и прожиточного мини$
мума (Si)

Вес пока$
зателя
0,72
0,65
0,52
0,60
0,47
0,90
0,37
0,89

Рейтинги строились на основе данных за 2004–2005 гг., по$
скольку они в большей степени отражали текущее положение вуза.
Баллы по показателям 2004 г. брались с коэффициентом 0,4, а
2005 г. – с коэффициентом 0,6:
Ri = 0,4 * Ri2004 + 0,6 * Ri2005,
2004

2005

(1.4)

где Ri , Ri , Ri – баллы по i$му показателю соответственно за 2004,
2005 гг. и обобщенный рейтинг по i$му показателю.
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2
Российский государст$
венный гуманитарный
университет
Тюменский государст$
венный университет
Российский университет
дружбы народов
Югорский государствен$
ный университет
Российский государст$
венный гидрометеороло$
гический университет

1

5

4

3

2

1

Наименование вуза

№

12,6
35,8
27,2

Тюменская
область
г. Санкт$
Петербург

2,0

Тюменская
область
г. Москва

1,0

4

г. Москва

3

Регион

Рейтинг (место) вуза по показателям

Результаты оценки экономического потенциала университетов

10,2

21,2

15,4

25,2

7,4

5

11,8

35,6

33,8

7,2

38,6

6

4,2

12,4

28,4

40,0

7,6

7

34,0

2,0

9,0

1,0

3,0

8

доле студентов,
обучающихся с
полным возмеще$
нием затрат
учебной площади
в расчете на одного
студента
доле докторов и
кандидатов наук
в общей численно$
сти ППС
удельным бюджет$
ным расходам на
одного студента
доле внебюджет$
ных расходов
в общем объеме
финансирования

Таблица 1.17

13,0

13,1

11,6

8,3

6,4

9

Общий рейтинг вуза
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8,1

6,0

4,7

3,8

2,6

10

65

Рейтинг с учетом
платежеспособного
спроса

66

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

1

2
Южно$Уральский госу$
дарственный университет
Казанский государствен$
ный университет
им. В.И. Ульянова$Ленина
Санкт$Петербургский го$
сударственный универси$
тет
Астраханский государст$
венный университет
Дальневосточный госу$
дарственный университет
Уральский государствен$
ный университет
им. А.М. Горького
Томский государствен$
ный университет
Самарский государствен$
ный университет
Сахалинский государст$
венный университет
Нижегородский государ$
ственный университет
им. Н.И. Лобачевского
Нижегород$
ская область

Томская
область
Самарская
область
Сахалинская
область

Свердловская
область

3,8

17,0

16,4

16,6

6,6

12,4

6,4

42,4

г. Санкт$
Петербург
Астраханская
область
Приморский
край

28,0

3,6

4

Республика
Татарстан

3
Челябинская
область

55,0

13,2

47,2

20,0

42,6

4,2

9,6

3,2

19,2

13,4

5

20,4

49,4

16,4

24,2

29,2

5,6

21,0

2,0

5,4

20,4

6

22,2

24,8

27,2

13,4

33,0

38,8

37,4

30,4

14,6

31,6

7

4,0

13,0

6,0

29,0

11,0

12,0

7,0

25,0

21,0

14,0

8

12,6

14,0

13,8

14,0

14,6

8,7

9,1

14,1

12,2

9,9

9

12,9

12,5

12,2

12,0

10,8

10,1

9,0

8,8

8,5

8,5

10
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26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

Кемеровский государст$
Кемеровская
венный университет
область
Удмуртский государст$
Удмуртская
венный университет
Республика
Омский государственный
Омская
университет
область
им. Ф.М. Достоевского
Воронежский государст$ Воронежская
венный университет
область
Петрозаводский государ$
Республика
ственный университет
Карелия
Поморский государст$
Архангельская
венный университет
область
им. М.В. Ломоносова
Ульяновский государст$
Ульяновская
венный университет
область
Сыктывкарский государ$
Республика
ственный университет
Коми
Елецкий государствен$
Липецкая
ный университет им.
область
И.А. Бунина
Российский государст$
Калининград$
венный университет им.
ская область
Иммануила Канта
Кубанский государствен$
Краснодар$
ный университет
ский край
22,0

27,2

56,0

40,2

13,4

36,6

8,0

18,6

21,0

4,6

12,8
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38,8

40,8

2,2

28,4

17,8

1,6

24,4

52,6

36,6

22,6

31,6

38,6

33,6

16,8

27,8

46,2

21,4

35,4

13,6

47,4

34,6

50,0

45,0

35,4

11,0

36,0

9,0

19,2

26,8

46,6

13,0

28,2

44,6

5,0

8,0

38,0

54,0

17,0

39,0

30,0

15,0

16,0

10,0

22,0

17,4

17,5

18,0

25,5

13,0

16,5

15,9

18,0

16,8

11,6

19,3
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19,0

17,6

16,9

16,8

16,5

16,4

16,3

15,9

14,9

14,6

13,8

68

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

1

2
3
Алтайский государствен$
Алтайский
ный университет
край
Якутский государствен$
Республика
ный университет
Саха (Якутия)
им. М.К. Аммосова
Тамбовский государст$
Тамбовская
венный университет
область
им. Г.Р. Державина
Курганский государст$
Курганская
венный университет
область
Новгородский государст$
Новгородская
венный университет
область
им. Ярослава Мудрого
Читинский государствен$
Читинская
ный университет
область
Тверской государствен$
Тверская
ный университет
область
Ростовский государст$
Ростовская
венный университет
область
Северо$Осетинский госу$ Республика
дарственный университет
Северная
им. К.Л. Хетагурова
Осетия
Новосибирский государ$
Новосибир$
ственный университет
ская область
44,4

53,4

41,6

32,8

14,8

34,4

10,8

48,0

45,8

19,6

4

30,6

24,2

49,0

42,8

51,2

12,2

34,2

17,2

30,8

30,2

5

52,0

7,6

14,6

10,8

35,2

21,0

35,8

4,6

48,0

38,0

6

15,6

27,2

20,6

28,6

34,4

46,8

32,6

27,4

12,4

32,8

7

28,0

47,0

23,0

31,0

20,0

45,0

26,0

42,0

19,0

18,0

8

22,3

22,6

20,0

19,7

19,3

21,2

17,5

19,8

20,2

17,0

9

22,4

21,7

21,3

21,1

20,9

20,8

19,9

19,6

19,3

19,2

10
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Мордовский государст$
Республика
37 венный университет
Мордовия
им. Н.П. Огарева
Тульский государствен$
Тульская
38
ный университет
область
Череповецкий государст$ Вологодская
39
венный университет
область
Дагестанский государст$
Республика
40
венный университет
Дагестан
Владимирский государ$ Владимирская
41
ственный университет
область
Саратовский государст$
Саратовская
42 венный университет
область
им. Н.Г. Чернышевского
Оренбургский государст$ Оренбургская
43
венный университет
область
Чувашский государст$
Чувашская
44 венный университет
Республика
им. И.Н. Ульянова
Марийский государст$
Республика
45
венный университет
Марий Эл
Кабардино$Балкарский го$ Кабардино$
46 сударственный универси$
Балкарская
тет им. Х.М. Бербекова
Республика
Северный международ$
Магаданская
47
ный университет
область
6,6
36,4
48,6
39,8
46,0
51,8
6,4
48,0
23,8
23,2
8,8

38,6
33,8
46,6
42,6
9,0
23,4
38,8
25,0
29,4
52,4
44,0
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53,4

36,8

40,8

37,6

55,0

11,0

22,6

34,0

47,0

4,6

9,0

49,8

26,2

26,6

25,2

45,2

35,8

51,8

23,2

13,4

27,2

18,8

49,0

55,0

32,0

27,0

44,0

37,0

24,0

41,0

43,0

53,0

36,0

26,5

26,8

19,8

21,0

24,3

21,3

18,8

24,4

26,9

22,2

15,6
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28,8

28,1

26,8

26,6

26,1

25,3

25,0

24,9

24,6

24,5

23,3

70

56

55

54

53

52

51

50

49

48

1

2
3
Ставропольский государ$ Ставрополь$
ственный университет
ский край
Костромской государст$
Костромская
венный университет
область
им. Н.А. Некрасова
Бурятский государствен$
Республика
ный университет
Бурятия
Амурский государствен$
Амурская
ный университет
область
Адыгейский государст$
Республика
венный университет
Адыгея
Горно$Алтайский госу$
Республика
дарственный университет
Алтай
Калмыцкий государст$
Республика
венный университет
Калмыкия
Ингушский государст$
Ингушская
венный университет
Республика
Тывинский государст$
Республика
венный университет
Тыва
49,0

50,4

52,4

53,8

26,6

27,6

29,4

52,6

32,8

4

38,0

35,4

13,4

45,0

22,2

35,6

54,0

30,2

56,0

5

54,8

43,6

23,2

25,0

30,0

44,0

45,0

23,6

1,0

6

10,0

21,8

44,2

37,2

31,2

24,6

33,0

37,6

54,0

7

51,0

40,0

50,0

48,0

56,0

33,0

46,0

52,0

35,0

8

27,8

25,6

24,9

28,3

22,8

21,4

27,3

26,8

23,5

9

47,5

45,7

45,0

44,2

32,6

31,6

31,0

29,5

28,9

10
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Наименование вуза

2
Российский государствен$
1 ный университет нефти и
газа им. И.М. Губкина
Тюменская государствен$
2 ная архитектурно$
строительная академия
Московский государствен$
3 ный строительный универ$
ситет

1

№

Таблица 1.18

4
59,2

15,6

66,2

г. Москва
Тюменская
область
г. Москва

доле студентов, обучаю$
щихся с полным возме$
щением затрат

3

Регион

учебной площади в расче$
те на одного студента
17,8

5,8

16,8

5

14,8

46,6

8,8

6

3,4

1,0

1,4

7

31,6

52,0

20,6

8

39,0

2,0

4,0

9

доле докторов и кандида$
тов наук в общей числен$
ности ППС
отклонению по средней
численности студентов на
одного преподавателя
удельным бюджетным
расходам на одного
студента
доле внебюджетных рас$
ходов в общем объеме
финансирования

Рейтинг (место) вуза по показателям

19,8

11,0

12,0

10

Общий рейтинг вуза

Результаты оценки экономического потенциала технических и технологических вузов
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71

8,0

5,0

4,9

11

Рейтинг с учетом
платежеспособного спроса

72

10

9

8

7

6

5

4

1

2
Московский авиационный
институт (государствен$
ный технический универ$
ситет)
Тюменский государствен$
ный нефтегазовый универ$
ситет
Московский государствен$
ный университет печати
Санкт$Петербургский го$
сударственный морской
технический университет
Московский автомобиль$
но$дорожный институт
(государственный техниче$
ский университет)
Московский институт
коммунального хозяйства
и строительства
Московский государствен$
ный университет инженер$
ной экологии
г. Москва

г. Москва

г. Москва

79,4

64,4

60,0

27,6

г. Санкт$
Петербург

1,0

Тюменская
область
75,4

68,6

г. Москва

г. Москва

4

3

62,2

64,2

33,2

26,2

49,2

49,4

40,6

5

3,4

12,4

52,4

35,4

32,4

96,0

24,2

6

1,0

6,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

29,4

94,4

43,0

34,0

55,6

48,0

18,2

8

44,0

7,0

36,0

24,0

10,0

1,0

25,0

9

25,6

24,8

24,2

15,6

23,1

17,8

20,0

10

10,3

10,0

9,8

9,7

9,4

8,1

8,1

11
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18

17

16

15

14

13

12

11

Московский государствен$
ный геологоразведочный
университет им. Серго
Орджоникидзе
Российский химико$
технологический универ$
ситет им. Д.И. Менделеева
Московский государствен$
ный университет геодезии
и картографии
Московский государствен$
ный горный университет
Московский энергетиче$
ский институт (техниче$
ский университет)
Московский государствен$
ный технический универ$
ситет «МАМИ»
Московский инженерно$
физический институт
(государственный
университет)
Московский государствен$
ный университет приклад$
ной биотехнологии
74,2

57,0

г. Москва

г. Москва

69,2

62,8

93,6

70,8

85,4

73,0

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

г. Москва

72,0

63,2

19,8

12,2

17,4

62,4

48,2

21,6
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16,4

22,2

52,0

34,8

6,0

21,6

23,8

22,6

1,0

1,0

1,0

1,0

7,8

1,0

1,0

4,6

44,4

42,8

48,2

43,2

42,6

62,4

44,8

52,8

50,0

66,0

67,0

87,0

71,0

40,0

35,0

53,0

29,2

29,0

28,9

28,4

28,4

28,1

26,4

25,6

73

11,8

11,7

11,7

11,5

11,5

11,4

10,7

10,4

74

26

25

24

23

22

21

20

19

1

2
Московский государствен$
ный университет пищевых
производств
Московская государствен$
ная академия тонкой хи$
мической технологии
Московский государствен$
ный текстильный универ$
ситет им. А.Н. Косыгина
Казанский государствен$
ный технический универ$
ситет им. А.Н. Туполева
Сибирская государственная
геодезическая академия
Уфимский государствен$
ный нефтяной технический
университет
Санкт$Петербургский го$
сударственный технологи$
ческий университет расти$
тельных полимеров
МАТИ – Российский госу$
дарственный технологиче$
ский университет
им. К.Э. Циолковского
г. Москва

г. Санкт$
Петербург

79,6

54,8

32,2

5,4

9,0

Республика
Татарстан
Новосибир$
ская область
Республика
Башкорто$
стан

74,6

г. Москва

93,4

78,2

г. Москва

г. Москва

4

3

52,0

25,6

14,8

12,4

67,2

33,6

6,0

54,6

5

52,2

16,2

53,6

87,6

71,4

27,4

47,6

15,4

6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,4

1,0

1,0

1,0

7

58,2

25,2

42,2

35,2

35,4

56,8

22,6

46,6

8

65,0

61,0

8,0

3,0

6,0

77,0

85,0

60,0

9

34,1

22,0

14,7

12,9

18,4

31,1

30,6

29,4

10

13,8

13,7

13,6

13,0

12,8

12,6

12,4

11,9

11
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Санкт$Петербургский го$
г. Санкт$
27 сударственный политехни$
Петербург
ческий университет
Уфимский государствен$
Республика
28 ный авиационный техниче$ Башкорто$
ский университет
стан
Кузбасский государствен$
Кемеровская
29 ный технический универ$
область
ситет
Томский государственный
Томская
30 архитектурно$
область
строительный университет
Санкт$Петербургский го$
г. Санкт$
сударственный горный ин$
31
Петербург
ститут им. Г.В. Плеханова
(технический университет)
Таганрогский государст$
Ростовская
32 венный радиотехнический
область
университет
Белгородский государст$
Белгородская
венный технологический
33
область
университет
им. В.Г. Шухова
Кемеровский технологиче$
Кемеровская
34 ский институт пищевой
область
промышленности
61,0

50,8

43,2

28,2

6,2

18,2

59,0

9,0

25,6

11,8

7,6

38,0

96,0

36,6

17,8

34,0
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30,2

38,0

16,8

2,0

1,0

85,0

44,8

17,0

1,0

1,0

1,0

3,4

1,0

1,0

1,0

2,2

16,8

34,0

66,2

2,0

36,4

32,2

27,2

34,0

92,0

13,0

9,0

76,0

46,0

26,0

14,0

55,0

22,9

16,5

14,5

24,3

17,6

19,5

15,1

22,3

75

16,4

15,6

15,4

15,1

15,0

14,0

14,0

13,9

76

42

41

40

39

38

37

36

35

1

2
3
Курский государственный Курская об$
технический университет
ласть
Санкт$Петербургский го$
сударственный универси$
г. Санкт$
тет информационных тех$
Петербург
нологий, механики и
оптики
Санкт$Петербургский го$
сударственный универси$
г. Санкт$
Петербург
тет низкотемпературных и
пищевых технологий
Иркутский государствен$
Иркутская
ный технический универ$
область
ситет
Пятигорский государст$
Ставрополь$
венный технологический
ский край
университет
Уральский государствен$ Свердловская
ный горный университет
область
Тольяттинская государст$
Самарская
венная академия сервиса
область
Воронежский государст$
Воронежская
венный технический уни$
область
верситет
21,6

5,0

28,0

4,0

5,4

49,0

72,4

79,0

1,6

42,6

27,4

75,0

82,4

72,0

19,4

5

46,8

4

15,8

43,4

60,6

63,8

82,4

9,8

34,0

46,2

6

1,0

1,0

1,0

1,0

3,2

1,0

1,0

1,0

7

42,0

72,8

47,0

89,4

46,8

66,6

24,0

42,4

8

52,0

12,0

17,0

5,0

15,0

64,0

27,0

20,0

9

20,5

19,8

23,5

14,0

18,6

27,4

27,0

18,1

10

18,0

17,4

17,4

17,3

17,3

17,0

16,8

16,7
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Сибирская государствен$
Омская
43 ная автомобильно$дорож$
область
ная академия (СибАДИ)
Санкт$Петербургская го$
г. Санкт$
сударственная лесотехни$
44
Петербург
ческая академия
им. С.М. Кирова
Рыбинская государствен$
ная авиационная техноло$ Ярославская
45
гическая академия
область
им. П.А. Соловьева
Самарский государствен$
Самарская
46 ный архитектурно$
область
строительный университет
Ухтинский государствен$
Республика
47 ный технический универ$
Коми
ситет
Орловский государствен$
Орловская
48 ный технический универ$
область
ситет
Архангельский государст$
Архангель$
49 венный технический уни$
ская область
верситет
Волгоградский государст$
Волгоград$
50 венный технический уни$
ская область
верситет
37,0

26,8

56,0

66,6

42,2

1,4

77,4

22,4

27,4

77,2

20,0

16,4

55,8

16,2

11,8

45,0
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72,2

44,2

48,2

92,6

86,6

29,8

26,8

63,4

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,2

1,0

1,0

69,8

28,6

12,2

15,4

50,2

52,0

64,0

63,8

28,0

34,0

75,0

62,0

11,0

43,0

72,0

18,0

23,9

21,1

18,6

29,9

22,4

22,0

30,4

20,6

77

21,0

20,9

20,3

19,7

19,7

19,6

18,9

18,2

78

58

57

56

55

54

53

52

51

1

2
Воронежский государст$
венный архитектурно$
строительный университет
Сибирский государствен$
ный индустриальный уни$
верситет
Уральский государствен$
ный лесотехнический уни$
верситет
Омский государственный
технический университет
Сибирский государствен$
ный аэрокосмический уни$
верситет им. академика
М.Ф. Решетнева
Самарский государствен$
ный аэрокосмический уни$
верситет им. академика
С.П. Королева
Вологодский государст$
венный технический уни$
верситет
Томский политехнический
университет

4
44,4

19,0

45,6
59,8

29,0

74,4

31,2
55,8

3
Воронежская
область
Кемеровская
область
Свердловская
область
Омская
область
Краснояр$
ский край

Самарская
область
Вологодская
область
Томская
область

44,2

95,6

35,0

35,6

21,8

73,4

68,2

44,4

5

81,6

36,8

30,8

85,4

60,0

71,8

87,0

66,0

6

6,0

12,6

1,0

1,0

1,0

1,0

9,8

1,0

7

35,0

49,4

68,0

21,0

58,6

58,2

44,6

69,6

8

56,0

32,0

42,0

63,0

38,0

37,0

58,0

21,0

9

30,3

27,2

27,1

25,9

25,1

29,9

30,4

24,6

10

25,9

24,9

23,8

23,5

22,2

22,1

21,8

21,7

11

Продолжение табл. 1.18

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.

66

65

64

63

62

61

60

59

Братский государственный Иркутская
университет
область
Московский физико$тех$
Московская
нический институт (госу$
область
дарственный университет)
Ульяновский государст$
Ульяновская
венный технический уни$
область
верситет
Южно$Российский госу$
дарственный технический
Ростовская
университет (Новочеркас$
область
ский политехнический ин$
ститут)
Пермский государствен$
Пермская
ный технический универ$
область
ситет
Волгоградский государст$
Волгоград$
венный архитектурно$
ская область
строительный университет
Тверской государственный
Тверская
технический университет
область
Таймырский
(Долгано$
Норильский индустриаль$
Ненецкий)
ный институт
автономный
округ
38,0

30,6

30,8

12,8

48,2

5,6

93,8

38,4

72,8

66,8

76,8

70,0

45,2

53,4

7,6

4,4
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93,2

42,0

77,2

65,8

62,8

73,6

57,2

94,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

10,4

4,6

11,2

3,6

55,0

74,6

56,2

72,0

48,6

38,2

26,0

31,0

47,0

45,0

16,0

23,0

22,0

57,0

80,0

25,6

26,0

31,4

21,7

25,3

21,0

29,0

28,4

79

28,7

27,9

27,6

27,4

27,0

26,8

26,5

26,3

80

74

73

72

71

70

69

68

67

1

2
Ангарская государственная
техническая академия
Кубанский государствен$
ный технологический уни$
верситет
Воронежская государст$
венная лесотехническая
академия
Саратовский государст$
венный технический уни$
верситет
Комсомольский$на$Амуре
государственный техниче$
ский университет
Ярославский государст$
венный технический уни$
верситет
Воронежская государст$
венная технологическая
академия
Тамбовский государствен$
ный технический универ$
ситет
40,6

61,8

17,2

2,0

78,2

44,6

69,2

Воронежская
область
Саратовская
область
Хабаровский
край
Ярославская
область
Воронежская
область
Тамбовская
область

17,0

4

Краснодар$
ский край

3
Иркутская
область

44,8

78,2

45,2

52,0

76,2

91,4

65,6

93,0

5

21,6

54,0

24,8

75,8

64,0

33,8

63,2

88,0

6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

23,8

66,8

60,8

24,2

61,0

72,8

79,0

45,8

8

95,0

74,0

83,0

90,0

29,0

49,0

19,0

51,0

9

31,2

34,9

33,7

27,9

25,1

33,4

26,6

31,1

10

31,0

30,8

30,1

30,0

29,8

29,4

29,2

28,8

11
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82

81

80

79

78

77

76

75

Северо$Кавказский горно$
Республика
металлургический институт
Северная
(государственный техноло$
Осетия
гический университет)
Дальневосточный государ$
Камчатская
ственный технический
область
университет им. В.В. Куй$
бышева
Магнитогорский государст$
Челябинская
венный технический уни$
область
верситет им. Г.И. Носова
Сибирский государствен$
Краснояр$
ный технологический уни$
ский край
верситет
Государственный универ$
Краснояр$
ситет цветных металлов и
ский край
золота
Ижевский государствен$
Удмуртская
ный технический универ$
Республика
ситет
Липецкий государствен$
Липецкая
ный технический универ$
область
ситет
Северо$Кавказский госу$
Ставрополь$
дарственный технический
ский край
университет
24,6

75,0

10,8

54,4

39,8

77,8

33,0

83,4

87,2

90,4

86,8

43,2

23,0

57,4

36,8

88,4
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63,6

55,6

85,8

90,2

74,8

58,2

88,6

27,0

2,8

1,0

1,6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

79,2

70,0

46,6

50,2

54,4

69,2

24,6

32,0

33,0

81,0

30,0

54,0

69,0

68,0

41,0

86,0

28,3

35,1

26,1

35,9

35,8

37,1

23,3

32,4

81

34,9

33,0

32,6

32,6

32,4

31,9

31,2

31,1

82

90

89

88

87

86

85

84

83

1

2
3
Дагестанский государст$
Республика
венный технический уни$
Дагестан
верситет
Восточно$Сибирский госу$
Республика
дарственный технологиче$
Бурятия
ский университет
Пензенский государствен$
Пензенская
ный университет архитек$
область
туры и строительства
Нижегородский государст$
Нижегород$
венный технический уни$
ская область
верситет
Костромской государст$
Костромская
венный технологический
область
университет
Брянская государственная
Брянская
инженерно$технологиче$
область
ская академия
Ростовская$на$Дону госу$
Ростовская
дарственная академия
область
сельскохозяйственного
машиностроения
Ивановский государствен$
Ивановская
ный энергетический уни$
область
верситет им. В.И. Ленина
77,2

11,6

53,6

89,0

70,0

81,0

85,8

77,2

48,6

74,2

48,4

67,0

83,2

34,0

66,8

33,8

5

4

47,8

18,8

54,2

19,0

44,6

49,2

73,4

48,6

6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

4,2

7

12,8

74,8

60,6

47,0

82,2

78,4

44,4

87,2

8

70,0

89,0

84,0

88,0

93,0

48,0

59,0

78,0

9

23,4

39,0

40,2

36,8

38,5

31,0

31,9

34,9

10

41,8

41,6

41,0

40,5

39,3

39,1

36,2

35,6
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Рязанская государственная
Рязанская
91 радиотехническая акаде$
область
мия
Карачаево$Черкесская го$
Карачаево$
92 сударственная технологи$
Черкесская
ческая академия
Республика
Ивановская государствен$ Ивановская
93
ная текстильная академия
область
Майкопский государст$
Республика
94 венный технологический
Адыгея
университет
Ковровская государствен$
Владимир$
95 ная технологическая ака$
ская область
демия
Ивановский государствен$
Ивановская
96 ный химико$технологиче$
область
ский университет
75,2

51,8
42,0
3,0

75,6

81,4

82,0

85,2
47,8
91,6

90,0

70,2
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10,2

72,4

91,2

31,2

75,0

14,4

1,0

1,0

1,0

1,0

2,8

1,0

49,8

48,6

78,2

79,2

49,4

58,8

73,0

91,0

94,0

79,0

96,0

82,0

33,1

42,8

39,5

31,1

40,9

36,2

83

58,9

56,8

56,4

55,5

48,9

45,1

84

5

4

3

2

1

1

№ места

Регион

2
3
Московский государствен$
ный университет экономики, г. Москва
статистики и информатики
Санкт$Петербургский
г. Санкт$
государственный инженерно$
Петербург
экономический университет
Государственный универси$
г. Москва
тет управления
Российская экономическая
г. Москва
академия им. Г.В. Плеханова
Свердлов$
Уральский государственный
ская
экономический университет
область

Наименование вуза

5,0

10,0

11,4

3,0

1,0

4

доле студентов, обу$
чающихся с полным
возмещением затрат

Рейтинг (место) вуза по показателям

Результаты оценки экономического потенциала экономических вузов

4,6

11,4

7,2

2,0

9,0

5

7,2

3,0

1,0

9,6

11,4

6

9,4

5,6

7,6

7,8

5,6

7

3,0

11,0

7,0

1,0

4,0

8

учебной площади в
расчете на одного
студента
доле докторов и
кандидатов наук в
общей численности
ППС
удельным бюджет$
ным расходам на
одного студента
доле внебюджетных
расходов в общем
объеме финансиро$
вания
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Общий рейтинг вуза
3,5

5,7

4,7

2,6

3,7

9

2,6

2,3

1,9

1,6

1,5

10

Рейтинг с учетом пла$
тежеспособного спроса

14

13

12

11

10

9

8

7

6

Самарская государственная
экономическая академия
Байкальский государствен$
ный университет экономики
и права
Санкт$Петербургский госу$
дарственный университет
экономики и финансов
Казанский государственный
финансово$экономический
институт
Ростовский государственный
экономический университет
"РИНХ"
Новосибирский государст$
венный университет эконо$
мики и управления –
"НИНХ"
Хабаровская государствен$
ная академия экономики и
права
Саратовский государствен$
ный социально$
экономический университет
Оренбургский государствен$
ный институт менеджмента
9,0
2,0

14,0

12,2

6,0

4,0

6,8

7,0
12,4

Самарская
область
Иркутская
область
г. Санкт$
Петербург
Республика
Татарстан
Ростовская
область
Новосибир$
ская область
Хабаров$
ский край
Саратовская
область
Оренбург$
ская область

6,8

9,4

5,6

8,8

1,0

12,8

9,8

13,6

3,0
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13,6

4,0

13,4

11,6

7,4

7,0

2,0

7,4

6,4

7,8

4,6

8,0

5,4

14,0

9,6

6,8

2,2

10,6

14,0

12,0

8,0

10,0

9,0

6,0

13,0

5,0

2,0

7,3

5,2

5,3

5,2

4,7

6,1

6,5

3,9

3,7

7,9

6,2

5,7

5,3

5,0

4,3

4,0

3,6

3,3

85

86
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Наименование вуза

Регион

5
33,8

22,6

40,4

38,6

10,2

30,6

доле студентов, обу$
чающихся с полным
возмещением затрат
учебной площади в
расчете на одного
студента
4

доле докторов и канди$
датов наук в общей
численности ППС
1,0

30,8

36,4

6

отклонению по средней
численности студентов
на одного преподавателя
1,8

1,0

4,0

7

15,6

34,6

7,2

8

удельным бюджетным
расходам на одного
студента

Рейтинг (место) вуза по показателям
доле внебюджетных
расходов в общем объ$
еме финансирования
2,0

4,0

1,0

9

3,0

2,0

1,0

10

Общий рейтинг вуза

Результаты оценки экономического потенциала педагогических и лингвистических вузов

2
3
Нижегородский госу$
Нижегород$
дарственный лингвис$
1
ская
тический университет
область
им. Н.А. Добролюбова
Вятский государст$
Кировская
2 венный гуманитарный
область
университет
Волжская государст$
венная инженерно$
Республика
3
Марий Эл
педагогическая
академия

1

№ места
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4,1

2,6

1,0

11

Рейтинг с учетом плате$
жеспособного спроса

Хабаровский государ$
4 ственный педагогиче$
ский университет
Новосибирский госу$
5 дарственный педаго$
гический университет
Челябинский государ$
6 ственный педагогиче$
ский университет
Тобольский государ$
ственный педагогиче$
7
ский институт им.
Д.И. Менделеева
Армавирский государ$
8 ственный педагогиче$
ский университет
Российский государ$
ственный педагогиче$
9
ский университет
им. А.И. Герцена
Брянский государст$
венный университет
10
им. академика
И.Г. Петровского
Башкирский государ$
11 ственный педагогиче$
ский университет
48,0

11,6

47,0

13,6

Краснодар$
ский край
г. Санкт$
Петербург

Брянская
область
Республика
Башкорто$
стан

4,6

4,8

17,6

29,6

3,2

17,2

4,4

10,6

8,8

8,8

6,4

6,4

Тюменская
область

Новосибир$
ская
область
Челябин$
ская об$
ласть

Хабаров$
ский край
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24,2

16,2

7,6

24,8

21,4

7,4

28,6

40,0

1,0

5,4

3,0

1,0

1,0

1,0

6,2

1,0

18,4

26,4

15,8

40,0

28,8

29,6

31,4

9,6

8,0

9,0

11,0

15,0

12,0

6,0

3,0

5,0

10,0

8,0

11,0

6,0

14,0

7,0

5,0

4,0

9,3

9,2

6,8

6,6

6,4

6,0

5,1

4,3

87

88

18

17

16

15

14

13

12

1

2
Самарский государст$
венный педагогиче$
ский университет
Пятигорский государ$
ственный лингвисти$
ческий университет
Томский государст$
венный педагогиче$
ский университет
Пермский государст$
венный педагогиче$
ский университет
Красноярский госу$
дарственный педаго$
гический университет
Ишимский государст$
венный педагогиче$
ский институт
им. П.П. Ершова
Ярославский государ$
ственный педагогиче$
ский университет
им. К.Д. Ушинского

4
20,6

16,2

6,6

25,4

40,8

11,6

25,4

3
Самарская
область
Ставро$
польский
край
Томская
область
Пермский
край
Краснояр$
ский край
Тюменская
область
Ярослав$
ская об$
ласть

6,2

17,6

36,4

6,2

6,0

19,2

40,2

5

4,2

39,0

38,0

16,8

4,0

26,8

34,0

6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

5,2

1,0

7

31,4

27,8

21,4

26,4

11,0

22,4

39,8

8

20,0

29,0

19,0

16,0

13,0

7,0

24,0

9

17,0

33,0

16,0

18,0

15,0

9,0

12,0

10

15,2

15,0

14,5

14,1

12,8

11,1

10,5

11
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26

25

24

23

22

21

20

19

Рязанский государст$
венный педагогиче$
ский университет
им. С.А. Есенина
Ростовский государст$
венный педагогиче$
ский университет
Набережночелнинский
государственный педа$
гогический институт
Стерлитамакская го$
сударственная педаго$
гическая академия
Тульский государст$
венный педагогиче$
ский университет
им. Л.Н. Толстого
Забайкальский госу$
дарственный педагоги$
ческий университет им.
Н.Г. Чернышевского
Кузбасская государст$
венная педагогическая
академия
Оренбургский госу$
дарственный педаго$
гический университет
43,0

24,0

43,0

29,8

Республика
Татарстан
Республика
Башкорто$
стан
Тульская
область

Читинская
область

4,4

24,0

19,6

Ростовская
область

Кемеров$
ская
область
Оренбург$
ская
область

13,4

Рязанская
область

17,2

42,8

22,8

32,6

42,8

32,6

38,0

34,8
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18,2

25,2

35,2

9,4

4,2

45,8

34,2

2,0

1,8

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,2

1,0

32,8

29,2

15,6

27,4

33,6

34,0

26,2

32,4

25,0

28,0

18,0

17,0

21,0

31,0

14,0

10,0

23,0

34,0

22,0

20,0

24,0

30,0

19,0

13,0

89

24,7

24,5

23,9

22,2

22,2

21,0

20,2

16,3

90

33

32

31

30

29

28

27

1

2
Вологодский государ$
ственный педагогиче$
ский университет
Иркутский государст$
венный лингвистиче$
ский университет
Калужский государст$
венный педагогиче$
ский университет
им. К.Э. Циолковского
Таганрогский государ$
ственный педагогиче$
ский институт
Комсомольский$на$
Амуре государствен$
ный педагогический
университет
Коми государствен$
ный педагогический
институт
Соликамский государ$
ственный педагогиче$
ский институт
14,4

19,6

32,4

27,0

20,6

40,8

Калужская
область
Ростовская
область
Хабаров$
ский край
Республика
Коми
Пермский
край

36,6

4

Иркутская
область

3
Вологод$
ская
область

36,4

40,2

11,2

15,4

38,0

30,0

3,0

5

46,6

40,4

29,4

48,0

32,4

14,6

10,4

6

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

7

17,8

13,4

12,8

28,8

28,2

4,6

25,2

8

40,0

45,0

41,0

32,0

23,0

26,0

27,0

9

39,0

46,0

28,0

26,0

21,0

27,0

29,0

10

30,5

30,3

30,1

27,7

25,3

25,0

24,8

11
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41

40

39

38

37

36

35

34

Пензенский государ$
ственный педагогиче$
ский университет
им. В.Г. Белинского
Иркутский государст$
венный педагогиче$
ский университет
Барнаульский госу$
дарственный педаго$
гический университет
Славянский$на$
Кубани государствен$
ный педагогический
институт
Уссурийский государ$
ственный педагогиче$
ский институт
Бийский педагогиче$
ский государственный
университет им.
В.М. Шукшина
Арзамасский государ$
ственный педагогиче$
ский институт
им. А.П. Гайдара
Шадринский государ$
ственный педагогиче$
ский институт
37,2

16,2

28,0

27,0

38,6

24,0

44,6

37,2

Пензенская
область
Иркутская
область
Алтайский
край
Краснодар$
ский край
Примор$
ский край
Алтайский
край
Нижегород$
ская
область
Курганская
область

23,0

35,0

40,0

33,8

11,2

16,6

19,2

23,0

Глава 1. Основные тенденции развития системы высшего …

45,6

21,6

14,8

29,8

31,8

13,8

21,8

15,6

1,0

1,0

1,0

1,0

4,6

1,0

1,0

1,0

36,2

31,4

19,4

11,8

47,4

25,8

24,6

41,4

37,0

36,0

38,0

35,0

33,0

30,0

42,0

22,0

38,0

42,0

43,0

36,0

32,0

31,0

35,0

25,0

91

43,2

42,9

42,7

41,9

35,2

33,7

32,4

31,6

92

48

47

46

45

44

43

42

1

2
Мичуринский госу$
дарственный педаго$
гический институт
Мурманский государ$
ственный педагогиче$
ский институт
Благовещенский госу$
дарственный педаго$
гический университет
Глазовский государст$
венный педагогиче$
ский институт
им. В.Г. Короленко
Карельский государ$
ственный педагогиче$
ский университет
Дагестанский государ$
ственный педагогиче$
ский университет
Мордовский государ$
ственный педагогиче$
ский институт
им. М.Е. Евсеева

4
32,4

6,6

40,4

1,0

13,4

20,6

10,6

3
Тамбовская
область
Мурман$
ская
область
Амурская
область
Удмуртская
Республика
Республика
Карелия
Республика
Дагестан
Республика
Мордовия

3,2

35,4

34,8

16,0

16,4

6,0

15,4

5

5,6

23,8

41,4

42,8

20,2

31,4

18,8

6

3,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

7

27,2

44,8

5,0

11,8

11,2

12,4

26,0

8

43,0

48,0

46,0

34,0

44,0

39,0

47,0

9

41,0

48,0

47,0

37,0

40,0

45,0

44,0

10

61,2

49,0

48,0

46,3

44,9

43,7

43,6

11
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Наименование вуза

Московский государственный ху$
2 дожественно$промышленный уни$
верситет им. С.Г. Строганова
Московский архитектурный инсти$
1
тут (государственная академия)
Санкт$Петербургская государст$
3 венная художественно$промыш$
ленная академия
Уральская государственная архи$
4
тектурно$художественная академия
Ростовская государственная акаде$
5
мия архитектуры и искусства
Новосибирская государственная
6 архитектурно$художественная ака$
демия

№ места

3,0
4,6
4,0
2,4
3,8
3,2

3,2
4,0
4,0
3,0
5,4

доле студентов,
обучающихся с
полным возмеще$
нием затрат
1,4

учебной площади
в расчете на одно$
го студента

Рейтинг (место) вуза по показателям

Оценка экономического потенциала архитектурных и художественных вузов

4,4

4,4

4,2

4,2

2,2

1,6

4,8

2,8

3,0

5,0

2,2

3,2

3,0

4,0

6,0

5,0

1,0

2,0

доле докторов и
кандидатов наук в
общей численно$
сти ППС
удельным бюд$
жетным расходам
на одного студен$
та
доле внебюджет$
ных расходов в
общем объеме
финансирования

Таблица 1.21

2,6

2,4

2,7

2,9

1,7

1,4

Общий рейтинг вуза
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2,7

2,5

2,0

1,8

0,7

0,6

93

Рейтинг с учетом
платежеспособного
спроса

94

3

2

1

№ места

Московская государст$
венная юридическая
академия
Уральская государст$
венная юридическая
академия
Саратовская государст$
венная академия права

Наименование вуза

2,0

1,0
2,0

3,0

1,0

2,4

2,6

1,0

1,0

1,4

1,6

доле студентов,
обучающихся с
полным возмеще$
нием затрат
учебной площади
в расчете на одно$
го студента
доле докторов и
кандидатов наук в
общей численно$
сти ППС
отклонению по
средней численно$
сти студентов
на 1 преподавателя
3,0

2,2

1,4

2,4

удельным бюд$
жетным расходам
на одного студента

Рейтинги в баллах по показателям

Оценка экономического потенциала институтов права

1,0

2,0

3,0

доле внебюджет$
ных расходов в
общем объеме фи$
нансирования
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Общий рейтинг вуза
1,1

1,2

1,4

1,3

0,9

0,5

Рейтинг с учетом
платежеспособного
спроса

6

5

4

3

2

1

№

Московский государствен$
ный университет сервиса
Уфимский государственный
институт сервиса
Санкт$Петербургская госу$
дарственная академия серви$
са и экономики
Омский государственный ин$
ститут сервиса
Сочинский государственный
университет туризма и ку$
рортного дела
Владивостокский государст$
венный университет эконо$
мики и сервиса

Наименование вуза

6,0

3,8

4,2

2,0

4,0

1,0

3,6

5,0

6,0

2,2

2,2

2,0

4,0

4,2

6,0

2,2

1,4

3,2

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,6

1,0

4,0

2,0

6,0

3,8

4,2

6,0

4,0

5,0

2,0

3,0

1,0

доле студентов,
обучающихся
с полным возме$
щением затрат
учебной площади
в расчете на одного
студента
доле докторов
и кандидатов наук
в общей численно$
сти ППС
отклонению по
средней численно$
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Интегральный рейтинг вузов рассчитывался на основе рейтин$
гов по каждому показателю их функционирования по формуле
(1.4). Из показателей социально$экономического развития региона,
которые влияют на развитие расположенных в нем вузов, был вы$
бран только показатель «соотношение среднедушевых доходов и
прожиточного минимума (Si)». Во$первых, его вес все эксперты
оценили значительно выше, чем вес среднедушевого уровня ВРП.
Во$вторых, эти показатели находятся в достаточно тесной корреля$
ции. Для учета влияния показателя Si общий рейтинг вуза R умно$
жался на соотношение Si/Sср:
Z = R * Si/Sср.
Данные результатов расчета по различным категориям вузов
представлены в табл. 1.17–1.23. На рис. 1.22–1.24 приведены диа$
граммы, показывающие формирование рейтинга экономических,
архитектурных и художественных вузов, а также вузов сервиса.
Разработанная методология оценки экономического потенциала
вузов может в дальнейшем быть использована для оценки вузов, не
вошедших в данный анализ, например, для медицинских или сель$
скохозяйственных вузов.

1.2. Управленческий потенциал вузов Рособразования
После того, как был определен экономический потенциал вузов
различных типов (университетов, технических и технологических
вузов, экономических вузов и вузов права), все анализируемые вузы
Рособразования были сгруппированы по степени их «рыночности»
или «бюджетности». По этим признакам удалось выделить 5 групп
(типов) вузов Рособразования∗: рыночные, рыночно$ориентиро$
ванные, структурно$сбалансированные, бюджетно$ориентированные,
с ограниченным экономическим потенциалом (рис. 1.25).
Вузы
с ограниченным
потенциалом

Рыночные

Рынок

Рыночноориентированные

Структурносбалансированные

Бюджетноориентированные

Бюджет

Рис. 1.25
_____________
∗
Названия вузов, отобранных для анализа не будут указаны в книге, т.к.
это было условием их обследования.
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Таблица 1.24

Описание типа вуза
Крупные вузы по объему внебюджетного финансирования, которое является ведущим по
отношению к бюджетному финансированию. Обладают высоким экономическим потен$
циалом, хорошо адаптированы к рыночным условиям существования, включая предлагае$
мый перечень образовательных программ, располагаются на территориях с высоким уров$
Рыночный (21 нем социально$экономического развития, характеризующихся высоким спросом на
вуз, 9,2%)
образовательные услуги, отличаются высокой рентабельностью образовательных услуг,
предоставляемых на коммерческой основе. Бюджетное финансирование не является опре$
деляющим, хотя у некоторых вузов достигает высокой величины даже при небольшой чис$
ленности бюджетного контингента. Образована преимущественно вузами популярных
профилей деятельности – техническими и многопрофильными.
Вузы с выраженными характеристиками рыночного типа, которые носят не до конца ус$
Рыночно1
тойчивый характер. Отличаются наличием сильных рыночных сторон деятельности и од$
ориентирован1
новременно демонстрируют наличие слабых мест в развитии в виде средних объемов бюд$
ный тип
жетного финансирования при высоком объеме внебюджетного или средним и выше
(30 вузов, 13%)
среднего объемом внебюджетного финансирования при небольшом объеме бюджетного.
Преимущественно крупные вузы по объему внебюджетного финансирования и крупные
или средние по объему бюджетного финансирования. Отличаются средним экономиче$
Структурно1
сбалансирован1 ским потенциалом при высоком контингенте бюджетных студентов. Некоторые диспро$
ный (26 вузов, порции в развитии связаны с равным поддержанием как популярных, так и непопулярных
11%)
специальностей. Возможность привлечения платного контингента студентов определяется
уровнем социально$экономического развития региона местоположения. В основном ис$
_____________
∗
Типология вузов предложена д.э.н. Я.М. Миркиным и к.э.н. Т.В. Жуковой (Финансовая академия при Пра$
вительстве Российской Федерации).
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Тип вуза

Типология вузов

∗
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пользуют внешние ресурсы наращивания своего экономического потенциала, которые
сложились исторически, отличаются менее активной политикой в развитии рыночных ме$
ханизмов в образовании, однако, если внешние условия складываются благоприятно, ак$
тивно используют имеющиеся преимущества.
Крупные и средние вузы по объему бюджетного финансирования, которое является веду$
щим по отношению к внебюджетному финансированию. Представлены преимущественно
Бюджетно1
многопрофильными и педагогическими вузами. Обладают высоким и средним экономиче$
ориентирован1 ским потенциалом, менее адаптированы к рыночным условиям существования, вне зави$
ный (22 вуза,
симости от социально$экономических показателей региона местоположения. Характери$
10%)
зуются традиционной стратегией развития, численность платных студентов и размер
платы за обучение невысокие. Количество бюджетного контингента зависит от имени и из$
вестности вуза.
Вузы небольшие по объему бюджетного финансирования и средние или выше среднего по
объему внебюджетного финансирования с экономическим потенциалом выше среднего, в
Вузы
том числе благодаря индивидуальным преимуществам, не связанным с результатами вне$
потенциального дрения рыночных механизмов развития. Или вузы крупные и средние по объему бюджет$
роста (50 вузов, ного и внебюджетного финансирования со средним и низким экономическим потенциа$
22%)
лом. Расположены на территориях с различным уровнем социально$экономического
развития.
Крупные и средние вузы по объему бюджетного финансирования, но небольшие по объему
Вузы ограни1
внебюджетного финансирования с низким экономическим потенциалом. В настоящее вре$
ченного эконо1 мя занимают прочные позиции, однако экономический потенциал их развития сдержива$
мического по1 ется за счет недостаточного внимания к рыночным механизмам, относительно более низ$
тенциала (79
кой доли профессоров и доцентов, отчасти более высокого среднего возраста ППС, а также
вузов, 35%)
расположения на территории регионов преимущественно с низкими и средними показате$
лями социально$экономического развития.
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Кроме указанных групп была выделена еще одна – шестая груп$
па – вузы с высоким потенциалом роста. Как и структурно$
сбалансированный тип, эти вузы в своем развитии опираются с
одинаковой интенсивностью на оба источника финансовых ресур$
сов. Их отличие состоит в том, что, имея большой потенциал роста,
они значительно более зависимы от внешней среды и одновременно
более уязвимы к внешним шокам.
Более развернутая характеристика выделенных типов вузов
представлена в табл. 1.24.
Из каждой группы вузов были выбраны пилотные вузы, на ос$
нове которых исследовался управленческий потенциал высших
учебных заведений, подведомственных Рособразованию. Оба по$
тенциала – экономический и управленческий – определяют воз$
можности развития системы ВПО в среднесрочной перспективе, с
одной стороны, а с другой, задают условия и ограничения проведе$
ния в сфере ВПО образовательной политики, в частности, перехода
вузов в автономные учреждения, на уровневую систему высшего
образования, выделения системообразующих вузов, а также созда$
ния федеральных (национальных) университетов.
Всего было отобрано 15 пилотных вузов, что в определенной
мере обуславливалось финансовыми причинами. Вместе с тем про$
цедура их отбора позволяет надеяться, что сделанные на основе их
анализа выводы могут быть распространены на все вузы Рособразо$
вания.
Оценка управленческого потенциала пилотных вузов
Анализ управленческого потенциала пилотных вузов осуществ$
лялся с использованием информации, предоставленной ими самими
по специально разработанным формам и в согласованном объеме на
основе специально разработанной методологии и инструментария
оценки управленческого потенциала. Затем были разработаны кри$
терии, обуславливающие возможность преобразования вузов в авто$
номные учреждения (Приложение № 1) и определены условия и по$
рядок перехода вузов в АУ (Приложение № 2).
Управленческий потенциал в соответствии с принятой методо$
логией оценивался по следующим направлениям.
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1. Анализ целеполагания и структуры управления вузом:
ясность проблем (угроз), стоящих перед вузом;
чёткость стратегии развития вуза на ближайшие пять лет;
наличие сроков реализации стратегии;
наличие ресурсов, необходимых для стратегического развития;
доля сотрудников, осведомлённых о стратегических планах
развития вуза.
2. Анализ модели взаимосвязи вуза с внешней средой. Степень
ресурсной зависимости вуза от основных агентов системы образо$
вания:
взаимодействие с потребителями образовательных услуг;
взаимодействие с другими вузами.
3. Анализ организации и мотивации труда административно$
управленческого персонала:
оценка профессионального мастерства;
удовлетворённость возможностями для самореализации;
удовлетворённость коллективом;
удовлетворённость качеством выполняемой работы;
удовлетворённость профессиональным ростом;
удовлетворённость заработной платой.
4. Оценка количественной и качественной обеспеченности
управленческими кадрами:
обеспеченность административно$управленческими кадрами;
качество административно$управленческих кадров;
наличие программ поиска и подготовки управленческих кад$
ров.
5. Анализ согласованности оценок деятельности подразделений:
согласованность оценок деятельности учебных подразделений;
согласованность оценок деятельности научных подразделений;
6. Оценка организации информационных потоков в вузе:
наличие специального подразделения, отвечающего за распро$
странение информации в вузе;
оценка деятельности подразделения;
наличие электронной системы распространения информации;
скорость распространения информации среди сотрудников
вуза.
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7. Оценка управленческого персонала с позиции ресурсной обес$
печенности качества имеющихся ресурсов и возможностей.
8. Анализ социально$демографических характеристик админи$
стративно$управленческого персонала.
Таким образом, объектом анализа являлась модель управления,
сложившаяся в том или ином вузе, а предметом – ее характеристи$
ки, процессы и отношения, отражающие способность вуза адекват$
но реагировать на изменение состояния и запросов внешней среды,
адаптироваться к ней, гибко изменять параметры и соотношение
элементов внутренней среды.
Модель управления вузом была рассмотрена на трех уровнях:
структурном, институциональном и индивидуальном (личност1
ном).
Для измерения (оценки) управленческого потенциала были ис$
пользованы следующие приемы и инструменты анализа:
1) статистические измерения формальных признаков управле$
ния;
2) социологические измерения скрытых и неявных признаков
управления.
Информационной базой анализа послужили заполненные вуза$
ми анкеты:
а) Анкета 1: «Основные статистические, экономические и кад$
ровые показатели деятельности вуза».
б) Анкета 2: анкета руководителей вузов (включая финансового
директора) – до восьми анкет.
в) Анкета 3: анкета ректоров вузов.
Кроме того, использовались программы развития вузов и другие
документы, в которых отражены миссия и цели учебного заведения,
отчеты по внутренним обследованиям учебных заведений (при их
наличии), материалы, размещенные на веб$сайтах вузов в сети Ин$
тернет.
Полученная по каждому вузу информация была систематизиро$
вана, обобщена и представлена для анализа.
Анализу и оценке были подвергнуты восемь параметров (на$
правлений) управленческого потенциала (блоков модели управле$
ния), включая входящие в состав этих параметров (направлений) и
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раскрывающие их содержательные признаки (индикаторы, показа$
тели). Общее число признаков (индикаторов, показателей), исполь$
зованных для оценки управленческого потенциала пилотных вузов,
составило 48.
Таблица 1.25
Распределение пилотных вузов по типологическим группам
для проведения оценки управленческого потенциала
№
п.п.

Тип вуза

Число вузов,
отнесенных
к данному типу

Наименование вуза

1

2

3

4

4

1. Классический университет 1
2. Классический университет 2
3. Классический университет 3
4. Классический университет 4

1

1. Педагогический университет 1

3

1. Технический университет 1
2. Классический университет 5
3. Технический университет 2

1

1. Технический университет 3

2

1. Педагогический университет 2
2. Педагогический университет 3

6

Вузы с выражен1
ным потенциа1
лом роста

4

1. Экономический вуз 1
2. Технический университет 4
3. Вуз сервиса
4. Экономический вуз 2

7

ИТОГО

15

1

2

3

4

5

Рыночный тип
Рыночно1
ориентирован1
ный тип
Структурно1
сбалансирован1
ный тип
Бюджетно1
ориентирован1
ный тип
Вузы с ограни1
ченным эконо1
мическим потен1
циалом

В силу условия анонимности при проведении социологического
исследования пилотные вузы представлены под условными имена$
ми. Вместе с тем оценка их управленческого потенциала позволила
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выявить типичные проблемы развития высших учебных заведений,
относящихся к различным типологическим группам. Кроме того,
удалось определить те экономические и управленческие проблемы,
которые во многом ограничивают развитие всех вузов Рособразова$
ния в среднесрочной перспективе.
Таким образом, рыночный тип оказался представленным ис$
ключительно классическими университетами. Они расположены в
регионах с разным уровнем социально$экономического развития,
но имеют диверсифицированную структуру деятельности и высо$
кий экономический потенциал.
Педагогические университеты попали в рыночно$ориентиро$
ванный тип и в число вузов с ограниченным потенциалом роста.
Этот факт в значительной степени отражает процессы, идущие в
данном сегменте высшего образования: с одной стороны, педагоги$
ческие университеты все более превращаются в вузы, где педагоги$
ческий профиль является не очень обременительным дополнением
(как правило, это происходит в регионах с высоким и средним
уровнем социально$экономического развития), а с другой, многие
из них имеют низкий потенциал роста в связи либо с ситуацией в
регионе, где они расположены, либо с низким уровнем управленче$
ской культуры, которая ограничивает их возможности.
Технические университеты представлены в трех группах –
структурно$сбалансированной, бюджетно$ориентированной и среди
вузов с выраженным потенциалом роста. Такое положение объяс$
няется тем, что для этого типа вузов бюджетное финансирование в
течение длительного времени было главным, а подчас и единствен$
ным источником, обеспечивающим существование вуза. Постепен$
но к нему добавились и внебюджетные поступления, обеспечивая
большую сбалансированность и устойчивость в развитии указан$
ных вузов. Технические вузы все активнее диверсифицируют свою
деятельность. Кроме того, на фоне экономического роста вновь воз$
ник спрос на технические специальности и направления подготов$
ки, а также на специалистов в области информационно$коммуника$
ционных технологий, которая и была ими развернута. Наиболее
четко данная тенденция выражена в регионах с высоким и выше
среднего уровнем социально$экономического развития. В тех ре$
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гионах, где экономическая ситуация не столь благоприятна, техни$
ческие университеты до сих пор больше ориентируются на бюджет$
ные поступления.
Среди вузов с выраженным потенциалом роста находятся эко$
номические вузы и вузы сервиса, которые в 2002–2005 гг. стреми$
тельно росли и достаточно успешно диверсифицировали источники
поступления средств. Вместе с тем, как уже отмечалось, эти вузы
подвержены внешним шокам и не столь устойчивы в своем разви$
тии по сравнению с группой структурно$сбалансированных вузов.
Показатели мотивации труда
В данном блоке представлены оценки удовлетворённости высших
управленцев пилотных вузов выполняемой работой. Оценки произ$
водились на основании опроса восьми ключевых управленческих
фигур каждого вуза. Среди них в большинстве случаев представле$
ны: ректор, проректоры академического, научного, административно$
хозяйственного и финансового блока, директора институтов, деканы.
Руководство пилотных вузов просили оценить удовлетворен$
ность выполняемой работой по нескольким показателям по пяти$
балльной шкале, кроме оценки профессионального мастерства
(7$балльная шкала). На основании полученных ответов рассчиты$
вались средние значения удовлетворенности своей деятельностью
топ$менеджмента вуза.

Вузы рыночного типа
Из табл. 1.26 видно, что наиболее низкий показатель удовлетво$
ренности трудом характерен для руководства Классического уни$
верситета 3 (КУ3), так же как и показатель оценки профессиональ$
ного мастерства. Такие оценки для указанного университета
получены в основном за счет низкой оценки удовлетворенности за$
работной платой и качеством собственной работы. Наиболее высо$
кие показатели удовлетворённости управленцами собственной ра$
ботой в Классическом университете 2 (КУ2), а в Классическом
университете 1 (КУ1) наиболее высокой является самооценка про$
фессионального мастерства.
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Таблица 1.26

Удовлетворённость
возможностями для самореа$
лизации (max = 5)
коллективом (max = 5)
качеством работы (max = 5)
профессиональным ростом
(max = 5)
заработной платой (max = 5)
Среднее значение индекса
удовлетворённости
Самооценка профессионально$
го мастерства (max = 7)

Класси$
ческий
универ$
ситет 1

Класси$
ческий
универ$
ситет 2

Класси$
ческий
универ$
ситет 3

Класси$
ческий
универ$
ситет 4

4,0

4,9

4,0

4,3

4,0
3,6

4,3
3,8

3,9
3,6

4,7
3,8

4,1

5,0

3,8

4,2

3,9

5,0

3,4

4,3

3,9

4,6

3,7

4,3

5,3

5,1

4,9

5,0

Вузы рыночно1ориентированного типа
Таблица 1.27
Удовлетворённость
возможностями для самореализации (max = 5)
коллективом (max = 5)
качеством работы (max = 5)
профессиональным ростом (max = 5)
заработной платой (max = 5)
Среднее значение индекса удовлетворённости
Самооценка профессионального мастерства (max = 7)

Педагогический
университет 1
3,9
3,8
4,5
4,3
2,9
3,88
5,8

В Педагогическом университете 1 (ПУ1) получены невысокие
оценки удовлетворённости руководителями выполняемой работой,
несмотря на высокую оценку собственного профессионализма. Та$
кие значения получены в основном за счёт довольно низкой оценки
удовлетворенности заработной платой, а также относительно низ$
кими оценками удовлетворённости коллективом и возможностями
для самореализации (табл. 1.27).
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Вузы структурно1сбалансированного типа
Среди вузов данного типа наибольшую оценку удовлетворённо$
сти трудом продемонстрировали управленцы Классического уни$
верситета 5 (КУ5) и Технического университета 2 (ТУ2). Данные
вузы имеют одинаково высокие оценки, однако за счёт разных по$
казателей. Если в КУ5 управленцы ниже оценивают возможности
для самореализации, но выше оценивают качество выполняемой
работы и уровень заработной платы, то в ТУ2 ситуация прямо про$
тивоположная. Невысокое значение индекса удовлетворенности
(ниже 4) в ТУ1 получено прежде всего за счёт низких оценок раз$
мера заработной платы (ниже 3!) и качества работы (табл. 1.28).
Таблица 1.28
Удовлетворённость
возможностями для са$
мореализации (max = 5)
коллективом (max = 5)
качеством работы
(max = 5)
профессиональным рос$
том (max = 5)
заработной платой
(max = 5)
Среднее значение индекса
удовлетворённости
Самооценка профессио$
нального мастерства
(max = 7)

Классический Технический Технический
университет 5 университет 1 университет 2
4,1

4,3

4,8

4,4

4,3

4,5

4,4

3,9

4,0

4,5

4,4

4,1

3,6

2,9

3,1

4,2

3,96

4,1

5,4

5,25

5,4
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Вузы бюджетно1ориентированного типа
Технический университет 3 (ТУ3) имеет достаточно низкие по$
казатели удовлетворённости управленцами собственным трудом.
Три из шести показателей оцениваются ниже 4: заработная плата,
коллектив и качество работы (табл. 1.29).
Таблица 1.29
Удовлетворённость
возможностями для самореализации (max = 5)
коллективом (max = 5)
качеством работы (max = 5)
профессиональным ростом (max = 5)
заработной платой (max = 5)
Среднее значение индекса удовлетворённости (max = 5)
Самооценка профессионального мастерства (max = 7)

Технический
университет 3
4,0
3,9
3,6
4,1
3,8
3,88
5,4

Вузы с ограниченным экономическим потенциалом
Руководители вузов, попавших в группу вузов с ограниченным
экономическим потенциалом, в целом относительно высоко оцени$
вают удовлетворённость трудом, что связано, прежде всего, с их вы$
сокой оценкой условий работы: коллектива и возможностями для
самореализации (табл. 1.30).
Таблица 1.30
Удовлетворённость
возможностями для самореализации
(max = 5)
коллективом (max = 5)
качеством работы (max = 5)
профессиональным ростом (max = 5)
заработной платой (max = 5)
Среднее значение индекса удовлетво$
рённости
Самооценка профессионального мас$
терства (max = 7)
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Педагогический Педагогический
университет 2
университет 3
4,6

4,5

4,8
4,1
4,1
3,6

4,5
3,5
3,9
3,8

4,24

4,04

5,1

4,6
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Здесь следует отметить феномен, который достаточно ярко про$
является уже несколько лет в дотационных регионах: в этих субъек$
тах федерации удовлетворенность работников образования своим
положением нередко выше, чем в регионах с лучшими показателя$
ми социально$экономического развития: на общем невысоком фоне
их положение воспринимается как стабильное и вполне удовлетво$
рительное. В Педагогическом университете 3 (он расположен в ре$
гионе с более высокими показателями социально$экономического
развития по сравнению с регионом расположения Педагогического
университета 2) либо идет компенсаторное завышение оценок, либо
экономический потенциал вуза несколько занижен. Представляется
(если сравнить показатели возможностей самореализации и удов$
летворенности профессиональным ростом), что первая гипотеза вы$
глядит более оправданной. В то же время достаточно высокая удов$
летворенность зарплатой говорит о том, что, скорее всего, в этом
вузе есть возможности получения дополнительного заработка.

Вузы с выраженным потенциалом роста
Таблица 1.31
Удовлетворённость

Экономи$ Техниче$ Экономи$
Вуз
ческий
ский уни$
ческий
сервиса
вуз 1
верситет 4
вуз 2

возможностями для самореа$
лизации (max = 5)

4,6

3,9

4,4

3,9

коллективом (max = 5)
качеством работы (max = 5)

4,7
4,6

3,9
3,8

4,9
4,3

3,9
3,9

профессиональным ростом
(max = 5)

4,6

4

4,4

4,3

4,0

2,8

4,3

4,4

4,5

3,68

4,46

4,1

5,6

5,3

5,4

5,4

заработной платой (max = 5)
Среднее значение индекса
удовлетворенности
Самооценка профессиональ$
ного мастерства (max = 7)
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Вузы, представленные в типологии как вузы с выраженным по$
тенциалом роста, имеют различные показатели удовлетворённости
их высших управленцев собственным трудом. Руководители Тех$
нического университета 4 (ТУ4) оценивают удовлетворённость
трудом достаточно низко (около 3,7), что в первую очередь связано
с низкой удовлетворённостью уровнем заработной платы. В осталь$
ных вузах руководители оценивают удовлетворённость трудом зна$
чительно выше (более 4 баллов – табл. 1.31).

Обеспеченность вуза управленческими кадрами
В данном блоке представлены ответы руководителей вузов от$
носительно обеспеченности их учебных заведений управленчески$
ми кадрами. Здесь даны как количественная оценка обеспеченности
(доля обеспеченности), так и оценка качества административно$
управленческого персонала, которые рассчитаны на основании оп$
роса восьми ключевых руководителей каждого вуза. Помимо этого
приведено мнение ректоров пилотных вузов относительно наличия
проблемы дефицита управленческих кадров и способов ее решения.
Вузы рыночного типа
Таблица 1.32
Класси$ Класси$ Класси$ Классич
ческий ческий ческий
еский
универ$ универ$ универ$ универ$
ситет 1 ситет 2 ситет 3 ситет 4
1
2
3
4
5
Количественная обеспеченность, %
96
66
88
86
Качество административно$
2,6
2
2
2,1
управленческого персонала
Ощущается нехватка управлен$
ческих кадров для учебных
Нет
Нет
Нет
Нет
подразделений
Ощущается нехватка управленцев
Да
Нет
Да
Нет
для научных подразделений
Ощущается нехватка управленцев
для административных подразде$
Да
Да
Да
Да
лений
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Продолжение табл. 1.32
1
Существует специальная програм$
ма вуза по подготовке будущих
управленцев учебных, научных и
административных подразделений
Существует кадровый резерв
управленцев, которые приступают
к деятельности по запросу
Существует негласный список по$
тенциальных управленцев вуза из
числа молодых преподавателей

2

3

4

5

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Относительно более остро проблема обеспеченности управлен$
цами как на количественном, так и на качественном уровне отмеча$
ется в КУ2 и КУ3. При этом, если в КУ2 при высокой потребности
в управленцах существует специальный управленческий резерв, то
в КУ3 при нехватке управленческих кадров никаких специальных
мероприятий, связанных с их поиском и подготовкой, не осуществ$
ляется.
Вузы рыночно ориентированного типа
Таблица 1.33

Количественная обеспеченность, %
Качество административно$управленческого персонала
Ощущается нехватка управленческих кадров для учебных
подразделений
Ощущается нехватка управленцев для научных подразде$
лений
Ощущается нехватка управленцев для административных
подразделений
Существует специальная программа вуза по подготовке
будущих управленцев учебных, научных и администра$
тивных подразделений

Педагоги$
ческий
университет 1
89
2,3
Нет
Нет
Нет
Нет
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Продолжение табл. 1.33
Педагоги$
ческий
университет 1
Существует кадровый резерв управленцев, которые
приступают к деятельности по запросу
Существует негласный список потенциальных управлен$
цев вуза из числа молодых преподавателей

Да
Нет

В данном вузе налицо определенное противоречие: руководите$
ли фиксируют в целом нехватку управленческих кадров, но в то же
время не ощущают ее на уровне подразделений, при этом они имеют
кадровый резерв. Они также достаточно низко оценивают качество
имеющихся управленческих кадров, но не проводят работы по по$
вышению их потенциала.
Вузы структурно сбалансированного типа
Таблица 1.34

Количественная обеспеченность, %
Качество административно$
управленческого персонала
Ощущается нехватка управленческих
кадров для учебных подразделений
Ощущается нехватка управленцев для
научных подразделений
Ощущается нехватка управленцев для
административных подразделений
Существует специальная программа
вуза по подготовке будущих управлен$
цев учебных, научных и администра$
тивных подразделений
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Классиче$ Техниче$ Техниче$
ский уни$ ский уни$ ский уни$
верситет 5 верситет 1 верситет 2
90
86
89
2,56

2,4

2,6

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Нет

Нет
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Продолжение табл. 1.34
Классиче$ Техниче$ Техниче$
ский уни$ ский уни$ ский уни$
верситет 5 верситет 1 верситет 2
Существует кадровый резерв управ$
ленцев, которые приступают к деятель$
ности по запросу

Да

Нет

Нет

Существует негласный список потен$
циальных управленцев вуза из числа
молодых преподавателей

Нет

Да

Да

Руководство технических университетов в структурно$сбалан$
сированной группе ощущает дефицит управленческих кадров во
всех подразделениях этих вузов – учебных, научных, администра$
тивных, но не ведет их подготовку и не имеет кадрового резерва.
При этом качество административно$управленческого персонала в
целом оценено в данной группе выше, чем в вузах рыночного и ры$
ночно$ориентированного типа. Обращает на себя внимание и тот
факт, что Классический университет 4, входящий в структурно$
сбалансированную группу при той же количественной обеспечен$
ности управленческими кадрами, не испытывает в них нехватки,
что, видимо, объясняется наличием кадрового резерва и тем, что
университет готовит для себя управленцев.
Вузы бюджетно ориентированного типа
Таблица 1.35

Количественная обеспеченность, %
Качество административно$управленческого персонала
Ощущается нехватка управленческих кадров для учебных
подразделений
Ощущается нехватка управленцев для научных
подразделений
Ощущается нехватка управленцев для административных
подразделений

Технический
университет 3
89
2,1
Нет
Да
Да
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Продолжение табл. 1.35
Технический
университет 3
Существует специальная программа вуза по подготовке
будущих управленцев учебных, научных и администра$
тивных подразделений
Существует кадровый резерв управленцев, которые
приступают к деятельности по запросу
Существует негласный список потенциальных управлен$
цев вуза из числа молодых преподавателей

Нет
Нет
Да

В Техническом университете 3 – вузе бюджетно$ориентирован$
ного типа ощущается нехватка управленцев для научных и админи$
стративных подразделений. Это достаточно симптоматично: именно
дефицит менеджеров в указанных подразделениях зачастую опре$
деляет невозможность получения внебюджетных средств.
Вузы с ограниченным экономическим потенциалом
Таблица 1.36

Количественная обеспеченность, %
Качество административно$управленческого
персонала
Ощущается нехватка управленческих кадров
для учебных подразделений
Ощущается нехватка управленцев для науч$
ных подразделений
Ощущается нехватка управленцев для адми$
нистративных подразделений
Существует специальная программа вуза по
подготовке будущих управленцев учебных,
научных и административных подразделений
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Педагогиче$ Педагогиче$
ский уни$
ский
верситет 2 университет 3
84
94
2,5

2,1

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет
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Продолжение табл. 1.36
Педагогиче$ Педагогиче$
ский уни$
ский
верситет 2 университет 3
Существует кадровый резерв управленцев,
которые приступают к деятельности
по запросу
Существует негласный список потенциаль$
ных управленцев вуза из числа молодых пре$
подавателей

Нет

Да

Да

Нет

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по мнению
руководства вузов данной группы у них нет особых проблем с обес$
печенностью управленческими кадрами: наиболее ярко это выра$
жено в Педагогическом университете 3. И даже в Педагогическом
университете 2, где количественная обеспеченность оценена в 84%,
проблема зафиксирована только по отношению к административ$
ным подразделениям – в учебных и научных подразделениях дефи$
цита управленцев не отмечается.
Вузы с выраженным потенциалом роста
Таблица 1.37
Эконо$ Техниче$ Экономи$
Вуз
мический ский уни$
ческий
сервиса
вуз 1
верситет 4
вуз 2
Количественная обеспечен$
ность, %
Качество административно$
управленческого персонала
Ощущается нехватка управ$
ленческих кадров для учебных
подразделений
Ощущается нехватка управ$
ленцев для научных подразде$
лений
Ощущается нехватка управ$
ленцев для административных
подразделений

95

82

98

97

2,9

2,3

2,9

1,8

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Нет

Да
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Продолжение табл. 1.37
Эконо$ Техниче$ Экономи$
Вуз
мический ский уни$
ческий
сервиса
вуз 1
верситет 4
вуз 2
Существует специальная
программа вуза по подготовке
будущих управленцев учеб$
ных, научных и администра$
тивных подразделений
Существует кадровый резерв
управленцев, которые присту$
пают к деятельности по запросу
Существует негласный список
потенциальных управленцев
вуза из числа молодых препо$
давателей

Нет

Нет

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Да

Вузы с выраженным потенциалом роста количественно управ$
ленческими кадрами обеспечены лучше, чем вузы остальных групп,
кроме Технического университета 4. Однако в то же время руково$
дство ТУ4 не отмечает нехватки управленцев ни в одном из подраз$
делений и не имеет кадрового резерва, хотя и оценивает молодых
преподавателей с точки зрения их пригодности к управленческой
работе. В вузе сервиса при высокой количественной обеспеченно$
сти крайне низкой является оценка качества административно$
управленческого персонала (1,8), и руководство данного учебного
заведения указывает на дефицит управленцев в подразделениях
всех типов: и учебных, и научных, и административных.

Согласованность оценок руководителями деятельности
учебных и научных подразделений вуза
В данном блоке представлены показатели, по которым руково$
дители вузов оценивают деятельность учебных и научных подраз$
делений. Здесь, с одной стороны, важны сами показатели, которые
учитываются управленцами, а с другой стороны, степень согласо$
ванности этих оценок среди руководителей. В таблицах даны сум$
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марные значения ответов, как уже указывалось, восьми ключевых
руководителей вуза. Чем ближе значение к 8, тем выше степень со$
гласования их мнений. В идеальной ситуации, когда у всех руково$
дителей единая позиция относительно деятельности учебных и на$
учных подразделений, в столбцах будут три показателя со
значением индекса, равным 8 (руководители должны были отме$
тить не более трех вариантов ответа).
Вузы рыночного типа
Таблица 1.38
По каким показателям вы оцениваете деятельность учебных
подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки
деятельности подразделений
учебного блока
Оценка, выставляемая студен$
тами (по опросам)
Конкурс среди поступающих в
учебное заведение
Объём привлечённых финансо$
вых средств
Место вуза в государственном
рейтинге по данной специаль$
ности
Число студентов, обучающихся
на платной основе
Оценка, выставляемая препода$
вателями (по опросам)
Число выпускников, окончив$
ших вуз с отличием
Число студентов, отчисленных
за неуспеваемость по итогам
года
Число учебников и учебно$
методических пособий, выпол$
ненных преподавателями

Класси$
ческий
универ$
ситет 1

Класси$
ческий
универ$
ситет 2

Класси$
ческий
универ$
ситет 3

Класси$
ческий
универ$
ситет 4

0

5

1

1

5

5

7

3

3

7

5

3

4

3

2

3

1

0

2

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

3

1

1

1
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Продолжение табл. 1.38
Показатели оценки
деятельности подразделений
учебного блока
Число поданных заявлений на
факультет (отделение)
Число жалоб, поданных
студентами
Число учебно$научных конфе$
ренций, организованных
факультетом
Число побед студентов факуль$
тета (отделения) на конкурсах
Другое
Затрудняюсь ответить

Класси$
ческий
универ$
ситет 1

Класси$
ческий
универ$
ситет 2

Класси$
ческий
универ$
ситет 3

Класси$
ческий
универ$
ситет 4

1

0

1

2

1

0

0

0

1

0

1

0

3

0

1

6

2
0

2
0

0
1

1
0
Таблица 1.39

По каким показателям Вы оцениваете деятельность научных
подразделений? (число ответов руководителей)
Класси$
Показатели оценки деятельности ческий
подразделений научного блока
универ$
ситет 1
Число научных монографий,
2
опубликованных сотрудниками
Объём привлечённых государст$
6
венных финансовых средств
Место подразделения вуза в госу$
дарственном рейтинге научных
4
организаций
Объем привлеченных частных
7
финансовых средств
Число статей, опубликованных
сотрудниками в ведущих
1
российских журналах
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Класси$ Класси$ Класси$
ческий ческий ческий
универ$ универс универ$
ситет 2
итет 3
ситет 4
8

3

1

5

7

7

0

1

1

3

3

3

3

3

5
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Продолжение табл. 1.39
Класси$
Показатели оценки деятельности ческий
подразделений научного блока
универ$
ситет 1
Число статей, опубликованных
сотрудниками в ведущих запад$
0
ных журналах
Число международных конфе$
ренций, в которых приняли
0
участие сотрудники
Число коммерческих заказчиков
0
подразделения
Число государственных заказчи$
1
ков подразделения
Оценка, выставляемая самими
0
сотрудниками (по опросам)
Число научных монографий,
опубликованных сотрудниками
1
и переведённых на иностранные
языки
Другое
2
Затрудняюсь ответить
0

Класси$ Классич Класси$
ческий
еский
ческий
универ$ универс универ$
ситет 2
итет 3
ситет 4
4

3

4

1

0

0

0

2

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0
0

0
0

0
0

Следует отметить, что степень согласованности позиций руко$
водителей всех вузов рыночного типа при их оценке деятельности
учебных и научных подразделений невысока: при оценке учебной
деятельности наибольшее согласие есть относительно такого пока$
зателя, как конкурс при приеме, а при оценке научной деятельно$
сти – это число монографий, опубликованных сотрудниками. Кро$
ме того, при оценке деятельности научных подразделений единство
взглядов есть еще по одному вопросу: это объем привлеченных го$
сударственных финансовых средств. При оценке учебной деятель$
ности единство точек зрения руководителей относительно важно$
сти привлечения финансовых средств было достигнуто только в
КУ2 и КУ3, однако в Классическом университете 3 степень согла$
сия была меньше.
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Такое отношение руководства вузов рыночного типа к привле$
чению финансовых ресурсов выглядит достаточно странно, по$
скольку по факту эти университеты ориентированы на получение
дохода от обучения платных студентов. Возможно, что одновремен$
но руководители классических университетов рыночного типа счи$
тают данную меру – развитие платного образования – вынужден$
ной мерой, от которой рано или поздно можно будет отказаться (за
исключением, как уже указывалось, КУ2).
Вузы рыночно ориентированного типа
Таблица 1.40
По каким показателям вы оцениваете деятельность
учебных подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки деятельности подразделений
учебного блока
Оценка, выставляемая студентами (по опросам)
Конкурс среди поступающих в учебное заведение
Объём привлечённых финансовых средств
Место вуза в государственном рейтинге по данной
специальности
Число студентов, обучающихся на платной основе
Оценка, выставляемая преподавателями (по опросам)
Число выпускников, окончивших вуз с отличием
Число студентов, отчисленных за неуспеваемость по
итогам года
Число учебников и учебно$методических пособий,
выполненных преподавателями
Число поданных заявлений на факультет (отделение)
Число жалоб поданных студентами
Число учебно$научных конференций, организованных
факультетом
Число побед студентов факультета (отделения)
на конкурсах
Другое
Затрудняюсь ответить

122

Педагогический
университет 1
0
2
5
3
2
1
1
1
4
1
0
1
1
1
0
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Таблица 1.41
По каким показателям вы оцениваете деятельность
научных подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки деятельности подразделений
научного блока
Число научных монографий, опубликованных сотруд$
никами
Объём привлеченных государственных финансовых
средств
Место подразделения вуза в государственном рейтинге
научных организаций
Объем привлечённых частных финансовых средств
Число статей, опубликованных сотрудниками в веду$
щих российских журналах
Число статей, опубликованных сотрудниками в веду$
щих западных журналах
Число международных конференций, в которых приня$
ли участие сотрудники
Число коммерческих заказчиков подразделения
Число государственных заказчиков подразделения
Оценка, выставляемая самими сотрудниками (по опро$
сам)
Число научных монографий, опубликованных сотруд$
никами и переведенных на иностранные языки
Другое
Затрудняюсь ответить

Педагогический
университет 1
2
5
2
7
2
0
1
1
2
0
1
0
0

Руководство пилотного вуза рыночно$ориентированного типа
наибольшего согласия при оценке деятельности учебных и научных
подразделений достигло по вопросу привлечения финансовых
средств как государственных, так и частных.
Вузы структурно сбалансированного типа
Как нетрудно видеть, в вузах структурно$сбалансированного
типа степень согласованности позиций руководства по поводу дея$
тельности учебных (особенно учебных!) и научных подразделений
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весьма низкая. В Классическом университете 5 его руководители
считают, что деятельность научных подразделений должна оцени$
ваться по числу научных монографий, а в Техническом университе$
те 1 есть консенсус относительно того, что наука должна приносить
деньги как из государственных, так и из частных источников. В
Техническом университете 2 мнения достаточно сильно различают$
ся, но эффективность научной деятельности больше всего готовы
мерить по числу научных монографий и статей.
Таблица 1.42
По каким показателям вы оцениваете деятельность
учебных подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки деятельности
подразделений учебного блока
Оценка, выставляемая студентами
(по опросам)
Конкурс среди поступающих в учеб$
ное заведение
Объём привлечённых финансовых
средств
Место вуза в государственном рей$
тинге по данной специальности
Число студентов, обучающихся на
платной основе
Оценка, выставляемая преподавате$
лями (по опросам)
Число выпускников, окончивших вуз
с отличием
Число студентов, отчисленных за не$
успеваемость по итогам года
Число учебников и учебно$
методических пособий, выполненных
преподавателями
Число поданных заявлений на фа$
культет (отделение)
Число жалоб, поданных студентами
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Классиче$ Техниче$ Техниче$
ский уни$ ский уни$ ский уни$
верситет 5 верситет 1 верситет 2
4

0

2

4

4

3

3

4

4

3

3

2

2

3

3

2

1

0

2

0

2

1

0

0

1

2

3

0

2

0

0

0

0

Глава 1. Основные тенденции развития системы высшего …
Продолжение табл. 1.42
Показатели оценки деятельности
подразделений учебного блока

Классиче$ Техниче$ Техниче$
ский уни$ ский уни$ ский уни$
верситет 5 верситет 1 верситет 2

Число учебно$научных конференций,
организованных факультетом
Число побед студентов факультета
(отделения) на конкурсах
Другое
Затрудняюсь ответить

0

0

0

0

3

1

0
4

0
0

2
0
Таблица 1.43

По каким показателям вы оцениваете деятельность
научных подразделений? (количество ответов)
Показатели оценки деятельности
подразделений научного блока
Число научных монографий,
опубликованных сотрудниками
Объём привлечённых государствен$
ных финансовых средств
Место подразделения вуза в госу$
дарственном рейтинге научных
организаций
Объем привлеченных частных
финансовых средств
Число статей, опубликованных
сотрудниками в ведущих россий$
ских журналах
Число статей, опубликованных
сотрудниками в ведущих западных
журналах
Число международных конферен$
ций, в которых приняли участие
сотрудники
Число коммерческих заказчиков
подразделения

Классиче$ Техниче$
Техниче$
ский уни$ ский уни$ ский уни$
верситет 5 верситет 1 верситет 2
7

1

4

5

8

2

3

3

0

4

7

3

2

1

4

2

0

3

0

0

2

1

3

1
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Продолжение табл. 1.43
Показатели оценки деятельности
подразделений научного блока
Число государственных заказчиков
подразделения
Оценка, выставляемая самими
сотрудниками (по опросам)
Число научных монографий, опуб$
ликованных сотрудниками и переве$
дённых на иностранные языки
Другое
Затрудняюсь ответить

Классиче$ Техниче$
Техниче$
ский уни$ ский уни$ ский уни$
верситет 5 верситет 1 верситет 2
0

0

2

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

2
0

Вузы бюджетно ориентированного типа
Таблица 1.44
По каким показателям вы оцениваете деятельность
учебных подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки деятельности подразделений
учебного блока
Оценка, выставляемая студентами (по опросам)
Конкурс среди поступающих в учебное заведение
Объём привлечённых финансовых средств
Место вуза в государственном рейтинге по данной специ$
альности
Число студентов, обучающихся на платной основе
Оценка, выставляемая преподавателями (по опросам)
Число выпускников, окончивших вуз с отличием
Число студентов, отчисленных за неуспеваемость по ито$
гам года
Число учебников и учебно$методических пособий, вы$
полненных преподавателями
Число поданных заявлений на факультет (отделение)
Число жалоб, поданных студентами
Число учебно$научных конференций, организованных
факультетом
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Технический
университет 3
2
4
2
4
0
0
5
0
3
3
0
0
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Продолжение табл. 1.44
Показатели оценки деятельности подразделений
учебного блока
Число побед студентов факультета (отделения) на кон$
курсах
Другое
Затрудняюсь ответить

Технический
университет 3
1
0
0
Таблица 1.45

По каким показателям вы оцениваете деятельность
научных подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки деятельности подразделений
Технический
научного блока
университет 3
Число научных монографий, опубликованных сотрудни$
2
ками
Объём привлечённых государственных финансовых
7
средств
Место подразделения вуза в государственном рейтинге
3
научных организаций
Объём привлечённых частных финансовых средств
4
Число статей, опубликованных сотрудниками в ведущих
0
российских журналах
Число статей, опубликованных сотрудниками в ведущих
1
западных журналах
Число международных конференций, в которых приняли
0
участие сотрудники
Число коммерческих заказчиков подразделения
2
Число государственных заказчиков подразделения
3
Оценка, выставляемая самими сотрудниками (по опросам)
0
Число научных монографий, опубликованных сотрудни$
2
ками и переведённых на иностранные языки
Другое
0
Затрудняюсь ответить
0

В пилотном вузе бюджетно$ориентированного типа наибольшая
степень согласия наблюдается относительно оценки деятельности
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научных подразделений – они должны приносить финансирование
из государственных источников.
Вузы с ограниченным экономическим потенциалом
Таблица 1.46
По каким показателям вы оцениваете деятельность
учебных подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки деятельности
Педагогический Педагогический
подразделений учебного блока
университет 1
университет 2
Оценка, выставляемая студентами
2
2
(по опросам)
Конкурс среди поступающих в учеб$
6
6
ное заведение
Объём привлечённых финансовых
2
3
средств
Место вуза в государственном рейтин$
4
5
ге по данной специальности
Число студентов, обучающихся на
2
1
платной основе
Оценка, выставляемая преподавате$
1
1
лями (по опросам)
Число выпускников, окончивших вуз с
3
3
отличием
Число, студентов отчисленных за не$
1
1
успеваемость по итогам года
Число учебников и учебно$
методических пособий, выполненных
3
2
преподавателями
Число поданных заявлений на фа$
0
0
культет (отделение)
Число жалоб, поданных студентами
0
0
Число учебно$научных конференций,
0
0
организованных факультетом
Число побед студентов факультета
3
0
(отделения) на конкурсах
Другое
0
0
Затрудняюсь ответить
0
0
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Таблица 1.47
По каким показателям вы оцениваете деятельность
научных подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки деятельности
Педагогический Педагогический
подразделений научного блока
университет 1 университет 2
Число научных монографий, опублико$
3
6
ванных сотрудниками
Объём привлечённых государственных
8
5
финансовых средств
Место подразделения вуза в государст$
4
4
венном рейтинге научных организаций
Объём привлечённых частных финан$
4
3
совых средств
Число статей, опубликованных сотруд$
никами в ведущих российских журна$
4
2
лах
Число статей, опубликованных сотруд$
0
0
никами в ведущих западных журналах
Число международных конференций, в
0
0
которых приняли участие сотрудники
Число коммерческих заказчиков под$
2
1
разделения
Число государственных заказчиков
2
2
подразделения
Оценка, выставляемая самими сотруд$
0
0
никами (по опросам)
Число научных монографий, опублико$
ванных сотрудниками и переведённых
0
1
на иностранные языки
Другое
0
0
Затрудняюсь ответить
0
0

В вузах с ограниченным экономическим потенциалом степень
согласованности точек зрения на оценку деятельности учебных и
научных подразделений несколько выше, чем в вузах предыдущего
типа. Если говорить об учебной деятельности, то это конкурс при
поступлении, а в науке – это опять объем государственных финан$
совых средств.
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Вузы с выраженным потенциалом роста
Таблица 1.48
По каким показателям вы оцениваете деятельность
учебных подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки
Эконо$ Техниче$ Эконо$
Вуз
деятельности подразделений мический ский уни$ мический
сервиса
учебного блока
вуз 1
верситет 4
вуз 2
Оценка, выставляемая студен$
1
2
1
1
тами (по опросам)
Конкурс среди поступающих в
4
5
4
4
учебное заведение
Объём привлечённых финансо$
3
4
3
1
вых средств
Место вуза в государственном
рейтинге по данной
0
5
4
1
специальности
Число студентов, обучающихся
3
0
2
0
на платной основе
Оценка, выставляемая препода$
0
0
0
1
вателями (по опросам)
Число выпускников, окончив$
1
1
1
2
ших вуз с отличием
Число, студентов отчисленных за
0
0
0
1
неуспеваемость по итогам года
Число учебников и учебно$
методических пособий, выпол$
7
1
2
2
ненных преподавателями
Число поданных заявлений на
1
1
1
1
факультет (отделение)
Число жалоб, поданных студен$
0
0
0
0
тами
Число учебно$научных конфе$
ренций, организованных фа$
1
1
0
0
культетом
Число побед студентов факуль$
0
4
5
0
тета (отделения) на конкурсах
Другое
3
0
0
1
Затрудняюсь ответить
0
0
0
0
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Таблица 1.49
По каким показателям вы оцениваете деятельность
научных подразделений? (число ответов руководителей)
Показатели оценки
Эконо$ Техниче$ Эконо$
Вуз
деятельности подразделений мический ский уни$ мический
сервиса
научного блока
вуз 1
верситет 4
вуз 1
Число научных монографий,
5
3
3
4
опубликованных сотрудниками
Объём привлечённых государ$
5
7
6
4
ственных финансовых средств
Место подразделения вуза в го$
сударственном рейтинге
0
1
4
2
научных организаций
Объём привлечённых частных
6
3
3
1
финансовых средств
Число статей, опубликованных
сотрудниками в ведущих
2
5
1
2
российских журналах
Число статей, опубликованных
сотрудниками в ведущих
2
0
0
1
западных журналах
Число международных конфе$
ренций, в которых приняли
1
0
0
1
участие сотрудники
Число коммерческих заказчиков
2
3
3
3
подразделения
Число государственных заказ$
0
1
5
1
чиков подразделения
Оценка, выставляемая самими
0
0
0
0
сотрудниками (по опросам)
Число научных монографий,
опубликованных сотрудниками
1
0
0
1
и переведенных на иностранные
языки
Другое
0
1
0
1
Затрудняюсь ответить
0
0
0
0
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В вузах с выраженным потенциалом роста особой согласованно$
сти оценок их руководителей по поводу учебной и научной дея$
тельности не наблюдается. При оценке учебных подразделений вы$
деляется конкурс при поступлении (на тот или иной факультет,
специальность). В оценке научных подразделений опять лидирует
«объем привлеченных государственных финансовых средств».
В Экономическом вузе 1 деятельность научных подразделений оце$
нивают также по объему привлеченных частных финансовых
средств. В ТУ4 существует достаточно высокая степень согласия,
что при оценке надо учитывать и число опубликованных сотрудни$
ками статей.
В целом по всем без исключения пилотным вузам выявилась
одна очень важная и интересная особенность. В силу того, что эти
вузы репрезентируют все высшие учебные заведения, подведомст$
венные Рособразованию, вывод таков: руководство вузов в научной
деятельности ориентируется практически исключительно на госу$
дарственного заказчика и его финансирование. С негосударствен$
ными структурами государственные вузы в научной области либо
не взаимодействуют, либо это для них (точнее, для их руководите$
лей), так сказать, некоторый дополнительный и не очень важный
источник внебюджетных средств. Можно предположить, что такое
отношение во многом связано с тем, что в течение длительного вре$
мени деятельность в сфере науки рассматривалась как один из обя$
зательных каналов получения бюджетных средств. Соответственно,
для руководства вузов важны не сами научные исследования и раз$
работки, а факт встроенности в определенный процесс. В этом
смысле в качестве рынка результатов НИР и ОКР рассматривается
только государство – оно же единственный покупатель и заказчик.
Работа с негосударственными (частными) структурами на этом
поприще сложнее: требований к результату больше, успех не гаран$
тирован.
Представляется, что в этой ориентации на государство как за$
казчика научных исследований проявляется и дефицит управлен$
ческих навыков многих руководителей – на негосударственном по$
ле они до сих пор работать не умеют и, видимо, пока и не очень
хотят.
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Оценки ресурсной обеспеченности вуза
В данном блоке представлены оценки ресурсной обеспеченности
вуза с точки зрения его руководителей. Оценки производятся также
на основании опроса восьми ключевых управленцев вуза. Руково$
дителям необходимо было оценить как количественную обеспечен$
ность вуза (в процентах), так и качественную (оценка качества
имеющихся ресурсов и возможностей по трехбалльной шкале, где
3 – хорошее качество, 1 – плохое). На основании полученных дан$
ных были посчитаны средние значения, представляющие оценку
ресурсной обеспеченности вуза с точки зрения топ$менеджмента
вуза. В вопрос вошли как показатели технической и экономической
обеспеченности, так и показатели кадровой обеспеченности. Полу$
ченные данные представлены в следующих таблицах.
Вузы рыночного типа
Таблица 1.50
Количественная обеспеченность
вуза, %
Административно$управленческий
персонал
Квалифицированные преподавате$
ли
Средства для стимулирования
преподавателей
Средства для повышения квали$
фикации преподавателей
Современные учебные программы
Учебная и учебно$методическая
литература
Компьютеры и другая
информационная техника
Компьютерные программы и базы
данных
Доступ к Интернету

Класси$ Класси$ Класси$ Класси$
ческий ческий ческий ческий
универ$ универ$ универ$ универ$
ситет 1 ситет 2 ситет 3 ситет 4
96

66

88

86

83

74

70

90

50

50

49

69

53

51

31

87

88

74

48

86

90

80

69

77

88

80

63

84

79

81

44

70

89

81

83

76
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Продолжение табл. 1.50
Количественная обеспеченность
вуза, %
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование и приборы
Научная периодика, научная лите$
ратура
Общежития

Класси$ Класси$ Класси$ Класси$
ческий ческий ческий ческий
универ$ универ$ универ$ универ$
ситет 1 ситет 2 ситет 3 ситет 4
90
75
73
59
89
75
89
69
85
61
68
63
68
43
36
67
77

76

51

79

55

90

65

59
Таблица 1.51

Класси$ Классич Класси$
ческий
еский
ческий
универ$ универ$ универ$
ситет 1 ситет 2 ситет 3
Административно$
управленческий персонал
Преподавательские кадры
Учебные программы
Учебная и учебно$методическая
литература
Компьютеры и другая информа$
ционная техника
Компьютерные программы
и базы данных
Доступ к Интернету
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование
и приборы
Научная периодика, научная
литература
Общежития
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Класси$
ческий
универ$
ситет 4

2,6

2,0

2

2,1

2,6
2,6

2,3
2,1

2,4
2,3

2,7
2,9

2,6

2,8

2,4

2,7

2,8

2,9

2,6

2,9

2,3

2,9

1,9

2,3

2,4
2,3
2,0
2,3

2,8
2,0
2,0
2,0

2,7
2,2
2,2
1,9

2,3
1,9
2,1
2,1

2,0

2,0

1,3

2,1

2,5

2,1

1,5

2,4

2,1

2,0

1,9

1,7
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Как нетрудно видеть, у вузов рыночного типа нет выраженной
проблемы с обеспеченностью квалифицированными преподава$
тельскими кадрами. Но все они отмечают нехватку средств на сти$
мулирование труда ППС и повышение его квалификации. Дефи$
цитными для ряда пилотных вузов указанного типа является
научное оборудование и места в общежитиях. Последнее выступает
как серьезный фактор, ограничивающий экстенсивное развитие, а
первое, естественно, не может не отражаться негативно на качестве
образования.
Еще более тревожным является оценка руководством рассмат$
риваемых вузов качества тех ресурсов, которыми они обладают.
Особенно сильно это выражено в оценках руководителей КУ3 и
КУ4. В КУ3 крайне низко оценивается качество научного оборудо$
вания и приборов, которыми университет располагает, а также
имеющейся в его библиотеке научной литературой и научной пе$
риодикой. Руководство и КУ3 и КУ4 негативно оценивает качество
общежитий.
Вузы рыночно ориентированного типа
Таблица 1.52
Педагогический
университет 1
Административно$управленческий персонал
89
Квалифицированные преподаватели
76
Средства для стимулирования преподавателей
48
Средства для повышения квалификации преподавателей
66
Современные учебные программы
80
Учебная и учебно$методическая литература
80
Компьютеры и другая информационная техника
84
Компьютерные программы и базы данных
59
Доступ к Интернету
85
Учебные площади
79
Мебель и инвентарь
79
Учебное оборудование
66
Научное оборудование и приборы
52
Научная периодика, научная литература
82
Общежития
73
Качество ресурсов, %

135

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
Таблица 1.53
Педагогический
университет 1
Административно$управленческий персонал
Преподавательские кадры

2,3
2,8

Учебные программы

3,0

Учебная и учебно$методическая литература
Компьютеры и другая информационная техника

2,5
2,4

Компьютерные программы и базы данных

1,6

Доступ к Интернету
Учебные площади

2,5
2,0

Мебель и инвентарь

2,3

Учебное оборудование
Научное оборудование и приборы

2,1
1,6

Научная периодика, научная литература

2,5

Общежития

2,0

В пилотном вузе, отнесенном к рыночно$ориентированному ти$
пу, сильнее, чем в вузах рыночного типа, руководство ощущает не$
хватку квалифицированных преподавателей. Здесь также как про$
блему можно выделить дефицит средств на стимулирование труда
ППС и повышение его квалификации, нехватку научного оборудо$
вания и приборов, компьютерных программ и баз данных. Менее
остро воспринимается нехватка мест в общежитиях.
Наиболее низко руководители ПУ1 оценили качество таких
имеющихся в вузе ресурсов, как компьютерные программы и базы
данных, научное оборудование и приборы. Таким образом, по этим
позициям положение воспринимается как плохое и в количествен$
ном и в качественном отношении.
Руководство вуза считает, что нехватка преподавателей состав$
ляет примерно ¼. Вместе с тем оно очень высоко оценивает качест$
во ППС и качество учебных программ (качество программ оценено
даже выше качества ППС!).
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Вузы структурно сбалансированного типа
Таблица 1.54
Качество ресурсов, %
Административно$
управленческий персонал
Квалифицированные пре$
подаватели
Средства для стимулиро$
вания преподавателей
Средства для повышения
квалификации преподава$
телей
Современные учебные
программы
Учебная и учебно$
методическая литература
Компьютеры и другая ин$
формационная техника
Компьютерные програм$
мы и базы данных
Доступ к Интернету
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование
и приборы
Научная периодика, науч$
ная литература
Общежития

Классический Технический Технический
университет 5 университет 1 университет 2
90

86

89

86

77

81

28

45

54

23

50

38

80

57

66

83

58

71

82

74

75

77

47

61

92
77
82
67

70
77
78
63

89
81
54
38

55

50

66

76

64

71

61

71

75

Оценки руководства пилотных вузов структурно$сбаланси$
рованного типа в целом близки оценкам по предыдущим двум ти$
пам. Это, видимо, обусловлено тем, что ситуация с дефицитом
средств на стимулирование труда ППС или повышение квалифика$
ции преподавателей, дефицит научного оборудования и приборов,
компьютерных программ и баз данных, а также мест в общежитиях
является общесистемной. Вместе с тем здесь есть и своя специфика:
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так, руководители данных вузов весьма низко оценивают качество
учебного оборудования и указывают на слабую обеспеченность
этим видом ресурсов.
Таблица 1.55
Классический Технический Технический
университет 5 университет 1 университет 2
Административно$
управленческий персонал
Преподавательские кадры
Учебные программы
Учебная и учебно$
методическая литература
Компьютеры и другая
информационная техника
Компьютерные программы
и базы данных
Доступ к Интернету
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование
и приборы
Научная периодика,
научная литература
Общежития

2,56

2,4

2,6

2,44
2,78

2,5
1,9

2,8
2,3

2,11

2,0

2,3

2,33

2,1

2,4

2,22

1,3

2,4

2,67
2,22
2,11
1,78

2,0
1,9
2,1
1,8

2,6
2,3
2,3
1,9

1,67

1,4

1,6

2,00

1,8

2,3

1,56

1,9

2,0

Вузы бюджетно ориентированного типа
Таблица 1.56
Качество ресурсов, %
Административно$управленческий персонал
Квалифицированные преподаватели
Средства для стимулирования преподавателей
Средства для повышения квалификации преподавателей
Современные учебные программы
Учебная и учебно$методическая литература
Компьютеры и другая информационная техника
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Технический
университет 3
89
68
37
38
62
75
60
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Продолжение табл. 1.56

Компьютерные программы и базы данных
Доступ к Интернету
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование и приборы
Научная периодика, научная литература
Общежития

Технический
университет 3
45
47
72
74
51
39
73
64
Таблица 1.57

Административно$управленческий персонал
Преподавательские кадры
Учебные программы
Учебная и учебно$методическая литература
Компьютеры и другая информационная техника
Компьютерные программы и базы данных
Доступ к Интернету
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование и приборы
Научная периодика, научная литература
Общежития

Технический
университет 3
2,1
2,3
2,3
2,3
1,9
1,6
1,5
1,8
1,9
1,6
1,3
2,4
1,8

У руководителей пилотного вуза, отнесенного к бюджетно$ори$
ентированному типу, к общему списку нехваток добавляется и не$
достаточная обеспеченность выхода в Интернет. Крайне низкими
являются и оценки большинства ресурсов, которыми располагает
вуз. Вместе с тем в этом случае невысоко, хотя и выше среднего
оценивается качество ППС и административно$управленческого
персонала.
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Вузы с ограниченным экономическим потенциалом
Таблица 1.58
Качество ресурсов, %
Административно$управленческий
персонал
Квалифицированные преподаватели
Средства для стимулирования
преподавателей
Средства для повышения квалифика$
ции преподавателей
Современные учебные программы
Учебная и учебно$методическая
литература
Компьютеры и другая информационная
техника
Компьютерные программы
и базы данных
Доступ к Интернету
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование и приборы
Научная периодика, научная
литература
Общежития

Педагогический Педагогический
университет 2 университет 3
84

94

88

75

49

55

61

63

84

79

89

78

74

61

61

49

66
81
86
83
54

71
80
76
67
58

76

83

82

59
Таблица 1.59

Педагогический Педагогический
университет 2
университет 3
Административно$управленческий
персонал
Преподавательские кадры
Учебные программы
Учебная и учебно$методическая
литература
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2,5

2,1

2,8
2,9

2,6
2,3

2,9

2,4
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Продолжение табл. 1.59
Педагогический Педагогический
университет 2
университет 3
Компьютеры и другая информацион$
ная техника
Компьютерные программы и базы
данных
Доступ к Интернету
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование и приборы
Научная периодика, научная
литература
Общежития

2,5

1,9

2,3

1,6

2,3
2,5
2,8
2,4
2,0

2,5
2,0
2,0
1,9
2,0

2,3

2,6

2,1

2,0

Вузы с выраженным потенциалом роста

Экономический
вуз 2

Вуз сервиса

1
Административно$
управленческий персонал
Квалифицированные препо$
даватели
Средства для стимулирования
преподавателей
Средства для повышения ква$
лификации преподавателей
Современные учебные
программы

Технический
университет 4

Качество ресурсов, %

Экономический
вуз 1

Таблица 1.60

2

3

4

5

95

82

98

97

75

74

95

72

59

48

69

70

86

58

70

76

79

71

77

68
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Продолжение табл. 1.60
1
Учебная и учебно$
методическая литература
Компьютеры и другая инфор$
мационная техника
Компьютерные программы и
базы данных
Доступ к Интернету
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование и при$
боры
Научная периодика, научная
литература
Общежития

2

3

4

5

84

79

86

67

93

75

98

63

85

54

93

47

94
74
85
80

54
76
75
58

92
82
94
86

47
69
83
64

75

50

62

64

84

61

70

77

69

73

56

40
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Технический
университет 4

Экономиче$
ский вуз 2

Вуз сервиса

1
Административно$
управленческий персонал
Преподавательские кадры
Учебные программы
Учебная и учебно$
методическая литература
Компьютеры и другая ин$
формационная техника
Компьютерные программы и
базы данных
Доступ к Интернету

Экономиче$
ский вуз 1

Таблица 1.61

2

3

4

5

2,9

2,3

2,9

1,8

2,3
2,8

2,6
1,8

2,6
2,8

2,3
2,2

2,8

2,4

2,5

2,0

2,9

1,9

2,9

1,8

2,6

1,8

3,0

1,7

2,8

1,8

2,6

1,3
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Продолжение табл. 1.61
1
Учебные площади
Мебель и инвентарь
Учебное оборудование
Научное оборудование
и приборы
Научная периодика, научная
литература
Общежития

2
1,8
2,3
2,1

3
2,5
2,0
1,9

4
2,4
2,9
2,6

5
1,5
2,0
1,8

2,3

1,8

2,0

1,7

2,6

2,3

2,4

1,8

1,6

2,0

1,9

1,7

Организация информационных потоков в вузе
Вузы рыночного типа

Классический
университет 4

Классический
университет 3

Классический
университет 2

Оценка руководителем эффективности
подразделения, занимающегося
информационным обеспечением
Скорость распространения
информации
Оценка руководителем эффективности
бумажного документооборота
Индекс (эффективность информаци$
онного обеспечения)

Классический
университет 1

Таблица 1.62

4

6

3

7

5

4

4

5

5

6

6

6

240

264

219

300
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Вузы рыночно ориентированного типа
Таблица 1.63
Педагогический
университет 1
Оценка руководителем эффективности под$
разделения, занимающегося информацион$
ным обеспечением
Скорость распространения информации
Оценка руководителем эффективности бу$
мажного документооборота
Индекс (эффективность информационного
обеспечения)

6
5
5
270

Вузы структурно сбалансированного типа
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Технический
университет 2

Технический
университет 1

Оценка руководителем эффективности
подразделения, занимающегося инфор$
мационным обеспечением
Скорость распространения информации
Оценка руководителем эффективности
бумажного документооборота
Индекс (эффективность информацион$
ного обеспечения)

Классический
университет 5

Таблица 1.64

5

5

4

4

2

4

5

4

5

234

177

219
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Вузы бюджетно ориентированного типа
Таблица 1.65
Технический
университет 3
Оценка руководителем эффективности подразделения,
занимающегося информационным обеспечением

4

Скорость распространения информации

5

Оценка руководителем эффективности бумажного
документооборота

5

Индекс (эффективность информационного обеспечения)

240

Вузы потенциального роста

Технический
университет 4

Экономический
вуз 2

Вуз сервиса

Оценка руководителем эффек$
тивности подразделения, за$
нимающегося информацион$
ным обеспечением
Скорость распространения
информации
Оценка руководителем эффек$
тивности бумажного докумен$
тооборота
Индекс (эффективность ин$
формационного обеспечения)

Экономический
вуз 1

Таблица 1.66

6

4

4

5

5

4

5

5

6

4

4

3

285

204

225

225
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Вузы с ограниченным экономическим потенциалом
Таблица 1.67

Оценка руководителем эффективнос$
ти подразделения, занимающегося
информационным обеспечением
Скорость распространения
информации
Оценка руководителем эффективнос$
ти бумажного документооборота
Индекс (эффективность информаци$
онного обеспечения)

Педагогический
университет 2

Педагогический
университет 3

4

6

5

4

5

5

240

249

Интегральный индекс управленческого потенциала вуза
Для получения интегрального индекса складывались показатели
с соответствующими значениями шкал, умноженных на веса, при$
писываемые каждому фактору. Веса придавались на основе экс$
пертных оценок. Далее представлены таблицы с рассчитанными ин$
тегральными показателями индекса управленческого потенциала по
каждому пилотному вузу.
Итоговый рейтинг обследованных вузов по уровню управленче$
ского потенциала выглядит следующим образом.

Высокий управлен$
ческий потенциал

Средний управлен$
ческий потенциал
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Классический университет 4
Экономический вуз 1
Экономический вуз 2
Классический университет 1
Классический университет 2
Технический университет 4
Педагогический университет 3
Технический университет 1
Технический университет 2
Технический университет 3
Вуз сервиса
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Низкий управлен$
ческий потенциал

12.
13.
14.
15.

Классический университет 5
Педагогический университет 2
Педагогический университет 1
Классический университет 3

Вузы рыночного типа

Классический
университет 3

Классический
университет 2

Вес показателя

1
2
3
Мотивация труда
490,875 557,25
Обеспеченность управленчес$
кими кадрами
105
70
(количественная)
Обеспеченность управленчес$
91
70
кими кадрами (качественная)
Согласованность оценок дея$
тельности учебных
35
105
подразделений
Согласованность оценок
деятельности научных
70
70
подразделений
Согласованность оценок
количественной обеспеченности 1190
1575
ресурсами
Согласованность оценок
1050
1295
качества ресурсов
Организация информационных
240
264
потоков
Интегральный индекс
477,2 592,1
управленческого потенциала

4
464,25

5
523

6
0,125

105

105

0,125

70

73,5

0,15

70

35

0,125

35

70

0,1

665

980

0,175

770

1260

0,15

219

300

0,05

336,7

476,4

Оценка управленческого
потенциала

Классический
университет 1

Классический
университет 4

Таблица 1.68
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Вузы рыночно ориентированного типа
Таблица 1.69
Оценка управленческого потенциала
Мотивация труда
Обеспеченность управленческими кадра$
ми (количественная)
Обеспеченность управленческими кадра$
ми (качественная)
Согласованность оценок деятельности
учебных подразделений
Согласованность оценок деятельности
научных подразделений
Согласованность оценок количественной
обеспеченности ресурсами
Согласованность оценок качества
ресурсов
Организация информационных потоков
Интегральный индекс управленческого
потенциала

Педагогический
Вес
университет 1 показателя
490,5
0,125
105

0,125

80,5

0,15

35

0,125

70

0,1

770

0,175

945

0,15

270

0,05

388

Вузы структурно сбалансированного типа
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Технический
университет 1

Вес показателя

1
Мотивация труда
Обеспеченность управленческими
кадрами (количественная)
Обеспеченность управленческими
кадрами (качественная)
Согласованность оценок деятель$
ности учебных подразделений

Технический
университет 2

Оценка управленческого
потенциала

Классический
университет 5

Таблица 1.70

2
521,625

3
490,875

4
511,125

5
0,125

105

105

105

0,125

89,6

84

91

0,15

35

35

35

0,125
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Продолжение табл. 1.70
1
Согласованность оценок деятель$
ности научных подразделений
Согласованность оценок количест$
венной обеспеченности ресурсами
Согласованность оценок качества
ресурсов
Организация информационных
потоков
Интегральный индекс управлен1
ческого потенциала

2

3

4

5

70

70

35

0,1

945

840

875

0,175

875

1085

1050

0,15

234

177

219

0,05

412

420

421

Вузы бюджетно ориентированного типа
Таблица 1.71
Оценка управленческого
потенциала
Мотивация труда
Обеспеченность управленческими
кадрами (количественная)
Обеспеченность управленческими
кадрами (качественная)
Согласованность оценок деятель$
ности учебных подразделений
Согласованность оценок деятель$
ности научных подразделений
Согласованность оценок
количественной обеспеченности
ресурсами
Согласованность оценок качества
ресурсов
Организация информационных
потоков
Интегральный индекс управлен1
ческого потенциала

Технический
университет 3
487,5

Вес
показателя
0,125

105

0,125

73,5

0,15

35

0,125

35

0,1

840

0,175

1120

0,15

240

0,05

420
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Вузы потенциального роста

150

Экономический
вуз 2

Вуз
сервиса

Вес показателя

1
Мотивация труда
Обеспеченность управ$
ленческими кадрами
(количественная)
Обеспеченность управ$
ленческими кадрами
(качественная)
Согласованность
оценок деятельности
учебных подразделений
Согласованность оце$
нок деятельности науч$
ных подразделений
Согласованность оценок
количественной обеспе$
ченности ресурсами
Согласованность оце$
нок качества ресурсов
Организация информа$
ционных потоков
Интегральный индекс
управленческого по$
тенциала

Технический
университет 4

Оценка
управленческого
потенциала

Экономический
вуз 1

Таблица 1.72

2
554,6

3
462

4
489,8

5
507,8

6
0,125

105

105

105

105

0,125

101,5

80,5

101,5

63

0,15

35

70

35

35

0,125

105

70

70

35

0,1

1050

875

1260

910

0,175

1260

1120

1050

1015

0,15

285

204

225

225

0,05

499,55

430,025

490,2

416,675
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Вузы с ограниченным экономическим потенциалом

Вес
показателя

Мотивация труда
Обеспеченность управленческими кадрами
(количественная)
Обеспеченность управленческими кадрами
(качественная)
Согласованность оценок деятельности учеб$
ных подразделений
Согласованность оценок деятельности науч$
ных подразделений
Согласованность оценок количественной
обеспеченности ресурсами
Согласованность оценок качества ресурсов
Организация информационных потоков
Интегральный индекс управленческого по$
тенциала

Педагогический
университет 3

Оценка управленческого потенциала

Педагогический
университет 2

Таблица 1.73

523,1

492

0,125

105

105

0,125

87,5

73,5

0,15

35

70

0,125

35

70

0,1

770

945

0,175

1050
240

980
249

0,15
0,05

403,7625

426,225

1.3. Определение факторов, определяющих
готовность вузов к переходу в автономные учреждения
(на примере пилотных вузов)
В рамках опроса руководителей вузов просили указать три клю$
чевые проблемы, мешающие им успешно решать поставленные зада$
чи. Ниже представлены распределения ответов на открытый вопрос в
рамках каждого вуза. Указана также должность руководителя, выде$
лившего ту или иную проблему. Особенно распространённые проб$
лемы были классифицированы для более ясного понимания специ$
фических проблем, стоящих перед руководством вузов. Ниже пред$
151

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.

ставлена данная классификация. Что в целом можно сказать о про$
блемах выделенных руководством вузов?
Подавляющее большинство руководителей вне зависимости от
принадлежности к тому или иному типу по параметрам экономиче$
ского потенциала выделяет такую проблему, как неэффективная
организация системы управления вузом. На первое место ее ставит
чуть меньшее количество управленцев, но все же большинство. В
качестве более приоритетных выделяются проблемы, связанные с
низкой финансовой обеспеченностью вуза (для ПУ2 и ТУ1), про$
блемы взаимодействия с внешними структурами (административ$
ными органами) (для КУ2), проблемы, связанные с дефицитом и
старением кадров (для КУ5), несовершенство законодательной ба$
зы (для ТУ2).
В целом можно сказать, что проблемы, выделенные управленца$
ми, являются типичными, хотя и по$разному актуальны для разных
вузов. Можно говорить о трёх типах проблем. Первый связан с
взаимодействием с внешней средой: проблемы недостаточного фи$
нансирования, контроля и нормативной базы. Второй тип про$
блем – внутренние проблемы, связанные преимущественно с сами$
ми управленцами: проблемы системы управления, нехватки
времени, недостаточности опыта и компетенций. Третий тип про$
блем – внутренние проблемы, но связанные преимущественно с
кадрами: низкая исполнительность и инициативность, старение
кадров, недостаток и низкий профессионализм.
Классификация проблем вузов (по открытому вопросу)
Проблема 1 – проблемы, связанные с внутренней системой
управления вузом.
Проблема 2 – проблемы, связанные с внутренней самооргани$
зацией управленцев, недостатком времени, недостаточной компе$
тенцией.
Проблема 3 – проблемы, связанные с низкой исполнительно$
стью работников.
Проблема 4 – проблемы, связанные с низкой инициативностью
работников.
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Проблема 5 – проблемы, связанные с низкой обеспеченностью,
старением кадров.
Проблема 6 – проблемы, связанные с системой законодательст$
ва в финансовой и образовательной сфере.
Проблема 7 – проблемы, связанные с взаимодействием с выше$
стоящими структурами: администрацией региона, Министерством
образования.
Рыночный тип вузов
Классический университет 2
Слабая исполнительская дисцип$ Ключевые
проблемы:
лина
Проректор
Недостаточная научная организа$ 1. Неэффективное
по учебной
взаимодействие с
ция труда
работе
Слабая обратная связь с потреби$ вышестоящими ор$
ганами
телями
Завал мелких вопросов внутри вуза 2. Несовершенство
Проректор
Завал различных внешних запросов законодательной
по научной
Несуразность нынешней финансо$ базы
работе
3. Неэффектив$
вой системы в России
Жесткая
регламентированность ность системы
Проректор деятельности в рамках бюджетных управления вузом
по междуна$ проектов
Несовершенство законодательной
родным
отношениям базы, отсутствие гибкости (степеней
свободы) в финансовых делах
Отсутствие системности в органи$
зации работы с вышестоящими орга$
Зам.
низациями
проректора
Нормативно$правовой ералаш
по научной
Низкий уровень инициативности у
работе
многих руководителей структурных
подразделений
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Начальник
научного
управления

Ученый
секретарь

Непрерывно возникающие адми$
нистративные проблемы
Постоянно меняющееся законода$
тельство
Нерешенные в правовом и финан$
совом отношении проблемы
вузовской науки
Внеплановые, внезапные запросы
ФАО, министерства, администрации
региона
Чрезмерная загруженность испол$
нителей (деканов, профессорско$
преподавательского состава, научных
работников и др.)
Классический университет 4

Ректор

Постоянно меняющееся законода$
тельство и нормативные документы
Недостаток опытных управленцев
(потери 1990$х гг.)
Низкая инициативность части пре$
подавателей и сотрудников

Начальник
Ежегодное изменение форм нало$
бухгалтерского
говой и бухгалтерской отчетности
управления
Начальник
учебно$
Формы отчетных документов
методического
постоянно изменяются
управления
(УМУ)
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проблемы:
1. Несовершен$
ство законода$
тельной базы
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Классический университет 1
Много текущих дел
Не вполне отлаженная система
Ректор
управления
Недостаток финансирования
Дефицит времени
Несовершенство законода$
Президент
тельства
Дефицит времени
Недостаточная квалификация
Первый
отдельных работников
проректор
Недоработки в структуре
управления
Плохое знание персонала
Отсутствие навыка работы
Проректор по управленческой работы такого
учебной работе уровня
Необязательность подчинен$
ных
Проректор
Недостаток финансирования
по научной
Несовершенство законода$
работе
тельной базы
Проректор
Недостаточная квалификация
по экономике
отдельных работников
и финансам
Огромный объем отчетной
документации для различных
инстанций
Начальник УМУ
Дефицит времени
Необязательность отдельных
исполнителей
Начальник
Недостаток опыта
управления
Большое число совершенно
научных
новых задач
исследований
Недостаточно ресурсов

Ключевые проблемы:
1. Проблемы самоор$
ганизации и компе$
тенции управленцев
2. Проблемы низкой
дисциплинированнос$
ти и исполнительнос$
ти работников
3. Проблемы органи$
зации внутренней сис$
темы управления
4. Недостаточность
финансирования
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Классический университет 3
Проректор по Большой объём текущей работы
Ключевые проб$
воспитатель$ Невысокий статус и авторитет функ$ лемы:
ной
ционала в обществе
1. Проблемы ор$
работе
Возрастной состав персонала
ганизации внут$
ренней системы
Проректор по Недостаточное финансирование
управления
администра$ Кадровый вопрос
2. Проблемы са$
тивно$
моорганизации и
хозяйствен$
компетенции
ной деятель$
управленцев.
ности
Взаимодействие на моём администра$
тивном уровне
Проректор по
Недостаточный профессионализм под$
информати$
чиненных структур
зации
Низкий уровень зарплаты среднего
звена подчинённых структур
Организация рабочего времени далека
Начальник от совершенства
УМУ
Нет чётких функциональных обязан$
ностей
Нехватка времени (много совещаний,
заседаний)
Проректор по
Нехватка квалифицированных руко$
дополни$
водителей в отдельных подразделениях
тельному об$
Длительность прохождения финансо$
разованию
вых документов через финансовые под$
разделения вуза (ПФУ, УБиФК)
Недоверие руководителей
Главный бух$ Отсутствие понимание того, кто и что
галтер
должен делать
Перегруженность
Проблема квалифицированных кадров
Проблема взаимодействия с другими
Проректор
структурными подразделениями
научного
Недостаточный уровень управлен$
блока
ческой культуры подготовки и принятия
решений
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Рыночно ориентированный тип
Педагогический университет 1
Децентрализация управления
Проректор
Уровень квалификации руково$
финансового дителей структурных подразделе$
блока
ний
Нестабильное законодательство
Перенагруженность ППС
Первый
Уровень управленческой культу$
проректор ры руководителей подразделений
Низкий уровень оплаты ППС
Неадекватность оплаты труда и
выполненной работы
Низковатый уровень научно$
Проректор
по научной методического потенциала препо$
давателей
работе
Большая загруженность препо$
давателей
Финансирование
Проректор по Законы, постановления, распо$
аккредитации ряжения, КЗОТ
Профессионализм исполнителей
Несогласованность действий
управленцев разных уровней
Проректор
Старое бюджетное мышление
по экономике коллег, преподавателей
Нет поддержки коммерческих
проектов со стороны учредителя
Нестабильность социально$
экономических отношений
Проректор
Недостаток объективной инфор$
по учебной
мации на всех уровнях
работе
Низкий профессионализм ис$
полнителей

Ключевые проблемы:
1. Проблемы органи$
зации внутренней сис$
темы управления
2. Проблемы низкой
дисциплинированнос$
ти и исполнительнос$
ти работников
3. Недостаточность
финансирования
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Проректор
по учебной
работе

Ректор

Нестабильность управленческих
структур
Перегруженность администра$
тивной работой
Недостаточная ответственность
третьих лиц
Постоянно меняющиеся законо$
дательство и нормативные доку$
менты
Недостаток опытных управлен$
цев (потери 1990$х гг.)
Низкая инициативность части
преподавателей и сотрудников

Структурно сбалансированный тип
Технический университет 2
Недостаток времени
Отвлечение на выполнение
Первый
представительских функций
проректор
Многофункциональность долж$
ностных обязанностей
Слабая подготовка абитуриентов
Низкая активность преподава$
Проректор
тельского состава в научных иссле$
учебного
дованиях
блока
Падение престижности препода$
вательской деятельности
Излишнее администрирование
Неэффективная система матери$
Директор
ального стимулирования
института
Недостатки нормативно$законо$
дательной базы
Недостаточное финансирование
Недостаток в квалифицирован$
Проректор
ных кадрах
Плохая законодательная база
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Ключевые проблемы:
1. Несовершенство за$
конодательной базы
2. Проблемы органи$
зации внутренней сис$
темы управления
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Недостаточное финансирование
Начальник
Недостаток в квалифицирован$
управления ных кадрах
Плохая законодательная база
Слишком большой объем разно$
Проректор плановых задач
Инертность ППС университета
по учебной
работе
Излишнее число разных отчетных
материалов
Постоянное реформирование бух$
Директор
галтерского учета
департамен$
Постоянные изменения в законо$
та экономи$
дательстве и их противоречивость
ки и финан$
Введение Федерального закона от
сов
21.07.2005 г. № 94$ФЗ
Классический университет 5
Отсутствие необходимого
бюджета
Проректор
Кадровые проблемы
по информати$
Значительные временные
зации
затраты на решение многочислен$
ных второстепенных задач
Непрестижность научно$
педагогической деятельности, ее
Проректор по социальная непривлекательность
научной работе Старение научно$педагогических
кадров
Низкая активность ППС
Низкая исполнительность
сотрудников
Проректор
Низкая заработная плата
по учебной
большинства сотрудников
работе
Низкая инициативность
сотрудников

Ключевые
проблемы:
1. Проблема дефи$
цита и старения кад$
ров
2. Проблема взаимо$
действия с выше$
стоящими органами
3. Недостаточность
финансирования
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Директор
института

Директор
института
Директор
института

Резкое падение уровня подготов$
ки школьников
Устаревшая материально$
техническая база
Старение преподавательского
корпуса
Отсутствие четко выраженной
политики Минобразования
Непонимание администрацией
региона необходимости развития
высоких технологий
Недостаток финансирования
Кадровая проблема
Проблема с обновлением обору$
дования
Отсутствие курсов по подготовке
управленческих кадров
Технический университет 1

Низкий уровень оплаты труда в сфере обра$
зования
Ректор
Слабое оснащение наличным оборудованием
Слабое знание студентами естественных
дисциплин
Проректор
Низкий объем финансирования
по междуна$
Устаревание материально$технической базы
родным
Низкая заработная плата преподавательско$
делам
го состава
Несовершенство законодательства
Главный
Некомпетентность работников налоговых
бухгалтер инспекций
Сопровождение программного обеспечения
Проректор
Недостаточное финансирование на содержа$
по адми$
ние университета
нистративно$ Низкая зарплата административно$
хозяйствен$ хозяйственных работников
ной части
Кадры !!!
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Ключевые
проблемы:
1. Недоста$
точность
финанси$
рования
2. Недоста$
точность
ресурсной
базы
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Начальник
ПФУ

Проректор
учебного
блока

Проректор
научного
блока

Проректор
учебного
блока

Проведение конкурсов (торгов), котировок
на закупку товаров, работ, услуг
Недостаточная степень автоматизации учет$
ных процессов
Задержки в бумажном документообороте
Уровень экономического развития предпри$
ятий
Ограничения в экономической деятельности
вуза
Уровень оплаты труда преподавателей
Низкий уровень финансирования научных
исследований
Неполная обеспеченность научным обору$
дованием
Низкая оплата труда профессорско$
преподавательского персонала
Низкий уровень оплаты труда профес$
сорско$преподавательского состава
Неправильное восприятие широкой общест$
венностью выпускников, подготовленных по
многоуровневой системе
Необеспеченность научным оборудованием
и новейшей литературой

Бюджетно ориентированный тип
Технический университет 3
Приходится уделять много времени
непроизводительной работе
Проректор
Не все вопросы, которые ставятся,
по НИР
доводятся до конца
Отсутствует эффективная система
управления
Недостаток финансовых средств и
Первый
возможности управлять ими
проректор
Нечеткое распределение между
по информа$ проректорами
тизации
Принятие решений руководством
без учета мнения профессионалов

Ключевые
проблемы:
1. Проблемы орга$
низации внутрен$
ней системы
управления
2. Проблемы само$
организации и ком$
петенции управ$
ленцев
3. Недостаточность
финансирования
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Неупорядоченность структуры
управления вузом, неадекватной се$
годняшнему дню
Размытость, часто недостижимость
Проректор
целей, формулируемых Минобрнауки
по учебной
Недостаточное финансирование,
работе
сдерживающее внедрение новых тех$
нологий обучения и обновление ла$
бораторно$технологического обору$
дования
Проректор
Несовершенства в управлении
по админист$ Противоречивое законодательство
ративно$
Отсутствие достаточного финанси$
хозяйст$
рования
венной части
Проректор по Кадры
воспитатель$
Ресурсы
ной работе
Время
Дефицит времени
Противоречия в законодательных
Главный
актах
бухгалтер
Упорядочивание системы управле$
ния в целом в данной отрасли
Дефицит свободного времени
Первый про$
Слабая компьютерная грамотность
ректор
Большой документооборот

Тип вузов потенциального роста
Технический университет 4
Несовершенство административно$
управленческих структур вуза
Начальник
Противоречивость и частая изменяе$
управления мость нормативно$правовой базы России
Недостаток собственного опыта работы
в рыночных условиях
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Ключевые про$
блемы:
1. Проблемы ор$
ганизации внут$
ренней системы
управления

Глава 1. Основные тенденции развития системы высшего …

Проректор
по научной
работе

Проректор
по финансо$
во$экономи$
ческой
деятельности

Начальник
управления
социальной и
воспитатель$
ной работы

Проректор по
администра$
тивно$
хозяйствен$
ной части

Проректор по
непрерывно$
му образова$
нию и внеш$
ним связям

Несовершенство законодательства в
отношении интеллектуальной собствен$
ности
Несовершенство законов по госзакуп$
кам с учетом особенностей НИОКР
Высокий средний возраст ППС и науч$
ных работников вузов
Консервативность административно$
управленческих структур вуза
Несовершенство, частая изменяемость
и непроработанность законодательной
базы в РФ
Необходимость согласования боль$
шинства вопросов и отсутствие свободы
в принятии решений
Отсутствие системы бюджетирования
по направлениям расходов
Отсутствие наработанных связей с со$
ответствующими подразделениями ми$
нистерства
Нет достаточного опыта в решении но$
вых для меня направлений деятельности
(воспитательная)
Недостаточный количественный состав
инженерных работников
Недостаточно профессиональный су$
ществующий инженерный состав (в силу
низкого уровня заработной платы)
Очень большой объем и спектр
поставленных задач
Достаточно консервативная система
принятия решений
Отсутствие четкой организации работы
при новой структуре управления, дубли$
рование ряда функций
Нехватка молодых кадров, способных
принимать быстрые и эффективные
управленческие решения

2. Проблемы са$
моорганизации и
компетенции
управленцев
3. Несовершен$
ство законода$
тельной базы
4. Недостаточ$
ность финанси$
рования
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Ректор

Первый
проректор

Недостаточный срок работы в должно$
сти ректора
Невысокий уровень квалификации не$
которых кадров
Не до конца отлажены взаимосвязи
при новой организационной структуре
управления
Слишком широкий круг должностных
обязанностей
Недостаточный срок работы в данной
должности
Недостаточные финансовые ресурсы в
оперативном управлении
Экономический вуз 2

Проректор
по работе
с филиалами
Проректор
по администра$
тивно$хозяйст$
венной работе
Проректор
по воспитательной
работе
Проректор акаде$
мического блока
Проректор акаде$
мического блока
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Ключевые
проблемы:
1. Проблемы орга$
низации внутрен$
ней системы
управления
2. Проблемы само$
Недостаточное количество ин$
организации и
женерно$технического персонала
компетенции
Недостаточное финансирование
управленцев
Огромный объем задач
Не выстроена система взаимо$
действий
Опыт на данной должности
Отвлечение от непосредственно
закрепленных задач
Нехватка времени
Недостаточность полномочий
Отсутствие средств
Отсутствие времени
Недостаточность компетенции
Отсутствие системы подготовки
управленческих кадров
Качество работы администра$
тивного персонала
Низкая исполнительская дис$
циплина

Глава 1. Основные тенденции развития системы высшего …
Нехватка времени
Неправильное распределение
Первый проректор времени
Постоянное отвлечение от
основных задач
Проректор
Высокая оперативность приня$
по научной работе тия решений
Постоянно изменяющееся зако$
Главный бухгалтер
нодательство
Экономический вуз 1
Необходимость присутствия на слиш$
ком большом числе заседаний
Декан
Большой объем непредвиденных зап$
росов, поступающих от разных органи$
заций и, следовательно, структур
Бюрократизм
Экономический и политический кли$
Декан
мат в России
Круговая порука
Нет таких проблем, которые постоян$
Декан
но бы мешали
Пассивность подразделений вуза в
привлечении частных инвесторов
Недостаточность финансирования ву$
Проректор зовской науки
по научной Слабые моральные и материальные
работе
стимулы участия административного и
профессорско$преподавательского сос$
тава в развитии научного потенциала
вуза, региона и страны в целом
Отсутствие четкого законодательства
в образовании
Проректор Необходимость участия в большом
учебного количестве заседаний – совещаний вне
вуза и во внутренних
блока
Слабая нормативно$методическая база
ВПО

Ключевые пробле$
мы:
1. Проблемы орга$
низации внутрен$
ней системы управ$
ления
2. Несовершенство
законодательной
базы
3. Недостаточность
финансирования и
ресурсов
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Увеличение количества отчетной до$
кументации и запросов из вышестоящих
организаций и структур
Недостаточность мотивации (прежде
Начальник всего материальной) АУП и ППС
УМУ
Недостаточный уровень профессиона$
лизма вспомогательного персонала и
молодых преподавателей
Отсутствие чекой нормативной базы
по ВПО
Вуз сервиса

Первый
проректор

Проректор
по научно$
исследователь$
ской работе

Отсутствие чёткого регламента в
документообороте
Отсутствие информации или её ис$
кажение
Несвоевременное и недостаточно
полное выполнение поручений неко$
торыми подчинёнными
Смена ректоров

Плохая координация внутри вуза
Проректор меж$
Большая занятость непрямыми обя$
дународного и
занностями (письма, бумаги)
бизнес$
Разбросанность зданий университе$
образования
та по Москве и пригороду
Заместитель
Опыт работы пока недостаточен
председателя
Излишняя эмоциональность
УМО
Сделать всё и сразу
Большой массив нормативно–
Проректор
правовой информации
Низкая правовая культура
Большой и разнообразный характер
Заместитель
выполняемой работы
проректора
Отсутствие постоянного доступа в
Интернет
166

Ключевые проб$
лемы:
1. Проблемы ор$
ганизации внут$
ренней системы
управления
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Заместитель
проректора
по жизне$
обеспечению

Недостаток финансирования
Несвоевременное выполнение сот$
рудниками поставленных задач
Нехватка кадров
Раздутый административный аппа$
рат
Заместитель про$ Бюрократические преграды
ректора по моло$ Недостаточно возможностей для
дёжной политике профессионального роста молодых и
перспективных специалистов (работ$
ников)

Вузы с ограниченным экономическим потенциалом
Педагогический университет 2
Ключевые
проблемы:
1. Недостаточ$
ность финанси$
рования
2. Проблемы ор$
Низкий уровень заработной платы
Проректор
Недостаточный мониторинг основных ганизации внут$
ренней системы
по учебной направлений деятельности вуза
работе
Недостаточная координация деятель$ управления
3. Проблемы са$
ности структурных подразделений
моорганизации и
Недостаток финансовых средств
Проректор
Недостаточный уровень приборного компетенции
по научной
управленцев
оснащения
работе
Дефицит времени
Безответственность исполнителей
Нежелание исполнителей принимать
Начальник самостоятельное решение, отсутствие
УМУ
инициативы
Нехватка денежных средств (средств
для стимулирования труда)
Большой объём работы
Начальник
Нехватка кадров в отделе
отдела управ$
Неисполнительность заведующих
ления кадрами
кафедрами
Проректор
по админист$
ративно$
хозяйствен$
ной работе

Финансирование проектов
Инертность подчиненных кадров
Недостаток времени
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Проректор
по воспита$
тельной
работе

Отсутствие достаточного времени
Необходимость присутствия одно$
временно на нескольких мероприятиях
Волокита с оформлением документов
на материальное обеспечение меро$
приятий
Педагогический университет 3

Недостаток знаний в управлен$ Ключевые пробле$
мы:
ческой сфере
Проректор
Постоянная нехватка времени, не$ 1. Проблемы орга$
учебного блока
умение правильно распределить ра$ низации внутрен$
ней системы управ$
бочее время
ления
Отсутствие системного подхода
Начальник
Консервативность коллег
отдела
Преобладание тактики над страте$
гией
Недостаток образования в управ$
ленческой сфере
Начальник
Отсутствие современных техноло$
отдела
гий
Неправильная организация рабо$
чего времени
Излишняя регламентация со сто$
Главный
роны контролирующих органов
бухгалтер
Часто меняющиеся нормативные
документы
Ограниченность контактов с дру$
Заместитель гими вузами, отсутствие возможно$
проректора сти обобщения опыта
учебного блока Отсутствие специального образо$
вания в области менеджмента
Нечеткие законы и инструктивные
документы по образованию
Проректор
Инертность преподавателей
научного блока
Отсутствие толерантности у пре$
подавателей
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Совокупность проблем, выделенных руководством вуза, в целом
позволяет указать круг факторов, которые определяют возможность
и готовность для вуза перейти в новую организационно$правовую
форму автономного учреждения.
Эти факторы носят как внешний для вуза характер, например
размытость и противоречивость законодательной базы, ограничен$
ность контактов с другими вузами, так и внутренний характер, к ко$
торым прежде всего относятся инертность преподавателей, нехватка
управленческих знаний, отсутствие качественного управленческого
образования среди работников, занимающих управленческие долж$
ности в вузах.
Оценка управленческого потенциала вузов, подведомственных
Рособразованию (по выделенным типам вузов)
Выделенные типы вузов достаточно однородны, поэтому была
получена следующая картина с оценкой их управленческого потен$
циала.
Рыночные вузы в целом обладают высоким управленческим по$
тенциалом – в среднем выше 450 баллов.
Рыночноориентированные вузы, как это ни покажется парадок$
сальным, оказались вузами с низким управленческим потенциа$
лом – ниже 400 баллов.
Структурносбалансированные вузы – это вузы со средним
управленческим потенциалом – от 400 до 450 баллов.
Вузы потенциального роста в целом, как и вузы рыночного типа,
обладают высоким управленческим потенциалом – в среднем свы1
ше 450 баллов.
Вузы с ограниченным экономическим потенциалом при относи$
тельной слабости их позиций на рынке образовательных услуг в си$
лу объективных причин тем не менее обладают средним уровнем
управленческого потенциала в диапазоне от 400 до 420 баллов.
Факторы перехода вузов в автономные учреждения
Переход вузов в новый тип – автономное учреждение – означает
предъявление требований к управленцам, которые гарантировали бы
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финансовую стабильность и развитие вуза, которая при этом не
приводила бы к перекладыванию издержек на потребителя
(например, за счёт снижения качества образования). Тип
автономного учреждения предполагает большую экономическую са$
мостоятельность учебного заведения и в то же время таит в себе
риски финансовой нестабильности вузов. На наш взгляд, наиболее
остро эта проблема встанет для вузов, которые в меньшей степени
ресурсно зависимы от рынка образовательных услуг. Большая
ресурсная зависимость от государственного бюджета означает, что у
вузов нет соответствующего опыта развития в условиях рынка, нет
соответствующей практики управления.
Из проанализированных результатов исследования можно вы$
делить несколько наиболее острых точек, которые определяют ту
или иную степень управленческого потенциала вуза.
Мотивация управленцев
В целом для большинства проанализированных вузов ключевым
фактором мотивации управленцев являются заработная плата
сотрудников и оценка качества собственной работы. При этом в
большинстве случаев управленцы указывают на недостаток време$
ни и перегруженность большим количеством второстепенных
функций, мешающих успешно реализовывать приоритетные задачи.
При ответе на вопрос о том, какова должна быть структура распре$
деления заработной платы между основными сотрудниками вуза,
большинство управленцев предлагают увеличить долю заработной
платы административно$управленческого персонала на 3–10%. При
этом встает вопрос не просто об увеличении заработной платы, а,
возможно, о пересмотре принципов управления в ситуации боль$
ших финансовых стимулов.
Согласованность оценок ресурсной обеспеченности
Для более половины проанализированных вузов довольно остро
стоит проблема рассогласованности оценок ресурсной обеспечен$
ности. Фактически это означает, что в среде руководителей нет
единого понимания действительности вуза, его ресурсных проблем.
Для некоторых вузов (преимущественно с низким управленческим
потенциалом) степень рассогласованности оценок ресурсной обес$
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печенности между руководителями доходит до 40%. В этом смысле
актуальной становится задача общей договоренности управленцев
относительно количественной и качественной обеспеченности уни$
верситета.
Согласованность оценок деятельности подразделений
Подобная ситуация наблюдается и в договоренности управлен$
цев относительно оценки деятельности конкретных подразделений
и выработки единого подхода к измерению успешности тех или
иных учебных и научных подразделений. Зачастую руководители
различных направлений внутри вуза выделяют принципиально
разные показатели оценки деятельности подразделений, что, на наш
взгляд, не позволяет подразделениям формулировать и решать по$
ставленные задачи.
Дополнительные проблемы, выделяемые управленцами
В целом можно сказать, что проблемы, выделенные управленца$
ми, являются типичными, хотя и по$разному актуальны для разных
вузов. Можно говорить о трех типах проблем. Первый связан с
взаимодействием с внешней средой: проблемы недостаточного фи$
нансирования, контроля и нормативной базы. Второй тип проб$
лем – внутренние проблемы, связанные преимущественно с самими
управленцами: проблемы системы управления, нехватки времени,
недостаточности опыта и компетенций. Третий тип проблем –
внутренние проблемы, но связанные преимущественно с кадрами:
низкая исполнительность и инициативность, старение кадров, не$
достаток и низкий профессионализм.

171

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
Таблица 1.74
Факторы, мешающие успешной деятельности и определяющие
готовность/неготовность вуза к переходу в АУ
Тип вуза
Классический
университет 2
Классический
университет 4

Классический
университет 1

Классический
университет 3

Педагогический
университет 1

Технический
университет 2
Классический
университет 5
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Ключевые проблемы, мешающие успешной деятель$
ности, по мнению управленцев (в порядке убывания)
1. Неэффективное взаимодействие с вышестоящими
органами
2. Несовершенство законодательной базы
3. Неэффективность системы управления вузом
1. Несовершенство законодательной базы
2. Низкая исполнительность сотрудников
1. Недостаточная организованность и компетент$
ность управленцев
2. Проблемы низкой дисциплинированности и ис$
полнительности работников
3. Недостаточная эффективность внутренней систе$
мы управления
4. Недостаточность финансирования
1. Проблемы организации внутренней системы
управления
2. Недостаточная организованность и компетент$
ность управленцев
3. Обеспеченность кадровыми ресурсами
1. Проблемы организации внутренней системы
управления
2. Проблемы низкой дисциплинированности и ис$
полнительности работников
3. Недостаточность финансирования
1. Несовершенство законодательной базы
2. Проблемы организации внутренней системы
управления
1. Проблема дефицита и старения кадров
2. Проблема взаимодействия с вышестоящими орга$
нами
3. Недостаточность финансирования
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Продолжение табл. 1.74
Тип вуза
Технический
университет 1
Технический
университет 3

Технический
университет 4

Экономический
вуз 2

Экономический
вуз 1

Вуз сервиса

Педагогический
университет 2
Педагогический
университет 3

Ключевые проблемы, мешающие успешной деятель$
ности, по мнению управленцев (в порядке убывания)
1. Недостаточность финансирования
2. Недостаточность ресурсной базы
1. Проблемы организации внутренней системы
управления
2. Проблемы самоорганизации и компетенции
управленцев
3. Недостаточность финансирования
1. Проблемы организации внутренней системы
управления
2. Проблемы самоорганизации и компетенции
управленцев
3. Несовершенство законодательной базы
4. Недостаточность финансирования
1. Проблемы организации внутренней системы
управления
2. Проблемы самоорганизации и компетенции
управленцев
1. Проблемы организации внутренней системы
управления
2. Несовершенство законодательной базы
3. Недостаточность финансирования и ресурсов
1. Проблемы организации внутренней системы
управления
2. Несовершенство законодательной базы
1. Недостаточность финансирования
2. Проблемы организации внутренней системы
управления
3. Проблемы самоорганизации и компетенции управ$
ленцев
1. Проблемы организации внутренней системы
управления
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Соответственно, имеем для вузов выделенных типов:
Таблица 1.75
Факторы, определяющие проблемные поля в деятельности вузов
различных типов и их готовность/неготовность к переходу в АУ
Ключевые проблемы, мешающие успешной
деятельности, по мнению управленцев
Рыночные
Внешние
Неэффективное взаимодействие с вышестоящими ор$
ганами
Несовершенство законодательной базы
Недостаточность финансирования
Внутренние
Неэффективность системы управления вузом
Недостаточная организованность и компетентность
управленцев
Низкая дисциплинированность и исполнительность
работников
Необеспеченность кадровыми ресурсами
Рыночно
Внешние
ориентированные Недостаточность финансирования
Внутренние
Неэффективность системы управления вузом
Низкая дисциплинированность и исполнительность
работников
Структурно
Внешние
сбалансированные Несовершенство законодательной базы
Проблема взаимодействия с вышестоящими органами
Недостаточность финансирования
Внутренние
Неэффективность системы управления вузом
Дефицит и старение кадров. Недостаточность ресурс$
ной базы
Бюджетно
Внешние
ориентированные Недостаточность финансирования
Внутренние
Неэффективность организации системы управления
вузом
Низкий уровень самоорганизации и компетенции
управленцев.
Тип вузов
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Продолжение табл. 1.75
Ключевые проблемы, мешающие успешной
деятельности, по мнению управленцев
Вузы потенци
Внешние
ального роста
Несовершенство законодательной базы
Недостаточность финансирования Недостаточность
ресурсов
Внутренние
Неэффективность организации системы управления
вузом
Низкий уровень самоорганизации и компетенции
управленцев.
Вузы с ограничен Внешние
ным экономи
Недостаточность финансирования
ческим потенциа Внутренние
Неэффективность организации системы управления
лом
вузом
Низкий уровень самоорганизации и компетенции
управленцев
Тип вузов

Таким образом, вузы рыночного и рыночно$ориентированного
типа, как правило, в большей степени страдают от плохо отрегули$
рованных внешних условий их деятельности, хотя и имеют доста$
точно серьезные проблемы с неэффективностью системы внутрен$
него управления вузом. Вместе с тем для них это в первую очередь
проблемы быстрого роста и усложнения самоорганизации.
Схожая ситуация с вузами потенциального роста – большие
требования предъявляются к нормативно$правовому регулирова$
нию условий их деятельности. Внутренние проблемы этих вузов
также связаны с неэффективностью системы управления вузом и
недостаточной квалификацией управленческих кадров.
Для остальных типов вузов на первый план в большей степени
выходит недостаточность финансирования и ресурсов в целом – это
как внешняя, так и внутренняя проблема их деятельности.
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■
Глава 2

Прогнозы развития системы образования
в Российской Федерации за последние десять лет
2.1. Анализ прогнозов развития российской
системы образования
Прогнозирование развития системы высшего профессионального
образования осуществлялось и осуществляется в ходе разработки
прогноза социальноэкономического развития России на очередной
финансовый год (а теперь еще и на три года) по методологии, разра
ботанной Минэкономразвития России, и охватывает небольшое чис
ло количественных параметров, характеризующих состояние систе
мы образования. В рамках этой работы прогнозы строятся на основе
пролонгации сложившихся темпов изменения состояния экономики
на очередной прогнозный период, что не позволяет учесть возмож
ные качественные изменения состояния системы ВПО вследствие
включения в процесс ее развития «новых» факторов.
Помимо указанных прогнозов за последние десять лет в Россий
ской Федерации было предпринято несколько попыток построения
собственно прогноза развития системы образования в целом и сис
темы профессионального образования, в том числе высшего, в част
ности.
В 1997–1998 гг. прогноз строился в рамках разработки Концеп
ции реформирования организационноэкономического механизма
развития системы образования и базировался на следующих мето
дологических принципах:
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прогноз строился по всем уровням системы образования;
связь уровней системы образования экономически осуществ
лялась путем распределения между ними бюджетных средств
на нормативноподушевой основе;
в прогнозе различались норматив бюджетного финансирова
ния и норматив потребностей;
оценивалось время выхода на норматив потребностей по каж
дому уровню системы образования по различным вариантам
прогноза, а также объемы средств (бюджетных и внебюджет
ных), необходимых для реализации поставленной цели;
оценивались объемы внебюджетных средств, которые могут
быть привлечены в систему образования (по ее уровням) в за
висимости от вариантов политики и объемов бюджетного фи
нансирования;
разрабатывались меры стимулирования вложения бюджетных
средств в систему дошкольного и общего образования на ре
гиональном и муниципальном уровне; в частности, были раз
работаны схемы выделения стимулирующих субвенций из фе
дерального бюджета в бюджеты субъектов Российской
Федерации, которые обеспечивали повышение нормативов
подушего бюджетного финансирования в регионах в разрезе
различных прогнозных вариантов;
разрабатывалась система финансирования высшего образова
ния на основе государственного (федерального и регионально
го) заказа, заказов предприятий и населения и прогнозирова
лись объемы бюджетного и внебюджетного финансирования
высшего профессионального образования по различным вари
антам, а также численность студентов вузов.
Дефолт 1998 г. привел к тому, что работы по реализации Кон
цепции и, соответственно, над прогнозом были прерваны.
Второй прогноз (2000 г.) был разработан при подготовке Стра
тегии развития образования (Центр стратегических разработок,
2000 г.), которая затем легла в основу формирования Плана дейст
вий Правительства Российской Федерации в сфере образования на
2000–2001 гг. Одновременно она была использована при разработке
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Программы социальноэкономического развития Российской Фе
дерации на долгосрочную перспективу (до 2010 г.).
Этот прогноз строился в трех вариантах:
1) вариант «государственный» – значительное увеличение
бюджетных расходов на образование без модернизации организа
ционноэкономических механизмов деятельности образовательных
учреждений;
2) вариант «ухода государства из сферы образования» – ограни
чение бюджетного финансирования сферы образования только сфе
рой конституционных (государственных) гарантий и ускоренное
развитие рынка образовательных услуг (государство создает для это
го необходимую законодательную и нормативноправовую базу);
3) оптимальный вариант, в котором рост бюджетного финанси
рования сопровождался реализацией целого пакета мер по рефор
мированию организационноэкономического механизма функцио
нирования данной сферы.
В прогнозе по вариантам политики оценивались объемы посту
пления в систему образования (по ее уровням) бюджетных и вне
бюджетных средств, а также теневых средств (предприятий и насе
ления).
В рамках общего прогноза строились прогнозы и по каждому из
уровней системы образования. В частности, в рамках этого прогноза
впервые оценивались последствия передачи начального и среднего
профессионального образования в компетенцию субъектов Рос
сийской Федерации.
В общем образовании оценивались последствия его финансиро
вания по минимальному и оптимальному нормативам, что позволя
ло определить потребность в финансовых ресурсах по регионам
Российской Федерации.
Параметры оптимального варианта Прогноза–2000 представле
ны на рис. 2.1.
Следует отметить, что по многим параметрам система высшего
образования в настоящее время не вышла на показатели, заложен
ные в Прогнозе–2000 (табл. 2.1).
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Прогноз–2000: доля расходов на
образование в ВВП (%)
Оптимальный вариант
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Рис. 2.1. Основные параметры Прогноза–2000
Таблица 2.1

Прогноз–2000 и реалии 2006–2010 гг.
2006

2007

2008

2009

2010

24 380

31220

34870

39480

44470

% к ВВП

0,8%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

млрд. руб.

201,6

278,5

307,5

310,5

339,4

% к ВВП

0,6%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

млрд. руб.

155,1

214

237,9

240,9

254,2

ВВП

млрд. руб.

Финансирование образования –
федеральный бюджет
Расходы на образование –
федеральный бюджет
Финансирование ВПО –
федеральный бюджет
Расходы на ВПО – федеральный
бюджет

Прогноз – 2000
Расходы на образование –
федеральный бюджет

млрд. руб.

323,1

409,0

449,8

501,4

555,9

Расходы на ВПО – федеральный
бюджет

млрд. руб.

213,3

269,9

296,9

340,9

389,1
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Третий прогноз (фактически уточнение и развертывание второ
го прогноза) был разработан рабочей группой Госсовета при подго
товке заседания Госсовета по образованию (2001 г.).
Методологическими особенностями данного прогноза были
следующие:
прогноз строился в четырех вариантах – пессимистический
вариант (трендовый прогноз), бюджетный вариант (вариант
бюджетного приоритета развития системы образования), мо
дернизационный вариант без бюджетного приоритета и мо
дернизационный вариант с бюджетным приоритетом;
в прогнозе оценивалось приближение удельных расходов в
расчете на одного обучающегося к рациональному нормативу
по годам прогнозного периода;
по системе профессионального образования оценка делалась в
среднем по профессиональному образованию (без разбивки по
уровням);
учитывалось изменение демографической ситуации: сокраще
ние контингентов в общем образовании и увеличение до 2005–
2006 гг. численности обучающихся в профессиональном обра
зовании с последующим ее уменьшением;
в бюджетном и обоих модернизационных вариантах предпола
галось, что при сокращении контингентов все бюджетные
средства остаются в системе образования и идут на увеличе
ние нормативов бюджетного финансирования;
по каждому варианту оценивались объемы привлечения в
систему образования внебюджетных средств и объемы тене
вых средств, поступающих в данную сферу;
эффективность государственной политики оценивалась в том
числе по сокращению теневого оборота в системе образования
(по ее уровням);
прогноз являлся макропрогнозом, в региональном разрезе он
не проводился; прогноз по уровням системы образования учи
тывал только объемы бюджетного и внебюджетного финанси
рования по каждому варианту и, соответственно, наполнение
рационального норматива (норматива потребностей) –
рис. 2.2.
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Рис. 2.2. Наполнение рационального норматива
в профессиональном образовании по вариантам прогноза

Как нетрудно видеть, по всем вариантам прогноза к 2010 г. сохра
нялся выраженный дефицит средств, который в пессимистическом
варианте достигал 75%, в бюджетном – 40%, в модернизационнном
без бюджетного приоритета – 30%, и только в модернизационном с
бюджетным приоритетом указанный дефицит сокращался до 10%.
При этом следует отметить, что привлечение внебюджетных средств
играло значимую роль в преодолении нехватки ресурсов в системе
профессионального образования. Соответственно, ведущим подхо
дом к модернизации организационноэкономического механизма
системы образования был, прежде всего, подход по реализации ком
плекса мер, направленных на рост источников и объемов внебюд
жетного финансирования данной сферы, а также повышение эффек
тивности использования бюджетных средств образовательными
учреждениями.
Отметим, что, как и в случае Прогноза–2000, реальные показа
тели развития системы образования, включая и высшее образова
ние, уступают тем, которые были заложены в Прогнозе–2001
(табл. 2.2).
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Таблица 2.2

Прогноз –2001 и реалии 2006–2010 гг.
ВВП

2007

2008

2009

2010

31220

34870

39480

44470

% к ВВП

0,8%

0,9%

0,9%

0,8%

0,8%

млрд . руб.

Финансирование
образования
федеральный бюджет
Расходы на образование
федеральный бюджет

2006
24380

млрд . руб.

201,6

278,5

307,5

310,5

339,4

ВПО Финансирование
федеральный бюджет

% к ВВП

0,6%

0,7%

0,7%

0,6%

0,6%

Расходы на ВПО федеральный бюджет

млрд . руб.

155,1

214

237,9

240,9

254,2

Прогноз – 2001
Расходы на образование
федеральный бюджет
Расходы на ВПО федеральный бюджет

млрд . руб.

300,2

399,3

459,0

529,7

602,5

млрд . руб.

210,1

279,5

321,3

370,8

421,7

Четвертый прогноз. В 2003–2004 гг. в рамках работы комиссии
под руководством И.И. Шувалова была сделана еще одна попытка
прогнозирования развития системы образования. Особенностью
данного прогноза было стремление учесть при оценке динамики
развития различных уровней системы образования введение в обра
зовании новых типов организаций – автономного учреждения и го
сударственной (муниципальной) автономной некоммерческой ор
ганизации.
Прогноз строился в двух вариантах – инерционного и модерни
зационного, при этом в рамках модернизационного варианта рас
сматривалось несколько сценариев (сценарный метод):
бюджетный;
административный;
реформистский.
Прогноз строился по всем уровням системы образования, но
особое внимание было уделено высшему профессиональному обра
зованию. В рамках этого прогноза впервые рассматривались такие
факторы, как интеграция науки и образования, выделение в системе
высшего профессионального образования исследовательских уни
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верситетов и переход на двухуровневую систему высшего образова
ния по схеме «бакалаврмагистр».
В 2004 г. Минобрнауки России разрабатывает Стратегию развития
образования до 2008 г., а Министерство экономического развития Рос
сийской Федерации (МЭР) – среднесрочную программу Правитель
ства Российской Федерации на 2005–2007 гг. В основу разработки
Стратегии был положен программноцелевой метод. Одновременно
начинают разрабатываться параметры Федеральной целевой про
граммы развития образования на 2006–2010 гг. как инструмента реа
лизации федеральной политики в сфере образования. В этих докумен
тах впервые обосновывалась необходимость формирования в системе
образования национальных и системообразующих вузов.
Пятый прогноз. Прогноз социальноэкономического развития
Российской Федерации на 2008 г. и параметры прогноза на период
до 2010 г., подготовленные МЭР, были разработаны на основе одоб
ренных Правительством Российской Федерации сценарных усло
вий социальноэкономического развития Российской Федерации,
основных показателей сводного финансового баланса Российской
Федерации на период 2008–2010 гг., задач, поставленных Прези
дентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собра
нию Российской Федерации. Кроме того, МЭР учитывал прогноз
ные материалы федеральных органов исполнительной власти и
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
В социальной сфере в целом и в сфере образования, в частности, в
рамках указанного прогноза были определены следующие цели и за
дачи по совершенствованию управления в сфере социальных услуг:
реформирование сети государственных и муниципальных уч
реждений, в том числе отработка механизмов по преобразова
нию бюджетных учреждений социальной сферы в автономные
учреждения;
применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреж
дения к повышению качества оказываемых ими услуг и
повышению эффективности бюджетных расходов;
реализация системы одноканального финансирования в сфере
здравоохранения и системы нормативноподушевого финан
сирования в сфере образования с учетом результатов прово
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димых экспериментов по внедрению соответствующих меха
низмов финансирования в ряде субъектов Российской Феде
рации;
дальнейшее внедрение программноцелевого метода финанси
рования организаций социальной сферы.
Прогноз строился по двум вариантам, при этом параметры бюд
жетного финансирования в них были заданы проектом федерально
го бюджета на 2008–2010 гг. Различия в прогнозе определялись
темпами изменения макроэкономических параметров по отноше
нию к 2006 г., в том числе средней заработной платой (номинальной
и реальной), а также уровнем среднедушевых расходов населения.

2.2. Разработка методологии среднесрочного
прогнозирования развития системы высшего
профессионального образования
Методология комплексного прогноза развития системы ВПО
на среднесрочную перспективу основывается на методах прогно
зирования и подходах, использованных при разработке рассмот
ренных выше прогнозов.
Методологической особенностью предлагаемого подхода к
разработке комплексного прогноза системы ВПО на среднесрочную
перспективу является учет уровней социальноэкономического раз
вития регионов, в которых расположены вузы, в том числе нацио
нальные (федеральные) университеты, которые уже сформированы
и должны быть созданы в ближайшие годы. В силу того, что вузы
финансируются из федерального бюджета (за исключением не
большого числа региональных и муниципальных вузов), до сих пор
платежеспособный спрос населения на услуги ВПО прогнозировал
ся в среднем по России. В разрабатываемом прогнозе он прогнози
ровался в региональном разрезе с учетом социальноэкономиче
ского положения региона, в котором расположен вуз. Такой подход
требует сопряжения прогноза развития системы ВПО с прогнозами
развития субъектов Российской Федерации с учетом многих пара
метров, в том числе развития в них общего образования, начального
и среднего профессионального образования, дополнительного про
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фессионального образования, негосударственной системы высшего
образования, среднедушевых доходов населения, структуры регио
нальных рынков труда, демографической ситуации.
В силу этого методологически прогноз опирается на данные го
сударственного статистического наблюдения, ведомственную ста
тистику, мониторинг экономики образования, который проводится
с 2002 г., данные социологических исследований.
На основе экономикоматематических моделей учитывается
многообразие факторов, которые в среднесрочной перспективе по
влияют на развитие системы ВПО.
При разработке методологии прогноза развития системы
ВПО были учтены принятая МЭР методология среднесрочного
прогнозирования социальноэкономического развития Россий
ской Федерации, разрабатываемые субъектами федерации Страте
гии их социальноэкономического развития, методологические
основы разработки бюджетных докладов Минобрнауки России,
принятые в этих докладах и бюджетном Докладе Правительства
Российской Федерации показатели результативности развития
системы образования.
Прогнозирование развития системы высшего профессионально
го образования имеет несколько измерений: макроуровень – разви
тие системы ВПО в целом, мезоуровень – региональная развертка и
микроуровень – развитие собственно вузов в рамках стратегий их
деятельности.
В рамках настоящего прогноза рассматриваются все три уровня,
но с разной степенью детализации по каждому уровню, с одной сто
роны, и по каждому варианту прогноза, с другой.
В прогнозе рассмотрены основные сценарии политико
экономического развития России в ближайшей перспективе и, со
ответственно, их воздействие (социальноэкономический запрос)
на развитие рынков труда и системы высшего профессионального
образования.
Одновременно в прогнозе рассмотрены установки домохозяйств
(семей) на получение детьми высшего образования в зависимости
от региона проживания и материальной обеспеченности. Можно
констатировать достаточно высокую степень однородности в пове
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дении семей относительно получения детьми высшего образования,
которое слабо коррелирует с местом жительства. Даже различия
«мегаполис – крупный город – средний город» не оказывают силь
ного влияния на образовательные установки населения. Не столь
сильно, как можно было ожидать, влияют на них и различия в эко
номическом положении региона. В то же время следует отметить,
что доступность высшего образования снижается для жителей ма
лых городов и села.
Следует также отметить, что для детей из многодетных семей
вероятность поступления в вузы значительно ниже, чем для детей
из семей с 1–2 детьми.
Эти моменты крайне важны в среднесрочной перспективе, по
скольку выравнивание шансов на получение качественного высше
го образования заявлено как один из приоритетов государственной
образовательной политики.
При прогнозировании развития системы образования разные
факторы играют разную роль при построении прогноза на макро,
мезо и микроуровнях рассматриваемой системы.
На макроуровне важнейшими факторами являются:
бюджетное финансирование системы ВПО;
уровень доходов населения;
демографическая ситуация;
переход на уровневую систему высшего профессионального
образования;
переход на нормативное подушевое финансирование вузов и
форма реализации НПФ;
интенсивность становления в системе ВПО национальных
(федеральных) университетов и системообразующих вузов;
политика государства по отношению к переходу вузов в ав
тономные учреждения (АУ);
политика государства по экспорту услуг высшего профес
сионального образования.
На макроуровне введение в 2009 г. Единого государственного эк
замена (ЕГЭ) может повлиять, прежде всего, на параметры и харак
тер функционирования национальных (федеральных) университе
тов и системообразующих вузов.
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На мезоуровне важнейшими факторами являются:
демографическая ситуация в регионе;
социальноэкономическое положение региона;
уровень доходов населения региона;1
уровень расходов на услуги ЖКХ и здравоохранение в рас
ходах населения;
сеть высших учебных заведений в регионе;
форма реализации введения Единого государственного экза
мена (ЕГЭ);
наличие (отсутствие) в регионе национального (федерально
го) университета, системообразующего вуза (вузов);
форма реализации перехода на нормативноподушевой
принцип финансирования вузов:
форма реализации перехода на уровневую систему ВПО (до
ля региональных вузов, получивших право на открытие ма
гистратур);
форма реализации перехода вузов в АУ.
На микроуровне важнейшими факторами являются:
Демографическая ситуация в регионе;
Появление (отсутствие) в регионе национального (феде
рального) университета, системообразующего вуза (вузов);
Форма реализации введения Единого государственного эк
замена (ЕГЭ);
Форма реализации перехода на нормативноподушевой
принцип финансирования вузов;
форма реализации перехода на уровневую систему ВПО (до
ля региональных вузов, получивших право на открытие ма
гистратур);
форма реализации перехода вузов в форму АУ;
спрос населения на высшее образование;
развитость системы образовательного кредитования;
_____________
1
Этот фактор, несомненно, является одним из факторов, характеризую
щих социальноэкономическое положение региона. Однако мы специаль
но выделяем его как определяющего спрос на высшее образование со сто
роны населения.
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цены на образовательные услуги по уровням образования и
плата за обучение в других вузах региона.
Макропрогноз развития системы ВПО
При прогнозировании развития системы высшего профессио
нального образования на макроуровне учитываются внешние по от
ношению к этой системе факторы: сценарии развития российской
экономики в среднесрочной перспективе.
Сам макропрогноз системы высшего профессионального обра
зования строится как прогноз:
1) объемов бюджетного финансирования системы ВПО в
2011 г.;
2) числа национальных университетов;
3) числа системообразующих вузов;
4) численности бюджетных студентов и их динамики в нацио
нальных университетах;
5) численности бюджетных студентов и их динамики в системо
образующих вузах;
6) численности бюджетных студентов и их динамики в осталь
ных вузах;
7) численности студентов всех типов вузов по уровням ВПО
(бакалавриат, специалитет, магистратура) и их динамики;
8) объемов финансирования национальных университетов в
расчете на одного бюджетного студента в целом и на реализацию
образовательного процесса и по уровням ВПО (бакалавриат, спе
циалитет, магистратура);
9) объемов финансирования системообразующих вузов в расче
те на одного бюджетного студента в целом и на реализацию образо
вательного процесса и по уровням ВПО (бакалавриат, специалитет,
магистратура);
10) объемов финансирования остальных вузов в расчете на од
ного бюджетного студента в целом и на реализацию образователь
ного процесса и по уровням ВПО (бакалавриат, специалитет, маги
стратура);
11) объемов внебюджетных средств, получаемых от платных
студентов;
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12) оплаты труда профессорскопреподавательского состава по
типам государственных вузов и структуры ППС.
На мезоуровне основное внимание уделено той роли, которую
играет система высшего образования в социальноэкономическом
развитии региона.
Одновременно оценивается и обратное воздействие: влияние
социальноэкономической ситуации в субъекте Российской Феде
рации на функционирование в нем ВПО. Соответственно, оценива
ется экономический потенциал вузов, который в значительной мере
определяет возможности их развития в среднесрочной перспективе.
На мезоуровне также прогнозируется поведение домохозяйств в
зависимости от системы высшего профессионального образования:
их образовательные установки и стратегии, а также зависимость
выбора вуза и уровня высшего образования (бакалавриат, магист
ратура) от материального положения семьи и образования ее чле
нов.
На микроуровне рассматриваются управленческий потенциал
вузов, возможные изменения в стратегиях вузов в среднесрочной
перспективе, в том числе по установлению цен на их услуги.

2.3. Система ВПО в контексте возможных сценариев
макроэкономического развития
Развитие системы ВПО происходит под влиянием как собствен
ных внутренних параметров, так и под воздействием макроэкономи
ческого контекста, поскольку высшее профессиональное образование
готовит кадры для экономики, направления развития которой могут
существенно варьироваться, поразному определяя потребность в
кадрах, их структуре и уровне подготовки. Таким образом, в основе
прогноза развития системы высшего образования в России должны
быть заложены возможные модели функционирования экономики
страны, каждая из которых имеет характер сценария.
Можно выделить некий континуум возможных состояний раз
вития экономики России, на одном полюсе которого фиксируется
пессимистический сценарий, а на другом – оптимистический. Кро
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ме того, можно отметить промежуточные сценарные варианты
(рис. 2.3).
Минимально благоприятный
вариант

Экономическая
стагнация

Максимально благоприятный вариант

Инерционная экономика со слабым уровнем развития
инновационных отраслей

Инерционная
экономика с
фрагментарно
развитым инновационным сектором

Инновационная
экономика

Рис. 2.3. Континуум сценарных вариантов развития экономики России

В основе данных моделей лежат определенные конфигурации
структуры экономики, образуемой в результате динамики развития
тех или иных отраслей.
Опишем основные параметры каждого из предложенных вари
антов развития экономики России.
1. Согласно первому, наиболее пессимистическому варианту
сценария развития («экономическая стагнация»), основной источник
относительно благоприятного развития отечественной экономики –
добыча и экспорт топливноэнергетических и иных природных ре
сурсов под влиянием совершенствования энергосберегающих техно
логий, открытия альтернативных источников энергии, конъюнктур
ных или внешнеполитических факторов – может оказаться под
угрозой. В результате можно ожидать кумулятивного эффекта, кото
рый вызовет падение промышленного производства сначала в отрас
лях, непосредственно связанных с энергосырьевым сектором, а затем
и в других отраслях экономики. Это, в свою очередь, может привести
к невозможности со стороны государства выполнять свои социаль
ные обязательства перед обществом, безработице и значительному
падению жизненного уровня населения. Резкое снижение привлека
тельности экономики для частных и зарубежных инвестиций в этом
случае повлечет за собой откат к традиционалистскому и автаркиче
скому режиму функционирования народного хозяйства. В условиях
резкого падения ВВП и общей деградации структуры народного хо
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зяйства неизбежно произойдет сокращение спроса на услуги высше
го образования, что повлечет за собой стагнацию всей системы ВПО,
старение и отток из вузов профессорскопреподавательского состава.
2. Второй («инерционный вариант без существенного развития
инновационных отраслей») исходит из того, что мировые цены на
энергоносители сохранят в будущем положительную динамику, что
позволит отечественной экономике продолжить функционирование
в режиме общего неустойчивого роста. Однако в этом случае струк
тура народного хозяйства приобретает крайне несбалансированный
характер. Роль перерабатывающих отраслей промышленности и от
раслей, связанных с инновационными технологиями, резко ограни
чивается в сравнении с добывающей промышленностью и прежде
всего топливноэнергетическим комплексом (ТЭК). Умеренное
развитие может наблюдаться только в машиностроении, непосред
ственно связанном с ТЭК. Потребности в современных технологиях
могут удовлетворяться за счет импорта. Можно предположить, что
при данном сценарии развития экономики доминирующими под
системами в структуре народного хозяйства станут, кроме ТЭК и
иных добывающих отраслей промышленности, торговля и сфера
услуг, связанная с трудоемкими технологиями. Второй сценарий
развития экономики не предполагает необходимости проведения
кардинальных реформ в системе среднего профессионального и
высшего образования. Продолжится переток специалистов, подго
товленных для высокотехнологичных отраслей в сферы деятельно
сти, которые могут обеспечить более высокий уровень дохода: тор
говля, сфера услуг, строительство, транспорт, ТЭК.
3. Согласно третьему сценарному варианту («инерционная эко
номика с фрагментарно развитым инновационным сектором»), до
минирующими отраслями народного хозяйства попрежнему оста
ются ТЭК, торговля и определенные разновидности сферы услуг.
В данном случае модернизация ТЭК на базе реализации новых
масштабных проектов по добыче углеводородов, использования но
вых технологий, создания транспортной инфраструктуры, ввода
новых эффективных генерирующих и сетевых мощностей в элек
троэнергетике может дать импульс модернизации и ряда других от
раслей экономики. В то же время, благодаря накоплению доходов за
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счет экспорта энергетических и иных сырьевых ресурсов, государ
ство может обратиться к селективной поддержке неких приоритет
ных отраслей перерабатывающей промышленности, связанных с
инновационной деятельностью и ориентированных на разработку и
внедрение передовых технологий (производство современных ви
дов вооружения, космические технологии, энергетическое оборудо
вание для атомных электростанций (АЭС), нанотехнологии и др.).
В данном случае можно ожидать некоторого преодоления струк
турного дисбаланса народного хозяйства. На рынке труда могут
оказаться востребованными целый ряд специальностей, связанных
с приоритетными инновационными секторами. Определенное чис
ло вузов, ориентированных на подготовку специалистов для вос
требованных государством инновационных секторов, смогут вос
становить свой статус и реанимировать образовательную и
исследовательскую работу. Однако данный вариант, несмотря на
более оптимистический характер, также представляет достаточно
гипертрофированную конфигурацию экономической системы, по
скольку значительная часть ее отраслей будет продолжать нуждать
ся в инвестициях для модернизации технологической базы и повы
шения конкурентоспособности.
В целом при инерционном сценарии развития экономики можно
прогнозировать следующие тенденции в сфере образования:
• усиление дифференциации регионов по качеству и уровню
предоставляемых образовательных услуг;
• снижение качества человеческого капитала в депрессивных ре
гионах и отток из них молодежи, желающей получить профес
сиональное образование, в другие регионы;
• усиление социальной дифференциации населения;
• усиление дифференциации вузов;
• усиление конкуренции между учреждениями высшего и сред
него профессионального образования;
• стабилизация расходов населения на образовательные услуги;
• снижения конкурентоспособности массового российского об
разования.
4. Наиболее оптимистический вариант («инновационная эконо
мика») предполагает, что в России может сформироваться сбаланси
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рованная по отраслям структура народного хозяйства. Подобная ди
версифицированная экономика будет ориентирована на активную и
широкомасштабную разработку и внедрение различных технологи
ческих, продуктовых и организационноуправленческих инноваций.
В результате должна значительно повыситься конкурентоспособ
ность российских предприятий на мировом рынке.
Инновационная экономика подразумевает ряд качественных ха
рактеристик:
• диверсификацию экономики, в структуре которой ведущая
роль переходит к «отраслям знаний» и высокотехнологичным
отраслям промышленности;
• высокую инновационную активность корпораций, связанную с
освоением новых рынков, обновлением ассортимента продук
ции, освоением новых технологий, созданием новых форм ор
ганизации бизнеса;
• наличие эффективной национальной инновационной системы,
активизацию исследований и разработок, как фундаменталь
ных, так и прикладных;
• создание условий для эффективного использования квалифи
цированного труда и повышения качества человеческого капи
тала, наличие эффективной, ориентированной на конечный
результат, социальной инфраструктуры;
• повышение использования первичных ресурсов, прежде всего
труда и энергоносителей.
Стимулом для развития отечественной экономики в инноваци
онном направлении могут стать, в частности, падение мировых цен
на энергоносители и целенаправленная социальноэкономическая и
институциональная политика государства. Построение инноваци
онной экономики может базироваться на интенсификации исполь
зования основных стратегических ресурсов России в области энер
гетики, международных транзитных транспортных перевозок,
высоких технологий в сфере военнопромышленного комплекса
(ВПК), космических исследований, программного обеспечения.
Достижение структурного баланса народного хозяйства и обре
тение инновационного вектора развития могут способствовать по
вышению полноценного спроса на рынке труда на разнообразные
специальности. В свою очередь, сигналы, исходящие от работодате
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лей, могут быть восприняты российскими вузами, которые вынуж
дены будут провести необходимую модернизацию в целях адапта
ции к требованиям современной инновационной экономики.
Поскольку инновационная экономика предъявляет очень высо
кие требования к качеству человеческих ресурсов и к системе обра
зования, то модернизация системы высшего профессионального об
разования может осуществляться по следующим направлениям:
• сочетание образования с работой как в области создания но
вых знаний (исследованиях и разработках), так и в сфере их
практического применения;
• повышение качества профессионального образования и его
доступности в различных формах для населения разных воз
растов;
• переход высшего образования на двухуровневую систему (ба
калавриат – магистратура);
• создание системы финансирования высшего образования на
принципах «деньги следуют за студентом», развитие системы
образовательных кредитов;
• обеспечение гибкости организации высшего образования в со
ответствии с потребностями инновационной экономики;
• увеличение объема и качества исследований и разработок в
системе профессионального образования, развитие коопера
ции вузов и научноисследовательских учреждений;
• развитие дополнительного и послевузовского образования в
различных формах (дистанционное, заочное, вечернее) на ос
нове новой технологической базы;
• увеличение притока в Россию иностранных студентов.
Выше были описаны основные модельные сценарии развития
российской экономики, как если бы она представлялась частично
замкнутой системой. Для последующего рассмотрения необходимо
добавить фактор внешней среды. Попытаемся представить возмож
ные варианты функционирования экономической системы в ее
взаимоотношениях с внешней средой – глобальной экономикой. В
данном случае также можно рассмотреть модели развития эконо
мики на некотором континууме (см. рис. 2.4).
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Максимальная степень
закрытости

Изоляционизм

Максимальная степень
открытости

Частичная автаркия

Полная открытость

Рис. 2.4. Варианты взаимоотношений экономической системы
с глобальной экономикой

Естественно, в данном случае речь идет о степени закрытости
или открытости экономической системы в отношении мировой
экономики.
1. В случае изоляционизма можно говорить о возврате к преж
ней модели функционирования экономической системы. Государ
ство полностью определяет стратегию и тактику развития экономи
ки в соответствии со своими идеологическими и политическими
приоритетами, задает механизмы спроса и предложения на рабочую
силу. При этом государство целенаправленно стремится привести
систему высшего образования в соответствие с потребностями
складывающейся структуры экономики.
2. Второй вариант («частичная автаркия» предполагает актив
ный протекционизм государства в отношении национальных това
ропроизводителей (государственные компании, компании с участи
ем государства, частные компании). Государство в данном случае
активно использует весь арсенал средств защиты национальной
экономики от любых форм конкуренции со стороны иностранных
товаропроизводителей: высокие таможенные пошлины, квоты, ли
цензии и т.п. При этом некие стратегически важные сектора, свя
занные с интересами национальной безопасности, полностью за
крываются от проникновения зарубежных компаний. Внешняя
торговля осуществляется в рамках, четко задаваемых государством.
В случае частичной автаркии государство стремится также занять
ключевые позиции в сфере высшего образования, создавая финан
совые и организационноуправленческие механизмы, способные
обеспечить интересы национальной экономики.
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3. Наконец, в случае полной открытости народного хозяйства
страны для вхождения в глобальную экономику, когда государство
начинает проводить политику «открытых дверей» и обращается к
стратегии всестороннего включения страны в систему мирохозяй
ственных связей, можно говорить о более благоприятном векторе
развития. В данном сценарии может произойти активизация прито
ка в экономику как портфельных, так и прямых иностранных инве
стиций. Однако крупные транснациональные корпорации (ТНК)
будут рассматривать российскую экономику скорее как источник
получения дешевых и доступных минеральносырьевых ресурсов,
достаточно квалифицированной и недорогой рабочей силы, пло
щадку для создания производственных объектов, попадающих под
ограничения экологического законодательства на Западе. Полная
открытость может повлечь за собой утрату конкурентоспособности
национальной экономики, усиление зависимости от импорта со
временных технологий. Закрепление за Россией в международной
системе разделения труда статуса поставщика отдельных видов не
инновационных ресурсов и производителя, занимающегося сборкой
продукции из импортных комплектующих с высокой добавленной
стоимостью, может привести либо к упадку сложившейся системы
высшего образования, либо к ее модернизации в соответствии с по
требностями и интересами доминирующих работодателей в лице
международных ТНК.
Теперь попытаемся соотнести различные варианты моделей
экономического развития страны с точки зрения структурных осо
бенностей народного хозяйства и степени открытости мировой эко
номике. Комбинации взаимосвязей представлены в таблице 2.3.
Рассмотрим более подробно на модельном уровне возможные
сочетания степени открытости экономики и конфигурации эконо
мической структуры в контексте перспектив развития сферы выс
шего специального образования.
1. Комбинация «экономическая стагнация – изоляционизм»
предполагает резкое увеличение безработицы по всем отраслям на
родного хозяйства, снижение требований со стороны работодателей
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Таблица 2.3
Возможные комбинации взаимосвязей между типом конфигурации
экономической структуры и степенью открытости экономики
Изоляционизм

Частичная
автаркия

Экономическая Экономическая
Экономическая
стагнация– Изо стагнация–
стагнация
ляционизм
Частичная автаркия
Инерционная
экономика со
слабым уров/
нем развития
инновационных
отраслей
Инерционная
экономика с
фрагментарно
развитым ин/
новационным
сектором

Инерционная
экономика со
слабым уровнем
развития инно
вационных от
раслей – Изоля
ционизм
Инерционная
экономика с
фрагментарно
развитым инно
вационным сек
тором – Изоля
ционизм

Инновационная
Инновационная
экономика –
экономика
Изоляционизм

Инерционная эко
номика со слабым
уровнем развития
инновационных от
раслей – Частичная
автаркия
Инерционная эко
номика с фрагмен
тарно развитым ин
новационным
сектором – Частич
ная автаркия
Инновационная
экономика – Час
тичная автаркия

Полная
открытость
Экономическая
стагнация–
Полная откры
тость
Инерционная
экономика со
слабым уровнем
развития инно
вационных от
раслей – Полная
открытость
Инерционная
экономика с
фрагментарно
развитым инно
вационным сек
тором – Полная
открытость
Инновационная
экономика –
Полная откры
тость

к уровню профессиональной квалификации работников, преобла
дание на рынке труда спроса в основном на низкоквалифицирован
ный труд. В этом случае можно ожидать снижения качества высше
го профессионального образования, которое, скорее всего, потеряет
квалифицированные преподавательские кадры. Кроме того, сниже
ние уровня качества высшего образования может быть обусловлено
поступающими сигналами с рынка труда о значительном падении
спроса на квалифицированный труд. Закрытость национальной
экономики от влияния тенденций развития мировой экономики,
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отсутствие на государственном уровне интереса к интеграции в ми
ровой образовательный процесс будут блокировать планы модерни
зации сферы высшего образования, связанные с переходом на уров
невую систему подготовки специалистов (с преобладанием схемы
бакалавриат–магистратура), созданием федеральных (националь
ных) университетов, системообразующих вузов и т.п.
2. Комбинация «экономическая стагнация – частичная автар
кия» допускает в целом аналогичный вариант развития событий.
Незначительное различие заключается в том, что квалифицирован
ные специалисты будут в данном случае искать любые возможности
трудоустройства за границей. Модернизация системы высшего об
разования будет «заморожена» до «лучших времен» в ожидании
оживления экономики и увеличения спроса на квалифицированных
специалистов или будет осуществляться крайне медленно, встреча
ясь с многочисленными бюрократическими барьерами на феде
ральном и местном уровнях.
3. Комбинация «экономическая стагнация – полная открытость»
исходит из допущения о том, что слабая национальная экономика в
целях преодоления кризиса может попытаться обратиться к полити
ке «открытых дверей», допуская масштабное присутствие иностран
ного капитала на внутреннем рынке. В данном случае происходит от
каз от многих составляющих национального суверенитета, и страна
оказывается в сильной зависимости от требований и условий, дик
туемых иностранными компаниями. Подобный сценарий допускает
активизацию действий, направленных на интеграцию в мировой об
разовательный процесс, однако требования к качеству и содержанию
подготовки специалистов будут преимущественно исходить от рабо
тодателя в лице иностранных компаний и соответствующих между
народных организаций.
4. Комбинация «инерционная экономика со слабым уровнем
развития инновационных отраслей – изоляционизм» может по
влечь за собой следующие последствия в плане перспектив разви
тия системы высшего образования: достаточно высокий платеже
способный спрос на рынке труда на те специальности, которые
связаны с экспортноориентированными отраслями, а также с тор
говлей, отдельными видами услуг, ВПК, представляющим фунда
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мент национальной безопасности. При данном сценарии развития
экономики не предполагается скольконибудь существенного спро
са на специальности, связанные с инновационной экономикой, ори
ентированной на потребительский рынок. Необходимости в модер
низации системы высшего образования в направлении ее
интеграции в мировой образовательный процесс при изоляциони
стском векторе функционирования экономики не существует.
5. Комбинация «инерционная экономика со слабым уровнем
развития инновационных отраслей – частичная автаркия» предпо
лагает ограниченную востребованность на рынке труда высококва
лифицированных специалистов преимущественно для ТЭК и ВПК
при крайне избирательном и консервативном подходе государства к
возможности модернизации сферы высшего профессионального
образования в направлении освоения западных образовательных
стандартов, институтов и механизмов функционирования.
6. Комбинация «инерционная экономика со слабым уровнем
развития инновационных отраслей – полная открытость» может
привести к принятию основных составляющих программы модер
низации высшего образования, ориентированных на ее включение в
мировой образовательный процесс. Однако уровневая система под
готовки специалистов и система федеральных (национальных)
университетов и системообразующих вузов получат полноценное
развитие в ограниченном числе секторов, прямо или косвенно свя
занных с добычей и экспортом топливноэнергетических и иных
минеральносырьевых ресурсов, а также в сфере торговли и услуг.
В тех высших учебных заведениях, которые связаны с подготовкой
специалистов для обрабатывающих отраслей промышленности, ре
формы будут скорее всего проводиться формально, не встречая
подлинной заинтересованности и понимания со стороны админист
рации вузов и профессорскопреподавательского состава.
7. Комбинация «инерционная экономика с фрагментарно разви
тым инновационным сектором – изоляционизм» будет ориентиро
вать систему высшего профессионального образования на подго
товку специалистов как для тех отраслей отечественной
промышленности, которые традиционно связаны с экспортом ми
неральносырьевых ресурсов, так и для ограниченного числа при
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оритетных для интересов национальной безопасности инновацион
ных отраслей обрабатывающей промышленности, прежде всего
взаимодействующих с ВПК. Какиелибо программы модернизации
системы высшего профессионального образования в направлении
интеграции в глобальный контекст в данном случае не представля
ются необходимыми. Исключение здесь могут составить федераль
ные (национальные) университеты и системообразующие вузы,
связанные с подготовкой специалистов для отдельных инноваци
онных отраслей народного хозяйства.
8. Комбинация «инерционная экономика с фрагментарно разви
тым инновационным сектором – частичная автаркия» предполагает
высокий уровень спроса со стороны работодателей на квалифици
рованную рабочую силу в ограниченном числе отраслей, связанных
с экспортом минеральносырьевых ресурсов, а также с приоритет
ными и удовлетворительно финансируемыми инновационными от
раслями обрабатывающей промышленности. Подобная ситуация на
рынке труда и частичная открытость национальной экономики
внешним влияниям со стороны глобальной экономики будет во
многом обуславливать состояние высшего образования. В данных
условиях появятся стимулы для эффективного развития системы
национальных университетов и системообразующих вузов, связан
ных с подготовкой специалистов для доминирующих отраслей эко
номики. В то же время незначительная востребованность на рынке
труда квалифицированных специалистов для слаборазвитых отрас
лей скажется на упадке остальных высших учебных заведений,
снижении качества образовательных услуг. Уровневая система под
готовки специалистов с преобладанием в ней бакалавриата и маги
стратура в данной ситуации не сможет полноценно развиваться.
9. Комбинация «инерционная экономика с фрагментарно разви
тым инновационным сектором – полная открытость» ориентирует
систему высшего профессионального образования на всестороннюю
интеграцию в мировой образовательный процесс, что должно отра
зиться на признании уровневой системы подготовки специалистов
(с преобладанием схемы бакалавриат–магистратура), активизации
деятельности по созданию федеральных (национальных) универси
тетов и системообразующих вузов. Однако реальная ситуация на
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рынке труда будет диктовать платежеспособный спрос со стороны
работодателей только на ограниченный набор высококвалифициро
ванных специалистов, что отразится на резкой дифференциации
российских вузов по уровню финансирования, престижу, качеству
подготовки специалистов.
10. Комбинация «инновационная экономика – изоляционизм»
может привести к созданию и поддержанию со стороны государства
достаточно сбалансированной системы подготовки специалистов с
высшим образованием для разнообразных отраслей промышленно
сти без выделения какихлибо приоритетов. При такой комбинации
может оказаться полностью востребованной система федеральных
(национальных) университетов и системообразующих вузов, одна
ко двухуровневый подход к подготовке квалифицированных спе
циалистов вряд ли сможет эффективно внедряться. Однако, по на
шему мнению, попытка создать полностью независимую от
глобальных процессов систему инновационной экономики и соот
ветствующую ей систему высшего образования в современных ус
ловиях обречена на неудачу.
11. Комбинация «инновационная экономика – частичная автар
кия» с точки зрения перспектив развития системы высшего образо
вания предполагает полноценный и эффективный спрос на рынке
труда на квалифицированных специалистов для различных отраслей
народного хозяйства, что, в свою очередь, может положительно ска
заться на создании и развитии федеральных (национальных) уни
верситетов и системообразующих вузов. Однако, поскольку ключе
вые позиции в регулировании экономики будет занимать
государство, диктующее образовательный заказ, а международные
экономические связи частного бизнеса будут иметь ограниченный
характер, то ожидать полноценной реализации уровневой системы
подготовки специалистов с высшим образованием (с преобладанием
схемы бакалавриат–магистратура) в данной ситуации не приходится.
12. Комбинация «инновационная экономика – полная откры
тость» допускает достаточно сбалансированную по отраслям эконо
мику и адекватную ее интересам систему высшего профессионально
го образования. В данном случае как национальная экономика, так и
система высшего образования в максимальной степени ориентирова
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ны на интеграцию в глобальную экономику. Все составляющие про
граммы модернизации высшего образования будут реализовываться
в полном объеме. В целом система высшего образования получит ус
тойчивый импульс к поступательному развитию. При данном сцена
рии развития не должно наблюдаться резкой поляризации функцио
нирования тех или иных вузов. Эффективность работы высших
учебных заведений будет определяться качеством и содержанием об
разовательных услуг, диктуемых заказчиком в лице работодателей. В
стратегическом плане система высшего образования может разви
ваться на основе синтеза накопленного позитивного опыта в рамках
российской традиции функционирования высшей школы и совре
менных мировых тенденций.
Из всех рассмотренных комбинаций по континуумам «экономи
ческая деградация – инновационная экономика» и «изоляцио
низм – полная открытость» с учетом сложившихся тенденций раз
вития народного хозяйства страны наиболее вероятными
представляются следующие сценарии: «инерционная экономика со
слабым уровнем развития инновационных отраслей – частичная
автаркия» и «инерционная экономика с фрагментарно развитым
инновационным сектором – частичная автаркия».
Вариант экономической стагнации с учетом прогнозных оценок
отечественными и иностранными экспертами динамики мировых
цен на энергетические ресурсы представляется крайне маловероят
ным. В то же время сценарий становления в России в среднесроч
ной перспективе полноценной и сбалансированной по отраслям ин
новационной экономики не подтверждается имеющимися
статистическими данными и экспертными оценками.
Среди оставшихся сценарных комбинаций варианты, связанные
с полным изоляционизмом или полной открытостью функциони
рования российской экономики, также представляются маловеро
ятными. Полный изоляционизм невозможен потому, что в стране
сложилась рыночная экономика, которая может функционировать
только в режиме открытости внешнему миру. Вариант полной от
крытости нереалистичен в силу традиционно высокой степени при
сутствия государства в экономической сфере, а также наличия вы
раженных на государственном уровне приоритетов в сфере
социальноэкономической и национальной безопасности.
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Таким образом, оставшиеся сценарии в сфере перспектив разви
тия сферы высшего образования предполагают либо избирательный
и консервативный подход к программам модернизации сферы выс
шего профессионального образования в направлении освоения за
падных образовательных стандартов, институтов и механизмов
функционирования («инерционная экономика со слабым уровнем
развития инновационных отраслей – частичная автаркия»), либо
появление стимулов для ее эффективного развития в тех областях
знания, которые оказываются востребованными рядом домини
рующих отраслей народного хозяйства (ТЭК, приоритетные инно
вационные наукоемкие отрасли обрабатывающей промышленно
сти) при слабом и непоследовательном освоении двухуровневой
системы подготовки специалистов.

2.4. Приоритеты непосредственных потребителей услуг
высшего профессионального образования
Исследования, направленные на выявление приоритетов непо
средственных потребителей услуг высшего профессионального об
разования, сходятся в том, что большинство домохозяйств нацеле
ны на получение для своих детей вузовского диплома. Так, по
данным опроса, проведенного летом 2007 г. в четырех регионах Рос
сии2, от 70 до 90% домохозяйств в зависимости от региона прожи
вания надеются, что их дети получат высшее образование
(табл. 2.4).
Наблюдаемые региональные различия в доле не определивших
ся с желаемым уровнем образования для детей (от 3,2 до 16,0%) и,
наоборот, в доле однозначно ориентирующихся на высшее образо
вание (от 70,8 до 86,7%) могут иметь как рациональную, так и ком
пенсаторную природу. Так, минимум выбравших вариант «как по
лучится» оказался среди проживающих в наиболее проблемном
Иваново (3,2%), там же оказался максимальный процент ориенти
рующихся на высшее образование для детей (86,7%), что может от
_____________
2
Опрошена одна тыс. респондентов в Москве, Нижнем Новгороде, Воло
где и Иваново. Респондентами выступили члены домохозяйств, в составе
которых есть дети старшего школьного возраста.
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ражать как реальную нацеленность респондентовродителей на не
пременное приобретение ресурса, расширяющего жизненные гори
зонты детей из депрессивного региона, так и просто желание соот
ветствующим образом выглядеть не столько перед интервьюером,
сколько перед самими собой. Для сравнения: в гораздо более дина
мично развивающемся Нижнем Новгороде число родителей, не оп
ределившихся с образовательной планкой для детей, в пять раз вы
ше, а доля однозначно нацеленных на получение высшего
образования на 16% ниже. Этот феномен, однако, может свидетель
ствовать не только о включении компенсаторного фактора, но и о
том, что в Нижнем Новгороде имеет место реальное оживление
промышленности, а следовательно, расширяется сегмент достаточ
но высокооплачиваемых рабочих мест, востребующих работников
без высшего образования. И в ситуации выбора: бесплатное среднее
профессиональное образование или платное высшее, некоторая
часть родителей делает выбор в пользу первого.
Таблица 2.4
Образовательные притязания родителей старшеклассников
в зависимости от региона проживания

Начальное
профессиональ
ное

Среднее профес
сиональное

Высшее

Ученая степень

Всего

Москва
Нижний Новгород
Вологда
Иваново
В целом по выборке

Общее среднее

Регион проживания

Как получится

Образовательные притязания
(число респондентов, %)

6,8
16,0
12,8
3,2
9,5

0,0
0,8
0,5
0,8
0,5

0,4
1,2
0,5
0,4
0,6

10,0
10,4
11,2
8,0
9,8

80,0
70,8
72,9
86,7
78,0

2,8
0,8
2,1
0,8
1,6

100
100
100
100
100

Доля респондентов, заявивших о намерении ограничиться на
чальным профессиональным образованием, в целом по выборке не
превышает 0,6%, средним специальным образованием – 9,8%. Стоит
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отметить отсутствие скольконибудь заметных региональных раз
личий в отношении к этим ступеням образования при всей разнице
в социальноэкономическом положении охваченных опросом насе
ленных пунктов. Максимум родителей, ориентирующих детей на
получение рабочих специальностей, в Нижнем Новгороде, но это
всего 1,2%.
Если проанализировать ориентацию на получение детьми на
чального и среднего профессионального образования в привязке к
сфере деятельности родителей, то окажется, что максимальная доля
ориентирующихся на начальное профессиональное образование –
среди родителей, занятых в ТЭК (8,3%). Далее идут группы занятых
в сельском хозяйстве и лесной промышленности (3,4%), а также в
строительстве и на транспорте (1,4%). На среднее профессиональ
ное образование в большей степени просматривается ориентация
работников сельского хозяйства и лесной промышленности
(20,7%), торговли, бытовых услуг и общественного питания
(17,2%), строительства и транспорта (12,1%), промышленности
(10,7%), образования (10,5%), культуры и ЖКХ (по 9,1%).
Обнаруживаемый высочайший процент родителей, ориенти
рующихся на высшее образование для детей, ставит под большой
вопрос успешность кампании по возрождению начального и средне
го профессионального образования, призванных обеспечить эконо
мику квалифицированными рабочими и младшим техническим
персоналом. Представляется, что картина останется неизменной до
тех пор, пока будут сохраняться нынешняя доступность получения
диплома о высшем образовании и, что еще важнее, нынешние меж
секторальные диспропорции в оплате труда. Даже если оплата тру
да представителей рабочих профессий и младшего технического
персонала и становится сегодня в некоторых отраслях промышлен
ности сопоставимой с оплатой труда занятых в торговле и т.п. сфе
рах, труд первых в целом является гораздо более тяжелым и по тру
дозатратам, и по условиям труда, и при этом – менее престижным.
В этой связи ситуация оказывается неоднозначной: провал в
этом звене системы образования, если подходить сугубо формально,
есть фактор, благоприятный для устойчивости системы ВПО – мы
видим, что в ближайшей перспективе начальное и среднее профес
205

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.

сиональное образование не сможет оттянуть на себя сколько
нибудь значимого по численности контингента потребителей из
системы ВПО (если, конечно, система ВПО в ближайшее время не
произведет внутри себя радикальную санацию, резко сужающую
вход в систему высшего образования (мы сейчас оставляем за скоб
ками дискуссию о целесообразности подобных мер в настоящее
время), поскольку другой фактор, способный привести к оттоку по
требителей из проблемного сектора системы ВПО и связанный со
структурными изменениями в экономике, требует большего вре
менного диапазона). Однако если смотреть на ситуацию не узко
корпоративно, а с точки зрения устойчивого развития экономики
(что, в конечном итоге, есть главный фактор устойчивости и систе
мы ВПО), провал данной кампании многие эксперты расценивают
как явление негативное.
Как следует из совокупности полученной информации, сло
жившаяся к настоящему моменту структура экономики, в которой
наиболее привлекательные, с точки зрения оплаты труда (а значит,
и социального престижа) сектора не требуют значительной массы
высококлассных специалистов, обладающих сложными специали
зированными знаниями, и вполне удовлетворяются работниками,
подготовленными нынешней системой ВПО, не создает у домохо
зяйств, как в регионах, так и в столице, серьезной мотивации для
дополнительного напряжения сил ради обретения более высокока
чественного образования. Об этом говорит, с одной стороны, в це
лом невысокая значимость для удачного трудоустройства образова
ния высокого качества, а также тот факт, что почти в половине
случаев даже те респонденты, что считают такое образование важ
ным фактором успешного трудоустройства, сопрягают его с нали
чием связей и знакомств, а с другой стороны – сохраняющаяся
очень высокая значимость фактора связей (более половины отме
тивших). Приоритетность фактора связей для удачного трудоуст
ройства в представлении респондентов из регионов, которое они
проецируют на столичный рынок труда (хотя, судя по нашим дан
ным, знакомые с ним москвичи придают этому фактору меньшее
значение), и отсутствие подобных связей в столицах у родителей
провинциалов дополнительно снижает в их глазах ценность сто
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личного образования. Повидимому, в значительной степени пред
ставлениями о соотношении затрат на образование и перспектива
ми трудоустройства объясняется факт низкого уровня связанной с
образованием прожективной горизонтальной образовательной мо
бильности – абсолютное большинство респондентов, имеющих де
тейшкольников, собираются давать им образование в вузах своего
города. То есть пока нет оснований ожидать появления ажиотажно
го спроса на столичное образование или образование в рамках фе
деральных (национальных) университетов со стороны абитуриен
товрегионалов с соответствующим снижением востребованности
региональных вузов. Если говорить о столичных потребителях об
разовательных услуг, то, судя по полученным данным, нынешние
реалии не диктуют им срочной необходимости изменения сложив
шихся образовательных стратегий с переориентацией на более ка
чественное, но и более затратное, образование.
В то же время такие факторы, как, с одной стороны, недостаточ
ное материальное и моральное стимулирование труда в сферах, вос
требующих начальное и среднее профессиональное образование, а с
другой стороны, сохраняющееся со стороны работодателя требова
ние наличия у работника высшего образования (имеющего в значи
тельной части случаев значение гарантии наличия некоторого об
щекультурного уровня, нежели наличия суммы сложных
специализированных знаний в вузовском объеме) и относительная
доступность получения формально высшего образования, в сово
купности не создают условий для оттока потребителей образова
тельных услуг из системы ВПО в системы НПО и СПО.
На фоне высокой степени определенности, с которой родители
потенциальных абитуриентов планируют для своих детей получе
ние высшего образования, резким контрастом выступает число вы
бравших вариант ответа «как получится» при обсуждении ступени
высшего образования в системе «бакалавриат–магистратура», кото
рую непременно должны освоить дети, – в целом по выборке это
51,2%. Вторая половина респондентов неравным образом распреде
лилась между двумя полюсами уверенных ответов – «достаточно
будет степени бакалавра» (13,1%) и «обязательно получить степень
магистра» (35,6%).
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Весьма невысокий процент тех, кто готов с уверенностью зая
вить о достаточности для их детей статуса «бакалавра», вполне
ожидаем: для родителей предпочтительнее более понятный им и
работодателям образовательный статус, а статус «бакалавра», как
подчеркивают эксперты, является на сегодня для работодателя не
ясным. Отсутствие заметных региональных различий в доле заве
домо готовых удовлетвориться бакалавриатом (разброс порядка
5%) говорит о том, что неопределенность, с одной стороны, в отно
шении набора компетенций, который обучающиеся в вузе смогут
реально получить в рамках бакалавриата, а с другой – в отношении
реакции рынка труда, разных его сегментов, на обладателей подоб
ного образовательного статуса, да еще в условиях грядущей катего
ризации вузов, остается высокой не только на периферии, но и в
столичном регионе.
Следует обратить внимание на то, что лишь половина из рес
пондентов, полагающих достаточной степень бакалавра, имеют
высшее образование. Очевидно, что для родителей, не закончивших
вуз, высшее образование у детей – пусть и на уровне бакалавриата –
есть продвижение в образовательном и, как следствие, социальном
статусе. Последнее для этой группы весьма существенно, так как
каждый четвертый из респондентов, ориентирующихся на бакалав
риат, по своему должностному статусу занимает нижнюю ступень –
является рабочим или относится к младшему обслуживающему
персоналу. Дети же, закончив вуз и работая по специальности, ав
томатически перейдут на следующую, более высокую ступень в
должностной и социальной иерархии.
В то же время следует сказать и о том, что не имеющие собст
венного опыта обучения в высшей школе и, соответственно, пред
ставлений об организации учебного процесса в вузе (о том, какой
набор дисциплин, в каком объеме, сколь глубоко и детально препо
дается на разных ступенях высшей школы) респонденты принима
ют решение в отношении образовательной планки для детей, буду
чи недостаточно осведомленными. Для некоторых из входящих в
эту группу родителей и их детей – будущих студентов – подобная
ситуация, возможно, чревата серьезными разочарованиями, особен
но, если ресурсов для перехода на более высокую ступень, предос
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тавляющую более обширные и специализированные знания, у до
мохозяйства окажется недостаточно.
Таблица 2.5
Образовательный статус родителей, ориентированных на бакалавриат
Среди респондентовродителей, считающих
бакалавриат уровнем образования,
достаточным для их детей, имеют:
Полное среднее и ниже
Начальное профессиональное
Среднее специальное
Высшее / незаконченное высшее
Всего

Удельный вес
респондентов, %
11,2
5,7
24,3
58,8
100
Таблица 2.6

Должностной статус родителей, ориентированных на бакалавриат
Среди респондентовродителей, считающих
бакалавриат уровнем образования, достаточным
для их детей, занимают должность:
Рабочий, в т.ч. младший обслуживающий персонал
Специалист
Руководитель / зам. руководителя подразделения
Руководитель / зам. руководителя организации
Всего

Удельный вес
респондентов, %
25,9
56,2
11,6
6,3
100

С учетом этого замечания отметим, что, согласно данным прове
денного исследования, получение высшего образования в пределах
бакалавриата от части респондентов из этой группы потребует оп
ределенного напряжения усилий (табл. 2.7).
Так, лишь пятая часть родителей будущих абитуриентов из
группы, ориентированной на бакалавриат, полагает, что поступле
ние в вуз не потребует от семьи никаких затрат; еще меньше тех, кто
рассчитывает на бесплатность самого предстоящего обучения (15%
респондентов). Ради поступления ребенка в вуз и обучения в нем
часть респондентов из этой группы готова расходовать сбережения:
19,6% – на поступление и 29,9% – на обучение, что согласуется с
данными, касающимися целей сбережений у рассматриваемой
209

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.

группы: наибольший удельный вес среди целей сбережений полу
чил вариант, указывающий на образование как на одну из двух ос
новных целей сбережений (35,5% отметивших).
Таблица 2.7
Источники средств для финансирования поступления и обучения в вузе
в группах с ориентацией на бакалавриат и магистратуру
Оплата поступления
ориентирова ориентиро
ны на бака ваны на ма
лавриат
гистратуру
Затрат не будет
22,4
37,9
Текущие доходы
30,8
30,9
Помощь родст
5,6
2,4
венников
Сбережения
19,6
16,8
Продажа иму
2,8
0,3
щества
Кредит
11,2
4,1
Источники
средств

Оплата обучения
ориентиро ориентиро
ваны на ба ваны на ма
калавриат
гистратуру
15,0
20,6
37,4
20,3
9,3

2,4

29,9

10,7

0,9

0,7

7,5

3,8

Теперь обратимся к портрету респондентов – родителей буду
щих абитуриентов, полагающих обязательным получение степени
магистра. В отличие от группы родителей, ориентированных на
бакалавриат, здесь наблюдается заметная региональная специфи
ка: охваченные опросом населенные пункты разделились на две
группы. Первая, в которую вошли Москва и Иваново, – с заметно
более высокой долей тех, кто нацелен исключительно на магистра
туру – 44,2% в Москве и 46,3% в Иваново. И вторая, состоящая из
Нижнего Новгорода и Вологды, где доля ориентированных ис
ключительно на магистратуру, соответственно, 23,7 и 23,8%. С
учетом принципиальной разницы в социальноэкономическом по
ложении Москвы и Иваново наличие среди жителей этих городов
равной доли респондентов с высоким уровнем образовательных
притязаний довольно неожиданно и может – в случае с Иваново –
интерпретироваться двояко. Как представляется, столь высокая
планка, заявленная в отношении ступени высшего образования, в
депрессивном регионе есть либо отражение представлений об
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очень высокой, при прочих равных условиях, конкуренции на
чрезвычайно узком высокооплачиваемом сегменте рынка труда,
либо проявление психоэмоциональной компенсаторики в виде на
рочитой артикуляции высокого уровня притязаний. В Москве
причины наличия довольно большой доли респондентов с высо
ким уровнем притязаний в сфере образования, скорее, однозначно
рациональные – при прочих равных условиях более высокое обра
зование с более понятным для работодателя образовательным ста
тусом является конкурентным преимуществом. Кроме того, в Мо
скве в силу ее исключительного столичного статуса возможно
наличие достаточно большого числа рабочих мест или должност
ных позиций, предъявляющих высокие квалификационные требо
вания (образовательный ценз).
Важным отличием группы респондентов, нацеленных на полу
чение детьми магистерской степени, является ее гораздо более вы
сокий образовательный статус: 69% родителей, заявивших об «обя
зательности магистратуры», имеют высшее образование, причем
почти половина – образование технического, естественнонаучного,
медицинского, архитектурностроительного и т.п. профиля, т.е. за
кончила вузы, в которых лишь на старших курсах (которые в двух
уровневой системе, собственно, и являются магистратурой), на
фундамент заложенный в предшествующие годы обучения, над
страивается специализация, собственно, и формирующая набор
компетенций будущего молодого специалиста. Таким образом, мы
получаем определенное подтверждение нашей гипотезе о том, что
важное значение для ориентации на ту или иную ступень высшего
образования будет иметь представление родителей о вузовском об
разовании, вынесенное из личного опыта. Об этом же говорят дан
ные, полученные в целом по выборке (табл. 2.8).
На большую ценность образования как ресурса в представлени
ях этой группы указывает и тот факт, что среди родителей, наце
ленных на магистратуру, имеются респонденты, получившие второе
высшее образование (таких 6,5%), в то время как в группе пола
гающих, что «достаточно бакалавриата», респондентов, окончивших
два вуза, не оказалось вовсе.
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Таблица 2.8
Ориентация для детей на ступень высшего образования в системе
«бакалавриат–магистратура» в зависимости от профиля
высшего образования родителей
Ориентация на ступени высшего образования
(число респондентов, %)
Профиль высшего образо
достаточно обязательно
вания родителей
как
степени
степень
всего
получится
бакалавра
магистра
Технический
16,8
44,2
39,0
100
Естественнонаучный,
11,4
52,2
36,4
100
медицинский
Архитектурно
11,4
52,2
36,4
100
строительный
Экономический,
12,2
46,9
40,9
100
юридический
Гуманитарный
11,3
35,8
52,9
100
Педагогический
8,5
39,0
52,5
100
Управление
25,0
20,0
55,0
100
Сервис
14,3
28,6
57,1
100
Военный
0
50,0
50,0
100
Сельскохозяйственный
22,2
44,5
33,3
100

Заметны различия в должностном статусе респондентов и из
группы, ориентированной на магистратуру, и тех, кто занимает про
тивоположную позицию. Если среди готовых довольствоваться ба
калавриатом доля респондентов, находящихся на нижней ступени
должностной иерархии, является довольно весомой (25%), то в груп
пе нацеленных только на магистратуру таких почти в два раза мень
ше (14,2%). Очевидно, что такой должностной «расклад» сказывает
ся не только на материальных возможностях семьи – на самом деле
зарплата служащих совсем не обязательно выше оплаты труда рабо
чих и младшего обслуживающего персонала. Однако с точки зрения
статусных притязаний это может иметь значение: как мы указывали
выше в отношении тех, кто заведомо согласен на бакалавриат, для
родителей, занимающих нижнюю позицию на должностной лестни
це, продвижение детей как минимум на ступеньку вверх, их переход в
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другую категорию – уже достижение. Кстати, в пользу подобного
предположения говорят данные, касающиеся субъективной оценки
респондентами заработной платы на основной работе: различия в
распределениях в этих группах незначительны и не дают оснований
интерпретировать их как принципиально более высокую материаль
ную обеспеченность группы, твердо нацеленной на магистратуру.
Прогнозные образовательные стратегии населения:
региональный аспект
Прогноз образовательного поведения населения построен на пе
ресечении микроанализа, основанного на данных анкетного опроса
домохозяйств, имеющих в своем составе детей старшего школьного
возраста, с макроэкономическими показателями региона и его со
циальноэкономическими характеристиками.
Воспользуемся имеющимися в нашем распоряжении социологи
ческими данными, чтобы рассмотреть образовательные стратегии
семей Москвы, Вологды, Нижнего Новгорода и Иванова в контексте
региональных различий, поскольку данные города, где проводился
опрос, относятся к разным типам регионов, классифицированных по
признакам социальноэкономического развития. Прежде всего обра
тим внимание на экономические факторы, описывающие уровень
жизни домохозяйств: их материальное положение и «экономическую
устойчивость», основанную на собственных представлениях респон
дентов о степени адаптации к сложившейся ситуации.
Результаты анализа экономического положения, основанного на
сопоставлении среднедушевых доходов семей с прожиточным ми
нимумом, установленным в регионах на момент проведения иссле
дования (2 квартал 2007 г.), показывают, что больше всего бедных
среди жителей Иваново, в то время как среди жителей других горо
дов: Вологды, Москвы и Н.Новгорода их существенно меньше. Со
поставляя данные опроса с экономическими показателями регио
нов, можно увидеть, что сохраняются тенденция концентрации
бедности в Ивановской области и в г. Иваново (23,8% бедных), –
ведущего города регионааутсайдера, а также преимущественное
положение городов Москвы, Вологды, Н.Новгорода, входящих в
группы регионов лидеров и среднепроблемных.
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В результате опроса, проведенного в центральных областных го
родах, удалось отметить специфику их социальноэкономического
положения, отличающуюся от усредненных показателей региона в
целом. Без объединения макроэкономических данных по Вологод
ской области, в том числе без данных динамично развивающейся
череповецкой металлургической промышленности и, соответствен
но, более высоких показателей уровня жизни занятого в ней насе
ления, показатели «соседней» Вологды выглядят намного скромнее,
чем можно было ожидать (19,3% бедных). И, напротив, показатели
уровня жизни жителей Нижнего Новгорода без объединения их с
данными по Нижегородской области дают более завышенную оцен
ку, так как отражают ситуацию динамично развивающейся про
мышленности регионального центра (6,0% бедных) (табл. 2.9).
Таблица 2.9
Уровень бедности домохозяйств, %
Соотношение средне
душевых доходов
домохозяйств с ПМ
Ниже ПМ
Выше ПМ
Итого

Москва

Вологда

17,8
82,2
100,0

19,3
80,7
100,0

Н.Новгород Иваново
6,0
94,0
100,0

23,8
76,2
100,0

Примечание: во 2 квартале 2007 г. величина прожиточного минимума со
ставила: в Москве 5772 руб., в Вологодской области 3809 руб., Нижегород
ской области 3643 руб., в Ивановской области 3480 руб. Источник:
www.gks.ru / Сайт Федеральной службы государственной статистики.

Наиболее материально обеспечены жители Москвы и Нижнего
Новгорода, и наименее – жители Вологды и Иванова, хотя абсо
лютные показатели среднедушевых доходов респондентов невелики
(табл. 2.10). В целом по выборке они по преимуществу составляют
от 5 до 10 тыс. руб. Респонденты с уровнем среднедушевых доходов,
соответствующих данному диапазону, образуют самую большую
группу как среди москвичей (46,6%), так и среди нижегородцев
(55%). Группа представителей с такими доходами многочисленна
среди респондентов из Вологды (44%) и из Иваново (39,7), хотя
среди последних еще больше тех, у кого доходы не превышают
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5 тыс. руб., – соответственно 45,2 и 49,8%. Лидерство Москвы за
метно по высокодоходной группе респондентов, к которой относит
ся пятая часть опрошенных.
Таблица 2.10
Структура распределения среднедушевых доходов домохозяйств, %
Среднедушевой доход,
тыс. руб.
до 5
от 5 до 10
от 10 до 15
от 15 до 20
от 20 до 25
более 25
Итого

Москва

Вологда

14,9
46,6
11,5
4,3
11,4
11,2
100,0

45,2
44,0
5,4
2,4
0,6
2,4
100,0

Н.Новгород Иваново
23,7
55,0
12,0
4,8
1,2
3,2
100,0

49,8
39,7
7,1
2,1
0,8
0,4
100,0

Соотношение среднедушевых доходов респондентов с показате
лями прожиточного минимума в соответствующих регионах отра
жает в целом невысокие значения их уровня жизни. В структуре
распределения среднедушевых доходов домохозяйств по уровню
жизни самая большая доля принадлежит к категории малообеспе
ченных, имеющих от одного до двух прожиточных минимумов на
членов семьи, – 45,2% в Москве, 51,2% в Вологде, 46,6% в Нижнем
Новгороде, 48,5% в Иваново3. К категории среднеобеспеченных се
мей, имеющих в среднедушевых доходах двукратное превышение
величины прожиточного минимума, относится менее трети респон
дентов из Вологды (29,5%) и Иваново (27,6%), а также чуть более
трети респондентов из Москвы (37,0%) и менее половины из Ниж
него Новгорода (47,4%). С учетом более чем заниженного показате
ля прожиточного минимума, устанавливаемого в стране по единой
методике расчета, можно сделать вывод о более чем скромном
уровне жизни у подавляющего большинства респондентов выборки.

_____________
3
См. Методика распределения доходов населения: Н.М. Римашевская. Че
ловек и реформы: Секреты выживания. М.: РИЦ ИСЭПН, 2003, с. 93.
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Таблица 2.11
Распределение среднедушевых доходов домохозяйств
по уровню жизни, %
Соотношение среднедуше
вых доходов с величиной
прожиточного минимума
ниже ПМ (бедные)
два ПМ (малообеспеченные)
от 2ПМ до 5 ПМ
(среднеобеспеченные)
Итого

Москва

Вологда Н.Новгород Иваново

17,8
45,2

19,3
51,2

6,0
46,6

23,8
48,5

37,0

29,5

47,4

27,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Следует подчеркнуть, что анализ макроэкономических показа
телей в разрезе регионов показал схожие данные относительно низ
кого уровня жизни населения. Как уже отмечалось ранее, соотно
шение среднемесячной заработной платы к величине прожиточного
минимума (ПМ) составило в 2005 г. всего 326% в регионелидере
Москве, 290% в Вологодской области, 243% в Нижегородской об
ласти (среднепроблемных регионах), и 213% в Ивановской области
(регионеаутсайдере). В том же году соотношение среднедушевых
денежных доходов с величиной прожиточного минимума в боль
шинстве указанных регионов было еще ниже и составляло 260% по
Вологодской области, 243% по Нижегородской и 158% по Иванов
ской области. Соответственно, в региональном аспекте население
Вологодской и Нижегородской областей можно было условно отне
сти к категории среднеобеспеченных, хотя показатель соотношения
среднедушевых доходов к прожиточному минимуму ненамного
превышал его двухкратную величину и был еще далек от его трех
кратной величины. Население Ивановской области относилось к
категории малообеспеченных, поскольку его доходы не превышали
двухкратной величины прожиточного минимума. Что касается Мо
сквы как регионалидера, то ориентироваться на показатель средне
душевых доходов проживающего в ней населения вряд ли будет
правомерно. Досчеты среднедушевых доходов, осуществляемые при
обработке статистических данных по Москве, искажают реальный
уровень жизни основной части населения, поэтому величина соот
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ношения среднедушевых доходов с величиной ПМ, равная семи
кратной величине – 716,5% (2004 г.), является явно завышенной.
Включение сверхдоходов бизнесэлиты в расчет показателей сред
недушевых доходов всего населения столицы искусственно подтал
кивает общее значение показателя в сторону его завышения (табл.
2.12). Очевидно, что данные опроса респондентов показывают более
правдивую картину, согласно которой население Москвы более чем
в других регионах дифференцировано по уровню жизни.
Таблица 2.12
4

Социально/экономические показатели регионов, 2004 г.
Доля насе
ления с до
ходами ниже
прожиточ
ного мини
мума, %
г. Москва
Вологодская область
Нижегородская область
Ивановская область

13,2
17,5
17,5
42,7

Соотношение
Соотношение
среднемесячной
среднедушевых
начисленной за
денежных дохо
работной платы с
дов с величиной
величиной про
прожиточного
житочного мини
минимума, %
мума, %
326,8
716,5
290
260
243
268
213
158

Источник: Регионы России. Социальноэкономические показатели. 2006.

Субъективное мнение респондентов об уровне жизни и об ус
тойчивости материального положения подтверждает вывод о том,
что динамика среднедушевых показателей не претерпела сколько
нибудь заметных позитивных изменений за период 2004–2007 гг.
Распределение ответов по 9балльной шкале, оценивающей уровень
материальной обеспеченности домохозяйств, показывает, что боль
шинство из них относят себя скорее к среднеобеспеченным и мало
_____________
4
За основу анализа принят 2004 г., так как на момент исследования этот
год являлся последним, по которому Федеральной службой государствен
ной статистики давались развернутые данные по совокупности социально
экономических показателей.
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обеспеченным слоям населения, а не к обеспеченным. В общей вы
борке несколько выделяются ответы респондентов из Нижнего
Новгорода, более позитивно оценивающих свое материальное по
ложение, указывающих на свою принадлежность к категории обес
печенных. Большинство ответов жителей Москвы распределились
между 4й, 5й и 6й позициями, соответствующими уровню сред
необеспеченности (соответственно 20,0; 32,8; 20,4%). Большинство
респондентов из Вологды выбрали 3ю и 4ю позиции, таким обра
зом, они распределились между категориями малообеспеченных и
среднеобеспеченных (соответственно 25,3 и 27,4%). Ближе других к
категории среднеобеспеченных приблизились ответы респондентов
из Нижнего Новгорода, выбравших 6ю и 7ю позицию (соответст
венно 22,0 и 36%), что вполне закономерно, исходя из более высо
ких показателей их среднедушевых доходов. Ответы респондентов
из Иваново распределились между 2ой и 6ой позицией (соответ
ственно 17,7; 16,5; 20,2 и 21,8%). Можно предположить, что на фоне
высокой бедности в Ивановской области (42,7% бедных) жители с
доходами выше ПМ (48,5% до 2х ПМ) уже ассоциируют себя с
обеспеченным слоем населения.
Таблица 2.13
Субъективная оценка материального положения, %
Низкая материальная
обеспеченность
1
2
3
4
5
6
7
8
Высокая материаль
ная обеспеченность
9
Итого
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Москва

Вологда

Н.Новгород

Иваново

2,8
3,2
11,2
20,0
32,8
20,4
7,2
2,0

7,9
8,4
25,3
27,4
15,3
9,5
5,3
1,1

0,8
1,6
1,2
8,4
12,8
22,0
36,0
14,0

3,2
5,6
17,7
16,5
20,2
21,8
12,1
1,6

0,4

–

2,8

1,2

100,0

100,0

100,0

100,0
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Ответы респондентов относительно их адаптированности к сло
жившейся экономической ситуации также не указывают на отсутст
вие позитивной динамики в этом вопросе, поскольку только единицы
из них решаются назвать себя полностью приспособившимися
(табл. 2.14). Согласно субъективному мнению респондентов, больше
всего тех, кто не может отнести себя к категории приспособившегося
населения, среди жителей Вологды (большинство ответов распреде
лились до 5й позиции шкалы). Респондентымосквичи также не от
носят себя к хорошо адаптированным группам (большинство ответов
распределилось также до 5й позиции). Мнение жителей Иваново,
более уверенно указавших на свою приспособленность к сложившей
ся ситуации, указывает скорее на феномен «застойной бедности», –
их привыкание к бедности, чем на оправданный чемлибо оптимизм
(большинство ответов распределилось от 5й до 7й позиции шкалы).
Похоже, что лишь респонденты из Нижнего Новгорода действитель
но вправе называть себя приспособившимися к экономической си
туации, что подтверждается и более высоким уровнем доходов, и
низким уровнем бедности респондентов, включенных в выборку.
Таблица 2.14
Субъективная оценка степени адаптированности, %
Совершенно
не приспособились
1
2
3
4
5
6
7
8
Полностью
приспособились
9
Итого

Москва

Вологда

Н.Новгород

Иваново

3,2
14,5
15,3
14,9
14,1
10,0
14,9
10,4

2,1
6,8
12,1
18,4
24,7
11,6
10,5
8,4

0,4
–
2,8
4,0
9,2
13,2
25,2
28,0

5,3
4,9
6,9
12,6
17,1
18,7
21,5
8,9

2,8

5,3

17,2

4,1

100,0

100,0

100,0

100,0
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Поскольку респонденты (как и население в целом) указывают
на недостаточную материальную обеспеченность и низкую приспо
собленность к сложившейся в стране системе экономических отно
шений, ресурс их экономической активности, необходимый для вы
работки долгосрочных стратегий поведения, чрезвычайно
ограничен. Для того чтобы приспособиться к современной ситуа
ции, не говоря уже о том, чтобы выстроить собственную систему
предпочтений и участвовать в формировании различных социаль
ных стратегий в качестве независимого экономического агента, не
обходимо ощущение уверенности и стабильности. В то же время от
веты респондентов показывают, что предпосылки для этого еще не
созданы, поскольку мнение большинства выражает сдержанность
по поводу оптимистичной оценки происходящих изменений в стра
не и их дальнейшей перспективы (табл. 2.15). Наблюдаемые пози
тивные изменения в отечественной экономике (рост ВВП и уровня
жизни населения, снижение безработицы и др.) все еще не внушают
большого доверия, поскольку ощущение того, что все осталось без
изменений, высказывает большая часть респондентов из Москвы
(52,8%), Вологды (41,3%), Нижнего Новгорода (45,6%) и Иваново
(37,9%). Остальные ответы распределяются между мнением об
улучшении или об ухудшении ситуации, основанном на изменении
уверенности респондентов в завтрашнем дне. Разброс точек зрений
между этими двумя позициями уже сам по себе показывает, на
сколько процессы стабилизации общества еще далеки от заверше
ния. Характерно, что общая неопределенность присуща респонден
там из всех представленных регионов – от лидера до аутсайдера,
причем среди тех и других достаточно много таких, кто оценивает
происходящие изменения негативно. Среди тех, кто считает, что
уверенность уменьшилась и даже существенно уменьшилась –
20,8% респондентов из Москвы, 35,4% из Вологды, 17,2% из Нижне
го Новгорода и 27,4% из Иваново. Таким образом, принадлежность
к более благополучному, привилегированному региону еще не га
рантирует формирования устойчивых положительных характери
стик, напротив, неравенство доходов и уровня жизни, ярко прояв
ляющееся по мере концентрации богатства у одних, может
усугублять ощущение депривации и приводить к разочарованиям и
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негативу у других. Видимо, поэтому столь схожи мнения жителей
Москвы и Иваново относительно снижения уверенности в зав
трашнем дне. Более того, респонденты из депрессивного Иваново
даже более склонны, чем москвичи верить в улучшение ситуации и
укрепление своей уверенности в завтрашнем дне. В этом они совсем
немного уступают респондентам из Нижнего Новгорода, имеющим,
по крайней мере, больше оснований для выражения такого опти
мизма в силу более благоприятных социальноэкономических пока
зателей. Среди тех, у кого уверенность в завтрашнем дне выросла и
даже существенно выросла, преимущественное положение занима
ют респонденты из Нижнего Новгорода (36,8%) и из Иваново
(33,4%), оставляя далеко позади респондентов из Москвы (26,4%) и
Вологды (23,4%). Вместе с тем, учитывая распределение доходов,
представленных в выборке нашего исследования, нельзя исключать
момент влияния материальной обеспеченности на характер субъек
тивных оценок. Очевидно, что мнение более обеспеченных респон
дентов из Нижнего Новгорода и Иваново формируется в более по
зитивном ключе, что вполне естественно, так как в данном случае
определяющим является показатель экономической устойчивости.
Таблица 2.15
Как изменилась за последние 6–7 лет ваша уверенность
в завтрашнем дне?
Существенно уменьшилась
Несколько
уменьшилась
Осталась без изменений
Несколько выросла
Существенно выросла
Итого

Москва
8,0

Вологда
10,9

Н.Новгород Иваново
5,2
12,1

12,8

24,5

12,0

15,3

52,8
24,0
2,4
100,0

41,3
19,6
3,8
100,0

45,6
30,4
6,4
100,0

37,9
28,6
4,8
100,0

Низкие показатели уровня жизни респондентов, неустоявшиеся
механизмы их адаптации в изменяющейся экономической среде
препятствуют укреплению уверенности в завтрашнем дне и ощуще
нию стабильности, – качеств, необходимых при выработке устойчи
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вых стратегий поведения в образовательной сфере. Поскольку вы
бор образовательных стратегий осуществляется исходя из потенци
альной возможности семей по их реализации и финансированию, те
или иные ограничения семейного ресурса влияют на вариативность
предпочтений. Значительная доля респондентов вынуждена при
нимать решения исходя из ограничений семейного бюджета и те
кущих запросов рынка труда, оценивая риски потерь в случае воз
никновения возможных проблем по трудоустройству. В ситуации
непрекращающихся структурных отраслевых трансформаций в
экономической сфере, происходящих в результате сужения произ
водственных отраслей и расширения сферы услуг (главным обра
зом, в торговле), респонденты не имеют возможности выстраивать
долгосрочные стратегии по карьерному продвижению своих детей.
Они вынуждены ориентироваться на узкий набор специальностей и
действуют исходя из сиюминутной оценки рынка труда.
Как показало исследование, респонденты из разных городов и
регионов страны проявляют единодушие в том, чтобы обучать детей
в вузах по месту жительства. Среди опрошенных москвичей так
считают 83%, среди жителей Нижнего Новгорода и Иванова 85,5%,
среди жителей Вологды 71% (см. табл. 2.16). Вместе с тем данные
исследования показывают, что при наихудшем стечении обстоя
тельств в плане обострения проблем «на местах»: в сфере оплачи
ваемой занятости и, соответственно, при общем снижении уровня
жизни населения, а также при слабом развитии регионального рын
ка образовательных услуг респонденты окажутся вынужденными
обучать детей в другом городе – прежде всего, чтобы дать им шанс
закрепиться в более благополучном месте. Так, например, респон
денты из Вологды, участвующие в опросе, наиболее пессимистично
оценивающие свое материальное благополучие и уверенность в зав
трашнем дне, более всех остальных склонны обучать детей в других
городах (14%) и реже выражают готовность обучать их дома (71%).
Кроме того, респонденты могут быть вынуждены обучать детей «на
стороне», если запрос на образовательные услуги (либо их качест
во) не будет соответствовать предложению указанных услуг.
Так, в Вологодской области за десятилетие с 1995 по 2005 гг.
численность студентов вузов на 10 тыс. чел. населения выросла
222

Глава 2. Прогнозы развития системы образования в РФ…

почти в три раза (с 142 до 396 чел.), а расширение предложения ус
луг высшего профессионального образования исходило главным
образом со стороны филиалов государственных и муниципальных
высших учебных заведений (их число увеличилось на 14), в то вре
мя как число «настоящих» вузов оставалось прежним. Для сравне
ния заметим, что за этот же период в Нижегородской области при
увеличении численности студентов с 157 до 530 чел. на 10 тыс. чел.
населения соответственно увеличивалось и число вузов (с 14 до 18),
а также число филиалов государственных и муниципальных выс
ших учебных заведений (на 25).
Таблица 2.16
Если ваш ребенок будет учиться в вузе
или учится сейчас, то это вуз: ( %)
В вашем городе
В другом нестоличном городе
В Москве, СанктПетербурге
За границей
Как получится/не думали
об этом
Итого

Москва
83,3
1,8
–
2,3

Вологда Н.Новгород Иваново
70,9
85,5
85,3
6,0
0,9
4,8
7,9
0,9
3,9
–
–
0,4

12,6

15,2

12,7

5,6

100,0

100,0

100,0

100,0

Соответственно в одной и той же группе среднепроблемных ре
гионов могут быть получены неоднозначные результаты в зависи
мости от сочетания факторов, повлиявших на выбор образователь
ных стратегий. Учитывая внутрирегиональную дифференциацию, в
частности неоднородность развития рынка труда и уровня жизни
населения, а также неоднородность образовательной инфраструк
туры, можно предположить, что стимулы к выбору тех или иных
стратегий получения высшего образования, равно как и ограниче
ния для их осуществления, будут иметь свою специфику в зависи
мости от усиления или ослабления действия социально
экономических факторов от центра региона к его периферии. Оче
видно, что степень дифференциации внутри регионов следует так
же иметь в виду в вопросах прогнозирования возможных вариантов
выбора тех или иных предпочтений в образовательной сфере. В вы
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борке исследования представлены преимущественно центральные
города регионов, имеющие собственные высшие образовательные
учреждения, однако остается открытым вопрос о мотивах выбора
образовательных стратегий населения, проживающего в мелких на
селенных пунктах, отдаленных от региональных центров. Вполне
возможно, что учащиеся, лишенные возможности обучаться по мес
ту жительства, могут продемонстрировать более высокую мобиль
ность в плане готовности к переезду к месту обучения.
Частичным ответом на вопрос, каким образом региональные
факторы могут влиять на формирование стратегий в образователь
ной сфере, может стать анализ соответствия ориентаций респонден
тов на получение высшего образования состоянию регионального
рынка труда и занятости, а также уровню жизни семей. В зависимо
сти от того, как родители оценивают перспективы трудоустройства
детей в своем регионе, в том числе состояние рынка труда и уровень
развития трудовых отношений, складываются их представления о
целесообразности получения того или иного уровня и качества об
разования. При этом собственная позиция родителей и их опыт в
сфере занятости имеют ключевое значение. Как уже отмечалось ра
нее, согласно наиболее распространенному мнению, наиболее ус
пешными факторами удачного трудоустройства являются связи и
знакомства (52,1% ответов респондентов), высокая квалификация и
опыт работы (42,1% ответов респондентов), высшее образование по
востребованной специальности (32,5% ответов респондентов).
Мнение о том, что для удачного трудоустройства достаточно любо
го высшего образования, чуть уступает вышеуказанным позициям,
но имеет достаточно значительный вес в ответах респондентов
(29,6%) (см. табл. 2.17).
Анализ ответов респондентов показывает, что представление об
«удачных» факторах трудоустройства может варьироваться в зави
симости от региональных особенностей рынка труда и достигнутого
уровня жизни. По мере улучшения общеэкономической ситуации в
регионе (развития производства, роста уровня занятости и укреп
ления личных позиций населения за счет роста заработной платы и
повышения устойчивости материального положения) формируется
убеждение в необходимости обретения высокой квалификации и
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опыта работы для достижения успеха и сокращается потребность в
поиске социальных связей и знакомств для устройства на работу.
Поскольку обретение высокой квалификации, основанной на опыте
работы, характерно для специалистов, включенных в процесс ста
бильной, непрерывной занятости, сам факт преобладания такого
запроса над неформальными отношениями в сфере занятости мо
жет указывать либо на принадлежность респондентов к высокооп
лачиваемому профессиональному сообществу, либо на существова
ние таких перспектив на региональном рынке труда,
предъявляющем высокие требования к качеству высокооплачивае
мой рабочей силы. Очевидно, что использование преимуществ со
циального положения не умаляет актуальность нужных знакомств
(не стоит сомневаться, что они имеются) для трудоустройства детей
высокооплачиваемых респондентов. Перемещение неформальных
отношений на второй план после требований профессиональной
компетентности всего лишь показывает расстановку приоритетов
при выборе образовательных стратегий обеспеченного населения в
условиях благоприятной экономической конъюнктуры.
Таблица 2.17
Представления родителей старшеклассников о факторах удачного
трудоустройства, ответы респондентов в %, возможны несколько
вариантов ответов

Москва
Н.Новгород
Вологда
Иваново
В целом
по выборке

Факторы удачного трудоустройства
любое
высшее образование высокая ква
высшее об по востребованной
лификация,
разование
специальности
опыт работы
40,8
26,4
49,2
24,4
32,4
33,6
13,9
32,6
58,3
35,7
39,1
31,7
29,6

32,5

42,1

связи,
зна
комства
42,0
62,4
57,2
48,6
52,1

Акцент на социальный капитал в малообеспеченных семьях, а не
на профессиональные качества и опыт как факторы удачного тру
доустройства, напротив, указывает на проблемы рынка труда, суще
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ствующие в регионе или городе, проявляющиеся как в формирова
нии спроса на труд (с точки зрения низких характеристик уровня
занятости и высоких показателей безработицы), так и в низком
уровне оплаты и недооценке его интеллектуальной составляющей.
Одной из общих проблем российского рынка труда являются его
структурные отраслевые деформации, вызванные преобладанием
сырьевой ориентации экономики в ущерб её высокотехнологи
ческому промышленному развитию, а также хроническим отстава
нием отраслей социальной сферы. Несмотря на происходящее в по
следние годы оживление экономики, ее общее состояние определя
ется падением объемов производства с высокой добавленной
стоимостью. Удельный вес машиностроительного комплекса в объ
еме промышленного производства снизился до 19% в противовес
отраслевой структуре развитых стран: в США 46,7%, в Японии
51,7%, в Германии 53,6%, в Китае 38,3% 5. На мировых рынках высо
котехнологической продукции доля России сократилась до 0,3%,
что более чем на два порядка меньше, чем в США, на порядок
меньше, чем в Мексике и втрое меньше, чем на Филиппинах6.
Продолжающееся сокращение численности работников, зани
мающихся самыми перспективными видами экономической дея
тельности, затрагивает: производство машин и оборудования (на
2,9% за 2005 г.), металлургическое производство и производство ме
таллических изделий (на 4,7% за 2005 г.), производство электрообо
рудования, электронного и оптического оборудования (на 5,8% за
2005 г.), производство транспортных средств и оборудования (на
4% за 2005 г.), текстильное и швейное производство (на 13% за
2005 г.), производство кожи и производство обуви (на 13% за
2005 г.). Обращает на себя внимание также перевес доли занятых с
высшим профессиональным образованием в пользу экономической
деятельности, связанной с финансами (66,7%), операциями с не
движимым имуществом, арендой и предоставлением услуг (38,9%),
с торговлей и мелким ремонтом (19,5%) и даже с рыболовством и
_____________
5
Промышленность России 2005: Стат. сб./Росстат. – М., с. 48.
6
С. Глазьев. О стратегии экономического развития России //Вопросы эко
номики, № 5, 2007.
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рыбоводством, а не с обрабатывающими производствами (18,8%).
Перераспределение квалифицированных трудовых ресурсов проис
ходит не в пользу инновационной экономики, поскольку в тех ви
дах занятости, где их участие является необходимым для техноло
гического прорыва, их доля ниже средней по стране (24,7%)7.
Сопоставление представлений респондентов о факторах удачно
го трудоустройства с учетом региональной специфики показывает,
что запрос на высокую квалификацию формируется, главным обра
зом, среди наиболее благополучных респондентов из Москвы и
Нижнего Новгорода, т.е. из тех городов, которые, согласно приня
той типологии, относятся к регионам лидерам и среднепроблемным.
Таким образом, получает подтверждение факт о влиянии экономи
ческой конъюнктуры на стратегии населения в трудовой и образо
вательной сфере. Благоприятная экономическая ситуация в про
мышленно развитых городах Москвы и Нижнего Новгорода
способствует тому, что факторы неформальных отношений на рын
ке труда (наличие знакомств и связей), наиболее актуальные в сре
де малообеспеченного населения, уступают место профессиональ
ным качествам (высокой квалификация и опыту работы) по мере
роста среднедушевого дохода. Если для большинства малообеспе
ченных респондентов (2ПМ) Москвы и Нижнего Новгорода важ
нейшим фактором трудоустройства являются знакомства и связи
(соответственно 57,6 и 48,4% ответов), то для большинства средне
обеспеченных (выше 2ПМ), – высокая квалификация и опыт рабо
ты (соответственно 49,0 и 60,7% ответов) (табл. 2.18, 2.19).
Для респондентов из Вологды и Иваново с менее развитым про
мышленным производством, а соответственно, и рынком труда за
висимость между возрастанием роли фактора квалификации по ме
ре роста дохода не является столь очевидной (табл. 2.20, 2.21).
Высокая квалификация уже не играет большого значения для сред
необеспеченного населения, а, напротив, утрачивает силу по мере
роста дохода. Это качество актуально для половины малообеспе
ченных респондентов из Вологды и Иваново (соответственно 51,0%
_____________
7
Российский статистический ежегодник. 2006. Росстат, М., 2006, с. 142.
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Таблица 2.18
Влияние уровня обеспеченности респондентов на формирование
представления о значимости факторов удачного трудоустройства,
Москва, ответы респондентов в %
Соотноше
Факторы удачного трудоустройства
ние средне высшее обра
высокая
любое
Уровень
душевых
зование по
связи,
квалифи
высшее
жизни
доходов с востребован
зна
кация, опыт образова
величиной ной специ
комства
работы
ние
ПМ
альности
Ниже ПМ
17,8
12,3
11,8
11,1
19,6
2 ПМ
45,2
57,9
39,2
25,0
57,6
Выше 2 ПМ
37,0
29,8
49,0
63,9
22,8
Итого
100,0
100
100
100
100
Таблица 2.19
Влияние уровня обеспеченности респондентов на формирование
представления о значимости факторов удачного трудоустройства,
Н.Новгород, ответы респондентов в %
Соотноше
Факторы удачного трудоустройства
ние средне высшее обра
высокая
любое
Уровень
душевых
зование по
связи,
квалифи
высшее
жизни
доходов с востребован
зна
кация, опыт образова
величиной ной специ
комства
работы
ние
ПМ
альности
Ниже ПМ
6,0
4,9
3,6
3,3
8,4
2 ПМ
46,6
48,1
35,7
53,3
48,4
Выше 2 ПМ
47,4
46,9
60,7
43,3
43,2
Итого
100,0
100
100
100
100

и 51,4% ответов) и всего для трети среднеобеспеченных (соответст
венно 32,3 и 36,5% ответов). Фактор неформальных связей также
более приоритетен для малообеспеченных респондентов Вологды и
Иванова (соответственно 55,6 и 49,6% ответов), чем для средне
обеспеченных (соответственно 23,3 и 23,5%). Можно заметить, что в
ответах из Вологды, и особенно из Иванова, касающихся выбора
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Таблица 2.20
Влияние уровня обеспеченности респондентов на формирование
представления о значимости факторов удачного трудоустройства,
Вологда, ответы респондентов в %
Факторы удачного трудоустройства
Соотношение
высшее обра
среднедуше
высокая
любое
Уровень
зование
связи,
вых доходов с
квалифика высшее
жизни
по востребо
зна
величиной
ция, опыт образо
комства
ванной специ
ПМ
работы
вание
альности
Ниже ПМ
19,3
13,0
16,7
36,0
21,1
2 ПМ
51,2
42,6
51,0
48,0
55,6
Выше 2 ПМ
29,5
44,4
32,3
16,0
23,3
Итого
100,0
100
100
100
100
Таблица 2.21
Влияние уровня обеспеченности респондентов на формирование
представления о значимости факторов удачного трудоустройства,
Иваново
Факторы удачного трудоустройства
Соотношение
высшее об
среднедуше
высокая
любое
Уровень
разование по
связи,
вых доходов с
квалифика высшее
жизни
востребо
зна
величиной
ция, опыт образо
ванной спе
комства
ПМ
работы
вание
циальности
Ниже ПМ
23,8
19,4
12,2
25,3
27,0
2 ПМ
48,5
51,6
51,4
48,3
49,6
Выше 2 ПМ
27,6
29,0
36,5
26,4
23,5
Итого
100
100
100
100
100

факторов для успешного трудоустройства, не выражено заметных
предпочтений, обусловленных уровнем обеспеченности респонден
тов. Отсутствие ярко выраженных приоритетов, укрепляющих пози
ции в сфере занятости, является реакцией населения на суженные
запросы рынка труда. Так, например, в Иваново, в регионе
аутсайдере, в 2004 г. были зарегистрированы высокие показатели
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уровня безработицы (6,8%), а также низкие показатели уровня заня
тости (60,9%) и уровня заработной платы (соотношение среднеме
сячной заработной платы к ПМ составляло всего 213%). Очевидно,
что застойные экономические проблемы регионов препятствуют за
креплению устойчивых позиций даже среди среднеобеспеченной ка
тегории населения. С ростом материальной обеспеченности посте
пенно утрачивает силу не только потребность в налаживании связей
и знакомств, но и значение высокой квалификации. Таким образом,
по этим двум факторам происходит «сглаживание» мотиваций меж
ду малообеспеченными и среднеобеспеченными респондентами при
выборе образовательных стратегий.
Показательно, что, согласно мнению обеспеченных респонден
тов из всех представленных городов, принадлежащих как к регио
нам лидерам, так и к регионам аутсайдерам – фактор, обусловлен
ный качеством высшего образования, его специализацией,
выполняет менее значимую роль в процессе трудоустройства. В со
ответствии с большинством ответов, по мере роста благосостояния
и материальной устойчивости респондентов, все меньшее значение
уделяется собственно самому образованию, ценности получения
знаний. Высокая квалификация, рассматриваемая среднеобеспе
ченными респондентами как фактор успешного трудоустройства,
еще не указывает на требования рынка труда к качеству полученно
го образования и на стремление его достичь. Общее понимание вы
сокой квалификации, как правило, зависит от опыта работы и дос
тигается в процессе практической деятельности. Можно сказать,
что с ростом доходов и материального благополучия роль социаль
ного лифта выполняет уже не столько образование, сколько факто
ры, обусловленные социальной стратификацией респондентов. Ес
ли малообеспеченные респонденты (2ПМ) еще склонны высоко
оценивать фактор получения высшего образования по востребован
ной специальности (57,9% ответов из Москвы, 48,1% из Нижнего
Новгорода, 51,6% из Иваново), то среднеобеспеченные респонденты
(более 2ПМ) придают этому фактору гораздо меньшее значение
(29,8% ответов из Москвы, 46,9% из Нижнего Новгорода, 29,0% из
Иваново). Среди респондентов из Вологды примерно равное коли
чество мнений относительно необходимости выбора фактора выс
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шего образования по востребованной специальности распредели
лось между представителями малообеспеченной и среднеобеспе
ченной группы (соответственно 42,6 и 44,4%).
Стратегия малообеспеченных респондентов, обусловленная
стремлением «вписаться» в высокооплачиваемый сектор рынка тру
да, заведомо просчитать успешные варианты трудоустройства по той
или иной специальности, показывает, что для данной категории на
селения высшее профессиональное образование действительно дает
шанс для продвижения по социальной лестнице (или для удержания
позиций), поэтому столь важная роль уделяется «правильной» про
фессиональной ориентации. В условиях возрастания платности об
разовательных услуг осуществление рационального выбора означает
разумное инвестирование денежных средств на оплату обучения по
выбранной специальности с целью получения ожидаемого дохода от
профессиональной деятельности в перспективе. Очевидно, что мало
обеспеченная группа населения рассматривает образование детей как
важный ресурс улучшения своего материального положения. Вместе
с тем явным препятствием для реализации такой цели является от
сутствие ресурса социальных связей, что естественным образом вы
зывает у родителей вполне понятную тревогу. Артикуляция двух
смежных позиций относительно необходимости получения образо
вания по востребованной специальности и острой потребности в
поддержании социальных связей для дальнейшего трудоустройства
раскрывает стратегию тех малообеспеченных семей, которые имеют
притязания на продвижение своих детей за счет создания и исполь
зования образовательного ресурса.
В то же время среди ответов малообеспеченных респондентов
прослеживается еще одна стратегия, которая заключается в получе
нии формального статуса высшего образования как ресурса успеш
ного трудоустройства. В этом случае вполне достаточным является
получение «корочки», своего рода мандата, предоставляющего ги
потетические возможности для повышения конкурентоспособности
на рынке труда. Заданной цели удовлетворяет любое высшее обра
зование, чем дешевле, тем лучше. Целесообразность такого решения
объяснима. Вопервых, минимизируются риски денежных потерь
по оплате образовательных услуг: выбирается любое самое доступ
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ное и дешевое образование, как правило, позволяющее совмещать
работу и обучение. Вовторых, трезво оценивается степень непред
сказуемости общих факторов рынка труда и прочности имеющихся
социальных связей. Согласно результатам проведенного опроса,
факт получения любого высшего образования значим преимущест
венно для бедных и малообеспеченных респондентов, а не для сред
не и высокообеспеченных. Наиболее активно выражают свое мне
ние по этому поводу респонденты из наименее благополучных
городов – Вологды и из Иваново, остро ощущающие проблемы сво
его материального положения, относящиеся к категории бедных,
имеющих доходы ниже ПМ (36,0% из Вологды и 25,3% из Ивано
во), а также малообеспеченных, имеющих доходы ниже 2ПМ (по
48% из обоих указанных городов). Среди ответов респондентов из
Н.Новгорода та же тенденция наблюдается в основном среди мало
обеспеченного населения, указывающего на достаточность наличия
любого высшего образования для успешного трудоустройства в
большинстве случаев. Утвердительно ответили на этот вопрос
53,3% малообеспеченных респондентов и 43,3% среднеобеспечен
ных. Подчеркнем, что эта образовательная стратегия чаще всего вы
страивается в среде малообеспеченного населения. Исключение со
ставляют обеспеченные респонденты из Москвы (доходы выше
2ПМ), в высшей степени убежденные в том, что для успешного тру
доустройства достаточно наличия любого высшего образования
(63,9%). Вряд ли стоит удивляться такому образу мыслей, если
принять во внимание широкие возможности столичного рынка за
нятости, способного удовлетворить спрос на любые виды предло
жения труда в условиях общего снижения требований к его квали
фикации и качеству. В экономике, где краткосрочный доход стал
приоритетной целью вложения человеческого капитала, вне зави
симости от качества процесса, не остается места для серьезного
профессионального развития.
В целом по выборке, включая ответы респондентов как из про
блемных, так и из благополучных регионов, можно сделать вывод
о выраженном беспокойстве со стороны малообеспеченного насе
ления за будущее своих детей и их дальнейшее трудоустройство.
Акцент, сделанный малообеспеченным населением на важности
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фактора получения высшего образования по востребованной спе
циальности, указывает на ключевой момент, определяющий пер
спективы выбора образовательных стратегий. В случае, если для
достижения указанной стратегии возникнут непреодолимые пре
пятствия (со стороны платежеспособного спроса населения или
ограничения предложения со стороны образовательных услуг по
месту жительства), малообеспеченное население может лишиться
образовательного ресурса как основы социальноэкономической
адаптации. Очевидно, что у среднеобеспеченных респондентов,
сумевших приспособиться к условиям современной экономики и
занять высокооплачиваемые позиции на рынке труда, есть больше
шансов для выстраивания образовательных стратегий и успешного
трудоустройства своих детей. Неравные возможности в доступе к
образованию создают прецедент избыточного неравенства в дохо
дах среди бедного и малообеспеченного населения, что, безуслов
но, приводит к усилению общественного расслоения на бедных и
богатых, на адаптированных и депривированных.
Данные опроса показывают, что введение в стране двухуровне
вой системы бакалавриат–магистратура вряд ли существенно по
влияет на формирование образовательных стратегий домохозяйств.
Несмотря на то что введение этой системы только начинается и
большинство респондентов пока еще не имеют четкого представле
ния о достаточности того или иного статуса или пока еще не думали
об этом, выясняется, что по мере увеличения материального дохода
растет доля тех, кто считает обязательным степень магистра для
своих детей, и снижается доля тех, кто еще не подумал об этом и бу
дет действовать, как получится (табл. 2.22).
Можно заметить, что отмеченная тенденция прослеживается во
всех регионах, где проходил опрос. Доля респондентов, предпочи
тающих для своих детей магистратуру, составляет по Москве при
мерно четверть среди бедных (23,3%), примерно треть среди мало
обеспеченных (36,7%) и более половины среди среднеобеспеченных
(53,5%); по Н.Новгороду – 22,9% среди малообеспеченных и 25,7%
среди среднеобеспеченных; по Вологде – 8,3% среди бедных, 21,2%
среди малообеспеченных и 34,2% среди среднеобеспеченных; по
Иваново – 34,0% среди бедных, 45,3% среди малообеспеченных и
54,5% среди среднеобеспеченных.
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Таблица 2.22
Ориентация на ступени высшего образования, ответы респондентов в %
Среднедушевые Достаточно Обязательно
Как получится/
доходы
будет степени получить сте
не думали об этом
респондентов
«бакалавр» пень магистра
Москва
Ниже ПМ
10,0
23,3
66,7
2ПМ
17,7
36,7
45,6
Выше 2 ПМ
9,9
53,5
36,6
Н.Новгород
Ниже ПМ
–
–
83,3
2ПМ
7,6
22,9
69,5
Выше 2 ПМ
23,9
25,7
50,4
Вологда
Ниже ПМ
8,3
8,3
83,8
2ПМ
15,2
21,2
63,6
Выше 2 ПМ
21,1
34,2
44,7
Иваново
Ниже ПМ
17,0
34,0
48,9
2ПМ
10,4
45,3
54,5
Выше 2ПМ
6,1
54,5
39,4
Итого:

Итого

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

В обратном принципе распределяются ответы тех, кто еще «не
подумал», какого уровня высшего образования должны достичь их
дети, поскольку среди бедного и малообеспеченного населения та
ких существенно больше, чем среди среднеобеспеченного. Доля
респондентов, кто еще не готов утвердительно ответить на этот во
прос, составляет по Москве около двух третей среди бедных
(66,7%), около половины среди малообеспеченных (45,6%) и около
трети среди среднеобеспеченных (36,6%); по Н.Новгороду 83,5%
среди бедных, 69,3% среди малообеспеченных и 50,4% среди сред
необеспеченных; по Вологде также 83,8% среди бедных, 63,6% среди
малообеспеченных и 44,7% среди среднеобеспеченных; по Иваново
48,9% среди бедных, 54,5% среди малообеспеченных и 39,4% среди
среднеобеспеченных. В общей тенденции прослеживаются и регио
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нальные особенности. Например, среди бедных жителей «депрес
сивного» Иваново оказалась значительно меньше доля тех, кто
«еще не подумал» об уровне образования детей (48,9%), по сравне
нию с жителями Москвы (66,7%), Вологды (83,8%) или
Н.Новгорода (83,5%). Кроме того, среди бедных респондентов из
Иваново доля тех, кто уже знает, что достаточно будет степени ба
калавра, также больше (17%), чем в других городах (10% в Москве,
8,3% в Вологде).
Отдельной проблемой представляется формирование образова
тельных стратегий в контексте формирования федеральных (нацио
нальных) университетов, инновационных вузов и современных биз
несшкол. Модернизация системы высшего образования и, в
частности, формирование федеральных (национальных) университе
тов, системообразующих вузов и современных бизнесшкол – мера,
затрагивающая большинство российских семей, где есть дети.
Специально проведенное исследование показало, что высшее
образование представляет интерес само по себе и достаточно слабо
привязано к конкретной специальности или «брэнду» вуза. Об этом
говорят следующие данные: только треть респондентов знает, куда
будут поступать их дети, а две трети затрудняются ответить на этот
вопрос. Наиболее ориентированы в этом вопросе москвичи – 40%
знают, где будут учиться дети, а наименее ориентированы жители
Московской области, из которых имеют представление об этом
лишь 17%.
Данные опроса прояснили предпочтения родителей. На первом
месте экономические и правовые факультеты любых вузов, что го
ворит о том, что представления о востребованности и перспектив
ности соответствующих специальностей попрежнему широко рас
пространены в массовом сознании. На втором месте – обучение на
любых факультетах крупных университетов, что также отражает
одну из установок массового сознания, согласно которой обучение в
престижных вузах формирует достаточно надежный ресурс буду
щей вертикальной мобильности. На третьем месте – получение лю
бого технического образования. Здесь просматривается менее рас
пространенная, чем указанные выше, но также имеющая место
установка на получение любого доступного образования.
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На вопрос, что является самым важным при выборе образова
тельной стратегии, получен однозначный ответ – профессия, кото
рую получат дети (ранее мы видели, что это по преимуществу про
фессии экономиста и юриста) – это мнение разделяют более двух
третей опрошенных во всех обследованных регионах. Второе и третье
места делят ответы «доступность поступления» и «репутация вуза»,
и уже за ними следует вариант ответа «размер оплаты обучения».
Сегодня информированность о целях, задачах, механизмах фор
мирования федеральных (национальных) университетов, а также
выделения инновационных вузов еще очень низка. Следует конста
тировать, что при несомненном интересе к теме высшего образова
ния и прямой заинтересованности в получении соответствующей
информации лишь 20% респондентов признают, что хорошо осве
домлены о реформе высшего образовании, ее целях, задачах и мето
дах. В то же время более двух третей респондентов лишь коечто о
ней слышали. Если рассматривать уровень информированности об
отдельных направлениях реформирования высшей школы, то ока
залось, что наибольшую информированность (97%) респонденты
обнаруживают относительно введения ЕГЭ. Сообщают, что осве
домлены о формировании федеральных университетов 38% респон
дентов. Из них чуть более двух третей узнали об этом из СМИ, а ос
тальные – от знакомых.
Если сравнивать цели создания федеральных университетов,
как их понимают респонденты, с целями, которые должны стоять
перед такого рода реформой, то рассогласования не обнаружено.
В обоих случаях на первом месте стоит повышение качества обра
зования. Необходимость повышения качества высшего образова
ния, как можно судить по результатам исследования, воспринима
ется как назревшая необходимость. Следует, правда, заметить, что,
рассуждая о качестве образования, респонденты едва ли разделяют
качество высшего, среднего общего и среднего профессионального
образования. Скорее, у них сложилось общее представление о сни
жении качества образования по сравнению с годами, когда учились
они сами. К тому же не все респонденты могут быть компетентными
экспертами в этом вопросе, так как не все достигли образования
высшего уровня.
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Специально введенный вопросфильтр («Какая практика фор
мирования федеральных университетов будет использована: они
будут создаваться в дополнение к уже имеющимся вузам или вме
сто части уже имеющихся вузов?») показал, что конкретные формы
реализации данной реформы респондентам практически не извест
ны. Вместе с тем, несмотря на слабую осведомленность о методах
реализации реформы, половине респондентов реформа представля
ется непродуманной (здесь мнения разделились поровну). Имеет
место общее скептическое отношение к реформаторским инициати
вам власти. Еще более пессимистически респонденты отнеслись к
перспективам участия бизнессообщества в софинансировании на
циональных университетов: 56% респондентов считают, что если
финансовая поддержка со стороны делового сообщества и будет, то
очень незначительная, а каждый четвертый высказался в том смыс
ле, что ожидать такой поддержки не приходится. Тем не менее 40%
респондентов надеются, что реформа образования, связанная с
формированием национальных университетов, приведет к качест
венным изменениям, и российское образование будет соответство
вать мировым стандартам, 60% респондентов в это не верят. На во
прос, с чем связан скепсис в отношении достижения целей создания
национальных университетов, получены следующие ответы: «сужу
по тому, как у нас осуществляются другие инициативы» (54%) и «у
нас дальше разговоров дело не идет» (46%). Таким образом, на от
ношение к данной реформе накладывается опыт реформирования в
других социальных областях, который респонденты воспринимают
негативно.
Из данных опроса следует, что национальные университеты
должны отличаться от уже имеющихся по целому ряду параметров:
в них должно быть повышено качество профессорскопреподава
тельского состава, улучшена материальнотехническая база, усиле
на направленность обучения на реальные потребности экономики,
усилена интеграция образования, бизнеса и науки (в подобном духе
высказались более двух третей опрошенных). Такое отличие, как
более строгий отбор абитуриентов, вызвало согласие меньшей части
опрошенных (чуть более половины, однако, согласны с такой по
становкой). При этом 75% респондентов уверены, что стоимость
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обучения в вузах, отвечающих всем перечисленным требованиям,
должна быть ниже, и лишь 13% считают, что она должна быть выше.
Обозначив свое понимание того, что должно отличать нацио
нальные университеты, респонденты ответили, трудно ли будет этого
добиться. И судя по ответам, и повышение качества преподавания, и
улучшение материальнотехнической базы, и все прочие продвиже
ния в направлении модернизации образования не будут легкой зада
чей. О том, что это будет нелегко сделать, заявили примерно около
20% респондентов. Особенно же трудно будет добиться снижения
платы за обучение – так считают более 35% респондентов.
В целом же ожидания респондентов более позитивны, чем нега
тивны. Надеются на то, что результатом реформы станет повыше
ние качества образования и приближение российского образования
к мировому уровню около 60% респондентов. При этом каждый пя
тый не ожидает какихлибо позитивных результатов, а считает, что
произойдет «смена вывесок без какоголибо изменения качества»,
остальные же затруднились оценить будущие результаты реформы.
Вместе с тем следует обратить внимание на то, что большинство
тех, кто в целом оптимистически воспринимает реформу, считает,
что позитивных перемен следует ожидать в отдаленном будущем.
Только каждый третий респондент соответствующей подгруппы
полагает, что позитивных результатов вполне реально добиться в
недалекой перспективе.
Респонденты разделились практически поровну в ответах на во
прос, что необходимо абитуриенту для поступления в националь
ные университеты. Половина считают, что необходимы знания и
способности, другая половина – что деньги и связи. Обучение в на
циональных университетах большинством опрошенных считают
как хороший шанс восходящей вертикальной мобильности. Две
трети опрошенных полагают, что обучение в таких вузах повысит
шансы получивших соответствующий диплом (сильно или незна
чительно) получить хорошую работу. В то же время каждый третий
опрошенный уверен, что подобный диплом никак не скажется на
будущем трудоустройстве. Интерпретация такого мнения исходит
из представления о том, что получение «хорошей» работы связано
исключительно с имеющимися связями и знакомствами – так счи
тают 70% респондентов.
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В связи с тем, что большинство респондентов не могут рассмат
риваться в качестве экспертов ни по вопросу модернизации высшей
школы, ни по проблемам организации национальных университе
тов, типология ожиданий построена по одному основанию: пози
тивному или негативному отношению к реформе.
По этому основанию респонденты разделились на три группы:
• Оптимисты – 40%
• Умеренные пессимисты – 50%
• Скептики – 10%.
Из приведенных данных прослеживается тенденция, согласно
которой скептицизм в оценках реформы повышается одновременно
со снижением социальной самооценки. Об этом свидетельствует то,
что в группе оптимистов самая высокая доля тех, кто оценил свой
социальный статус выше среднего. В группе скептиков доля рес
пондентов с высокими оценками общественного положения втрое
меньше, чем в группе оптимистов. В то же время среди скептиков
больше всего респондентов, рассматривающих свой социальный
статус как низкий. В еще большей степени на сложившиеся пред
ставления о реформе повлиял уровень материального положения.
Чем оно выше, тем позитивнее отношение к реформе и, наоборот,
чем оно хуже, тем скорее высказываются негативные оценки. Доля
малообеспеченных (по субъективной оценке) среди скептиков дос
таточно велика и более, чем втрое, превышает соответствующую
долю среди оптимистов.
Из приведенных данных следует, что особо привлекательным
обучение в национальных университетах будет для средне и высо
кообеспеченных семей, ориентирующихся на относительно высокое
качество образования. Дети из малообеспеченных семей в случае,
если обучение в подобных вузах будет платным и размер оплаты
будет заметно выше, чем в среднем по региону, предпочтут обуче
ние в любых других вузах, поскольку ситуация на рынке труда пока
не опровергла их представлений о достаточности любого диплома
для относительно успешного трудоустройства.
Подведем некоторые итоги. Успешность процесса модернизации
российской системы высшего образования, направленной на повы
шения его качества и доступности, а также на его конкурентоспо
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собность в мировой экономике, обусловлена совпадением целевых
государственных задач с запросами и потребностями населения в
образовательной сфере. Поскольку процесс модернизации предпо
лагает введение ряда принципиально новых преобразований, воз
растает значение прогнозных оценок относительно результатов раз
вития системы образования на среднесрочную перспективу.
Последние в значительной степени определяются траекториями
образовательных стратегий населения, возникающими в ответ на
инновации государственной политики, а также под влиянием соци
альноэкономических факторов, определяющих уровень развития
региона, рынка труда и уровня жизни. Изучение предпочтений на
селения в образовательной сфере и причинноследственных связей,
вызвавших их появление, является важнейшим фактором, опреде
ляющим критерии соответствия модернизационных преобразова
ний реальным социальноэкономическим процессам в стране.
Мотивы, определяющие выбор населением того или иного вида
образовательных стратегий, наиболее полно раскрываются при со
вмещении микроанализа, основанного на данных анкетного опроса,
с макроэкономическими показателями региона и его социально
экономическими характеристиками. Использование данных социо
логического опроса, проведенного в разных регионах и городах
страны (Москва, Вологда, Нижний Новгород и Иваново), а также
региональных особенностей экономического развития (в том числе
показателей ВРП, уровня занятости и безработицы, уровня жизни
населения, инфраструктуры рынка образовательных услуг), позво
лило значительно расширить прогнозный анализ проводимых обра
зовательных реформ, благодаря объединению данных, основанных
на личном опыте респондентов, их представлениям о необходимом
уровне и качестве образования, соответствующим запросам регио
нальных рынков труда на квалифицированную рабочую силу.
Результаты социологического анализа позволили выявить ряд
основных тенденций, характеризующих общие условия социально
экономического развития, влияющие на мотивы поведения респон
дентов.
А) Следует обратить внимание на низкие показатели уровня
жизни респондентов, соответствующие уровню жизни населения в
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рассматриваемых регионах. В структуре распределения среднеду
шевых доходов домохозяйств самая большая доля принадлежит ка
тегории малообеспеченных, имеющих от одного до двух прожиточ
ных минимумов на членов семьи. К категории среднеобеспеченных
семей, имеющих в среднедушевых доходах двукратное превышение
величины прожиточного минимума, относится менее трети респон
дентов из Вологды (29,5%) и Иваново (27,6%), а также чуть более
трети респондентов из Москвы (37,0%) и менее половины из Ниж
него Новгорода (47,4%).
Б) Обращает внимание низкая субъективная оценка адаптиро
ванности респондентов к сложившейся в стране системе экономи
ческих отношений. Ресурс экономической активности населения,
необходимый для выработки долгосрочных стратегий поведения,
чрезвычайно ограничен. Мнение большинства выражает сдержан
ность по поводу оптимистичной оценки происходящих изменений в
стране и их дальнейшей перспективы. Процессы стабилизации об
щества еще далеки от завершения, поскольку общая неопределен
ность в оценке собственных перспектив присуща респондентам из
всех представленных регионов – от лидера до аутсайдера, причем
среди тех и других достаточно много таких, кто оценивает происхо
дящие изменения негативно.
В) Стимулы к выбору тех или иных стратегий получения выс
шего образования, равно как и ограничения для их осуществления,
изменяются в зависимости от степени экономического развития ре
гиона, а также от усиления или ослабления действия социально
экономических факторов от центра региона к его периферии. В ре
зультате опроса, проведенного в центральных областных городах,
удалось отметить специфику социальноэкономического положе
ния респондентов, отличающуюся от усредненных показателей ре
гиона в целом. В выборке исследования представлены преимущест
венно центральные города регионов, имеющие собственные высшие
образовательные учреждения, соответственно отмечена общая
склонность респондентов обучать детей по месту жительства. Од
нако остается открытым вопрос о мотивах выбора образовательных
стратегий населения, проживающего в мелких населенных пунктах,
отдаленных от региональных центров.
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Исследование социальноэкономических факторов, влияющих
на формирование образовательных стратегий населения, позволило
обнаружить ряд параметров, определяющих успешность проводи
мой образовательной политики.
1). В качестве одного из наиболее чувствительных параметров
выбраны показатели уровня жизни населения. Показано, что высо
кая дифференциация уровня жизни домохозяйств в зависимости от
величины соотношения среднедушевых доходов с прожиточным
минимумом оказывает влияние на их предпочтения при выработке
образовательных стратегий. При общей национальной тенденции к
получению всеобщего высшего профессионального образования
бедные (ниже ПМ), малообеспеченные (2ПМ) и среднеобеспечен
ные (от 2х до 5ти ПМ) респонденты имеют различия в выборе об
разовательных стратегий. В бедных регионах малообеспеченные
респонденты менее требовательны к качеству образования, поэтому
и при выборе образовательных стратегий более склонны ориенти
роваться на любое образование, а при трудоустройстве использо
вать неформальные связи. Ограниченность экономических и соци
альных ресурсов бедных и малообеспеченных респондентов (а их
большинство) снижает доступ к получению качественного образо
вания, а также к образованию более высокой ступени, соответст
вующей степени магистра.
2). Стратегии населения, направленные на получение высшего
образования, зависят от состояния регионального рынка труда и за
нятости. По мере улучшения общеэкономической ситуации в регио
не (развития производства, роста уровня занятости и укрепления
личных позиций населения за счет роста заработной платы и повы
шения устойчивости материального положения) формируется убеж
дение в необходимости обретения высокой квалификации и опыта
работы для достижения успеха и сокращается потребность в поиске
социальных связей и знакомств для устройства на работу. Переме
щение неформальных отношений на второй план после требований
профессиональной компетентности показывает расстановку приори
тетов при выборе образовательных стратегий обеспеченного населе
ния (более 2ПМ) в условиях благоприятной экономической конъ
юнктуры. В стратегиях малообеспеченных респондентов (2ПМ)
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неформальные связи, напротив, обретают приоритетное значение по
сравнению с качествами высокой квалификации. Если для большин
ства малообеспеченных респондентов (2ПМ) Москвы и Нижнего
Новгорода важнейшим фактором трудоустройства являются знаком
ства и связи (соответственно 57,6% и 48,4% ответов), то для боль
шинства среднеобеспеченных (выше 2ПМ), – высокая квалифика
ция и опыт работы (соответственно 49,0% и 60,7% ответов).
Отмеченная тенденция «размывается» в регионахаутсайдерах, по
скольку проблемы низкого уровня населения, а также отсутствие
перспектив на рынке труда не способствуют формированию устой
чивых стратегий как среди малообеспеченного, так и среди средне
обеспеченного населения.
3). Разрыв в уровне заработной платы и квалификации труда
является еще одним показателем, определяющим стратегии населе
ния в образовательной сфере. Недооценка роли труда и его интел
лектуальной составляющей в российской экономике приводит к
снижению стимулов у населения к получению специальности, вос
требованной на рынке труда. Этот показатель является ключевым в
вопросах среднесрочного прогнозирования результатов модерниза
ции системы образования, основанной на идее развития экономики
знаний с целью экономического подъема регионов. Выбор в пользу
специальности, востребованной на рынке труда, в большей степени
характерен для малообеспеченных респондентов, пытающихся ис
пользовать ресурс образования в качестве «социального лифта».
Среднеобеспеченные респонденты, уже занимающие устойчивую
позицию на рынке труда, менее склонны действовать исходя из те
кущих запросов рынка труда, если последние не гарантируют им
стабильного материального положения. Более того, чем выше эко
номическое развитие региона, тем меньшую роль играют специаль
ность и профиль диплома, соответственно тем слабее стимул к по
лучению востребованной специальности. Если малообеспеченные
респонденты (2ПМ) еще склонны высоко оценивать фактор полу
чения высшего образования по востребованной специальности
(57,9% ответов из Москвы, 48,1% из Н.Новгорода, 51,6% из Ивано
во), то среднеобеспеченные респонденты (более 2ПМ) придают
этому фактору гораздо меньшее значение (29,8% ответов из Моск
вы, 46,9% из Н.Новгорода, 29,0% из Иваново).
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4). Показатель избыточного неравенства в доступе малообеспе
ченного населения к получению образования высшего уровня (сте
пень магистра) по востребованной специальности, а также к высо
кооплачиваемым позициям на рынке труда ограничивает выбор и
таким образом деформирует образовательные стратегии большей
части населения. В целом по выборке, включая ответы респонден
тов как из проблемных, так и из благополучных регионов, можно
сделать вывод о выраженном беспокойстве со стороны малообеспе
ченного населения за будущее своих детей. Очевидно, что мало
обеспеченная группа населения рассматривает образование детей
как важный ресурс улучшения своего материального положения.
Вместе с тем явным препятствием для реализации такой претенци
озной цели является низкий уровень материального положения и
отсутствие ресурса социальных связей, необходимого для успешно
го трудоустройства в современных экономических условиях. В слу
чае, если для достижения указанной стратегии возникнут непре
одолимые препятствия со стороны платежеспособного спроса
населения или ограничения предложения со стороны образователь
ных услуг по месту жительства, малообеспеченное население может
лишиться образовательного ресурса как основы социальноэконо
мической адаптации.
Результаты исследования стратегий населения в образователь
ной сфере показывают, что основные «развилки» долгосрочного
развития системы высшего образования в России будут в значи
тельной степени определяются «внешними» условиями социально
экономического развития регионов, включая уровень дифферен
циации жизни населения, структурные отраслевые деформации
экономики и рынка занятости, оценку роли труда и его интеллекту
альной составляющей, либерализацией цен на услуги социальной
инфраструктуры: транспорта, связи, ЖКХ, медицины и образова
ния; увеличением доли платных услуг в структуре потребления
граждан. Исходя из низкой степени устойчивости образовательных
стратегий населения, можно ожидать, что при инерционном сцена
рии развития экономики произойдет ослабление стимула к получе
нию качественного образования и, напротив, усиление неформаль
ных отношений на рынке труда. Малообеспеченное население не
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откажется от ресурса получения высшего профессионального обра
зования, а будет еще более склонно к снижению его качества за счет
расширения спроса на «дешевые» образовательные услуги вузов,
предоставляющих возможности для получения «корочки» высшего
образования. Усугубление негативных тенденций в экономике и
материальном обеспечении граждан приведет к «отсечению» бедно
го и малоообеспеченного населения от более высокого уровня обра
зования по степени магистра. Снижение доступности образования
снизит адаптивность населения, будет способствовать росту бедно
сти и безработицы, что существенно снизит эффективность воздей
ствия образовательных реформ на экономическое развитие. Насе
ление не сможет активно реагировать на запросы рынка труда и
будет сохраняться ситуация дефицита специалистов по востребо
ванной специальности.
При реализации сценария инновационного развития возможно
обеспечение задач организации высшего образования в соответст
вии с потребностями экономики, основанной на знаниях. По мере
экономического развития и выравнивания регионов, развития про
изводства и создания стимулов к высококвалифицированному тру
ду по специальностям, востребованным экономикой знаний, укре
пятся позиции населения относительно уверенности в «завтрашнем
дне», возникнут основания для разработки устойчивых образова
тельных стратегий и снижения избыточного неравенства в доступе
к образованию. Если взамен неформальным связям и «корочкам» о
получении любого высшего образования, как факторам успешного
трудоустройства, появятся стимулы для использования в производ
стве квалифицированного труда, укрепится стратегия малообеспе
ченного населения, использующего образование в качестве «соци
ального лифта», проявляющего открытый интерес в использовании
фактора образования для закрепления устойчивых позиций на
рынке труда. Учитывая большую долю населения этой группы,
можно рассчитывать, что успешное использование ее потенциала в
ходе проведения образовательных реформ будет являться опреде
ляющим для развития экономики знаний.
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■
Глава 3

Расчет вариантов прогноза системы ВПО
на 2009–2011 гг.
Данный прогноз был выполнен в конце 2007 г. и поэтому при его
разработке не могли быть учтены те проблемы, с которыми система
высшего образования должна будет столкнуться при резком изме
нении внешних условий ее деятельности, связанном с экономиче
ским кризисом, в том числе с уменьшением темпов роста россий
ского ВВП и даже снижением его объемов.
Экономический кризис уже привел к секвестру бюджета, де
вальвации рубля, ускорению инфляции, снижению уровня заработ
ной платы в экономике, росту безработицы. Даже при сохранении
приоритетности развития системы высшего образования и сравни
тельно небольшого сокращения ее бюджетного финансирования все
перечисленные процессы крайне негативно отразятся на функцио
нировании данной сферы. Прежде всего в силу девальвации рубля,
падению заработной платы населения и росту безработицы сокра
тится платежеспособный спрос населения, что приведет либо к со
кращению числа платных студентов, либо к еще более интенсивно
му их перетоку на дешевые программы государственных вузов
(например, на заочную форму обучения) или в негосударственный
сектор, где стоимость обучения уже на 20–25% ниже, чем в государ
ственном. Указанные процессы, сопровождаемые сокращением
численности студентов в связи с демографическим спадом, приве
дет к достаточно серьезному сокращению внебюджетных доходов
вузов. Кроме того уменьшатся их доходы от научноисследователь
ской деятельности, поскольку в этой сфере сократятся как заказы
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предприятий, так и корпоративного сектора. Снизятся и поступле
ния в систему ВПО от благотворительной деятельности. Все это не
гативно скажется на развитии сферы высшего образования, ее мате
риальнотехнического оснащения, зарплат персонала.
Вместе с тем приведенный ниже прогноз сохраняет свою акту
альность в двух основных аспектах:
1) в методологическом плане: разработаны подходы и методы
прогнозирования развития системы высшего образования в средне
срочной перспективе;
2) как прогнозпредупреждение: он позволил выявить целый
ряд негативных тенденций в развитии системы ВПО даже в ситуа
ции, которая считалась очень благоприятной.
Основные особенности разработки прогноза развития системы
высшего образования в 2009–2011 гг. следующие.
1. Прогноз развития системы ВПО на период 2009–2011 гг. на
макроуровне строился в трех вариантах.
Качественно варианты комплексного прогноза развития систе
мы образования описаны во второй главе. Там же определены фак
торы, оказывающие основное влияние на систему высшего профес
сионального образования в прогнозном периоде.
Нами рассмотрены макроэкономические сценарии и воздейст
вие на систему ВПО возможных изменений в экономике Россий
ской Федерации в 2009–2011 гг. и проведены расчеты количествен
ных параметров развития системы ВПО на макроуровне по
каждому из вариантов. Далее развитие данной сферы вписано в
прогнозируемые стратегии поведения различных субъектов рынка
высшего профессионального образования: населения, работодате
лей и самих вузов. При этом стратегии населения рассматриваются
в региональном аспекте, поскольку социальноэкономическое по
ложение субъектов Российской Федерации в перспективе является
одним из наиболее значимых факторов, которое определяет как ус
тановки населения в сфере высшего профессионального образова
ния, так и ресурсы развития самих вузов.
2. В расчетах по каждому варианту прогноза мы исходили из то
го, что в 2007 г. в России функционировало четыре федеральных
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университета, хотя формально этот статус имели в тот момент
только два – созданные в 2006 г. Сибирский федеральный универ
ситет (г. Красноярск) и Южный федеральный университет (г. Рос
товнаДону). К числу федеральных университетов нами в рамках
данного прогноза были отнесены также Московский государствен
ный университет им. М.В. Ломоносова и СанктПетербургский го
1
сударственный университет как классические университеты,
имеющие международное признание.
Таким образом, можно считать, что в четырех федеральных ок
ругах из семи действуют федеральные университеты. В силу этого
создание еще трех федеральных университетов можно рассматри
вать как настоятельную задачу развития системы ВПО в средне
срочной перспективе.
3. При выдвижении идеи федеральных университетов и систе
мообразующих вузов в 2005 г. предполагалось, что их контингент
превысит 25 тыс. чел. для федерального университета и 5 тыс. чел.
для системообразующего вуза. Эти параметры по численности сту
денческого контингента должны были вывести эти вузы на уровень
крупных мировых университетов. Однако, как показывает форма
3НК за 2006 г., в России практически нет университетов, контин
гент студентов которых превышал бы 25 тыс. чел., особенно, если
речь идет о числе бюджетных студентов очной формы обучения.
Даже в МГУ из 32,67 тыс. студентов 11,35 тыс., или 34,7%, обучают
ся на платной основе.
Аналогично в России очень мало вузов с бюджетным контин
гентом свыше 5 тыс. чел.
В силу этого бюджетный контингент федеральных университе
тов был принят в среднем в размере 15 тыс. студентов, а возможно
сти его роста в течение прогнозного периода рассматривались как
весьма ограниченные – за четыре года до 16 тыс. чел.
Бюджетный контингент системообразующих вузов в силу тех же
причин был принят в прогнозных расчетах в размере 4 тыс. чел. с
ростом к концу прогнозного периода до 4,2 тыс. чел.
_____________
1
В настоящее время МГУ и СПбГУ были бы отнесены к национальным
исследовательским университетам, но в 2007 г. этого статуса еще не суще
ствовало.
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3.1. Инерционный вариант прогноза
В инерционном варианте прогноза предполагалось, что число
федеральных университетов увеличивается в 2009–2011 гг. на один
университет. Что касается системообразующих вузов, то этот статус
не присваивается в прогнозном периоде ни одному из высших
учебных заведений, хотя формально создание таких вузов было
продекларировано еще в 2005 г.
Вместе с тем возможно проведение в системе ВПО в 2008–
2011 гг. конкурсов по выделению инновационных вузов (2008–2009
гг., 2009–2010 гг., 2010–2011 гг.) как продолжение реализации При
оритетного национального проекта «Образование». Однако в этом
случае финансирование инновационных вузов должно произво
диться за счет средств Приоритетного национального проекта «Об
разование», а не средств федерального бюджета на высшее образо
вание в 2008–2010 гг., объемы расходов которого на эти цели были
уже определены.
В принципе, выделение на конкурсной основе инновационных
вузов может повлиять на их престижность (и, соответственно, на
привлечение студентов, в том числе платных), а также на вероят
ность открытия в них магистерских программ. Однако получение
бюджетного гранта на реализацию вузом его инновационного про
екта не оказывает прямого воздействия на величину текущих объе
мов его финансирования (в том числе при переходе на НПФ), как
это было бы при наделении их напрямую статусом системообра
зующих вузов.
При переходе в полном масштабе на ЕГЭ планируется ввести
норму, согласно которой при получении по какомулибо предмету
при его сдаче баллов ниже определенного уровня (например, ниже
35 баллов) абитуриент лишается права поступать в вуз как в госу
дарственный, так и негосударственный вуз. Указанный момент бу
дет играть роль при расчете численности платных студентов вузов и
объемов внебюджетных средств, полученных вузами от оплаты обу
чения платным контингентом, но на динамику численности бюд
жетных студентов и бюджетного финансирования вузов он не по
влияет.
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В силу того, что в рамках инерционного варианта прогноза чис
ло федеральных университетов увеличится всего на один, а систе
мообразующие вузы не создаются, введение с 2009 г. в полном
масштабе ЕГЭ не должно оказать заметного воздействия на функ
ционирование системы высшего образования, а также на перерас
пределение студенческих потоков между вузами. Другими слова
ми, поскольку новые центры притяжения практически не
формируются, Единый экзамен лишь закрепит уже сформировав
шиеся тенденции.
При расчете инерционного варианта, как уже отмечалось, ос
новным фактором является демографический, т.е. внешний для
системы образования.
На макроуровне на расчет численности бюджетного континген
та и объемов бюджетного финансирования вузов, основное влияние
окажут, с одной стороны, законодательно установленная норма, со
гласно которой в государственных вузах Российской Федерации на
бюджетной основе должно обучаться не менее 170 студентов на
10 тыс. чел. населения, а с другой, объемы бюджетного финансиро
вания ВПО в федеральном бюджете на 2008–2010 гг. В 2009 г. к
этим факторам добавится переход на уровневую систему высшего
профессионального образования с преобладанием в ней схемы «ба
калавриат–магистратура».
Законодательная норма согласно которой в государственных ву
зах Российской Федерации за счет бюджетных средств должно обу
чаться не менее 170 студентов на 10 тыс. чел. населения, определяет,
что ежегодно бюджетный прием в высшую школу должен состав
лять не менее 500 тыс. чел. в ситуации, когда более 95% студентов
обучаются по программам специалитета, а отсев составляет при
мерно 10%. При полном переходе в 2009 г. на двухровневую систе
му: бакалавриат (4 года обучения) – магистратура (2 года обуче
ния) – эта норма потребовала бы установления бюджетного приема
на I курс государственных вузов на уровне не ниже 590 тыс. чел.
(при условии 10% отсева и приема в бюджетную магистратуру в
размере 30% от бюджетного выпуска из бакалавриата, что, вообще
говоря, превышает средние мировые нормы приема в магистрату
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ру)2. Однако в инерционном варианте переход на уровневую систе
му предполагается более «мягким»: в 2009 г. на обучение по про
граммам бакалавриата на бюджетной основе будет принято 60%, от
общего бюджетного приема (40% будет принято на программы под
готовки дипломированного специалиста), в 2010 г. доля принятых
на программы бакалавриата возрастет в бюджетном приеме до 70%,
а в 2011 г. до 80% (соответственно, в 2010 г. бюджетный прием в
специалитет снизится до 30%, а в 2011 г. – до 20%). Бюджетный
прием в магистратуру в 2008 г. немного вырос по сравнению с
2007 г., однако в 2009 г. в инерционном варианте возможен его рез
кий рост, который во многом будет обусловлен механическим деле
нием курсов специалитета на две части и сниженными требования
ми при открытии магистратур. Вместе с тем можно предположить,
что бюджетный прием в магистратуру в прогнозном периоде все же
не превысит 15–20% от бюджетного выпуска из специалитета и
«традиционного» бакалавриата (первый выпуск из «нового»
бакалавриата состоится только в 2013 г.).
Если же будет осуществлен переход на нормативное подушевое
финансирование вузов, при котором норматив финансирования
подготовки магистров будет почти в два или более раза превышать
норматив финансирования обучения бакалавров и специалистов, то
бюджетный прием в магистратуру, скорее всего, будет существенно
ограничен – до 10–15% от бюджетного выпуска из специалитета и
«традиционного» бакалавриата.
Сам по себе демографический спад не должен в 2008–2011 гг.
существенно повлиять на приемы в вузы.
В инерционном варианте общий прием в вузы (бюджетный и
платный) будет оставаться достаточно стабильным: вузы будут
_____________
2
Прием в магистратуру составляет 50% от выпуска из бакалавриата в элит
ных высших учебных заведениях (Гарвард, Йель, Принстон, Оксфорд, Кем
бридж). В остальных университетах он не превышает 10–20% от выпуска из
бакалавриата. Если в России прием в бюджетную магистратуру составит
30% от бюджетного выпуска бакалавров, то при декларировании того, что
магистратура должна оплачиваться, прежде всего, работодателями, прием в
магистратуру в целом по системе может превысить 35–40%. Это означает,
что магистратура во многом будет носить имитационный характер.
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компенсировать снижение выпусков из общеобразовательных
школ, оттягивая на себя контингент тех, кто в прежних условиях
поступал бы в учебные заведения СПО и, кроме того, они будут все
больше принимать выпускников ссузов, число которых как раз в
этот период будет расти.
Что касается динамики бюджетного приема на I курс вузов, то
она в последние годы в значительной степени определяется поли
тическими соображениям, а не реальными процессами: используя
демографическую ситуацию, государство стремится сократить
бюджетный прием до уровня, определенного законодательной нор
мой, о которой говорилось выше, увеличивая одновременно бюд
жетные расходы в расчете на одного бюджетного студента.
В силу этого в 2008 г. бюджетный прием на I курс вузов про
должил сокращаться (на 5% по сравнению с 2007 г.), однако в
2009 г. в связи с переходом на уровневую систему ВПО его придет
ся увеличить почти на 2%3.
Таблица 3.1
Прогноз бюджетного приема в государственные вузы в 2008–2011 гг.
2008
Бюджетный прием на I курс
государственных вузов, тыс. чел.

539,4

2009
550,0

2010
560,0

2011
570,0

При этом прием в бакалавриат и специалитет в 2009–2011 гг.
прогнозируется следующим (табл. 3.2).
В этих условиях (т.е. при закладывании стабильного бюджетно
го контингента в будущем на уровне законодательно установленной
нормы) бюджетный контингент вузов превысит в 2008–2011 гг.
3 млн. чел. даже без учета студентов магистратуры (табл. 3.3).
_____________
3
На самом деле в 2009 г. вузы сами должны решать вопрос, о переходе на
систему «бакалавриат–магистратура». Реальный переход начнется, если
его не затормозит экономический кризис, только в 2010 г. Таким образом,
описанный процесс можно передвинуть на один год. Однако, в принципе,
при введении преимущественно двухуровневой системы ВПО целесооб
разно было бы значительно увеличить прием в бакалавриат даже по инер
ционному варианту уже в 2009 г.
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Таблица 3.2
Прогноз бюджетного приема в бакалавриат и специалитет
государственных вузов в 2009–2011 гг.
2009
330,0
220,0

Бюджетный прием в бакалавриат, тыс. чел.
Бюджетный прием в специалитет, тыс. чел.

2010
392,0
168,0

2011
456,0
114,0

Таблица 3.3
Бюджетный контингент вузов в 2008–2011 гг. (без учета магистратуры)
Бюджетный контингент вузов, млн. чел.

2008
2009
2010
2011
3,05
3,06
3,09
3,16

При ускоренном процессе формирования бюджетной магистра
туры в 2008–2011 гг. этот контингент может вырасти почти до
3,25 млн. чел. в 2011 г. (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Прогноз бюджетного контингента государственных вузов в 2008–2011 гг.
Бюджетный контингент вузов, млн. чел.
В том числе бюджетный контингент
магистратуры, млн. чел.

2008
3,10

2009
3,11

2010
3,15

2011
3,24

0,04

0,05

0,06

0,08

При прогнозировании бюджетного финансирования вузов в
инерционном варианте в 2011 г. прирост расходов федерального
бюджета на высшее образование был принят в размере 12% – с од
ной стороны, это укладывается в логику достаточно резкого сниже
ния темпов роста указанных расходов в период 2008–2010 гг. по
сравнению с предшествующим периодом, а с другой, учитывает
электоральный цикл – выборы в 2011 г. в Государственную думу
Российской Федерации и выборы в 2012 г. Президента России, что
всегда сопровождается увеличением бюджетных расходов на разви
тие отраслей социальной сферы в целом и образования в частности.
В этих условиях структура бюджетного финансирования и их
объем в расчете на одного бюджетного студента государственных
вузов по инерционному варианту имеет вид (табл. 3.5):
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Федеральный бюджет на высшее образование,
214,9
млрд. руб.
темп роста расходов на высшее образование в феде
ральном бюджете (в 2011 г. прогнозируемый темп
роста), %
Расходы бюджетных средств на одного студента,
тыс. руб., в т.ч.
федерального университета, тыс. руб.
200
остальных вузов, тыс. руб.
71
Расход бюджетных средств на федеральные универ
12,0
ситеты, млрд. руб.
Расход бюджетных средств на остальные вузы,
202,4
млрд. руб.
Расходы бюджетных средств на все вузы, млрд. руб. 214,4
Число федеральных университетов, ед.
4
Число бюджетных студентов в федеральном уни
15
верситете, тыс. чел.
Общее число студентов федеральных университе
0,06
тов, млн. чел.
Число бюджетных студентов остальных вузов,
2,9
млн. чел.

15,8 16,00

3,04

3,06 3,071

3,17

0,061 0,062 0,079 0,080

15,5

99,9%

100% 237,7 240,3 254,2 284,3
4
4
5
5
15,25

91,9%

22,1

285
82,5

94% 221,8 223,2 232,2 261,5

17,1

280
75,6

8,0%

15,9

275
73

112

22,8

6%

260
73

110,7 101,3 105,5

237,9 240,9 254,2 284,7

Структура
Структура
2007 расходов в 2008 2009 2010 2011 расходов в
2007 г.
2011 г.

Прогноз бюджетного финансирования вузов по инерционному варианту в 2008–2011 гг.

Таблица 3.5
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Таким образом, в инерционном варианте происходит постепен
ное смещение структуры расходов в пользу федеральных универси
тетов: в 2011 г. их доля возрастает до 8% по сравнению с 6% в 2007 г.
Рост расходов в расчете на одного студента федерального универси
тета составляет в рассматриваемый период 42,5%, в то время как в
остальных вузах он достигает только 16,2%, т.е. оказывается ниже
ожидаемого за четыре года уровня инфляции.
В федеральных университетах доля расходов собственно на об
разовательный процесс4 должна быть ниже, чем в остальных вузах,
поскольку в этих университетах значительные средства идут на со
вершенствование материальнотехнической базы, в прогнозе эта
доля принята равной 60% от общего объема расходов (в расчете на
одного студента). В остальных вузах она выше – 70% , а в 2011 г.
поднимается до 75%, поскольку зарплата в этих вузах начинает зна
чительно отставать от заработной платы в федеральных универси
тетах. Кроме того, надо учитывать, что «остальные вузы» охваты
вают практически все государственные вузы России, ситуация в
которых весьма дифференцирована. Среди них могут оказаться и
вузы, в которых доля расходов на образовательный процесс совпа
дает с данным показателем по федеральным университетам
(табл. 3.6).
Таблица 3.6
Прогноз бюджетного финансирования вузов по инерционному варианту
в 2008–2011 гг.
2007
Федеральный бюджет на высшее обра
зование, млрд. руб.
темп роста расходов на высшее образо
вание в федеральном бюджете (в 2011 г.
прогнозируемый темп роста), %
Расходы бюджетных средств на одного
студента, тыс. руб., в т.ч.

2008 2009

2010 2011

214,9 237,9 240,9 254,2 284,7
110,7 101,3 105,5 112,0

_____________
4
В расходы на образовательный процесс не входят стипендии, другие
трансферты населению, расходы на капитальный ремонт и капитальное
строительство и т.п.
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Продолжение табл. 3.6
федерального университета, тыс. руб.
остальных вузов, тыс. руб.
Доля расходов на осуществление обра
зовательного процесса в общем объеме
бюджетных расходов на обучение в фе
деральных университетах
Доля расходов на осуществление обра
зовательного процесса в общем объеме
бюджетных расходов на обучение в ос
тальных вузах
Расход бюджетных средств на образо
вательный процесс в федеральных уни
верситетах в расчете на одного студента,
тыс. руб.
Расход бюджетных средств на образо
вательный процесс в остальных вузах в
расчете на одного студента, тыс. руб.
Расход бюджетных средств на феде
ральные университеты, млрд. руб.
Расход бюджетных средств на осталь
ные вузы, млрд. руб.
Расходы бюджетных средств на все ву
зы, млрд. руб.
Число федеральных университетов, ед.
Число бюджетных студентов в феде
ральном университете, тыс. чел.
Общее число студентов федеральных
университетов, млн. чел.
Число бюджетных студентов остальных
вузов, млн. чел.

2007 2008 2009 2010 2011
200,0 260,0 275,0 280,0 285,0
71,0 73,0 73,0 75,6 82,5
0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

120,0 156,0 165,0 168,0 171,0

50,4

51,8

51,8 53,76 58,52

12,0

15,9

17,1

22,1

22,8

202,4 221,8 223,2 232,2 261,5
214,4 237,7 240,3 254,2 284,3
4

4

4

15,0 15,25

15,5

5

5

15,8 16,00

0,06 0,061 0,062 0,079 0,080
2,9 3,039 3,058 3,071 3,170

Необходимость выделения собственно бюджетных расходов на
образовательный процесс в расчете на одного студента связана с
тем, что именно эти расходы определяют уровень цен на платное
обучение в государственных вузах, поскольку указанная цена не
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может быть ниже, чем то, что государство тратит на обучение бюд
жетного студента.
Вместе с тем следует учитывать, что в табл. 3.6 приведены сред
ние бюджетные расходы на образовательный процесс в расчете на
одного бюджетного студента без учета формы обучения. Между тем
используемые коэффициенты приведения очнозаочного и заочного
контингента к очному таковы, что бюджетные расходы на очную
форму обучения намного превосходят аналогичные расходы на оч
нозаочную и заочную форму обучения (табл. 3.7).
Таблица 3.7
Коэффициенты приведения контингента по формам обучения
Форма обучения
Очная форма обучения
Очнозаочная форма обучения
Заочная форма обучения
Экстернат

Коэффициент
приведения
контингента (k)
1,0
0,2
0,1
0,1

В 2007 г. бюджетные расходы на образовательный процесс в
расчете на одного студента приведенного бюджетного контингента,
т.е. фактически на одного бюджетного студента очной формы обу
чения (в структуре контингента 2006 г. согласно форме 3НК за
2006 г.) составили 69,7 тыс. руб. Для федеральных университетов
указанные расходы в расчете на одного бюджетного студента очной
формы обучения достигли в 2007 г., по нашим расчетам, в среднем
164,4 тыс. руб., или были в 2,35 раза больше, чем на одного бюджет
ного студента «обычного вуза». В силу резкого увеличения бюд
жетных расходов на образовательный процесс в расчете на одного
бюджетного студента, быстро росли и цены платного обучения. Это
привело к тому, что в последние годы платный контингент все более
перемещается на заочную форму обучения, а в престижных вузах, в
том числе в федеральных университетах, его доля на очных отделе
ниях вузов значительно ниже, чем в «обычных» высших учебных
заведениях.
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В 2007 г. население затратило на оплату обучения в высшей
школе (в государственных и негосударственных вузах) 154,4 млрд.
руб. (на образовательный процесс), в то время как расходы государ
ства на эти же цели составили 249,8 млрд. руб. Соответственно,
средняя цена обучения платного студента в государственных вузах
достигла в 2007 г. 35,8 тыс. руб.
В инерционном варианте прогноза прием платных студентов в
государственные вузы будет расти до 2009 г., а затем начнет сни
жаться (табл. 3.8).
Таблица 3.8
Прогноз платного приема в государственные вузы в 2008–2011 гг.
2008
Платный прием на I курс государст
венных вузов, тыс. чел.

799,3

2009
775,4

2010

2011

736,6

662,9

В 2009 г. распределение приема платных студентов между бака
лавриатом и специалитетом будет более жестким, чем в случае
бюджетного проема – 70% составит прием в бакалавриат и 30% в
специалитет, в 2010 г. – 80 и 20%, в 2011 г. – 90 и 10% соответствен
но (табл. 3.9).
Таблица 3.9
Прогноз платного приема в бакалавриат и специалитет
государственных вузов в 2009–2011 гг.
Платный прием в бакалавриат, тыс. чел.
Платный прием в специалитет, тыс. чел.

2009
542,7
232,6

2010
589,3
147,3

2011
596,6
66,3

Численность платного контингента государственных вузов в
прогнозный период будет стабильно расти, достигнув в 2011 г. поч
ти 3,85 млн. чел. (табл. 3.10).
Объем внебюджетных средств, полученных государственными
вузами от обучения платных студентов, в инерционном варианте
прогноза показан в табл. 3.11.
Средняя стоимость обучения платных студентов в государствен
ных вузах составит в 2011 г. 58,7 тыс. руб., т.е. практически сравняет
ся со средними бюджетными расходами на образовательный процесс
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в расчете на одного бюджетного студента в «обычных» вузах. В феде
ральных университетах стоимость платного обучения достигнет
123,2 тыс. руб. Таким образом, в федеральных университетах среди
платных студентов будет превалировать заочный контингент, что,
вообще говоря, не вполне отвечает целям их создания.
Таблица 3.10
Прогноз платного контингента государственных вузов в 2008–2011 гг.
2008
Платный контингент государственных
вузов, млн. чел.

2009

3,57

3,72

2010
3,82

2011
3,83

Таблица 3.11
Прогноз объема внебюджетных средств государственных вузов,
который будет получен в 2008–2011 гг. от обучения платных студентов
2008
Объем внебюджетных средств, млрд. руб.

144,7

2009
176,5

2010
198,9

2011
223,0

3.2. Умеренно*инновационный вариант прогноза
В рамках умеренноинновационного варианта число федераль
ных университетов должно увеличиться к 2011 г. до 7. Таким обра
зом, федеральный университет появится в каждом федеральном ок
руге. Кроме того, начиная с 2008 г., часть инновационных вузов, у
которых закончится реализация инновационной образовательной
программы, будет получать статус системообразующего вуза. Вме
сте с тем к 2011 г. их число не превысит 30.
Переход на уровневую систему в умеренноинновационном ва
рианте пройдет более жестко – уже в 2009 г. в бакалавриат будет
принято 70% от общего числа поступивших на I курс в государст
венные вузы на бюджетной основе. В 2010 г. эта цифра достигнет
80% и сохранится на этом уровне в 2011 г. Вместе с тем открытие
магистратур будет проходить более постепенно, контроль за качест
вом магистерских программ будет ужесточен.
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Соответственно, параметры бюджетного приема, его распреде
ления на бакалавриат и специалитет, а также численность бюджет
ных студентов государственных вузов представлена в табл. 3.12.
Таблица 3.12
Прогноз бюджетного приема в государственные вузы в 2008–2011 гг.
2008
Бюджетный прием на I курс государст
венных вузов, тыс. чел.

539,4

2009
560,0

2010
570,0

2011
570,0

При этом прием в бакалавриат и специалитет в 2009–2011 гг.
прогнозируется следующим (табл. 3.13 и 3.14).
Таблица 3.13
Прогноз бюджетного приема в бакалавриат и специалитет
государственных вузов в 2009–2011 гг.
Бюджетный прием в бакалавриат, тыс. чел.
Бюджетный прием в специалитет, тыс. чел.

2009 2010 2011
392
456
456
168
114
114
Таблица 3.14

Прогноз бюджетного контингента государственных вузов
в 2008–2011 гг.
Бюджетный контингент вузов, млн. чел.

2008
2009
2010
2011
3,05
3,07
3,11
3,18

В умеренноинновационном варианте темп роста расходов фе
дерального бюджета на высшее образование принят равным 20%,
что должно превысить показатели инфляции.
Прогноз бюджетного финансирования государственных вузов
по типам вузов в рамках умеренноинновационного варианта пред
ставлен в табл. 3.15.
В умеренноинновационном варианте средние расходы на одно
го бюджетного студента в федеральном университете меньше, чем в
инерционном варианте на 8,8%. Вместе с тем в данном варианте ин
новационное ядро системы ВПО расширилось, и число студентов,
получивших доступ к ее «статусному» сектору (к качественному
высшему образованию), выросло по отношению к инерционному
варианту более чем в три раза.
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Таблица 3.15

Федеральный бюджет на высшее образование, млрд. руб.
темп роста расходов на высшее образование в федеральном бюдже
те (в 2011 г. прогнозируемый темп роста), %
Расходы бюджетных средств на одного студента, тыс. руб.
федерального университета, тыс. руб.
системообразующего вуза, тыс. руб.
остальных вузов, тыс. руб.
Доля расходов на осуществление образовательного процесса в об
щем объеме бюджетных расходов на обучение в федеральных уни
верситетах
Доля расходов на осуществление образовательного процесса в об
щем объеме бюджетных расходов на обучение в системообразую
щих вузах
Доля расходов на осуществление образовательного процесса в об
щем объеме бюджетных расходов на обучение в остальных вузах
Расход бюджетных средств на образовательный процесс в феде
ральных университетах в расчете на одного студента, тыс. руб.
Расход бюджетных средств на образовательный процесс в системо
образующих вузах в расчете на одного студента, тыс. руб.
Расход бюджетных средств на образовательный процесс в осталь
ных вузах в расчете на одного студента, тыс. руб.
88

0,71
138
88

0,71
120

50

52

141

0,65

0,65

52

0,71

0,65

0,60

0,60

0,60

71

235
135
73

230
135
73

200

53

91

144

0,72

0,65

0,60

240
140
74

105,5

110,7

101,3

2010
254,2

2007 2008 2009
214,9 237,9 240,9

261

62

92

156

0,78

0,61

0,60

260
150
80

120,0

2011
303,8

Прогноз бюджетного финансирования вузов по умеренно*инновационному варианту в 2008–2011 гг.
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Расход бюджетных средств на федеральные и системообразующие
университеты, млрд. руб.
Расход бюджетных средств на остальные вузы, млрд. руб.
Расход бюджетных средств на образовательный процесс во всех
государственных вузах, млрд. руб.
Число федеральных университетов, ед.
Число системообразующих вузов, ед.
Число бюджетных студентов в общефедеральном университете,
тыс. чел.
Число бюджетных студентов системообразующем вузе, тыс. чел.
Общее число бюджетных студентов федеральных университетов
и системообразующих вузов, млн. чел.
Число бюджетных студентов остальных вузов, млн. чел.
2,9

4

2,9

15,25

15

0,12

4,15

5
10

4
0

0,06

15,5

166,1

150,9

2,9

0,16

6
15

169,4

150,9

152,1

143,7

18,6

2009

14,0

2008

7,2

2007

2,9

0,18

4,3

15,75

6
20

177,5

156,0

21,4

2010

2,9

0,25

4,5

16,0

7
30

212,6

182,8

29,8

2011

Продолжение табл. 3.15
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В умеренноинновационном варианте прием платных студентов
в государственные вузы так же, как и в инерционном варианте рас
тет до 2009 г., а затем начинает уменьшаться, однако в данном слу
чае это снижение будет более резким (табл. 3.16).
Таблица 3.16
Прогноз платного приема в государственные вузы в 2008–2011 гг.
2008
Платный прием на I курс государствен
ных вузов, тыс. чел.

799,3

2009

2010

759,4

721,4

2011
649,3

В умеренноинновационном варианте в 2009 г. распределение
приема платных студентов между бакалавриатом и специалитетом
сразу выйдет на уровень – 80 и 20%, а в 2010 г. составит 90 и 10%
соответственно и сохранится таковым в 2011 г. (табл. 3.17).
Таблица 3.17
Прогноз платного приема в бакалавриат и специалитет
государственных вузов в 2009–2011 гг.
Платный прием в бакалавриат, тыс. чел.
Платный прием в специалитет, тыс. чел.

2009
607,5
151,9

2010
649,3
72,1

2011
584,3
64,9

Численность платного контингента государственных вузов в
умеренноинновационном варианте в прогнозный период также как
и в инерционном варианте растет, но более медленно, а в 2011 г. да
же начинается снижение платного контингента государственных
вузов (табл. 3.18).
Таблица 3.18
Прогноз платного контингента государственных вузов в 2008–2011 гг.
2008
Платный контингент госвузов, млн. чел.

3,57

2009
3,7

2010
3,8

2011
3,78

Объем внебюджетных средств, полученных государственными
вузами от обучения платных студентов, в умеренноинновационном
варианте прогноза показан в табл. 3.19.
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Таблица 3.19
Прогноз объема внебюджетных средств государственных вузов,
который будет получен в 2008–2011 гг. от обучения платных студентов
Объем внебюджетных средств, млрд. руб.

2008 2009 2010 2011
144,7 176,5 198,9 238,7

Таким образом, в умеренноинновационном варианте, несмотря
на меньшую численность платных студентов, поступление в госу
дарственные вузы внебюджетных средств от их обучения в целом
будет выше, чем в инерционном варианте, в силу наличия в этом
случае большего числа «статусных» вузов, где стоимость платного
обучения выше, чем в среднем «обычном» вузе.

3.3. Инновационный вариант прогноза
Инновационный вариант во многом является развитием тен
денций, заложенных в умеренноинновационном варианте. По чис
лу федеральных университетов эти варианты совпадают. Вместе с
тем в инновационном варианте число системообразующих вузов
достигает 45, т.е. увеличивается по сравнению с умеренно
инновационным вариантом в 1,5 раза. Таким образом, инновацион
ное ядро системы ВПО включает в себя 52 государственных вуза с
общей численностью студентов 315 тыс. чел. (в 1,3 раза больше, чем
в умеренноинновационном варианте), что составляет 10% от общей
численности бюджетных студентов.
Прием бюджетных студентов в государственные вузы ведет себя
практически также, как и в умеренноинновационном варианте, но в
2009 г. при переходе на уровневую систему ВПО распределение
бюджетного проема сразу же составляет 80% в бакалавриат и 20% в
специалитет (табл. 3.20).
При этом прием в бакалавриат и специалитет в 2009–2011 гг.
прогнозируется следующим (табл. 3.21 и 3.22).
В инновационном варианте темп роста расходов федерального
бюджета на высшее образование принят равным 25%, что не только
превышает инфляцию, но и создает определенные возможности для
развития.
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Таблица 3.20
Прогноз бюджетного приема в государственные вузы в 2008–2011 гг.
2008
Бюджетный прием на I курс государст
венных вузов, тыс. чел.

539,4

2009

2010

570,0

570,0

2011
570,0

Таблица 3.21
Прогноз бюджетного приема в бакалавриат и специалитет
государственных вузов в 2009–2011 гг.
2009

2010

2011

Бюджетный прием в бакалавриат, тыс. чел.

456

456

456

Бюджетный прием в специалитет, тыс. чел.

114

114

114

Таблица 3.22
Прогноз бюджетного контингента государственных вузов
в 2008–2011 гг.
2008
Бюджетный контингент вузов, млн. чел.

3,05

2009
3,08

2010
3,13

2011
3,19

Прогноз бюджетного финансирования государственных вузов
по типам вузов в рамках инновационного варианта представлен в
табл. 3.23.
В 2007 г. на федеральные университеты расходуется 5,6% от об
щего объема бюджетных средств, идущих на финансирование сис
темы высшего образования. На финансирование собственно обра
зовательного процесса в этих университетах приходится 4,7% от
общего объема бюджетных средств, расходуемых на обеспечение
образовательного процесса. В 2011 г. прогнозируется доведение до
ли федеральных университетов и системообразующих вузов в об
щем объеме бюджетного финансирования ВПО до 20,4%, а расходы
на образовательный процесс в них составят 17,5% от бюджетных
расходов на эти цели.
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Федеральный бюджет на высшее образование, млрд. руб.
темп роста расходов на высшее образование в федеральном бюджете
(в 2011 г. прогнозируемый темп роста), %
Расходы бюджетных средств на одного студента, тыс. руб.
федерального университета, тыс. руб.
системообразующего вуза, тыс. руб.
остальных вузов, тыс. руб.
Доля расходов на осуществление образовательного процесса в общем объеме
бюджетных расходов на обучение в федеральных университетах
Доля расходов на осуществление образовательного процесса в общем объеме
бюджетных расходов на обучение в системообразующих вузах
Доля расходов на осуществление образовательного процесса в общем объеме
бюджетных расходов на обучение в остальных вузах
Расход бюджетных средств на образовательный процесс в федеральных уни
верситетах в расчете на одного студента, тыс. руб.
Расход бюджетных средств на образовательный процесс в системообразую
щих вузах в расчете на одного студента, тыс. руб.
Расход бюджетных средств на образовательный процесс в остальных вузах в
расчете на одного студента, тыс. руб.
Расход бюджетных средств на федеральные университеты и системообра
зующие вузы, млрд. руб.
Расход бюджетных средств на остальные вузы, млрд. руб.
25,3
152,2

0,65
0,7
141
88
51
20,4

0,65
0,71
138
88
52
14,0

152,1 148,4

53

91

144

0,71

0,65

0,60

0,60

0,60

240
140
74

235
135
73

230
135
73

105,5

110,7 101,3

2010
254,2

2009

237,9 240,9

2008

182,3

40,2

63

104

171

0,773

0,65

0,60

285
160
82

125

317,8

2011
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Расход бюджетных средств на образовательный процесс во всех государст
венных вузах, млрд. руб.
Число федеральных университетов, ед.
Число системообразующих вузов, ед.
Число бюджетных студентов в федеральном университете, тыс. чел.
Число бюджетных студентов системообразующем вузе, тыс. чел.
Общее число бюджетных студентов федеральных университетов и системо
образующих вузов, млн. чел.
Число бюджетных студентов остальных вузов, млн. чел.
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Вместе с тем в инновационном варианте рост бюджетных расхо
дов на образовательный процесс в расчете на одного бюджетного
студента составит в 2011 г. по сравнению с 2007 г. в:
федеральных университетах – 42,5%;
системообразующих вузах – 11,2%;
остальных вузах – 26,9%.
Более быстрый рост расходов на образовательный процесс в
обычных вузах по отношению к системообразующим может быть
объяснен тем, что в обычных вузах в конце прогнозного периода
существенно возрастает доля их расходов на образовательный про
цесс, прежде всего, чтобы преодолеть резкий разрыв в заработной
плате ППС между ними и «статусными» вузами. В системообра
зующих вузах значительно большая доля средств в расчете на одно
го студента расходуется на развитие их материальнотехнической
базы, обеспечивающей переход на новые образовательные техноло
гии. Вместе с тем вполне возможно, что системообразующим вузам
придется в прогнозном периоде несколько повысить долю бюджет
ных средств, расходуемых на образовательный процесс для удержа
ния заработной платы их ППС на приемлемом уровне.
В инновационном варианте прием платных студентов в государ
ственные вузы так же, как и в умеренноинновационном варианте
растет до 2009 г., а затем начинает уменьшаться, однако в данном
случае это снижение будет еще более резким, если сравнивать с
инерционным вариантом (табл. 3.24).
Таблица 3.24
Прогноз платного приема в государственные вузы в 2008–2011 гг.
2008 2009 2010 2011
Платный прием на I курс государственных
799,3 751,4 706,3 642,7
вузов, тыс. чел.

В инновационном варианте в 2009 г. распределение приема
платных студентов между бакалавриатом и специалитетом сразу
выйдет на уровень – 90 и 10%, и сохранится на этом уровне в после
дующие годы (табл. 3.25).
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Таблица 3.25
Прогноз платного приема в бакалавриат и специалитет
государственных вузов в 2009–2011 гг.
Платный прием в бакалавриат, тыс. чел.
Платный прием в специалитет, тыс. чел.

2009
676,2
75,1

2010
635,7
70,6

2011
578,5
64,3

Численность платного контингента государственных вузов в
инновационном варианте в прогнозный период также как и в уме
ренноинновационном варианте растет, но более медленно, а сни
жение платного контингента государственных вузов начинается
уже в 2010 г. (табл. 3.26).
Таблица 3.26
Прогноз платного контингента государственных вузов в 2008–2011 гг.
2008
Платный контингент госвузов, млн. чел.

3,57

2009
3,69

2010
3,64

2011
3,63

Объем внебюджетных средств, полученных государственными
вузами от обучения платных студентов, в инновационном варианте
прогноза представлен в табл. 3.27.
Таблица 3.27
Прогноз объема внебюджетных средств государственных вузов,
который будет получен в 2008–2011 гг. от обучения платных студентов
2008
Объем внебюджетных средств, млрд. руб.

144,7

2009
176,5

2010
215,3

2011
262,9

В инновационном варианте, несмотря на меньшую численность
платных студентов по сравнению не только с инерционным, но даже
и умеренноинновационным вариантом, поступление в государст
венные вузы в 2010 и 2011 гг. внебюджетных средств от их обуче
ния в целом будет существенно выше, чем в инерционном и уме
ренноинновационном вариантах (соответственно на 8,5 и 8% в
2010 г. и 17,9, и 10,1% в 2011 г.) в силу значительного роста числа
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системообразующих вузов, где стоимость платного обучения выше,
чем в среднем «обычном» вузе. Кроме того, в инновационном вари
анте предполагается становление системы образовательного креди
тования, что позволит расширить возможности населения по оплате
образовательных услуг.

3.4. Расчет заработной платы ППС вузов
по вариантам прогноза
Вопросы заработной платы ППС являются одними из важней
ших для развития системы ВПО и ее модернизации в среднесроч
ной перспективе. От размера заработной платы зависит конкурен
тоспособность высшего образования в привлечении эффективных
кадров, особенно молодых.
В «статусных» вузах зарплата ППС складывается из трех источ
ников – от учебной деятельности, научноисследовательской (про
ектной) деятельности и внебюджетных поступлений от платных
студентов. Кроме того, она зависит от структуры ППС – доли в
профессорскопреподавательском составе профессоров и доцентов,
динамики привлечения в вуз молодых преподавателей.
В «обычных» вузах второй источник заработной платы ППС иг
рает весьма небольшую роль.
В инерционном варианте серьезные подвижки в зарплате ППС
возможны только в федеральных университетах. В умеренно
инновационном и инновационном к федеральным университетам до
бавятся и системообразующие вузы.
Следует отметить, что с ростом бюджетных расходов в расчете
на одного бюджетного студента внебюджетные доходы вузов от
привлечения платных студентов в федеральных университетах и
системообразующих вузах не будут играть заметной роли в повы
шении заработной платы ППС. В «обычных» вузах этот фактор бу
дет сохранять свое значение.
Инерционный вариант. В инерционном варианте предполагает
ся, что объем средств, получаемых федеральными университетами
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от научноисследовательской деятельности в начале прогнозного
периода будет составлять 10% от объема бюджетных расходов на
образовательный процесс, а к его концу она вырастет до 15%.
В целом же размер заработной платы ППС и его структура в фе
деральных университетах и «обычных» вузах представлена в
табл. 3.28.
Таблица 3.28
Прогноз заработной платы ППС федеральных университетов
в 2008–2011 гг.
2008
Расходы бюджетных средств на образова
тельный процесс в НУ в расчете на одного
студента, тыс. руб.
Численность бюджетных студентов,
тыс. чел.
Объемы средств на научные исследования
в НУ, млн. руб.
Средняя заработная плата ППС федераль
ного университета от учебной деятельности
в месяц, тыс. руб.
Средняя заработная плата ППС федераль
ного университета от научной деятельности,
тыс. руб.
Средняя надбавка к заработной плате ППС
федерального университета из внебюджет
ных средств, полученных от платных сту
дентов, тыс. руб.
Средняя заработная плата ППС федераль
ного университета, тыс. руб.
Структура ППС
Профессора, %
Доценты, %
Ст. преподаватели, %
Преподаватели и ассистенты, %
Заработная плата
Профессора, тыс. руб.
Доцента, тыс. руб.
Ст. преподавателя, тыс. руб.
Преподавателя и ассистента, тыс. руб.

2009

2010

2011

156

165

168

171

15,25

15,5

15,75

16

237,9 255,75

264,6 273,6

33,9

35,9

36,5

37,2

2,7

2,8

2,9

3,0

1,7

1,8

1,8

1,9

38,3

40,5

41,3

42,0

100
21
35
22
22

100
23
33
21
23

100
24
32
20
24

100
24
32
20
24

77
35
24
21

77
38
25
22

77
39
25
22

77
39
26
24
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В инерционном варианте доля доходов от научно
исследовательской деятельности в средней заработной плате ППС
остается ниже 10% даже в 2011 г.
Таблица 3.29
Прогноз заработной платы ППС обычных вузов в 2008–2011 гг.
2008
Расходы бюджетных средств на образова
тельный процесс в обычных вузах в расчете
на одного студента, тыс. руб.
Средняя заработная плата ППС обычного
вуза от учебной деятельности в месяц,
тыс. руб.
Численность бюджетных студентов,
тыс. руб.
Надбавка к заработной плате ППС обычного
вуза из внебюджетных средств, полученных
от обучения платных студентов, тыс. руб.
Средняя заработная плата ППС обычного
вуза, тыс. руб.
Структура ППС
Профессора, %
Доценты, %
Ст. преподаватели, %
Преподаватели и ассистенты, %
Заработная плата
Профессора, тыс. руб.
Доцента, тыс. руб.
Ст. преподавателя, тыс. руб.
Преподавателя и ассистента, тыс. руб.

2009

2010

2011

51,8

51,8

53,8

58,5

12,1

12,2

12,7

14,3

3039

3058 3071,25 3170

1,8

2,2

2,5

2,9

14,0

14,4

15,3

17,2

100
21
37
22
20

100
23
36
21
20

100
24
36
20
20

100
24
36
20
20

23
14
10
9

24
14
10
9

25
15
11
9

26
17
13
11

В обычных вузах также ведутся научные исследования, среди
них находятся и вузы, которые должны быть выделены в другой
тип, например, системообразующих, но пока они находятся в общей
массе выделить в заработной плате составляющую, которая напря
мую зависит от научной деятельности не представляется возмож
ным. Мониторинг экономики образования показал, что в среднем
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по системе она крайне мала – примерно 300 руб. в расчете на одного
преподавателя.
По последним данным Росстата среднемесячная начисленная
заработная плата работников составила в России в январе–октябре
2007 г. 12,8 тыс. руб. При трендовом прогнозе ее роста имеем сле
дующую картину (табл. 3.30).
Таблица 3.30
Прогноз роста средней заработной платы по экономике в 2008–2011 гг.
2008
Средняя начисленная заработная плата в
экономике

15,4

2009
18,4

2010
21,5

2011
24,7

Как нетрудно видеть, средняя начисленная заработная плата в
экономике оказывается практически равной заработной плате пре
подавателей и ассистентов федеральных вузов. Отсюда можно сде
лать вывод, что этот сектор высшей школы будет достаточно конку
рентоспособным в кадровом отношении по сравнению с другими
сферами деятельности.
Вместе с тем в обычных вузах средняя заработная плата препо
давателей, включая доцентов, оказывается ниже среднемесячной
заработной платы по экономике, что, естественно, будет отрица
тельно сказываться на кадровом развитии обычных вузов.
Умеренноинновационный вариант. В умеренноинновационном
варианте заработная плата ППС федеральных университетов про
гнозируется несколько ниже, чем в инерционном варианте
(табл. 3.31).
Это снижение размера заработной платы ППС федеральных
университетов по сравнению с инерционным вариантом связано с
созданием в умеренноинновационном варианте системообразую
щих вузов и еще двух федеральных университетов. В результате
происходит перераспределение бюджетных средств между статус
ными вузами, что приводит к некоторому уменьшению бюджет
ных расходов на образовательный процесс в федеральных универ
ситетах.
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Таблица 3.31
Прогноз заработной платы ППС федеральных университетов
в 2008–2011 гг.
2008
Расходы бюджетных средств на образова
тельный процесс в НУ в расчете на одного
студента, тыс. руб.
Численность бюджетных студентов, тыс. руб.
Объемы средств на научные исследования в
НУ, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС феде
рального университета от учебной деятель
ности, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС феде
рального университета от научной деятель
ности, тыс. руб.
Средняя надбавка к заработной плате ППС
федерального университета из внебюджетных
средств, полученных от платных студентов,
тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС феде
рального университета, тыс. руб.
Структура ППС
Профессора, %
Доценты,%
Ст. преподаватели, %
Преподаватели и ассистенты, %
Заработная плата
Профессора, тыс. руб.
Доцента, тыс. руб.
Ст. преподавателя, тыс. руб.
Преподавателя и ассистента, тыс. руб.

138
15,25

2009
141

2010

2011

144

156

15,5 15,75

16

210,5 218,6 226,8 374,4
30,0

30,7

31,3

33,9

2,4

2,5

2,5

2,7

1,5

1,5

1,6

1,7

33,9

34,6

35,4

38,3

100
21
35
22
22

100
23
33
21
23

100
24
32
20
24

100
24
32
20
24

56
36
23
20

57
37
23
20

58
37
23
21

65
39
24
23

В системообразующих вузах заработная плата ППС по прогнозу
практически стабильна, что связано со стабильностью бюджетных
расходов на образовательный процесс в этом типе вузов в средне
срочной перспективе (табл. 3.32).
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Таблица 3.32
Прогноз заработной платы ППС системообразующих вузов
в 2008–2011 гг.
2008
Расходы бюджетных средств на образова
тельный процесс в СВ в расчете на одного
студента, тыс. руб.
Численность бюджетных студентов, тыс. чел.
Объемы средств на научные исследования в
системообразующем вузе, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС сис
темообразующего вуза от учебной деятель
ности, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС сис
темообразующего вуза от научной деятель
ности, тыс. руб.
Средняя надбавка к заработной плате ППС
системообразующего вуза из внебюджетных
средств, полученных от платных студентов,
тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС сис
темообразующего вуза, тыс. руб.
Структура ППС
Профессора, %
Доценты, %
Ст. преподаватели, %
Преподаватели и ассистенты, %
Заработная плата
Профессора, тыс. руб.
Доцента, тыс. руб.
Ст. преподавателя, тыс. руб.
Преподавателя и ассистента, тыс. руб.

2009

2010 2011

88

88

91

92

4,0

4,15

4,3

4,5

105,6 109,5 117,4 124,2
23,9

23,9

24,7

25,0

5,7

5,7

5,9

6,0

1,4

1,9

2,2

2,5

31,1

31,6

32,9

33,5

100
21
36
22
21

100
22
35
21
22

100
23
34
20
23

100
23
34
20
23

42
36
24
19

44
36
24
19

46
38
24
20

47
38
25
21

Следует отметить, что выделение в явном виде системообра
зующих вузов позволило выявить интересную закономерность –
вклад научной деятельности в заработную плату ППС этих вузов в
умеренноинновационном варианте более чем в два раза выше, чем
в федеральных университетах.
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В умеренноинновационном варианте средняя заработная плата
преподавателя и ассистента системообразующих вузов с 2010 г. на
чинает отставать от средней по экономике, в связи с чем в этих ву
зах возможно постепенное нарастание кадровых проблем. Вместе с
тем в 2008–2009 гг. средняя заработная плата доцента и старшего
преподавателя выше, чем в федеральных университетах, при значи
тельно более низком, чем в федеральных университетах размере
заработной платы профессуры. Во многом это различие связано с
различием стартовых структур ППС федеральных университетов и
системообразующих вузов.
В обычных вузах заработная плата ППС в умеренно
инновационном варианте ниже, чем в инерционном варианте, за ис
ключением последнего года, когда происходит некоторый рост
бюджетных расходов на образовательный процесс за счет увеличе
ния доли этих затрат в расходах данных высших учебных заведений
(табл. 3.33).
Таблица 3.33
Прогноз заработной платы ППС обычных вузов в 2008–2011 гг.
2008 2009 2010 2011
Расходы бюджетных средств на образова
тельный процесс в обычных вузах в расчете
51,8 51,1 52,5 62,4
на одного студента, тыс. руб.
Численность бюджетных студентов,
2933,75 2904,0 2896,5 2943,0
тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата ППС
обычного вуза от учебной деятельности,
11,7 11,5 11,7 14,2
тыс. руб.
Надбавка к заработной плате ППС обычно
го вуза из внебюджетных средств, получен
1,9
2,3
2,6
3,3
ных от обучения платных студентов,
тыс. руб.
Средняя заработная плата ППС обычного
13,6 13,7 14,3 17,4
вуза, тыс. руб.
Структура ППС
100
100
100
100
Профессора, %
21
23
24
24
Доценты, %
37
36
36
36
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Продолжение табл. 3.33
Ст. преподаватели, %
Преподаватели и ассистенты, %
Заработная плата
Профессора, тыс. руб.
Доцента, тыс. руб.
Ст. преподавателя, тыс. руб.
Преподавателя и ассистента, тыс. руб.

2008 2009 2010 2011
22
21
20
20
20
20
20
20
21
14
10
9

21
14
10
9

21
15
11
9

27
17
13
11

Таким образом, в умеренноинновационном варианте обычные
вузы становятся еще менее конкурентоспособными по заработной
плате. За их счет идет укрепление положения, прежде всего, систе
мообразующих вузов.
Инновационный вариант. В инновационном варианте по сравне
нию с умеренноинновационным ситуация резко улучшается толь
ко к концу прогнозного периода (в 2011 г.). Но это происходит во
многом в силу того, что в 2011 г. значительно увеличивается бюд
жетное финансирование системы ВПО – при условии, что бюджет
не будет секвестрирован (табл. 3.34).
Таблица 3.34
Прогноз заработной платы ППС федеральных университетов
в 2008–2011 гг.
2008 2009 2010 2011
Расходы бюджетных средств на образова
тельный процесс в НУ в расчете на одного сту
138
141
144
171
дента, тыс. руб.
Численность бюджетных студентов, тыс. чел. 15,25 15,5 15,75
16
Объемы средств на научные исследования в
210,5 218,6 226,8 273,6
НУ, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС феде
рального университета от учебной деятель
30,0 30,7 31,3 37,2
ности, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС феде
рального университета от научной деятель
2,4
2,5
2,5
3,0
ности, тыс. руб.
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Продолжение табл. 3.34
2008
Средняя надбавка к заработной плате ППС
федерального университета из внебюджетных
средств, полученных от платных студентов,
тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС феде
рального университета, тыс. руб.
Структура ППС
Профессора, %
Доценты, %
Ст. преподаватели, %
Преподаватели и ассистенты, %
Заработная плата
Профессора, тыс. руб.
Доцента, тыс. руб.
Ст. преподавателя, тыс. руб.
Преподавателя и ассистента, тыс. руб.

2009

2010

2011

3,0

4,6

4,7

5,6

37,8

40,2

41,0

48,7

100
21
35
22
22

100
23
33
21
23

100
24
32
20
24

100
24
32
20
24

59
38
24
20

63
40
25
21

64
40
26
21

80
45
32
24

Во многом аналогично развиваются события и в системообра
зующих вузах. В принципе для системообразующих вузов в инно
вационном варианте в 2011 г. возможно несколько выборов дейст
вий относительно заработной платы ППС, например, можно было
бы более выражено поднять ее у преподавателей и ассистентов, а
также старших преподавателей. Здесь же выбор сделан в пользу по
вышения заработной платы для профессоров и доцентов, чтобы
сделать их зарплаты конкурентоспособными по отношению к феде
ральным университетам (табл. 3.35).
Для обычных вузов положение в инновационном варианте
практически не меняется по сравнению с умеренноинновационным
и инерционным. Они не могут существенно поднять заработную
плату преподавателям за счет платных студентов, поскольку – это
сектор массового дешевого образования. Итак, надбавка за счет
внебюджетных средств, полученных от оплаты обучения, достигает
в 2011 г. почти четверти от бюджетной заработной платы
(табл. 3.36).
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Таблица 3.35
Прогноз заработной платы ППС системообразующих вузов
в 2008–2011 гг.
2008
Расходы бюджетных средств на образова
тельный процесс в СВ в расчете на одного
студента, тыс. руб.
Численность бюджетных студентов, тыс.
чел.
Объемы средств на научные исследования в
системообразующем вузе, млн. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС
системообразующего вуза от учебной дея
тельности, тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС
системообразующего вуза от научной дея
тельности, тыс. руб.
Средняя надбавка к заработной плате ППС
системообразующего вуза из внебюджетных
средств, полученных от платных студентов,
тыс. руб.
Среднемесячная заработная плата ППС
системообразующего вуза, тыс. руб.
Структура ППС
Профессора, %
Доценты, %
Ст. преподаватели, %
Преподаватели и ассистенты, %
Заработная плата
Профессора, тыс. руб.
Доцента, тыс. руб.
Ст. преподавателя, тыс. руб.
Преподавателя и ассистента, тыс. руб.

2009

2010

2011

88

88

91

104

4,0

4,15

4,3

4,5

105,6 109,56 117,39

140,4

23,9

23,9

24,7

28,3

5,7

5,7

5,9

6,8

1,9

2,2

2,2

2,8

31,6

31,8

32,9

37,9

100
21
36
22
21

100
22
35
21
22

100
23
34
20
23

100
23
34
20
23

47
35
23
19

48
35
23
19

49
36
24
20

63
40
25
21
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Таблица 3.36
Прогноз заработной платы ППС обычных вузов в 2008–2011 гг.
2008 2009 2010 2011
Расходы бюджетных средств на образова
тельный процесс в обычных вузах в расчете
52
51
53
63
на одного студента, тыс. руб.
Численность бюджетных студентов,
2933,75 2904,0 2896,5 2943,0
тыс. чел.
Среднемесячная заработная плата ППС
обычного вуза от учебной деятельности,
11,8
11,4 11,8 14,3
тыс. руб.
Надбавка к заработной плате ППС обычно
го вуза из внебюджетных средств, получен
1,9
2,3
2,6
3,3
ных от обучения платных студентов,
тыс. руб.
Средняя заработная плата ППС обычного
13,7
13,7 14,5 17,6
вуза, тыс. руб.
Структура ППС
100
100
100
100
Профессора, %
21
23
24
24
Доценты, %
37
36
36
36
Ст. преподаватели, %
22
21
20
20
Преподаватели и ассистенты, %
20
20
20
20
Заработная плата
Профессора, тыс. руб.
21
21
21
27
Доцента, тыс. руб.
14
14
15
17
Ст. преподавателя, тыс. руб.
10
10
11
13
Преподавателя и ассистента, тыс. руб.
9
9
9
12

В целом можно сделать вывод, что сектор «обычных» вузов
стагнирует на фоне развивающегося сектора «статусного» образо
вания, поскольку не может привлечь сильные педагогические кадры
(особенно молодежь) за счет установления конкурентоспособной
заработной платы.
В целом сопоставление вариантов прогноза показывает, что вы
деление инновационного ядра все же оправданно, поскольку в
инерционном варианте «обычные» вузы практически не выигрыва
ют, а появление «статусных» вузов в принципе закладывает фунда
мент для дальнейшего развития системы ВПО (табл. 3.37).
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2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Федеральные
Системообразующие
Обычные вузы
университеты
вузы
Заработная плата, тыс. руб.
Инерционный вариант
Профессора
77
77
77
77
23
24
25
26
В инерционном
варианте
Доцента
35
38
39
39
14
14
15
17
отсутствуют
Ст. преподавателя
24
25
25
26
10
10
11
13
Преподавателя и ассистента
21
22
22
24
9
9
9
11
Умеренно*инновационный вариант
Профессора
56
57
58
65
42
44
46
47
21
21
21
27
Доцента
36
37
37
39
36
36
38
38
14
14
15
17
Ст. преподавателя
23
23
23
24
24
24
24
25
10
10
11
13
Преподавателя и ассистента
20
20
21
23
19
19
20
21
9
9
9
11
Инновационный вариант
Профессора
59
63
64
80
47
48
49
63
21
21
21
27
Доцента
38
40
40
45
35
35
36
40
14
14
15
17
Ст. преподавателя
24
25
26
32
23
23
24
25
10
10
11
13
Преподавателя и ассистента
20
21
21
24
19
19
20
21
9
9
9
12

Сопоставление вариантов прогноза по заработной плате ППС вузов
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3.5. Риски политики модернизации
высшего профессионального образования
Прогноз развития системы высшего образования на 2008–
2011 г. позволяет выявить основные последствия и риски проводи
мой политики модернизации ВПО в период, который может быть
назван переходным от сложившейся модели к новой.
1. Основным фактором развития системы ВПО, в том числе
возможностей формирования в ней инновационного ядра все более
становится рост бюджетного финансирования. Остальные меры по
модернизации отходят на второй план. Возможно, что их действие
проявится за пределами прогнозного периода. Вторым по значи
мости фактором становится переход на уровневую систему ВПО,
поскольку он активно влияет на политику бюджетного приема, а
через нее на политику приема в целом. Следует отметить, что пре
валирование после 2009 г. схемы бакалавриат–магистратура ведет к
увеличению бюджетного приема и опосредованно к сокращению
платного приема. Вместе с тем в прогнозный период контингенты
государственных вузов растут, при этом платный прием все более
перемещается в сектор массового дешевого образования, в то время
как бюджетное финансирование в первую очередь обеспечивает
поддержку развития «статусного» сектора ВПО.
2. Переход в 2009 г. на уровневую систему ВПО таит в себе про
блему, которая лежит за пределами рассматриваемого в рамках нас
тоящего прогноза временного периода, однако она крайне серьез
на – это проблема 2013–2014 гг., когда из вузов одновременно вый
дут два выпуска – выпуск специалистов, которые готовились по
действующей ныне пятилетней системе (прием 2008 г.), и выпуск
«новых» бакалавров, который будет весьма значительным, незави
симо от того какой вариант политики будет реализован – инерци
онный, умеренноинновационный или инновационный. Между тем
эта проблема в силу ее кажущейся отдаленности находится вне
сферы внимания и общества и органов управления высшим образо
ванием. Однако последствия указанного «наложения» выпусков
будут весьма серьезны как для самой системы ВПО, которая столк
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нется с повышенным спросом на магистратуру, к которому она бу
дет не готова, так и для рынка труда, который вряд ли:
а) сможет эффективно поглотить двойной выпуск специалистов
без существенных потрясений и
б) может отторгнуть бакалавров на фоне имеющегося предло
жения специалистов, поскольку работодатели пока еще слабо пред
ставляют себе, что такое бакалавр, и предпочтут при наличии выбо
ра между этими выпускниками привычного специалиста.
3. Прогнозируемый акцент в развитии системы ВПО на бюд
жетные средства, с одной стороны, как уже отмечалось, приведет к
тому, что население при отсутствии эффективной системы образо
вательного кредитования будет в основном финансировать своими
деньгами дешевый (и все менее качественный) сектор системы
ВПО как государственный, так и негосударственный. С другой сто
роны, «статусная» система ВПО, которая будет в наибольшей сте
пени зависеть от бюджетного финансирования, при сокращении по
ступлений из данного источника (например, при резком падении
цен на нефть) может стать крайне неустойчивой.
4. Двух и даже трехкратный разрыв в заработной плате ППС
«статусных» и «обычных» вузов может стать еще одним фактором
риска в развитии системы ВПО в среднесрочной перспективе. В на
стоящее время этот разрыв также существует, но он не институциа
лизирован. Его институциализация на уровне государственной поли
тики может иметь тяжелые последствия для развития, прежде всего,
региональных систем ВПО, где в настоящее время эти разрывы ме
нее выражены при общем не очень высоком уровне среднемесячной
заработной платы в экономике большинства регионов, сопоставимой
с уровнем заработной платы ППС вузов. Кроме того, в последние го
ды наблюдался достаточно ощутимый рост заработной платы в сфере
высшего образования. Выраженная стагнация в 2008–2011 г. зара
ботной платы в «обычных» вузах при ее позитивной динамике в
«статусном» секторе может стать фактором активного сопротивле
ния модернизационным процессам, несмотря на то, что и в инерци
онном варианте она бы практически не росла, что опятьтаки обу
словлено динамикой расходов на высшее образование в федеральном
бюджете, а не с модернизацией образования как таковой.
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5. Введение нормативного подушевого финансирования вузов (а
фактически при расчетах в неявной форме этот принцип присутст
вовал) может оказать позитивное воздействие на систему высшего
образования, но прежде всего на ее статусный сегмент, где повы
шенные нормативы финансирования (это расходы на образователь
ный процесс в расчете на одного студента) могут привести к уско
ренному внедрению современных образовательных технологий и
повышению заработной платы ППС (табл. 3.38).
Таблица 3.38
Прогноз заработной платы ППС федеральных университетов
и системообразующих вузов при переходе на НПФ
и современные педагогические технологии (инновационный вариант)
Заработная плата,
тыс. руб.
Профессора
Доцента
Ст. преподавателя
Преподавателя и асси
стента

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
Федеральный
Системообразующий
университет
вуз
96
98 101 121
98
98 100 109
50
52
90 100
50
50
52
62
40
42
60
80
30
30
30
36
30

35

50

60

25

25

26

31

Однако при всей позитивности указанных изменений при пере
ходе на НПФ в федеральных университетах и системообразующих
вузах разрыв с заработной платой в обычных вузах, где переход на
новые образовательные технологии весьма затруднен, становится
столь значительным, что система ВПО вряд ли выдержит такое на
пряжение. Даже между федеральными университетами и системо
образующими вузами дифференциация заработной платы оказыва
ется весьма значительной, особенно в низовом звене ППС.
5. Переход вузов в автономные учреждения в новых условиях
таит в себе значительные противоречия. Этот тип учреждения дол
жен обеспечивать большую самостоятельность и большую прозрач
ность деятельности государственных и муниципальных образова
тельных организаций, в том числе вузов. Однако до сих пор к
внедрению АУ в вузах относятся настороженно.
284

Глава 2. Прогнозы развития системы образования в РФ…

Одним из наиболее серьезных поводов для сомнений является
опасение лишиться имущественного комплекса, находящегося в
оперативном управлении вуза.
По букве закона – см. ст. 5, часть 11 Закона «Об автономных уч
реждениях» – это невозможно. Но есть закон, а есть его трактовки.
И сейчас государство (учредитель) вправе изъять у вуза имущество,
которое используется неэффективно или не по назначению. Пока
этого не делается. Переход же вузов в АУ, выделение особо ценного
имущества таит в себе подспудные риски и вопросы, проблематизи
руя, обнажая противоречивость сложившейся ситуации.
Основным аргументом перехода вузов в АУ является следую
щий: бюджетные учреждения будут исключительно выполнять го
сударственные функции, и финансироваться строго по смете для
выполнения указанных функций. Все внебюджетные доходы бюд
жетных учреждений, которые по Бюджетному кодексу Российской
Федерации являются неналоговыми доходами бюджета, будут изы
маться в бюджет и распоряжаться ими будет законодатель, то есть
указанные доходы совершенно не обязательно будут возвращаться
тем, кто эти деньги заработал. При этом у тех, кто считает целесооб
разным передачу внебюджетных средств в бюджет, особенно от
платной образовательной деятельности, есть «веский» аргумент,
что заработаны они были на основе использования государственной
собственности. Но тогда возникает вопрос, а что изменится при пе
реходе вуза в АУ – ведь имущество и здесь остается государствен
ным. Таким образом, через некоторое время после преобразования
вуза в АУ государство может потребовать арендную плату за то, что
оно начнет считать избыточным имуществом, а таковым, скорее все
го, будет все то, что позволяет вузу получать дополнительные
доходы за счет обучения платных студентов.
В связи с общим изменением ситуации в высшем образовании в
2008–2011 гг., связанном с формированием федеральных универси
тетов (и, возможно, системообразующих вузов), вводимый тип уч
реждения – автономное учреждение – должен быть осмыслен в но
вом контексте.
Прежде всего, это обусловлено тем, что развитие федеральных
университетов будет финансироваться (и уже финансируется) по
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вышенным образом по сравнению даже с ведущими вузами страны.
По замыслу отбор в эти учебные заведения должен быть весьма
строгим, например, в них будут принимать абитуриентов с резуль
татами по ЕГЭ не ниже, скажем, 85 баллов по каждому профильно
му предмету (или имеющие приведенный балл по ЕГЭ 85 баллов и
выше). Эти абитуриенты пройдут и дополнительный отбор. В связи
с этим возникает вопрос, а будут ли федеральные университеты
принимать студентов на платной основе. Очевидно, что стоимость
обучения в этих университетах должна быть значительно выше
средней по другим вузам. Принимать в них с низкими баллами
ЕГЭ – это противоречит статусу федерального университета. При
нимать с высокими баллами, например, не ниже 80 баллов по про
фильным предметам и одновременно взимать высокую плату –
можно не набрать контингент, поскольку эти абитуриенты могут
поступить, например, в инновационные вузы либо бесплатно, либо
за меньшие деньги. Если же федеральный университет, перейдя в
форму АУ, не будет иметь платного контингента, то в чем тогда бу
дет его отличие от бюджетного учреждения? Аналогичные пробле
мы возникнут с системообразующими вузами, если они будут выде
лены или созданы, поскольку и они по идее должны
финансироваться по повышенным нормативам из бюджета.
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Заключение
Данная работа в значительной степени носит методологический харак
тер. Большинство методов и подходов, которые в ней представлены, ис
пользуются впервые.
Так, впервые определен экономический потенциал вузов и системы
высшего профессионального образования. При этом экономический по
тенциал вуза увязан с социальноэкономическим положением региона, в
котором он находится. Это позволяет вычленить роль бюджетного финан
сирования и внебюджетных средств в обеспечении экономической устой
чивости высшего учебного заведения.
На основе оценки экономического потенциала вузов вузы раскласси
фицированы по степени их ориентации на рынок или на получение бюд
жетных средств. Данная классификация позволила поставить вопрос о
том, как экономический потенциал вуза связан с качеством управления
каждым конкретным учебным заведением. На основе пятнадцати пилот
ных вузов был оценен управленческий потенциал вузов, относящихся к
разным типам. Это позволило выявить два очень важных момента:
1) Стратегии вузов на рынке образовательных услуг различны и во
многом зависят от социальноэкономических возможностей региона, в ко
тором они расположены;
2) Стратегии в организации научноисследовательской работы, пре
жде всего, ориентированы на значительную помощь государства в финан
сировании данной деятельности. Можно предположить, что здесь боль
шую роль играет Федеральная целевая программа развития образования
(ФЦПРО) и другие целевые программы, на основе которых вузы и полу
чают основные средства на ведение научных исследований. На получение
заказов от бизнесструктур вузы практически не рассчитывают. Вместе с
тем наиболее рыночноориентированные вузы включают региональные
власти в свои стратегии развития и стремятся к получению от них кон
трактов на решение определенных региональных проблем.
В силу сказанного можно сделать вывод, что альтернатива «рынок–
бюджет» относится практически исключительно к методам привлечения
платного контингента студентов.
В то же время анализ показал, что развитие достаточно большого числа
вузов сдерживает социальноэкономическое состояние региона, в котором
они расположены. Их управленческий потенциал позволил бы им активно
развиваться, но им практически неоткуда брать дополнительные ресурсы,
которые обеспечили бы их устойчивый рост. Этот фактор в значительной
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мере ограничивает возможности их перехода в новый тип учреждения –
автономное учреждение.
Еще более тяжелое положение, если говорить об устойчивом развитии,
у вузов с ограниченным экономическим потенциалом. Как правило, здесь
на дефицит экономических ресурсов накладывается и низкий уровень
управления вузом.
Прогноз развития системы высшего образования в 2009–2011 гг. исхо
дил из изменения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования
данной сферы. При этом в трех вариантах прогноза учитывалась интен
сивность влияния на системы ВПО таких модернизационных факторов
как:
• введения в штатный режим Единого государственного экзамена
(ЕГЭ);
• перехода на уровневую систему высшего профессионального образо
вания;
• перехода вузов в АУ;
• введения нормативного подушевого принципа финансирования ву
зов;
• формирования в системе высшего образования федеральных уни
верситетов и системообразующих вузов, т.е. выделения «статусных»
высших учебных заведений, которые финансируются из бюджета
повышенным образом.
В прогнозе показано, что формирование федеральных университетов и
системообразующих вузов уже в среднесрочной перспективе должно было
начать оказывать на систему образования достаточно сильное воздействие,
оттягивая в сторону «статусных» высших учебных заведений, как бюджет
ное финансирование, так и платежеспособный спрос населения. С одной
стороны, это понижало экономическую устойчивость остальной части сис
темы ВПО и могло привести к ее деградации, с другой – позволяло создать
в ней инновационное ядро, которое могло бы стать локомотивом развития
всей сферы высшего образования.
Экономический кризис поновому расставил акценты. Тем не менее,
полученные результаты важны и интересны тем, что теперь на их основе
можно прогнозировать, как различные секторы системы высшего образо
вания будут переживать кризис и выходить из него.
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Разработка критериев для отбора вузов, относящихся к разным типам
для оценки их управленческого потенциала и выявления
других факторов, обуславливающих возможность
их преобразования в автономные учреждения
1.1. Обоснование состава количественных показателей, по которым бу
дет вестись отбор пилотных вузов разных типов для оценки их управленче
ского потенциала и других факторов, обуславливающих возможность их
преобразования в форму АУ
Построение типологии вузов по экономическому потенциалу, профи
лю деятельности, численности студентов, численности профессорско
преподавательского состава, местоположению означает выделение класте
ров вузов, которые достаточно близки по своим характеристикам. В то же
время в любом кластере есть элементы, близкие к его центру, находящиеся
от него на некотором расстоянии и расположенные на границе или недале
ко от границы кластера (рис. 1.1).
Кластер (типичная группа) вузов

Вузы

Центр
кластера

Рис.1.1
Соответственно, количественные критерии вводятся таким образом,
чтобы обеспечить отбор из каждого кластера наиболее типичных вузов.
В то же время для распространения результатов оценки управленческого
потенциала пилотных вузов на все вузы данного типа целесообразно ото
брать для исследования вузы, находящиеся в центре кластера и на его гра
нице (близко к границе). Это позволит существенно снизить риски и
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учесть особенности функционирования вузов, занимающих промежуточ
ное положение в выделенной группе.
Все количественные показатели вузов были подробно рассмотрены
при оценке их экономического потенциала и при построении типологии
вузов. Все вузы рассматриваемой выборки, подведомственные Рособразо
ванию, были проранжированы по трём следующим количественным пока
зателям – объему внебюджетного финансирования, объему бюджетного
финансирования и по интегральному показателю экономического поло
жения вуза – его экономическому потенциалу. Отметим еще раз, что эко
номический потенциал увязывает в некое единство не только финансовые
ресурсы вуза, но и его кадровые ресурсы, наличие площадей, место распо
ложения (т.е. связывает экономический потенциал вуза с внешними усло
виями его функционирования – социальноэкономической ситуацией в
регионе, где он находится, и в частности с платежеспособным спросом на
селения на услуги высшего профессионального образования). Кроме того,
учитывается
и
вовлеченность
вуза
в
выполнение
научно
исследовательских заказов, при этом существенным для оценки его эко
номического потенциала являются как объем финансовых средств, полу
чаемых вузом по указанным заказам, так и число (разнообразие) заказчи
ков. В значительной степени последний показатель указывает не только на
связи вуза, например, с бизнесом, но и на развитость государственно
частного партнерства в сфере высшего образования в данном регионе. С
учетом получаемых вузом пожертвований по этим параметрам можно су
дить, какую роль играет тот или иной вуз в местном (или более широко –
региональном) сообществе. Чем больше данная роль, тем рассматривае
мый вуз более потенциально устойчив к изменениям внешней среды.
В результате процесса типологизации 227 вузов Рособразования были
выделены следующие основные типы:
– рыночный (тип 1);
– рыночноориентированный (тип 2);
– структурносбалансированный (тип 3);
– бюджетноориентированный (тип 4);
– потенциального роста (тип 5);
– ограниченного экономического потенциала (тип 6).
Таким образом, в имеющейся выборке 8,8% вузов первого типа,
13,2% – второго, 11,5% – третьего, 9,7% – четвертого, 22,0% – пятого и
34,8% – шестого.
Вузов, которые в принципе адаптированы к новым условиям деятель
ности, в анализируемой выборке оказалось чуть меньше четверти – 22%.
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Вместе с тем, если добавить к ним динамично развивающиеся вузы (вузы с
потенциалом роста), то их доля возрастет до 44%.
В то же время среди рассматриваемых вузов Рособразования 44,5% –
это вузы бюджетноориентированные и имеющие ограниченный потенци
ал роста. Вузы структурносбалансированного типа ближе к тем высшим
учреждениям, которые неплохо адаптировались к рыночной среде. Вместе
с тем они как бы занимают промежуточную – переходную – позицию от
менее адаптированных к более адаптированным.
Среди вузов потенциального роста можно условно выделить следующие
подгруппы – те вузы, которые обладают высоким экономическим потенциа
лом, имеют большой объем внебюджетных средств, но объем их бюджетных
ресурсов сильно уступает аналогичным вузам. В силу этого они достаточно
устойчивы к колебаниям объемов бюджетного финансирования. Однако,
если бюджетное финансирование будет расти, а источники внебюджетных
средств (число платных студентов) изза демографического спада будут со
кращаться, у этих вузов могут появиться определенные проблемы в разви
тии. Одновременно они могут попытаться занять новую нишу – попытаться
увеличить бюджетный контингент, что придаст им большую устойчивость.
Следует отметить, что подавляющее большинство описанных вузов (класс 1
по внебюджетным средствам и класс 1 по экономическому потенциалу, но
класс 6 по бюджетному финансированию) относятся к московским вузам.
Для них, прежде всего, характерна глобализация деятельности и достижение
высокой экономической эффективности за счет экономии масштаба. Это
относится в первую очередь к таким вузам, которые активно развивают тех
нологии elearning, позволяющие вовлекать в учебный процесс одновремен
но большие массы обучаемых. Для этого вуза характерен массированный
переход к дистанционному обучению, организация фактически распреде
ленного университета с очень низкими издержками обучения одного сту
дента. При изменении конъюнктуры и, как уже отмечалось, резком демо
графическом спаде такой вуз может оказаться в ситуации
«перепроизводства» своих услуг, но низкие издержки, как представляется,
позволят ему приспособиться к новым условиям. Возможно, что при росте
бюджетных расходов в расчете на одного обучаемого, данный вуз попытает
ся диверсифицировать свою деятельность и привлечь на бюджетные места
больше абитуриентов из регионов.
В этот же тип попали и вузы с высоким объемом внебюджетного фи
нансирования, но довольно низким общим экономическим потенциалом.
Эти вузы, в принципе, неплохо работают на рынке образовательных услуг,
но экономический ресурс региона, в котором они расположены, невелик,
что сдерживает их развитие.
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Как нетрудно видеть, вузы из первой подгруппы могут без особого
риска переходить в АУ, вузы из второй могли бы, но объективные причи
ны будут сдерживать данный переход.
Для отбора пилотных вузов использовался ряд количественных харак
теристик. В сформированной базе данных имеем следующую картину по
представительству вузов:
Таблица 1.1
Число вузов каждого вида
1
2
3
4

Тип вуза
педагогические
гуманитарные
технические
естественнонаучные
ИТОГО

Число вузов
45
18
106
59
228

К гуманитарным достаточно условно отнесены все вузы экономиче
ского, правового, лингвистического профиля, к естественнонаучным от
несены классические университеты, архитектурностроительные вузы в
силу их малочисленности вошли в состав технических вузов. Из табл. 1.1
следует, что в выборке почти 20% педагогических вузов, около 8% гумани
тарных вузов, 46% технических вузов и 26% естественнонаучных вузов. В
соответствии с этой раскладкой можно было бы отбирать пилотные вузы в
той же пропорции, т.е. брать 3 педагогических вуза, 1 гуманитарный, 7 тех
нических и 4 естественнонаучных. Вместе с тем для анализа управленче
ского потенциала и готовности перехода в АУ более важными являются
такие пилотные вузы, которые независимо от их формального профиля
деятельности могут или не могут работать в рыночной среде, и определе
ние тех факторов, которые определяют эти возможности. Среди таких
факторов, например, число непрофильных специальностей в вузе, число
вновь открытых специальностей и/или факультетов, динамика очного и
заочного контингента, соотношение бюджетного и платного приемов,
бюджетного и платного контингента, в том числе по формам обучения,
объем внебюджетных средств, привлекаемых в вуз за счет выполнения
НИР и ОКР, средний возраст ППС и т.п. Вместе с тем среди всей сово
купности доступных показателей по вузам нет показателей, которые ха
рактеризовали бы его административноуправленческий персонал, в том
числе такие соотношения, как число студентов, приходящихся на одного
работника АУП, или число преподавателей, приходящихся на одного ра
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ботника АУП. Между тем именно эти соотношения характеризуют, хоть и
косвенно, определенные стороны управленческого потенциала вузов, так
сказать, его управленческую инфраструктуру. Чем более информационно
и технически оснащенной становится образовательная среда вуза, тем в
большей численности обслуживающего персонала он объективно нужда
ется, но низкий экономический или управленческий потенциалы вуза мо
гут приводить к тому, что на этом персонале вуз будет экономить, пере
кладывая соответствующую нагрузку на самих преподавателей и снижая
тем самым качество обучения.
1.2. Обоснование состава качественных показателей, по которым бу
дет вестись отбор пилотных вузов разных типов для оценки их управленче
ского потенциала и других факторов, обуславливающих возможность их
преобразования в АУ
Качественные показатели, применяемые для отбора пилотных вузов из
каждой выделенной группы (вузов определенного типа), должны быть по
строены таким образом, чтобы из вузов, близких по своим количествен
ным характеристикам, отобрать те, которые обеспечат сбор и первичную
обработку данных для оценки управленческого потенциала на высоком
профессиональном уровне и в сжатые сроки. К таким показателям, в част
ности, могут быть отнесены следующие:
– участие вуза в инновационном проекте Национального фонда подго
товки кадров, связанном с повышением качества управления вузом;
– наличие в вузе совместных образовательных программ с зарубежны
ми университетами (как правило, организация таких программ ведет к по
вышению управленческой культуры персонала, обеспечивающего их раз
работку и реализацию совместно с зарубежным партнером);
– наличие опыта работы по грантам и управления грантовыми средст
вами;
– наличие опыта работы с ассоциациями работодателей;
– наличие заказов на научноисследовательские работы и консульта
ционные услуги от негосударственных структур (бизнесструктур);
– участие в конкурсе инновационных вузов в рамках Национального
проекта «Образование».
Вместе с тем указанные качества вуза заведомо определяют его до
вольно высокий управленческий потенциал. Поэтому возможен выбор ву
за, который ранее никак не был связан с участием в аналогичных проектах,
но близок по своим объективным характеристикам к вузу, который обла
дает этими свойствами.
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Более подробно и системно все критериальные показатели описаны в
разделе по методологии оценки управленческого потенциала (раздел 1.4).
1.3. Проведение процедуры отбора пилотных вузов в соответствии с
установленными критериями
Отбор пилотных вузов каждого типа проводился на основе разрабо
танных количественных и качественных критериев.
Первоначально предполагалось вести отбор следующим образом.
В зависимости от числа выделенных в процессе классификации групп
(типов) вузов из каждой группы было отобрано от 1 до 5 вузов, поскольку
число типов не должно быть меньше 3 и больше 10, а общее число оце
ниваемых по управленческому потенциалу пилотных вузов не должно
быть меньше 15.
Предварительно – на 1 шаге отбора число отбираемых вузов может
быть удвоено, т.е. будет выбираться вуз и его «дублер». Окончательный
отбор произойдет на 2 шаге в процессе согласования работ, которые долж
ны будут провести пилотные вузы, и сроков их проведения.
Такой подход фактически должен был обеспечить отбор пилотных ву
зов на конкурсной основе, поскольку будет показано, что они наилучшие
по выдвинутым критериям и способны (согласны) провести необходимые
работы в заданные сроки.
Далее предполагалось, что:
В том случае, если типов будет три, то в каждой группе будет отобрано
по 5 (10) вузов: 2 (4) наиболее типичных (близких к центру кластера), 2
(4) занимающих среднее положение и 1(2) находящийся близко к границе
кластера.
Если типов будет четыре, то в трех группах будет отобрано 4 (8) вуза, а
в одной самой малочисленной – 3 (6) вуза. Принцип отбора тот же: наибо
лее типичные, занимающее среднее положение, находящиеся близко к
границе кластера.
Если типов будет пять, то будет обобрано по 3 (6) вузов из каждой
группы по описанному выше принципу.
Если типов будет 6, то в трех группах будет отобрано по 2(4) вуза: 1
(2) – наиболее типичный и 1(2) находящийся близко к границе кластера, а
еще в трех – по 3 (6) вузов: 1 (2) – наиболее типичный, 1(2) – занимаю
щий среднее положение и 1(2) – находящийся близко к границе кластера.
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Если типов будет 7, то в шести группах будет отобрано по 2(4) вуза:
1 (2) – наиболее типичный и 1(2) – находящийся близко к границе кла
стера, а в одной – наиболее многочисленной – 3 (6) вузов: 1 (2) – наиболее
типичный, 1(2) – занимающий среднее положение и 1(2) – находящийся
близко к границе кластера.
Если типов будет 8, то в семи группах будет отобрано по 2(4) вуза:
1 (2) – наиболее типичный и 1(2) – находящийся близко к границе кла
стера, а в одной – наименее многочисленной – 1(2) вуз – наиболее типич
ный.
Если типов будет 9, то в шести группах будет отобрано по 2 (4) вуза:
1 (2) – наиболее типичный и 1(2) – находящийся близко к границе кла
стера, а в трех группах – более малочисленных – по 1(2) вузу – наиболее
типичному.
Если типов будет 10, то в пяти группах будет отобрано по 2 (4) вуза:
1 (2) – наиболее типичный и 1(2) – находящийся близко к границе класте
ра, а в пяти – более малочисленных – по 1(2) вузу – наиболее типичному.
Следует отметить, что приведенный расклад по отбору пилотных вузов
показывает, что, если отбирается 15 вузов, то оптимальное число типоло
гических групп (типов вузов) для анализа управленческого потенциала не
должно превосходить 3–5. Тогда в каждой группе можно будет исследо
вать, по крайней мере, 1 – наиболее типичный вуз, 1 – занимающий сред
нее положение в кластере и 1 – обладающий граничными характеристика
ми. Это в принципе должно позволить более точно распространять
результаты, полученные при оценке управленческого потенциала пилот
ных вузов, на все вузы данного типа.
Однако в процессе работы по оценке экономического потенциала вузов
Рособразования и построения их типологии (см. разделы 1.1 и 1.2.) в опи
санную выше схему были внесены некоторые содержательные поправки,
которые в значительной степени диктовались качественными критериями.
Эти качественные суждения были в основном связаны со сжатыми срока
ми выполнения работ и их большим объемом.
Далее было решено отобрать побольше наиболее ярких представителей
адаптированных вузов и вузов, имеющих потенциал роста (тип 1, 2 и 5),
сделать представительную выборку вузов структурносбалансированного
типа (3 вуза) и уделить меньшее внимание бюджетноориентированным
вузам и вузам с ограниченным потенциалом в силу того, что их переход в
АУ наиболее проблематичен.
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Вместе с тем следует отметить, что поскольку все исследуемые вузы
практически поровну поделились между «рыночными» и «нерыночными»
типами и, кроме того, имеют «переходник» в виде вузов структурно
сбалансированного типа, возможен был другой вариант отбора: взять по 7
вузов из более и менее адаптированных к новым условиям типов, и 1 вуз
структурносбалансированного типа.
Но в конечном итоге победил первый вариант: было решено, что необ
ходимо более прицельно исследовать те типы вузов, которые могут стать
первыми претендентами на переход в форму АУ как по собственной ини
циативе, так и в силу того, что учредитель будет рассматривать данный пе
реход как целесообразный.
В результате были отобраны следующие вузы.
В рыночном типе были отобраны четыре вуза, т.е. 25% от вузов этой
группы. Следует отметить, что всего из вузов рыночного и рыночно
ориентированного типа– 51 – выбрано 5 вузов, т.е. почти 10%.
Среди вузов структурносбалансированного типа выбрано три. К наи
более типичным следует отнести 3–5 вузов, но среди них все вузы – клас
сические университеты.
Из бюджетноориентированных вузов выбран один, который близок к
центру кластера, но все же сдвинут в сторону наиболее типичных вузов.
Из вузов потенциального роста было выбрано четыре. Два из них – это
вузы во многом близкие к первой подгруппе – с большим объемом вне
бюджетных средств и высоким экономическим потенциалом. Два осталь
ных вуза выбраны как экономический вуз и вуз технический близкий к
границе кластера. Два педагогических вуза представляют тип вузов с огра
ниченным потенциалом, которые в то же время расположены в принципи
ально разных по социальноэкономическому положению регионах – силь
но дотационный субъект Российской Федерации и регионедоноре.
Таким образом, было выбрано 15 пилотных вузов, представляющих все
выделенные типы вузов.
Описание количественных и качественных показателей отобранных
пилотных вузов разных типов
По всем пилотным вузам дается полное описание количественных по
казателей их деятельности. Большинство этих показателей уже было ис
пользовано при оценке их экономического потенциала, а также при прове
дении процедуры классификации вузов. Вместе с тем все показатели
должны быть систематизированы под новую задачу – оценку управленче
ского потенциала.
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Качественные показатели также систематизируются под новую задачу,
поскольку при выработке критериев для отбора пилотных вузов рассмат
ривались только наиболее значимые, позволяющие из близких по своим
характеристикам двух–трех вузов отобрать один. В случае анализа управ
ленческого потенциала собирается вся имеющаяся объективная (стати
стическая) информация о положении пилотных вузов. Она предоставляет
ся пилотными вузами по специально разработанной форме. Затем эта
информация сопоставляется с информацией по широкому кругу вопросов,
собранной внутри вузов на основе разработанной методологии и носящей
социологический характер.
1.4. Разработка
методологии
и
управленческого потенциала пилотных вузов

инструментария

оценки

В связи с переходом вузов в АУ необходимо оценить способность вуза
адекватно действовать в новых условиях и минимизировать издержки, свя
занные с происходящими изменениями. С одной стороны, стабильность
функционирования вуза во многом опирается на его экономический потен
циал, т.е. ресурсы, позволяющие обеспечивать финансовую стабильность и
инвестировать в будущие перспективные проекты. Однако сам по себе эко
номический потенциал критично зависит от эффективности управления,
способности менеджмента вуза распорядиться имеющимися ограниченны
ми ресурсами.
В этой связи необходимо проанализировать модель управления, сло
жившуюся в том или ином вузе и позволяющую ему реагировать на изме
нение запросов внешней среды.
Одна из важнейших характеристик указанной модели (и соответст
венно управленческого потенциала) связана с формированием чётких и
ясных целей развития вуза, представленных в виде его миссии, программы
краткосрочного и/или долгосрочного развития. Ясность целей предпола
гает понимание списка приоритетных задач вуза, связанных как с акаде
мической, так и с экономической деятельностью, понимание конкретных
параметров, позволяющих судить о том, какие цели достигнуты, а какие
нет и за счет каких средств. Одним из показателей ясности поставленных
целей становится публикация программы развития и списка приоритет
ных задач (как на электронных, так и на бумажных носителях) для обсуж
дения широкой академической общественностью. Одними из индикаторов
управленческого потенциала становятся число и характеристики агентов,
участвующих в формировании программы развития.
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Модель управления вузом рассматривается на трёх уровнях: структур
ном, институциональном и индивидуальном.
Структурный уровень предполагает анализ того, как устроена:
– организационная структура вуза, т.е. способ взаимосвязи основных
агентов внутри вуза,
– структура управления, т.е. распределение влияния различных аген
тов при принятии решений и формы взаимодействия этих агентов,
– организация информационных потоков внутри вуза.
Помимо структурных элементов модель управления включает также
институциональные элементы, такие как:
– система мониторинга деятельности основных агентов внутри вуза,
– организация системы планирования и контроля за деятельностью.
На индивидуальном уровне необходимыми элементами становятся:
– мотивация труда различных категорий управленцев,
– организация рабочего времени менеджеров,
– их самооценка как профессионалов.
Однако вуз уже давно не является закрытой системой. Как и любая со
временная организация, он включён в институциональную среду, и в этом
смысле его функционирование и логика развития во многом зависят от со
стояния и динамики этой среды. Это проявляется, с одной стороны, в его
ресурсной зависимости от основных агентов системы образования: госу
дарства, семей, бизнеса (работодателей), научного сообщества. Каждый из
данных агентов предъявляет свои специфические запросы по отношению к
продуктам, которые вуз производит, и в отношениях с каждым из агентов
вузу необходимо выстраивать специфическую модель взаимодействия.
В этом смысле управленческий потенциал вуза включает в себя фор
мирование его менеджментом моделей взаимодействия с агентами внеш
ней среды, а также необходимых практик, позволяющих реагировать на их
изменяющиеся запросы.
С другой стороны, зависимость вуза от внешней среды проявляется в
необходимости следовать образовательным и академическим стандартам,
которые формируются не только государством, разрабатывающим фор
мальные правила их деятельности, но и профессиональными ассоциация
ми вузов, представителями работодателей (бизнеса). Все большую роль
начинают играть организации, формирующие репутацию вуза в глазах по
требителей – начинает складываться система рейтингов вузов по различ
ным показателям (конкурентоспособность выпускника, качество обуче
ния, цены на образовательные услуги и т.п.). Несмотря на все минусы,
связанные с технической стороной построения данных рейтингов, можно
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сказать, что они формируют общественное мнение о вузе (вузах). В этом
смысле одним из необходимых элементов становится мониторинг репута
ции вуза во внешней среде, а также формирование собственного образа в
глазах потребителей. Появляется необходимость в новых организацион
ных формах внутри вуза, призванных обеспечивать его маркетинговую
привлекательность и информационную прозрачность.
Методология измерения управленческого потенциала предварительно
предполагает исследование следующих элементов (блоков) модели управ
ления.
1. Анализ целеполагания и структуры управления вузом
1) Формирование целей и задач развития вуза
• Наличие выработанной миссии вуза;
• Наличие программы развития вуза (на 3–5 лет);
• Наличие сформулированных приоритетных задач развития вуза (на
3–5 лет);
• Периодичность корректировки миссии, программы развития вуза.
2) Организационная структура и структура управления вузом
• Доля АУП в общей численности сотрудников вуза;
• Соотношение управленческого персонала и профессорскопрепода
вательского состава вуза;
• Структура подчиненности (вертикальная, горизонтальная);
• Структура органов управления вузом (линейная, матричная, дивизи
онная);
• Число управленческих звеньев в вузе;
• Число агентов участвующих в принятий решений по
– финансовой,
– образовательной,
– кадровой,
– научной,
– инвестиционной политике вуза.
• Вес каждого из агентов вуза при принятии решений (ректор, прорек
тора, ученый совет, декан, заведующий кафедрой и т.д.);
• Тип взаимодействия менеджеров внутри вуза (бюрократия, партнер
1
ство, патернализм, фратернализм ).
_____________
Каждый тип взаимодействия фиксирует, с одной стороны, жесткость су
ществующей иерархии внутри вуза (строгая/нестрогая), а с другой, харак
тер отношений (формальные/неформальные).
1

299

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
3) Организация информационных потоков внутри вуза и система от%
четности
• Скорость распространения информации внутри вуза;
• Наличие электронных форм организации информационных потоков
внутри вуза;
• Полнота распространения информации внутри вуза;
• Наличие электронной и/или бумажной форм отчетности;
• Частота отчетности на электронных и/или бумажных носителях;
• Наличие в вузе АСУ (или ее элементов, например электронного де
каната (деканатов)).
2. Модели взаимосвязи вуза с внешней средой
• Степень ресурсной зависимости вуза от основных агентов системы
образования.
1) Формы взаимодействия с научными и благотворительными фон%
дами
• Наличие фандрайзинговой деятельности и соответствующего под
разделения;
• Число грантов, полученных за предыдущие 5 лет;
• Доля доходов от грантовой деятельности в общем объеме доходов
вуза и динамика этой доли за 5 лет (2000–2005 гг.).
2) Формы взаимодействия с потребителями образовательных услуг
• Число ежегодных рекламных мероприятий;
• Число проведенных маркетинговых исследований рынка образова
ния в регионе;
• Наличие необходимой информации об образовательном процессе
и/или скорость ее предоставления (на сайте вуза, на стендах, по за
просу учащихся, абитуриентов и их родителей).
3) Формы взаимодействия с выпускниками вуза и работодателями
• Наличие в вузе Попечительского совета;
• Число бизнеспартнеров вуза;
• Число представителей бизнеса, участвующих в той или иной форме в
образовательном процессе в вузе;
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• Число фирм, предоставляющих вузу места для проведения студенче
ских практик;
• Число совместных образовательных программ с представителями
бизнесструктур;
• Наличие клуба выпускников (ассоциации выпускников);
• Наличие ежегодных мероприятий с участием выпускников вуза;
• Доля средств, полученных от спонсоров (выпускников) вуза в общем
объеме доходов вуза;
• Организация трудоустройства выпускников, наличие в вузе центра
карьеры.
4) Формы взаимодействия с другими вузами
• Заимствование успешных образовательных и организационных
практик у других вузов;
• Число профессиональных ассоциаций, в которых вуз состоит (рос
сийских, зарубежных);
• Число международных партнеров вуза по научной и образовательной
деятельности.
5) Формы взаимодействия с местными, региональными, федераль%
ными властями
• Число заказов на исследовательские разработки (число, доля дохо
дов от заказов в общем объеме доходов вуза) за 5 последних лет
(2000–2005 гг.) и их динамика;
• Участие сотрудников вуза в разработке местного, регионального или
федерального
законодательства,
программ
социально
экономического развития региона, социальной сферы, региональной
системы образования, программ социального или экономического
развития на федеральном уровне и т.п.;
• Число и характеристики исполнителей, участвующих в разработке
законопроектов, проектов нормативноправовых документов и раз
личных программ;
• Участие представителей органов власти в образовательном/научном
процессе вуза (человек);
• Наличие заказов от органов власти на подготовку кадров для госу
дарственных (муниципальных) нужд.
3. Организация и мотивация труда АУП
• Структура рабочего дня (время работы, структура деятельности)
различных категорий АУП;
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• Наличие должностных инструкций и регламентов деятельности;
• Размер заработной платы (доля заработной платы в общих расходах
вуза на заработную плату);
• Удовлетворенность выполняемой работой, заработной платой и про
фессиональным ростом;
• Самооценка профессионализма в рамках осуществляемой деятельно
сти;
• Профессиональные планы (на 5 лет);
• Частота повышения квалификации различных категорий АУП, фор
мы повышения квалификации;
• Наличие программы подготовки кадрового резерва.
4. Социально%демографические характеристики АУП
• Характеристики c предыдущего места работы;
• Занимаемая должность;
• Стаж работы на управленческой должности;
• Стаж работы в вузе;
• Возраст;
• Уровень образования;
• Специальность по образованию.
Для измерения управленческого потенциала вуза применены следую
щие методы анализа.
1. Статистические измерения формальных признаков управления.
2. Социологические измерения скрытых и неявных признаков управ
ления с использованием формализованного (анкетного) опроса и проек
тивных методик опроса.
Методология анализа управленческого потенциала вуза
Под управленческим потенциалом вуза понимается способность
управленческого ядра вуза реагировать на изменяющиеся запросы внеш
ней среды. В данном случае измеряется потенциальная возможность реа
гировать на институциональные изменения, связанные с принятием зако
на «Об автономных учреждениях», что предполагает изменение
принципов взаимодействия между высшим учебным заведением и госу
дарством. Одним из результатов данной оценки должно стать общее по
нимание издержек преобразования вуза в связи с изменениями правил его
поведения, в том числе с переходом в новую организационноправовую
форму автономного учреждения (АУ).
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Объект исследования
Объектом исследования стали руководители вуза, представляющие
управленческое ядро. Ректор, проректоры, директора институтов, деканы.
В каждом вузе опрашивалось девять представителей руководства. Такой
опрос позволяет, с одной стороны, составить более полную картину управ
ленческого потенциала вуза, а с другой стороны, определить согласован
ность оценок руководителей по ключевым аспектам деятельности вуза.
Согласованность оценок становится одним из показателей оценки управ
ленческого потенциала вуза. Конкретные показатели представлены ниже.
Параметры оценки управленческого потенциала
1. Практика целеполагания;
2. Организация информационных потоков;
3. Согласованность оценок деятельности подразделений и ресурсной
обеспеченности;
4. Оценка количественной и качественной обеспеченности управлен
ческими кадрами;
5. Оценки удовлетворённости выполняемой работой (мотивация труда).
1. Инкорпорированная практика целеполагания
Одним из элементов самого управленческого потенциала становится
способность управленческого ядра формулировать стратегические задачи
в ответ на изменения институциональной среды, которая включает ключе
вых акторов, от которых зависит жизнедеятельность университета. Зави
симость может быть ресурсной, когда вуз действует в рамках разных ре
сурсных ниш: ниша государственного финансирования, платного
образования, финансирования науки и т.д.; интеллектуальной, когда вуз
использует лучшие образовательные и управленческие практики, заимст
вуя их у других вузов или организаций, может быть политической и идео
логической. В любом случае она предполагает необходимость взаимодей
ствия с ключевыми агентами и ориентацию на признание этими агентами
способности вуза отвечать на их запросы. При этом самой постановки це
лей недостаточно. Важно понимать, какими средствами, в какой последо
вательности и в какие временные промежутки такая способность может
быть реализована. Инкорпорированность такой практики означает, с од
ной стороны, не единичный, а системный характер работы со стратегией
вуза, а с другой стороны, степень включенности данной практики в корпо
ративную культуру вуза. Это означает, что помимо формулировки страте
гии развития вуза необходимо также признание такой возможности разви
тия со стороны сотрудников.
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После перевода всего выше сказанного в плоскость эмпирической
оценки были выделены ключевые показатели для оценки способности к
целеполаганию управленческого ядра вуза:
Показатели оценки
1. Наличие программы развития
высшего учебного заведения
(на ближайшие 3–5 лет)
2. Участие сотрудников вуза в
формулировке программы разви
тия

Измерение (шкала)
1–0
1–2–3
1 – только ректор, заместители
2 – + деканы, представители
администрации
3 – + преподаватели, зав. кафедрами

3. Указание четких сроков реали
1–0
зации стратегии
4. Указание ресурсов, необходи
1–0
мых для стратегического развития
5. Доля сотрудников, осведомлен
От 1 до 5
ных о стратегических планах раз 1 – от 0 до 20% сотрудников
вития вуза
5– от 80 до 100% сотрудников
2. Организация информационных потоков в вузе
Показатели оценки
Наличие подразделения, занимающего
ся распространением информации
Оценка руководителем эффективности
данного подразделения

Измерение (шкала)
1–0
1–2–3–4–5

1–2–3–4–5
1 – от 1 до 3 дней
2 – от 3 дней до недели
Скорость распространения информации
3 – от 1 до 2 недель
4 – от 2 недель до месяца
5 – больше месяца
Наличие электронной системы распро
1–0
странения информации
Оценка руководителем эффективности
1–2–3–4–5
бумажного документооборота
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Следующим оцениваемым параметром стал фактор организации рас
пространения информации в вузе. Данный параметр имеет значение по не
скольким причинам. Вопервых, в современных условиях, когда вуз выну
жден достаточно динамично реагировать на изменения правил игры,
необходима включённость в процесс принятия решения (или хотя бы его
обсуждения) всех сотрудников, которых эти правила касаются. Информа
ционная асимметрия и несвоевременная информация о событиях и прави
лах может стать тормозом в развитии вуза. Информация служит инстру
ментом координации и оценки деятельности его сотрудников. Во вторых,
постоянное получение информации о деятельности подразделений, как
правило, делает сотрудника соучастником тем событиям, которые проис
ходят в вузе.
3. Согласованность оценок деятельности подразделений и оценок ре
сурсной обеспеченности
Одним из элементов управленческого потенциала становится такой
параметр, как степень согласованности оценок деятельности основных
подразделений вуза. Насколько управленцы вуза имеют общее понимание
реальности деятельности вуза? – этот вопрос становится ключевым в си
туации изменений. Были выбраны два показателя: первый – согласован
ность оценок деятельности учебных подразделений; второй – согласован
ность оценок деятельности научных подразделений. Правомерное, на наш
взгляд, предположение заключается в том, что чем ниже степень согласо
ванности, чем более разнообразны мнения руководителей в отношении
оценки деятельности подразделений, тем менее определенными становят
ся стратегические цели вуза и тем сложнее оценить эффективность дея
тельности подразделений.
Для оценки данного параметра восьми руководителям были заданы
два вопроса.
1. По каким показателям Вы преимущественно оцениваете деятель
ность подразделений учебного блока (факультетов, отделений)? (От
метьте не более 3 вариантов ответа).
2. По каким показателям Вы преимущественно оцениваете деятель
ность подразделений научного блока (лабораторий, научноисследова
тельских институтов)? (Отметьте не более 3 вариантов ответа).
Каждый руководитель обследованного вуза отметил 3 варианта ответа.
Далее бралась сумма всех ответов руководителей. Максимальное значение
по каждому из вариантов ответа не может превышать 8 (т.е. числа опро
шенных руководителей). Фактически представлен индекс в границах от 0
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до 8. Чем ближе значение к 8, тем выше степень согласования. В идеальной
ситуации, когда у всех руководителей единое представление об оценках
деятельности в столбцах должны быть представлены три показателя со
значением индекса равным 8.
Степень согласования измеряется по числу высоких значений данного
индекса (значений от 5 до 8).
Показатели оценки
Измерение (шкала)
Степень согласованности Шкала от 1 до 3.
оценок деятельности под 1 – одно высокое значение индекса (5, 6, 7, 8)
разделений учебного блока 2 – два высоких значения
3 – три высоких значения
Степень согласованности Шкала от 1 до 3.
оценок деятельности под 1 – одно высокое значение индекса (5, 6, 7, 8)
разделений научного блока 2 – два высоких значения
3 – три высоких значения
Логика построения индекса степени согласованности оценок ресурс
ной обеспеченности вуза в целом аналогична описанной. Фактически из
меряется, насколько руководители имеют общее представление относи
тельно ресурсной обеспеченности и потенциальных возможностях вуза.
Были заданы два вопроса.
На сколько примерно процентов по отношению к необходимому уров
ню Ваше учебное заведение обеспечено следующими ресурсами и возмож
ностями? (Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой строке).
Далее по полученным ответам 8 управленцев смотрелся разброс оценок.
• Если число ответов с разбросом более 30% равнялось или превыша
ло 3, то значение индекса обозначалось как 1.
• Если число ответов с разбросом менее 30 %, но более 15% равнялось
или превышало 3, то значение индекса обозначалось как 2.
• Если число ответов с разбросом менее 15% равнялось или превыша
ло 3, то значение индекса обозначалось как 3.
Далее складывались значения индекса по каждому показателю. Общий
индекс измерялся, таким образом, от 1 до 15 (по числу ответов).
Второй вопрос, который задавался по ресурсной обеспеченности, ка
сался качества имеющихся ресурсов.
Как бы Вы охарактеризовали качество имеющихся ресурсов и возмож
ностей? (Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой строке) (оцените каче
ство по шкале от 1 до 3, где 1 плохо, 2 – удовлетворительно, а 3 – хорошо).
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Далее по полученным ответам 8 управленцев смотрелся разброс оценок.
• Если менее 3 из 8 оценок были отличны, то значение индекса обо
значалось как 3.
• Если 3 из 8 оценок были были отличны, то значение индекса обозна
чалось как 2.
• Если 4 из 8 оценок были отличны, то значение индекса обозначалось
как 1.
Далее складывались значения индекса по каждому показателю. Общий
индекс измеряется от 1 до 13 (по числу ответов).
4. Оценка количественной и качественной обеспеченности управленче
скими кадрами
Показатели оценки
Обеспеченность административно
управленческими кадрами

Измерение (шкала)
Шкала от 1 до 5
1 – обеспеченность на 20% и менее
5 – обеспеченность от 80% до 100%

Качество административно
Шкала от 1 до 3
управленческих кадров
Необходимость в управленческих
1–0
кадрах
Наличие программ поиска и подго
1–0
товки управленческих кадров
Прямым показателем управленческого потенциала служит оценка коли
чественной и качественной потребности вуза в управленцах, а также нали
чие специальных программ поиска и подготовки управленческих кадров.
5. Оценки удовлетворённости выполняемой работой (мотивация труда)
Показатели оценки
Измерение (шкала)
Оценка профессионального мастерства
1–2–3–4–5–6–7
Удовлетворённость возможностями для самореали
1–2–3–4–5
зации
Удовлетворённость коллективом
1–2–3–4–5
Удовлетворённость качеством выполняемой работы
1–2–3–4–5
Удовлетворённость профессиональным ростом
1–2–3–4–5
Удовлетворённость заработной платой
1–2–3–4–5
Одним из ключевых показателей управленческого потенциала стано
вится оценка удовлетворённости управленцев выполняемой работой. Мо
тивация становится ключевым аспектом деятельности, особенно в проб
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лемной ситуации. Управленцев просили оценить различные аспекты вы
полняемой ими работы. Показатели включают оценку профессионального
мастерства, удовлетворённость возможностями для самореализации, кото
рые предоставляются на рабочем месте, удовлетворённость рабочим кол
лективом, удовлетворённость качеством выполняемой работы, удовлетво
рённость заработной платой.
Интегральный показатель управленческого потенциала
В рамках построения интегрального индекса необходимо сделать не
сколько замечаний.
Неправомерно складывать значения порядковой и дихотомической
шкалы. В связи с этим показатели, измеряемые дихотомической шкалой,
будут использоваться как дополнения к индексу управленческого потен
циала. Интервальные шкалы можно привести к порядковому виду и ис
пользовать для построения общего индекса.
Для сложения порядковых шкал с разной размерностью необходимо
привести их в общий вид.
В анализе использовались три типа порядковых шкал:
• 1–2–3
• 1–2–3–4–5
• 1–2–3–4–5–6–7
Для приведения значений к общему виду каждое значение шкалы бы
ло умножено на 15. В результате было получено:
• 35 – 70 – 105
• 21 – 42 – 63 – 84 – 105
• 15 – 30 – 45 – 60– 75 – 90 – 105
Для получения интегрального индекса складывались показатели с со
ответствующими значениями шкал, умноженных на веса, приписываемые
каждому фактору. Веса назначались с учётом экспертных оценок. Наи
большее значение получили показатели:
1) Согласованность оценок количественной обеспеченности ресурсами;
2) Обеспеченность управленческими кадрами (качественная);
3) Согласованность оценок качества ресурсов.

308

Приложение № 1
Оценка управленческого потенциала
Мотивация труда
Обеспеченность управленческими кадрами (количест
венная)
Обеспеченность управленческими кадрами (качест
венная)
Согласованность оценок деятельности учебных под
разделений
Согласованность оценок деятельности научных под
разделений
Согласованность оценок количественной обеспечен
ности ресурсами
Согласованность оценок качества ресурсов
Организация информационных потоков в вузе
Общий индекс

Вес
показателя
0,125
0,125
0,15
0,125
0,1
0,175
0,15
0,05
1
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Анкета 1 (анкета ректора)
В начале анкеты несколько вопросов о стратегических планах
Вашего вуза
1. Сформулирована ли в Вашем вузе программа стратегического
развития на ближайшие 3–5 лет?
1. Да.
2. Нет (переходите к вопросу 6).
3. Затрудняюсь ответить.
2. Кто из перечисленных ниже групп реально участвовал в разработ%
ке программы развития Вашего вуза на ближайшие 3–5 лет? (отметьте
все подходящие варианты ответов)
1. Ректор университета.
2. Проректоры по учебной и научной части.
3. Проректоры по административнохозяйственной части.
4. Директор плановофинансового отдела.
5. Руководители административных подразделений.
6. Деканы факультетов.
7. Заведующие кафедрами.
8. Представители преподавателей учебного заведения.
9. Представители студентов учебного заведения.
10. Представители региональных и местных властей.
11. Другие группы _______________________________________
12. Затрудняюсь ответить.
3. Перечислите, пожалуйста, не более пяти ключевых задач, отра%
женных в программе развития Вашего вуза, которые должны быть реа%
лизованы в ближайшие 3–5 лет (в порядке убывания значимости)
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ____________________________________________________
5. ____________________________________________________
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4. Как Вы считаете, какая доля сотрудников (включая преподавате%
лей):
1. Самостоятельно читала программу развития вуза на 3–5 лет
_____%.
2. Осведомлена о содержании программы развития вуза на 3–5 лет
_____%.
5. Корректировались (ются) ли задачи в процессе их решения и по%
чему?
1. Да, сформулированные изначально задачи корректировались изза
нехватки финансовых средств на их реализацию.
2. Да, сформулированные изначально задачи корректировались изза
нехватки квалифицированных кадров, способных реализовать намеченные
планы.
3. Да, сформулированные изначально задачи корректировались, изза
понимания их нецелесообразности для вуза.
4. Да, сформулированные изначально задачи корректировались так
как появились новые более приоритетные задачи.
5. Нет, сформулированные задачи никак не корректировались (ются),
все идет по заранее намеченному плану
6. Нет, сформулированные задачи никак не корректировались (ются),
хотя понятно, что не все из них будут реализованы.
7. Нет, сформулированные задачи никак не корректировались (ются),
так как программа развития была принята не так давно.
8. Другое _______________________________________________
9. Затрудняюсь ответить
6. Как Вы считаете, почему данная программа развития не сформу%
лирована?
1. Программа развития не сформулирована, так как мы еще не подвели
итоги предыдущего этапа развития.
2. Программа развития не сформулирована, так как мы не ставим ам
бициозных целей, решая локальные задачи.
3. Программа развития не сформулирована, так как не было поручений
по ее формулированию.
4. Программа развития не сформулирована, так как руководители и
так знают, что им надо делать.
5. Другое _______________________________________________
6. Затрудняюсь ответить.
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Несколько вопросов об организационной структуре и управлении
Вашего вуза
Организационная структура вуза предполагает, с одной стороны, ко
личество иерархических уровней в организации, а с другой стороны, коли
чество функционалов на каждом уровне иерархии. Под функционалом мы
понимаем должностное лицо (руководителя, директора, проректора), ко
торое отвечает за решение определенной функциональной задачи в рамках
организации.
1. Если говорить об организационной структуре Вашего вуза, ука%
жите, пожалуйста:
1. число уровней иерархии управления в рамках Вашего вуза _______
2. число функционалов (руководителей) на каждом уровне иерархии
_______
3. число функционалов (руководителей) в рамках вуза, которые под
чиняются напрямую ректору и больше никому ________ (как отмечено на
рисунке пунктирной линией)
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥ
(Ɋɟɤɬɨɪ)

1 ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɟɪɚɪɯɢɢ

2 ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɟɪɚɪɯɢɢ

3 ɭɪɨɜɟɧɶ ɢɟɪɚɪɯɢɢ

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥ
(ɉɟɪɜɵɣ ɩɪɨɪɟɤɬɨɪ)

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥ
(ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ)

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥ
(ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ)

Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥ
(Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ)

2. Какие перечисленные ниже группы, на Ваш взгляд, заметно влия%
ют на политику Вашего учебного заведения по следующим направлени%
ям? (Отметьте, пожалуйста, все необходимое в каждом столбце)
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А.
Политика приема
студентов
Б.
Набор курсов,
содержание учеб
ных программ
В.
Распределение де
нежных средств
Г.
Научная политика
Д.
Кадровая
политика
Е.
Инвестиционная
политика
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Ректор учебного заве
дения
Проректоры академи
ческого блока
Проректоры
административно
хозяйственного блока
Директор по финансо
вым вопросам
Ученый совет учебного
заведения
Администрация фа
культетов / отделений
Ученые советы
факультетов
Руководители кафедр
Группы преподавателей
Профком
Учащиеся
(их родители)
Учредители

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8
9
10

8
9
10

8
9
10

8
9
10

8
9
10

8
9
10

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

12

12

3. Ощущается ли в Вашем вузе в настоящий момент нехватка управ%
ленческих кадров?
1. Да, ощущается нехватка управленческих кадров для учебных под
разделений (деканов факультетов, руководителей отделений).
2. Да, ощущается нехватка управленцев для научных подразделений
(менеджеров, руководителей лабораторий научных центров и научных ин
ститутов, функционирующих внутри вуза).
3. Да, ощущается нехватка управленцев для административных под
разделений (руководителей служб, отделов).
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4. Нет, нехватка управленческих кадров на данный момент не ощуща
ется.
5. Другое________________________________________________
6. Затрудняюсь ответить.
4. Реализуются ли в Вашем вузе специальные мероприятия, связан%
ные с поиском и подбором управленческих кадров?
1. Да, у нас существует специальная программа вуза по подготовке бу
дущих управленцев учебных, научных и административных подразделе
ний.
2. Да, существует кадровый резерв управленцев, которые приступают к
деятельности по запросу.
3. Да, существует негласный список потенциальных управленцев вуза
из числа молодых преподавателей.
4. Нет, подобных мероприятий в нашем вузе не реализуется.
5. Другое________________________________________________
5. Каким образом определяется уровень оплаты труда управленче%
ского персонала в Вашем учреждении? (Отметьте, пожалуйста, все под
ходящие варианты)
1. В соответствии с единой тарифной сеткой и установленными допла
тами.
2. Ориентируемся на уровень оплаты в других вузах.
3. Стараемся быть лидерами среди учебных заведений в нашем регионе.
4. Стараемся конкурировать на рынке с коммерческими фирмами.
5. Другое________________________________________________
6. Затрудняюсь ответить.
Несколько вопросов о кадровой политике Вашего учебного заве!
дения
6. Работают ли в Вашем учреждении преподаватели, для которых
основным является другое место работы? Если да, то откуда они и
сколько примерно процентов составляет их численность в общей чис%
ленности профессорско%преподавательского состава Вашего учебного
заведения?
У нас преподают сотрудники …
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А. из других учебных заве
дений

% от общей численности
ППС
% от общей численности
Б. из научных организаций
ППС
В. с предприятий и из орга % от общей численности
низаций других типов
ППС

нет таких
нет таких
нет таких

7. Приглашаете ли Вы к себе на постоянную работу преподавателей
из других учебных заведений и организаций? Если да, то что Вы обычно
предлагаете новым сотрудникам? (Отметьте, пожалуйста, все подходя
щие ответы)

Да, более высокую зарплату
решение жилищных проблем
на более высокие должности
хороший микроклимат, атмосферу в нашем
учебном заведении
возможность заниматься научной работой
быстрое карьерное продвижение
хорошую репутацию нашего учебного заве
дения
другое (что именно?) __________________
ничего не предлагаем
Не приглашаем

А. Из учебных Б. Из других
заведений
организаций
1
1
2
2
3
3
4

4

5
6

5
6

7

7

8
9
10

8
9
10

8. Какова примерно доля новых преподавателей, принятых в Ваше
учебное заведение за последние 5 лет?
Доля новых преподавателей ____________ % от общей численности
ППС.
9. Сколько из них моложе 30 лет? Сколько среди них выпускников
Вашего учебного заведения?
А. Доля новых преподавателей моложе 30 лет ____________ % (от
общей численности ППС).
Б. В том числе наших выпускников ____________% (от общей чис
ленности ППС).
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10. Какова примерно доля преподавателей, выбывших из Вашего
учебного заведения за последние 5 лет?
Доля новых преподавателей ____________ % от общей численности
ППС.
11. Сколько из них моложе 30 лет? Сколько среди них выпускников
Вашего учебного заведения?
А. Доля новых преподавателей моложе 30 лет ____________ % (от
общей численности ППС).
Б. В том числе наших выпускников ____________% (от общей чис
ленности ППС).
12. Конкурентоспособен ли в целом уровень оплаты труда препода%
вателей Вашего учебного заведения на рынке труда в Вашем регионе?
(Дайте, пожалуйста, один ответ в каждом столбце)

Безусловно, неконку
рентоспособен
Скорее, неконкуренто
способен
Скорее, конкурентоспо
собен
Безусловно, конкурен
тоспособен

А. По сравнению с
другими вузами
Вашего региона

Б. По сравнению с пред
приятиями, организация
ми в профильных сферах

1

1

2

2

3

3

4

4

13. Назовите уровень зарплаты, который гарантировал бы, что Ваши
преподаватели могли бы сосредоточиться на своей основной деятельно%
сти (т.е. отказаться от совместительства на стороне).
Примерно ____________ тыс. рублей
14. Назовите уровень зарплаты, который позволил бы Вам привлечь
на полную ставку молодых перспективных преподавателей или самых
сильных выпускников Вашего учебного заведения.
Примерно ____________ тыс. рублей
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15. Есть ли в Вашем учебном заведении доплаты преподавателям
(сверх обычного должностного оклада)? Если есть, то за что именно?
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты)
1. Превышение нормы учебной нагрузки.
2. Дополнительная учебная нагрузка (курсы, факультативы, кружки и
т.д.).
3. Качество преподавания.
4. Доплаты, внутренние гранты на подготовку учебных пособий.
5. Доплаты, внутренние гранты на научные исследования.
6. Наличие публикаций, научная работа.
7. Административная работа.
8. Методическая работа (разработка новых учебных курсов, программ
и т.д.).
9. Работа с учащимися (кураторство и т.д.).
10. Отзывы учащихся (рейтинги и т.д.).
11. Другое (что именно?)____________________________________
12. Доплаты, чтобы преподаватель не ушел на другое место работы.
13. Нет никаких доплат преподавателям.
16. Имеются ли в Вашем учебном заведении доплаты к базовой став%
ке или регулярные премии по итогам основной деятельности преподава%
телей? Если есть, то какую прибавку к базовой зарплате это может со%
ставить?
1. Доплат или регулярных премий преподаватели не получают.
Преподаватели имеют возможность дополнительно получать:
2. Около 10% от базовой зарплаты.
3. До 50%.
4. До 100%.
5. До 200%.
6. Более 200%.
7. Другое (что именно?)____________________________________
17. Каким образом определяется уровень оплаты труда преподава%
телей в Вашем учреждении? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие
варианты)
1. В соответствии с единой тарифной сеткой и установленными допла
тами.
2. Ориентируемся на уровень оплаты в других вузах.
3. Стараемся быть лидерами среди учебных заведений в нашем регионе.
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4. Стараемся конкурировать на рынке с коммерческими фирмами.
5. Другое ________________________________________________
18. Предоставляет ли Ваше учебное заведение преподавателям сле%
дующие возможности? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие вариан
ты)
1. Бесплатное ксерокопирование учебных материалов.
2. Прохождение стажировок, повышение квалификации.
3. Оплата поездок на конференцию.
4. Возможность участвовать во внутренних конкурсах, грантах.
5. Доступ к ресурсам электронных библиотек.
6. Публикация учебных пособий, учебников, других методических ма
териалов.
7. Публикация научных работ (в т.ч. препринтов).
8. Получение ссуд, материальной помощи.
9. Покупка компьютера в личное пользование.
10. Получение бесплатных или льготных проездных билетов.
11. Получение бесплатного или льготного питания.
12. Бесплатное или льготное медицинское обслуживание.
13. Получение бесплатных или льготных путевок в санатории и т.д.,
путевок в лагеря отдыха для детей.
14. Получение бесплатных или льготных консультаций психологов,
юристов.
15. Бесплатное или льготное обучение детей сотрудников в учебном
заведении, на подготовительных курсах.
16. Получение служебного жилья, общежития, помощи в улучшении
жилищных условий.
17. Ничего из перечисленного.
Несколько вопросов об организации информационных потоков в
вузе
19. Существует ли в Вашем вузе подразделение, занимающееся ин%
формационным обеспечением сотрудников вуза?
1. Да.
2. Нет.
3. Затрудняюсь ответить.
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20. Не могли бы Вы в целом оценить работу данного подразделения
по шкале от 1 до
1234567
– затрудняюсь ответить.
21. Как Вы считаете, какое количество времени, в среднем, тратится
на распространение информации о происходящих в вузе значимых из%
менениях (событиях, происшествиях, изменениях в уставе, программе
развития) среди большинства сотрудников?
1. От 1 до 3 дней.
2. От 3 дней до недели.
3. От 1 до 2 недель.
4. От 2 недель до месяца.
5. Больше месяца.
6. Никто в нашем вузе это не отслеживает.
7. Затрудняюсь ответить.
22. Оцените, пожалуйста, какова доля сотрудников, которые узнают
о значимых изменениях, происходящих в вузе в течение 3 дней _____%
– затрудняюсь ответить.
23. Каким образом в Вашем вузе организовано распространение и
передача информации? (отметьте все возможные варианты)
1. Вся необходимая информация распространяется через корпоратив
ный портал вуза. Вывешивается на страницах портала в закрытой части
(только для сотрудников).
2. Вся необходимая информация распространяется через корпоратив
ный портал вуза. Вывешивается на страницах портала в открытой части.
3. Вся необходимая информация распространяется по корпоративной
почте.
4. Вся необходимая информация распространяется на стендах универ
ситета.
5. Вся необходимая информация распространяется через общие собра
ния сотрудников вуза.
6. Вся необходимая информация распространяется лично через руко
водителей подразделений.
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7. Вся необходимая информация не распространяется, необходимо за
тратить значительные усилия, чтобы её получить.
8. Другое _______________________________________________
9. Затрудняюсь ответить.
24. А теперь отметьте тот вариант в предыдущем вопросе, который
Вам кажется основным при распространении информации в Вашем вузе
_____?
25. Существует ли в Вашем вузе служба бумажного документообо%
рота?
1. Да.
2. Нет.
3. Не знаю.
26. Не могли бы Вы в целом оценить работу данного подразделения
по шкале от 1 до 7.
1234567
– затрудняюсь ответить
Вопросы о результатах деятельности учебного заведения и их
оценке
27. Каким образом оцениваются результаты деятельности различ%
ных подразделений Вашего вуза?
1. Существует система письменной отчётности о деятельности подраз
деления.
2. Существует система устной отчётности о деятельности подразделе
ния.
3. Системы отчётности не существует.
4. Затрудняюсь ответить.
28. Каким образом организована периодичность отчетности подраз%
делений в Вашем вузе?
1. Отчётность осуществляется не реже, чем раз в месяц.
2. Отчётность осуществляется не реже, чем раз в 3 месяца.
3. Отчётность осуществляется не реже, чем раз в полгода.
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4. Отчётность осуществляется не реже, чем раз в год.
5. Другое _______________________________________________
6. Затрудняюсь ответить.
29. По каким показателям Вы преимущественно оцениваете дея%
тельность подразделений учебного блока (факультетов, отделений)?
(Отметьте не более 3 вариантов ответа)
1. Оценка, выставляемая студентами (по опросам).
2. Конкурс среди поступающих в учебное заведение.
3. Объем привлеченных финансовых средств.
4. Место вуза в государственном рейтинге по данной специальности.
5. Число студентов, обучающихся на платной основе.
6. Оценка, выставляемая преподавателями (по опросам).
7. Число выпускников, окончивших вуз с отличием.
8. Число студентов отчисленных за неуспеваемость по итогам года.
9. Число учебников и учебнометодических пособий, выполненных
преподавателями.
10. Число поданных заявлений на факультет (отделение).
11. Число жалоб, поданных студентами.
12. Число учебнонаучных конференций, организованных факульте
том.
13. Число побед студентов факультета (отделения) на конкурсах.
14. Другое ______________________________________________
15. Затрудняюсь ответить.
30. По каким показателям Вы преимущественно оцениваете дея%
тельность подразделений научного блока (лабораторий, научно%иссле%
довательских институтов)? (Отметьте не более 3 вариантов ответа)
1. Число научных монографий, опубликованных сотрудниками.
2. Объем привлеченных государственных финансовых средств.
3. Место подразделения вуза в государственном рейтинге научных
организаций.
4. Объем привлеченных частных финансовых средств.
5. Число статей, опубликованных сотрудниками в ведущих россий
ских журналах.
6. Число статей, опубликованных сотрудниками в ведущих западных
журналах.
7. Число международных конференций, в которых приняли участие
сотрудники.
321

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
8. Число коммерческих заказчиков подразделения.
9. Число государственных заказчиков подразделения.
10. Оценка, выставляемая самими сотрудниками (по опросам).
11. Число научных монографий, опубликованных сотрудниками и пе
реведенных на иностранные языки.
12. Другое ______________________________________________
13. Затрудняюсь ответить.
Стратегии в отношении потребителей образовательных услуг
31. Какова динамика за последние три года следующих показателей
в Вашем учебном заведении? (Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой
строке)

1

Неизмен
ный уро
вень
2

1

2

3

1

2

3

Рост
А. Прием учащихся
Б. Текучесть кадров среди моло
дых преподавателей
В. Доля выпускников, трудоуст
роившихся по специальности

Сниже
ние

Затруд
няюсь
ответить

3

322

На сайте

На стендах

Не предос
тавляем

Не имеем

1
А. Порядок подготовки к поступлению в
учебное заведение
Б. Учебные программы курсов
В. Рабочие учебные планы
Г. Список и личная страница преподавате
лей (CV преподавателей)

По запросу
учащихся,
абитуриентов

32. Каков порядок предоставления учащимся, абитуриентам и их
родителям следующих видов информации о Вашем учебном заведении?
(Отметьте, пожалуйста, все подходящие ответы в каждой строке)

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

Приложение № 1
Продолжение таблицы
1
Д. Отчеты о выполненных научных работах
Е. Перечень организаций–партнеров учеб
ного заведения
Ж. Финансовый план, бюджет учебного за
ведения
З. Состав и порядок работы ученого совета

2
1

3
2

4
3

5
4

6
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

33. Проводило ли в текущем учебном году Ваше учебное заведение
какие%либо рекламные мероприятия для привлечения учащихся (абиту%
риентов)? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты)
1. Коммерческая реклама в газетах, по радио и т.п.
2. Объявления в специализированных изданиях.
3. Рекламные плакаты, щиты.
4. Расклейка небольших рекламных объявлений.
5. Дни открытых дверей.
6. На нашем сайте в Интернете.
7. Другие мероприятия (какие именно?) _______________________.
8. Нет, никакие мероприятия не проводились.
9. Наше учебное заведение хорошо известно и в рекламе не нуждается.
34. Сколько студентов в 2006 г. в Вашем учебном заведении было
принято …
(Укажите, пожалуйста, примерную численность по каждой позиции)
А. По договорам с учебными заведениями
предшествующего уровня
Б. По заявлению поступающих, без испытаний
В. Только на основании вступительных экза
менов
Г. По результатам ЕГЭ и на основании вступи
тельных экзаменов
Д. Только по результатам ЕГЭ
Е. По целевому набору
Ж. По направлению органов управления обра
зованием
З. По направлению служб занятости
И. По результатам олимпиад и конкурсов

чел.

не принимали

чел.

не принимали

чел.

не принимали

чел.

не принимали

чел.
чел.

не принимали
не принимали

чел.

не принимали

чел.
чел.

не принимали
не принимали
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35. Каков основной принцип установления цен на платные образо%
вательные программы и услуги Вашего учебного заведения? (Дайте,
пожалуйста, один ответ в каждом столбце)
А. По ос%
Б. По допол%
новным про% нительным
граммам
программам*
В соответствии с финансированием, которое
учреждение получает из бюджета по анало
гичной программе
На основе оценки платежеспособного спроса
На основе калькуляции расходов («покры
ваем издержки»)
Ориентация на цены конкурентов
По согласованию с органом управления об
разованием
Ориентируемся на статус «ценового лидера»
Другое (что именно?)
Нет таких

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
7

6
7
9

*Включая программы второго высшего образования.
36. Укажите, пожалуйста, примерную плату за год обучения по ос%
новным и дополнительным программам в текущем учебном году в Вашем
учебном заведении? (По основным программам – за год обучения, по до
полнительным программам – за полный курс обучения)
От До З/О
А. Начальное профессиональное образование
Б. Среднее профессиональное образование
В. Высшее профессиональное образование
Г. Второе высшее образование
Д. Послевузовское образование (аспирантура,
докторантура)
Е. Дополнительное образование детей
Ж. Дополнительное профессиональное образова
ние
З. Дополнительное образование с получением
сертификата о соответствии отраслевым/ корпо
ративным стандартам
И. Подготовительные курсы
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тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

тыс.руб. тыс.руб.
тыс.руб. тыс.руб.
тыс.руб. тыс.руб.
тыс.руб. тыс.руб.
тыс.руб. тыс.руб.

Приложение № 1
37. Как Вы считаете, эти суммы выше или ниже, чем в других анало%
гичных учебных заведениях Вашего города (населенного пункта) этого
же профиля?
1. Существенно ниже.
2. Несколько ниже.
3. Примерно такие же.
4. Несколько выше.
5. Существенно выше.
6. Таких учреждений нет.
7. Затрудняюсь ответить.

A.
Свидетельствует
потребителям о
качестве образова
тельного процесса
B.
Должны
учитываться
Учредителем

38. Что из перечисленного в наибольшей степени свидетельствует
потребителям о качестве образовательного процесса? (Оцените значи
мость каждого варианта по шкале от 1 до 3 в столбце А)
Как Вы считаете, какие показатели должны учитываться Учредите%
лем при принятии решений о финансировании образовательного учреж%
дения? (Оцените значимость каждого варианта по шкале от 1 до 3 в
столбце B)

1
1. Цена за обучение
2. Конкурс среди поступающих
3. Рейтинг Министерства
4. Мнение обучающихся и их родителей
5. Известность руководителей и преподавателей
6. Известность выпускников
7. Известность студенческих организаций
8. Доступность компьютеров, оргтехники,
Интернета
9. Наличие интернетпортала
10. Наличие международных программ

2
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3

3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3

1– 2 3 1– 2 3
1– 2 3 1– 2 3
1– 2 3 1– 2 3
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Продолжение таблицы
1
2
11. Интенсивность научных исследований
1– 2 3
12. Состояние объектов инфраструктуры
1– 2 3
13. Строгость обучения (возможность
1– 2 3
отчисления)
14. Уровень заработков преподавателей
1– 2 3
15. Уровень заработков выпускников
1– 2 3
16. Прозрачность и объективность процедуры
1– 2 3
вступительных и промежуточных испытаний
17. Спрос на выпускников
1– 2 3
18. Наличие программ социальной поддержки
1– 2 3
нуждающихся студентов
19. Другое (что именно?)
1– 2 3

3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3
1– 2 3

39. Укажите, пожалуйста, программы подготовки (специальности,
направления), которые имеют самый сильный/слабый преподаватель%
ский состав, самый высокий/низкий платежеспособный спрос и самый
высокий/низкий конкурс среди поступающих (не более трех по каждому
параметру).
А. Самый сильный
преподавательский состав
1.
2.
3.

Б. Самый слабый
преподавательский состав
1.
2.
3.

В. Самый высокий
платежеспособный спрос
1.
2.
3.

Г. Самый низкий
платежеспособный спрос
1.
2.
3.

Д. Самый высокий конкурс
1.
2.
3.

Е. Самый низкий конкурс
1.
2.
3.

40. Укажите, пожалуйста, число базовых школ Вашего учебного за%
ведения ____________
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41. Какая доля выпускников данных школ поступает в Ваше учеб%
ное заведение на
А. бюджетные места ______ %
Б. места с оплатой обучения _______ %
Вопросы о взаимодействии с другими вузами
42. Является ли Ваш вуз членом профессиональных ассоциаций ву%
зов?
1. Да.
2. Нет.
3. Затрудняюсь ответить.
43. Во скольких профессиональных ассоциациях вузов состоит Ва%
ше учебное заведение?
1. Международных _____
2. Общероссийских _____
3. Региональных _____
4. Местных _____
44. Оцените полезность от участия в профессиональных ассоциаци%
ях для деятельности Вашего вуза по шкале от 1 до 5, указав число в каж%
дой ячейке таблицы (где 1 – «бесполезно», а 5 – «очень полезно»).
Оценка полезности

Междуна
родные

Общерос
сийские

Регио
нальные

Мест
ные

Полезность для учебной
деятельности вуза
Полезность для научной
деятельности вуза
Полезность для админист
ративной деятельности вуза
Полезность для выработки
стратегии развития вуза
45. Укажите, пожалуйста, число международных партнеров Вашего
вуза по научной и образовательной деятельности _______
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46. Испытывает ли Ваше учреждение какую%либо конкуренцию на
рынке образовательных услуг?
1. Да, острую конкуренцию.
2. Да, некоторую конкуренцию.
3. Нет (переходите к вопросу...).
47. Со стороны каких – государственных или негосударственных –
образовательных учреждений эта конкуренция более ощутима?
1. Со стороны государственных конкуренция более ощутима.
2. Со стороны негосударственных конкуренция более ощутима.
3. Примерно одинаково ощутима со стороны тех и других.
48. Назовите, пожалуйста, не более пяти вузов, которые являются
конкурентами для Вашего учебного заведения?
1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
5. _____________________________________________________
Несколько вопросов о формах взаимодействия с выпускниками
вуза
49. Как прошло трудоустройство выпускников 2006 г.? Укажите
примерно процент выпускников, нашедших работу самостоятельно или с
помощью Вашего учебного заведения.
А. выпускников учились по договорам с работодателями
Б. нашли работу заранее, самостоятельно

%
%

В. нашли работу заранее, с нашей помощью

%

Г. в последний момент, самостоятельно

%

Д. в последний момент, с нашей помощью
Е. остаются без работы

%
%
Всего 100%

50. Как Вы думаете, на какую примерно заработную плату сейчас
может рассчитывать выпускник Вашего учебного заведения без допол%
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нительной подготовки? (Укажите, пожалуйста, примерную зарплату по
специальностям с наихудшими и с наилучшими возможностями трудоуст
ройства)
По специальностям с возможностями трудоустройства …
А. наилучшими – от ___________до __________ тыс. руб. в месяц
Затрудняюсь ответить
Б. наихудшими – от ___________до __________ тыс. руб. в месяц
Затрудняюсь ответить
51. Как бы Вы охарактеризовали возможности трудоустройства вы%
пускников этого учебного года по специальностям, полученным ими в
Вашем учебном заведении?
1. Хорошие.
2. Средние.
3. Плохие.
4. Затрудняюсь ответить.
52. Какие мероприятия по трудоустройству выпускников проводят%
ся в Вашем учебном заведении? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие
варианты)
1. У нас гарантированное распределение выпускников.
2. Целенаправленные работы по трудоустройству выпускников не
проводятся.
3. Проводим дни карьеры.
4. Организуем ярмарки вакансий.
5. Взаимодействуем с биржей труда.
6. Заключаем договоры с предприятиями и организациями для трудо
устройства выпускников.
7. Студенты проходят практику, стажируются на предприятиях и в ор
ганизациях, куда потом могут трудоустроиться.
8. Сотрудники потенциальных работодателей ведут у нас регулярные
учебные занятия.
9. Другое (что именно?) ____________________________________
10. Затрудняюсь ответить.
53. В каких формах осуществляется сотрудничество Вашего учеб%
ного заведения с предприятиями и учреждениями, которые являются
потенциальными работодателями? (Отметьте, пожалуйста, все подхо
дящие варианты)
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1. Мы привлекаем финансовые средства на финансирование образова
тельных программ.
2. Мы привлекаем финансовые средства на приобретение оборудова
ния, ремонт и строительство зданий.
3. Мы привлекаем финансовые средства для других целей.
4. Представители предприятий читают у нас лекции, ведут занятия.
5. Представители предприятий участвуют в разработке программ обу
чения.
6. Учащиеся проходят практику на предприятиях.
7. Преподаватели стажируются на предприятиях.
8. Поощряются студенческие работы, лучшие учащиеся со стороны
работодателей.
9. Учащиеся и преподаватели используют тренинговую базу предпри
ятий.
10. Другие формы (какие именно?) ____________________________
Несколько вопросов о ресурсной обеспеченности Вашего учебного
заведения
54. На сколько примерно процентов по отношению к необходимому
уровню Ваше учебное заведение обеспечено следующими ресурсами и
возможностями? (Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой строке)
А. Административноуправленческий персонал
Б. Квалифицированные преподаватели
В. Средства для стимулирования преподавателей
Г. Средства для повышения квалификации препода
вателей
Д. Современные учебные программы
Е. Учебная и учебнометодическая литература
Ж. Компьютеры и другая информационная техника
З. Компьютерные программы и базы данных
И. Доступ к Интернету
К. Учебные площади
Л. Мебель и инвентарь
М. Учебное оборудование
Н. Научное оборудование и приборы
О. Научная периодика, научная литература
П. Общежития
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55. Как бы Вы охарактеризовали качество имеющихся ресурсов и
возможностей? (Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой строке)
Плохое
А. Административно
управленческий персонал
Б. Преподавательские кадры
В. Учебные программы
Г. Учебная и учебно
методическая литература
Д. Компьютеры и другая инфор
мационная техника
Е. Компьютерные программы и
базы данных
Ж. Доступ к Интернету
З. Учебные площади
И. Мебель и инвентарь
К. Учебное оборудование
Л. Научное оборудование и при
боры
М. Научная периодика, научная
литература
Н. Общежития

Удовлетво Хоро
рительное
шее

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Не имеем

56. Если предположить, что в распоряжении Вашего учреждения
окажутся дополнительные финансовые средства (в объемах, состав%
ляющих примерно 30% бюджета Вашего учреждения), то на что бы Вы
их израсходовали? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты)
1. Снизим плату за обучение.
2. Будем расширять спектр образовательных программ и услуг.
3. Будем повышать заработную плату.
4. Будем привлекать новых преподавателей.
5. Осуществим закупку/издание новой учебной и научной литературы.
6. Обновим учебное и научное оборудование.
7. Проведем ремонт/новое строительство учебных помещений/зданий.
8. Расширим финансирование инициативных научных исследований
внутри нашего учреждения.
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9. Осуществим другие мероприятия, не связанные с образовательным
процессом.
10. Другое (что именно?)___________________________________
И в заключение, несколько вопросов о Вас
57. Ваша должность
1. Ректор
2. Первый проректор
3. Проректор _________________________________ (блок ответст
венности)
4. Представитель администрации (Ваша должность)______________
58. Ваш возраст
1. менее 30 лет
2. 30–39 лет
3. 40–49 лет
4. 50–59 лет
5. 60–69 лет
6. 70 лет и старше
59. Образование и ученая степень
1. доктор наук
1. кандидат наук
1. высшее
1. среднее профессиональное и ниже
60. Стаж работы на административной должности
1. менее 3 лет
2. 3–5 лет
3. 5–10 лет
4. более 10 лет
61. Стаж работы в университете
1. менее 3 лет
2. 3–5 лет
3. 5–10 лет
4. более 10 лет
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Анкета 2 (руководителя)
Для начала несколько вопросов о Вашей работе в вузе
1. Укажите примерное процентное распределение Вашего совокупного
времени от следующих видов деятельности за последние два месяца (если
все время = 100%), а также распределение времени относительно работы в
Вашем вузе и вне Вашего вуза. (Если какой!либо вид деятельности от!
сутствовал, поставьте, пожалуйста, «0»)
Вид деятельности
(в целом на всех местах работы)
Преподавательская работа:
в Вашем вузе
вне Вашего вуза
Всего
Исследовательская работа:
в Вашем вузе
вне Вашего вуза
Административная работа:
в Вашем вузе
вне Вашего вуза

%
Затрудняюсь
времени
ответить
_____%

100 %
_____ %

100 %
_____ %

100 %
Частная практика, предпринимательская дея ______
тельность
%
Другое (укажите что именно ______________)
100 %
2. Как много времени Вы уделяете следующим вопросам деятельности
Вашего учреждения? Каким вопросам Вы хотели бы уделять больше, а ка
ким меньше времени? (В столбце «Уделяю внимания много (5)/ мало
(1)» проставьте баллы в каждой клетке от 1 – «мало внимания» до
5 – «много внимания», а также 0 – «не уделяю внимания». В осталь!
ных столбцах таблицы поставьте a в нужных ячейках)
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Хотелось бы уделять
Уделяю
внимания
внимания
много (5)/ мень столь
больше
мало (1)
ше
ко же
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Решение стратегических вопро
сов, работа с другими организа
циями и вышестоящими инстан
циями
Ваша преподавательская работа
Ваша учебнометодическая работа
Ваша научная работа
Взаимодействие с преподавате
лями
Взаимодействие с администра
тивным персоналом
Взаимодействие с учащимися
Привлечение дополнительных
источников финансирования
Другое _____________________

3. Представьте себе «лестницу профессионального мастерства», со
стоящую из 7 ступеней, где первая ступень – это низший уровень мастер
ства, а седьмая – это уровень профессионала высокого класса. На какой
примерно ступени находитесь Вы применительно к управленческой дея
тельности? (Обведите в кружок подходящее Вам число)
1234567
4. Укажите, пожалуйста, три ключевых проблемы, мешающих Вам ус
пешно решать поставленные задачи:
1. ______________________________________________________
2. ______________________________________________________
3. ______________________________________________________
4. ______________________________________________________
5. ______________________________________________________
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5. В таблице представлены параметры, характеризующие удовлетво
ренность выполняемой работой. Оцените, пожалуйста, каждый параметр
по шкале от 1 до 5. Насколько Вы удовлетворены:
Возможностями для самореализа
ции, которые предоставляются на
рабочем месте
Коллективом, в котором Вы рабо
таете
Качеством выполняемой Вами ра
боты
Вашим профессиональным ростом
Вашей заработной платой

12345
12345
12345
12345
12345

Несколько вопросов о Вашей оценке деятельности вуза
6. Как Вы считаете, что из перечисленного в наибольшей степени сви
детельствует потребителям о качестве образовательного процесса? (Оце!
ните значимость каждого варианта по шкале от 1 до 3 в столбце А)
Как Вы считаете, какие показатели должны учитываться Учредителем
при принятии решений о финансировании образовательного учреждения?
(Оцените значимость каждого варианта по шкале от 1 до 3 в столбце B)

Цена за обучение
Конкурс среди поступающих
Рейтинг Министерства
Мнение обучающихся и их родителей
Известность руководителей и препода
вателей
Известность выпускников
Известность студенческих организаций
Доступность компьютеров, оргтехники,
Интернета
Наличие интернетпортала
Наличие международных программ

A.
Свидетельствует
потребителям о ка
честве образова
тельного процесса
1
2
3
4

B.
Должны
учитывать
ся Учреди
телем
1
2
3
4

5

5

6
7

6
7

8

8

9
10

9
10
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Продолжение таблицы

Интенсивность научных исследований
Состояние объектов инфраструктуры
Строгость обучения (возможность от
числения)
Уровень заработков преподавателей
Уровень заработков выпускников
Прозрачность и объективность проце
дуры вступительных и промежуточных
испытаний
Спрос на выпускников
Наличие программ социальной под
держки нуждающихся студентов
Другое (что именно?) _____________

A.
Свидетельствует
потребителям о ка
честве образова
тельного процесса
11
12

B.
Должны
учитывать
ся Учреди
телем
11
12

13

13

14
15

14
15

16

16

17

17

18

18

19

19

7. На сколько примерно процентов по отношению к необходимому
уровню Ваше учебное заведение обеспечено следующими ресурсами и
возможностями? (Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой строке)
А. Административноуправленческий персонал
Б. Квалифицированные преподаватели
В. Средства для стимулирования преподавателей
Г. Средства для повышения квалификации преподавателей
Д. Современные учебные программы
Е. Учебная и учебнометодическая литература
Ж. Компьютеры и другая информационная техника
З. Компьютерные программы и базы данных
И. Доступ к Интернету
К. Учебные площади
Л. Мебель и инвентарь
М. Учебное оборудование
Н. Научное оборудование и приборы
О. Научная периодика, научная литература
П. Общежития
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8. Как бы Вы охарактеризовали качество имеющихся ресурсов и воз
можностей? (Дайте, пожалуйста, один ответ в каждой строке)
Плохое
А. Административно
управленческий персонал
Б. Преподавательские кадры
В. Учебные программы
Г. Учебная и учебно
методическая литература
Д. Компьютеры и другая ин
формационная техника
Е. Компьютерные программы и
базы данных
Ж. Доступ к Интернету
З. Учебные площади
И. Мебель и инвентарь
К. Учебное оборудование
Л. Научное оборудование и
приборы
М. Научная периодика, науч
ная литература
Н. Общежития

Удовлетвор
Хорошее
ительное

1

2

3

1
1

2
2

3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Не имеем

9. Если говорить о расходах на оплату труда (их общую сумму принять
за 100%), то как, на Ваш взгляд, должны распределяться эти средства для
преподавателей (штатных сотрудников и совместителей), для научного и
административного персонала?
А. Профессорскопреподавательский состав, штатные сотрудники
Б. Профессорскопреподавательский состав, совместители
В. Научные работники
Г1. Административный персонал (исполнители в подразделениях)
Г2. Административный персонал (руководители подразделений)
Всего

%
%
%
%
%
100%
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Д.
Кадровая политика

Е.
Инвестиционная
политика

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

8
9
10
11
12

А.
Политика приема
студентов
Б.
Набор курсов,
содержание учеб
ных программ
В.
Распределение
денежных средств

Г.
Научная политика

10. Какие перечисленные ниже группы, на Ваш взгляд, заметно влия
ют на политику Вашего учебного заведения по следующим направлениям?
(Отметьте, пожалуйста, все необходимое в каждом столбце)

Ректор учебного заведе
ния
Проректоры академиче
ского блока
Проректоры админист
ративнохозяйственного
блока
Директор по финансо
вым вопросам
Ученый совет учебного
заведения
Администрация факуль
тетов/отделений
Ученые советы факуль
тетов
Руководители кафедр
Группы преподавателей
Профком
Учащиеся (их родители)
Учредители

11. По каким показателям Вы преимущественно оцениваете деятель
ность подразделений учебного блока (факультетов, отделений)? (От!
метьте не более 3 вариантов ответа)
1. Оценка, выставляемая студентами (по опросам).
2. Конкурс среди поступающих в учебное заведение.
3. Объем привлеченных финансовых средств.
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4. Место вуза в государственном рейтинге по данной специальности.
5. Число студентов, обучающихся на платной основе.
6. Оценка, выставляемая преподавателями (по опросам).
7. Число выпускников, окончивших вуз с отличием.
8. Число, студентов отчисленных за неуспеваемость по итогам года.
9. Число учебников и учебнометодических пособий, выполненных
преподавателями.
10. Число поданных заявлений на факультет (отделение).
11. Число жалоб, поданных студентами.
12. Число учебнонаучных конференций, организованных факультетом.
13. Число побед студентов факультета (отделения) на конкурсах.
14. Другое _______________________________________________
15. Затрудняюсь ответить.
12. По каким показателям Вы преимущественно оцениваете деятель
ность подразделений научного блока (лабораторий, научноисследователь
ских институтов)? (Отметьте не более 3 вариантов ответа)
1. Число научных монографий, опубликованных сотрудниками.
2. Объем привлеченных государственных финансовых средств.
3. Место подразделения вуза в государственном рейтинге научных ор
ганизаций.
4. Объем привлеченных частных финансовых средств.
5. Число статей, опубликованных сотрудниками в ведущих российских
журналах.
6. Число статей, опубликованных сотрудниками в ведущих западных
журналах.
7. Число международных конференций, в которых приняли участие
сотрудники.
8. Число коммерческих заказчиков подразделения.
9. Число государственных заказчиков подразделения.
10. Оценка, выставляемая самими сотрудниками (по опросам).
11. Число научных монографий, опубликованных сотрудниками и пе
реведенных на иностранные языки.
12. Другое _______________________________________________
13. Затрудняюсь ответить.
13. Ваша должность
1. Ректор.
2. Первый проректор.
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3. Проректор _________________________________ (блок)
4. Представитель администрации (Ваша должность)______________
14. Ваш возраст
1. менее 30 лет
2. 30–39 лет
3. 40–49 лет
4. 50–59 лет
5. 60–69 лет
6. 70 лет и старше
15. Образование и ученая степень
1. доктор наук
2. кандидат наук
3. высшее
4. среднее профессиональное и ниже
16. Стаж работы на административной должности
1. менее 3 лет
2. 3–5 лет
3. 5–10 лет
4. более 10 лет
17. Стаж работы в университете
1. менее 3 лет
2. 3–5 лет
3. 5–10 лет
4. более 10 лет
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Анкета 3 (статистические показатели)
Статистические и экономические показатели деятельности вуза
1. Укажите число учебных и научных подразделений Вашего вуза:
А.Число факультетов
Б. Число отделений
В. Число научных подразделений (лабораторий, НИИ)
Г. Число филиалов
2. Укажите, пожалуйста, число преподавателей и административно%
управленческого персонала в Вашем учебном заведении
А. Преподаватели
А1. в том числе преподавателисовместители
Б2. Административный персонал (руководителей подразделений)
Б1. Административный персонал (исполнителей в подразделениях)
В. Научные сотрудники
Г. Прочие (обслуживающий персонал и т.д.)

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

3. Какие формы обучения реализуются в Вашем учебном заведении?
Сколько студентов обучается по каждой из следующих форм?
А. Очное
Б. Очнозаочное (вечернее)
В. Заочное
Г. Экстернат
Д. Всего

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

4. Какова примерно структура доходов Вашего учреждения?
А. Бюджетные средства
Б. Средства от реализации платных образовательных программ
В. Средства от научных исследований и разработок
Г. Средства от производственной деятельности
Д. Средства от сдачи в аренду помещений
Е. Средства от спонсоров
Ж. Другие средства

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

341

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
5. Сколько примерно финансовых средств расходуется по каждому
из следующих направлений?
А. Оплата труда сотрудников
Б. Стипендии и другие выплаты учащимся
В. Повышение квалификации преподавателей, в том числе
В1. Средства на стажировки преподавателей за рубежом
Г. Приобретение информации, пополнение библиотечного
фонда, издание учебнометодической литературы
Д. Инициативные научные исследования (внутренние науч
ные гранты и т.п.)
Е. Расходы на создание информационных систем управления,
корпоративного портала, электронного документооборота
Ж. Закупка оборудования для компьютерных классов, прове
дение и оплата Интернета
З. Реклама, маркетинг
И. Остальные расходы

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

6. Сколько студентов в 2006 г. в Вашем учебном заведении было
принято …
(Укажите, пожалуйста, примерную численность по каждой позиции)
А. По договорам с учебными заведениями
предшествующего уровня
Б. По заявлению поступающих, без испытаний
В. Только на основании вступительных экзаме
нов
Г. По результатам ЕГЭ и на основании вступи
тельных экзаменов
Д. Только по результатам ЕГЭ
Е. По целевому набору
Ж. По направлению органов управления обра
зованием
З. По направлению служб занятости
И. По результатам олимпиад и конкурсов

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

7. Если говорить о расходах на оплату труда (их общую сумму при%
нять за 100%), то какую долю в них занимают средства на преподавате%
лей (штатных сотрудников и совместителей), для научного и админист%
ративного персонала?
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А. Профессорскопреподавательский состав, штатные сотрудники
%
Б. Профессорскопреподавательский состав, совместители
%
В. Научные работники
%
Г1. Административный персонал (руководители подразделений)
%
Г2. Административный персонал (исполнители в подразделениях)
%
Всего
100%
8. Какова возрастная структура преподавателей?
А. В возрасте до 30 лет около ____________ % преподавателей.
Б. В возрасте 30–39 лет около ____________ % преподавателей.
В. В возрасте 40–49 лет около ____________ % преподавателей.
Г. В возрасте 50–59 лет около ____________ % преподавателей.
Д. В возрасте 60 лет и старше около _______ % преподавателей.
9. Имеются ли у Вашего учебного заведения в наличии следующие
объекты? (Отметьте, пожалуйста, все подходящие варианты)
Библиотека
(библиотеч
ный фонд)
Медиатека (зал для работы с элек
Информационно
8
тронными ресурсами библиотеки)
вычислительный центр
Редакционноиздательский отдел
9 Столовая, буфет
Амбулаторнополиклини
Общежитие
10
ческие учреждения
Учебнопроизводственная база
11 Опытная база науки
Гараж
12 Типография

1 Собственное здание
2
3
4
5
6

7
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Приложение № 2
Определение условий перехода и разработка порядка перехода вузов
разных типов в автономные учреждения
1.1. Определение условий перехода и разработка порядка перехода
вузов разных типов в АУ
Общие принципы определения условий перехода вузов в автономные уч
реждения
Условия перехода бюджетных учреждений высшего профессионального
образования в автономные учреждения определяются в соответствии с Фе!
деральным законом от 3 ноября 2006 г. № 174 «Об автономных учрежде!
ния», постановлениями Правительства Российской Федерации и норматив!
ной документацией Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) и Федерального агентства по образова!
нию (Рособразование).
В рамках проекта 2005 г. «Совершенствование системы управления
образовательных учреждений различных типов в условиях модернизации
системы образования», выполнявшегося Академией народного хозяйства
при Правительстве Российской Федерации, Государственным университе!
том – Высшей школой экономики и Финансовой академией при Прави!
тельстве Российской Федерации, были определены основные критерии
перевода вузов в автономные учреждения:
• возможность сохранения социальных гарантий населению при пере!
воде учреждения образования в АУ, а также в случае невозможности
выполнения своих обязательств уже преобразованным учреждением;
• приспособленность учреждения к самостоятельной рыночной дея!
тельности и/или поиску источников ее финансирования;
• возможности рынка услуг, на котором работает учреждение, выра!
жающиеся в существовании спроса и конкурентного предложения на
образовательные услуги, в существовании спроса на платные или
частично платные услуги, в существовании механизмов внебюджет!
ного финансирования образовательных услуг.
Дополнительные критерии перевода бюджетных учреждений образо!
вания в автономные учреждения:
o преобразование не повлечет за собой потерю качества или введение
«скрытой» оплаты образовательных услуг;
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o невыполнение преобразованным учреждением своих обязательств
не приведет к некомпенсируемому нарушению предусмотренных за!
конами прав граждан.
Критерии, характеризующие способность учреждения к самостоя
тельной деятельности:
o налаженный бухгалтерский учет и процедуры управления финансами;
o уже имеющийся опыт оказания платных услуг;
o известность и авторитет учреждения среди потребителей;
o конкурентные преимущества учреждения, выраженные в специали!
зации, уникальных технологиях и т.п.;
o возможности наращивания базового пакета бесплатных услуг;
o соответствующее законодательству документарное оформление
платных услуг и опыт в ценообразовании;
o эффективность и производительность процессов оказания услуг,
подтверждаемая показателями эффективности;
o наличие стандартов оказания услуг и соответствующих лицензий;
o наличие должностных инструкций персонала;
o квалификация персонала и проводимое обучение и повышение
квалификации персонала;
o система контроля качества оказания услуг;
o квалификация и заинтересованность руководителей и персонала уч!
реждения, возможности материального вознаграждения;
o возможность сохранения положительной экономики организации
при увеличении или уменьшении заказов;
o прозрачность экономики организации;
o длина обязательств перед потребителями;
o капиталоемкость;
o возможность управления издержками (переменными, условно
постоянными, постоянными);
o риски потерь и судебных издержек при нарушении обязательств;
o возможность сокращения, увеличения персонала, оказывающего
услуги;
o качество отношений с заинтересованными сторонами:
– с органами государственной власти и местного самоуправления,
– отраслевыми учреждениями,
– местным бизнес!сообществом,
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– спонсорами, дарителями, филантропами и др.,
– общественными организациями;
o готовность образовательного учреждения к деятельности попечи!
тельских советов.
Критерии, характеризующие возможности рынка услуг, на котором
работает образовательное учреждение
o развитость рынка образовательных услуг, на котором работает
учреждение:
– количество поставщиков аналогичных услуг,
– сила конкуренции, измеренная в поставщиках аналогичных ус!
луг на одного потребителя (чем сильней конкуренция, тем тяже!
лее войти на рынок новому игроку),
– возможность монополизации рынка, установленная по факту от!
сутствия конкурентов, малой емкости рынка, административной
зависимости, особенности госрегулирования (если существует
реальная возможность монополизации рынка, то автономная ор!
ганизация постарается диктовать покупателю цены и качество
услуг);
o особенности потребителей:
– склонность к потреблению и приобретению (оплате) образова!
тельных услуг,
– платежеспособность потребителей.
На основании нормативно!правовых актов и исследований, проведен!
ных в 2005–2006 гг., можно укрупненно определить основные базовые ус!
ловия перехода вузов в АУ, такие как
• соблюдение конституционных гарантий граждан;
• добровольность перехода в автономное учреждение;
• наличие конкурентной среды;
• готовность к работе в рыночных условиях, включая экономические
потенциал и активность, а также управленческий опыт;
• возможности развития и устойчивого функционирования вуза в слу!
чае уменьшения государственного заказа и соответственно уменьше!
ния бюджетного финансирования;
• наличие платежеспособного спроса населения на образовательные
услуги вузов.
Однако это только очевидный перечень условий, который должен быть
уточнен на основе оценки экономического и управленческого потенциала
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и построенной типологии вузов. Кроме этого, необходимо определить, ка!
кие вузы удовлетворяют этим условиям – всем или части, и в зависимости
от этого наметить возможную стратегию их перевода в АУ.
Оценка экономического потенциала производилась по категориям вузов:
• университеты,
• технические и технологические,
• педагогические и лингвистические,
• экономические,
• архитектурные и художественные,
• права,
• сервиса.
ɗɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɜɭɡɨɜ
Ɍɢɩɨɥɨɝɢɹ ɜɭɡɨɜ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɣ
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ
ɜɭɡɨɜ

Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɣ ɩɟɪɟɯɨɞɚ

Рис. 1. Последовательность определения условий перехода вузов в АУ
Но основываться только на экономической оценке было бы непра!
вильно, поскольку вузы в разных категориях в целом в различной степени
готовы к переходу в АУ. То есть сама категория вуза является одним из
факторов, определяющих эту готовность, поскольку вузы одних категорий,
находящиеся во второй половине или даже конце списка по рейтингу эко!
номического потенциала, могут обладать большей готовностью, чем вузы
другой категории, находящиеся в начале списка. Так, a priori, экономиче!
ские вузы, вузы сервиса и права более подготовлены к функционированию
в качестве автономных учреждений, чем большинство технических вузов.
Поэтому основанием для определения условий перехода, кроме показате!
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лей экономического потенциала, должна служить и более обобщенная ха!
рактеристика – типология вузов.
В связи с этим при определении условий перехода вузов в АУ должна
быть принята такая последовательность, которая позволила бы учитывать
данные экономического и управленческого потенциала вузов, а также ти!
пологии вузов, позволяющей сопоставлять вузы независимо от их катего!
рии (рис. 1).
Условия перехода вузов в автономные учреждения, определяемые зако
нодательством
По положениям Федерального закона «Об автономных учреждениях»
(п. 4 Статьи 5) «Решение о создании автономного учреждения путем изме
нения типа существующего государственного или муниципального учреж
дения принимается по инициативе либо с согласия государственного или
муниципального учреждении, если такое решение не повлечет за собой на
рушение конституционных прав граждан, в том числе права на получение
бесплатного образования, права на участие в культурной жизни».
Таким образом, первым и обязательным общим условием перехода лю!
бого бюджетного учреждения в автономное учреждение является добро
вольность такого перехода. Решение о переходе в автономное учреждение
по собственной инициативе или по предложению учредителя должно при!
ниматься Ученым советом, осуществляющим общее руководство вузом.
Второе условие, определяемое законом, оговаривает сохранение консти!
туционных прав граждан на получение бесплатного образования. Конститу!
ция Российской Федерации предусматривает получение гражданами бес!
платного высшего образования на конкурсной основе (Статья 43): «Каждый
вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в госу
дарственном или муниципальном образовательном учреждении и на пред
приятии», не уточняя ни количественные характеристики, ни принципы
«конкурсной основы». Очевидно, что в данном случае речь не идет о всеоб!
щем бесплатном образовании, которое гарантируется для дошкольного и
общего образования. Качественная характеристика дается в Законе «Об об!
разовании» (п. 2 Статьи 40), где устанавливается норма: «…за счет средств
федерального бюджета финансируется обучение в государственных образо
вательных учреждениях высшего профессионального образования». Принци!
пы конкурсной основы не устанавливаются и этим законом, а также и Феде!
ральным законом «О высшем и послевузовском образовании». Но для
определения условий перехода вузов в АУ важны не столько принципы
конкурсного отбора, сколько соблюдение законодательной нормы «не менее
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170 студентов на каждые 10 тысяч человек, проживающих в Российской Фе
дерации».
Как видно из приведенной законодательной нормы, она никак не при!
вязана к отдельным территориям, а определяет общероссийский норматив,
что свидетельствует о том, что переход в АУ никакого конкретного вуза не
может привести к нарушению этого норматива, особенно в условиях обя!
зательного выполнения государственного задания Учредителя. К тому же
выполнение установленного норматива является задачей не конкретных
вузов, а органа, определяющего контрольные цифры приема для всех уч!
реждений высшего образования, независимо от их ведомственной принад!
лежности. Таким органом является Рособразование.
В настоящее время задача состоит не столько в обеспечении установ!
ленного норматива, сколько в сокращении контрольных цифр приема сту!
дентов, обучающихся за счет бюджетных средств. Для этого существуют
две основные причины: сокращение численности населения в Российской
Федерации и существовавшее до последних лет незначительное, но все!
таки увеличение приема бюджетных студентов (табл. 1, рис. 2). Правда,
как видно из табл. 1, в 2005 г. уже произошло некоторое снижение приема
студентов, но это, в связи с уменьшением численности населения, не ска!
залось на числе студентов на 10 тыс. чел. населения – показатель увели!
чился.
Таблица 1
Показатели численности и приема студентов,
обучающихся за счет бюджетных средств, тыс. чел.
Учебный год

2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Общая численность сту!
4741,4 5426,9 5947,5
дентов
В т.ч. на за счет бюджета
2802,0 2842,8 2919,8
Число студентов на 10 тыс.
192,0 196,0 203,0
чел. населения
Прием студентов за счет
586,8 587,8 604,2
бюджетных средств

6455,7 6884,2 7064,6
2973,9 3002,3 3002,7
206,0

209,0

210,0

622,6

628,6

613,7

Следовательно, соблюдение прав граждан на получение бесплатного
высшего образования в настоящее время актуальной задачей не является и
не может никоим образом служить условием перехода вузов в автономные
учреждения.
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Динамика показателей ВПО, %
150,0
Общая численность
студентов
140,0
Численность студентов,
обучающихся за счет
бюджетных средств
130,0
Число бюджетных
студентов на 10000
человек населения
120,0
Прием студентов за счет
бюджетных средств
110,0
Все население

100,0

90,0
2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

Рис. 2
Еще одним общим условием перевода вуза в АУ можно считать нали!
чие конкурентной среды. Теоретически все вузы конкурируют друг с дру!
гом, поскольку нет ограничений на прием студентов – граждан России –
любым вузом, где бы он ни располагался и откуда бы ни приехал посту!
пать в него абитуриент. Но это теоретически. Практически мобильность
абитуриентов очень низка – большинство поступает в вузы, расположен!
ные в регионе проживания. Исключения составляют, главным образом, ву!
зы Москвы и Санкт!Петербурга, но и в них доля иногородних студентов
существенно ниже, чем была в советское время. Постепенно, с увеличени!
ем благосостояния населения, повсеместным введением Единого государ!
ственного экзамена (ЕГЭ) и обязанности всех вузов засчитывать его ре!
зультаты при приеме на учебу, можно ожидать повышения мобильности
абитуриентов. Но в настоящее время, говоря о наличии конкурентной сре!
ды, следует в первую очередь рассматривать вузы, расположенные в каж!
дом регионе. Было признано, что в регионе, в котором расположено менее
пяти вузов, конкурентная среда для них отсутствует. Раньше таких регио!
нов было не так уж мало. Но в последние годы, в связи с увеличивающим!
ся количеством филиалов многих крупных вузов, таких регионов практи!
чески не осталось. Поэтому следует признать, что условие наличия
конкурентной среды выполняется на всей территории России, что позво!
ляет не рассматривать его при определении возможности перевода вузов в
автономные учреждения.
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Оценка приспособленности вузов к работе в рыночных условиях
В соответствии с положениями ФЗ № 174 и проектами постановлений
Правительства Российской Федерации нет никаких ограничений на пере!
вод вузов в автономные учреждения. Наоборот, вузы являются наиболее
подготовленным к такому переводу типом образовательных учреждений,
поскольку реально уже давно работают в рыночных условиях.
Во!первых, за последние годы в России открылось большое число не!
государственных вузов, по количеству сопоставимых с количеством госу!
дарственных. И хотя численность студентов в них существенно ниже, чем
в государственных, но их доля постоянно возрастает и в 2005 г. составила
почти 15 %, увеличившись за десять лет втрое.
Во!вторых, в государственных вузах уже многие годы студенты обуча!
ются как за бюджетные средства, так и с полным возмещением затрат
(«платные» студенты). Причем численность платных студентов составляет
практически 50% (рис. 3). Однако это ситуация по вузам в целом. Если по!
смотреть на ситуацию по конкретным вузам, то доля платных студентов
колеблется от нуля до более чем 90%.
Структура численности студентов вузов по источникам
финансирования, %
43,6

41,5

14,9

2005
86,9

8,2

Студенты государственных вузов, обучающиеся на
бюджетной основе

Студенты государственных вузов, обучающиеся на
платной основе

4,9

1995

Студенты негосударственных вузов

Рис. 3
В этот перечень не включены вузы Чеченской Республики, поскольку
в этом регионе особая ситуация. С горными институтами, попавшими в
данный перечень, все понятно – «тяжелые» технические вузы. Вообще
следует отметить, что в целом доля бюджетных студентов в технических
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вузах выше, чем по другим категориям вузов. Но почему!то почти нет
платных студентов в Институте русского языка им. А.С. Пушкина, притом,
что по данным формы 3!НК удельные учебные площади на одного студен!
та составляют более 51 кв. м, чего нет ни в одном другом вузе. Еще более
не понятна ситуация с педагогическим университетом в Ульяновске, где
вообще нет платных студентов, хотя в Ульяновском университете их 51%.
Да и в соседних Самарской, Пензенской областях в педагогических уни!
верситетах 30 и более процентов студентов обучается с полным возмеще!
нием затрат.
Очевидно, если вуз не имеет или имеет небольшое число платных сту!
дентов, то у него нет или недостаточно необходимого опыта работы на
рынке образовательных услуг, что является отрицательным фактором при
решении вопроса о переводе его в автономное учреждение (АУ). Поэтому
показатель доли платных студентов являлся одним из наиболее значимых
при определении экономического потенциала вузов – коэффициент зна!
чимости на основании экспертной оценки составляет 0,89 (при макси!
мальном значении коэффициента – «1»).
В соответствии с этим можно считать, что если доля платных студен!
тов в вузе составляет менее 10%, то не имеет смысла рассматривать вопрос
о его переводе в автономное учреждение, особенно в первоначальный пе!
риод реализации положений ФЗ № 174 «Об автономных учреждениях».
Такое решение, как представляется, должно быть принято учредителем
даже в случае инициативы вуза о переводе.
Однако следует отметить, что незначительная доля платных студен!
тов еще не означает низких внебюджетных доходов (табл. 2), причем
иногда не только по соотношению бюджетных и внебюджетных доходов,
но и даже по общему объему внебюджетных средств. Причем ситуации
бывают самые различные. Так, Пущинский государственный универси!
тет и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина по
общему объему внебюджетных средств находятся в конце списка, что
вполне естественно при 100 и 90% численности бюджетных студентов, а
вот по соотношению бюджетных и внебюджетных средств – в первой
трети списка (61 и 47 места из 240). Санкт!Петербургский государствен!
ный горный институт им. Г.В. Плеханова, находясь в последней трети
списка по соотношению бюджетных и внебюджетных расходов (но не в
конце списка, как по доле платных студентов), находится в начале списка
по общему объему внебюджетных средств. А Ростовский государствен!
ный строительный университет по обоим показателям находится в самом
начале второй трети списка.
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Таблица 2
Рейтинги вузов, имеющих низкую долю студентов, обучающихся за счет
бюджетных средств

доле внебюджетных
средств в общем
объеме финансиро!
вания

1
Государственный институт русского
языка им. А.С. Пушкина
Елецкий государственный универ!
ситет им. И.А. Бунина
Московский государственный ве!
черний металлургический институт
Коми государственный педагогиче!
ский институт
Карачаево!Черкесский государст!
венный университет
Высшая школа народных искусств
Ростовский государственный строи!
тельный университет
Государственная классическая ака!
демия им. Маймонида (некоммерче!
ская организация)
Санкт!Петербургский государст!
венный горный институт
им. Г.В. Плеханова (технический
университет)
Пущинский государственный уни!
верситет
Ульяновский государственный пе!
дагогический университет
им. И.Н. Ульянова

объему внебюджет!
ных средств

Название вуза

Доля студентов, обу!
чающихся с полным воз!
мещением затрат
доле студентов,
обучающихся с
полным возмеще!
нием затрат

Рейтинг
(место среди вузов) по

2

3

4

5

10,0

230

176

47

8,7

231

151

158

8,0

232

233

209

7,2

233

221

225

6,0

234

238

239

6,0

235

239

235

4,0

236

89

91

3,0

237

240

236

0,7

238

57

171

0,0

239

234

61

0,0

240

236

237
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Видимо, процессы, происходящие в этих вузах, различны. Точных оце!
нок нельзя дать из!за недостаточности предоставленной информации. Од!
нако можно предположить, что Пущинский государственный университет
и Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина имеют не!
большие объемы бюджетного финансирования, поэтому даже те незначи!
тельные средства, которые они привлекают, оказываются сопоставимыми
с бюджетными средствами. Возможные источники финансирования – на!
учные исследования, гранты.
Иная ситуация в Санкт!Петербургском государственном горном ин!
ституте им. Г.В. Плеханова. Объем бюджетного финансирования вуза
очень значителен, поэтому даже существенные привлекаемые внебюджет!
ные средства оказываются несопоставимы с бюджетными. Значительный
общий объем бюджетных и внебюджетных средств позволил попасть это!
му вузу в первую группу построенной типологии вузов. Возможные ис!
точники дохода – НИР и ОКР.
А вот у Ростовского государственного строительного университета и
объем, и доля внебюджетных средств значительны (89 и 91 места соответ!
ственно). Такое соотношение делает вполне объяснимым «попадание» ву!
за в структурно!сбалансированный тип построенной типологии. Судя по
специфике вуза, он выполняет заказы по проектным и конструкторским
разработкам.
Таким образом, учредитель при рассмотрении вопроса о переводе вуза
в автономное учреждение или сохранении его в качестве бюджетного уч!
реждения должен решать, какое направление следует считать приоритет!
ным: успешность на рынке образовательных услуг или наличие опыта в
привлечении внебюджетных средств за счет других видов деятельности,
как правило, – выполнения научных и опытно!конструкторских разрабо!
ток. Безусловно, наилучший вариант – наличие хороших результатов в
привлечении средств как за счет образовательной, так и за счет научно!
проектной деятельности. Но достижение значимых результатов хотя бы в
одном из этих направлений уже может служить условием перевода.
По вузам, которые по всем указанным рейтингам находятся на послед!
них местах, решение должно быть однозначным – вуз должен сохранить
статус бюджетного учреждения.
Наиболее перспективными в плане перевода в автономные учрежде!
ния являются вузы 1!го класса («Экономически устойчивые вузы» – дру!
гое название вузов рыночного типа) и 4!го класса («Рыночно!ориентиро!
ванные вузы», или вузов потенциального роста). К ним примыкают вузы
«Структурно!сбалансированного типа», имеющие показатели хоть и ниже,
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чем у вузов, относящихся к типу «Экономически устойчивых вузов» (ву!
зов рыночного типа), но достаточные для успешного функционирования в
качестве автономных учреждений.
Для привлечения вузами большего объема финансирования во всем
мире существенное значение имеют рейтинги вузов, формируемые по раз!
личным показателям и публикуемые разными изданиями. Хотя в Герма!
нии нет официальных рейтингов вузов, независимые списки лучших учеб!
ных заведений по разным специальностям регулярно составляются,
например, авторитетными журналами Spiegel и Stern. Основной крите!
рий – оценка учебного заведения преподавателями и студентами. Также
присутствуют такие понятия, как репутация и престиж.
Больше всего распространены рейтинги вузов в США. Варианты рей!
тинга вузов предлагает большое количество изданий, в том числе Интер!
нет. Эти рейтинги ранжируют вузы по самым различным категориям, от!
ражающим все стороны жизни, – от академических показателей, научной
репутации профессуры, качества лекций и учебных служб, стартовой зар!
платы выпускников до состояния общежитий, мощности студенческой ра!
диостанции и др. Одним из наиболее известных сайтов является
www.revier.com. В общедоступной сетевой версии Princeton Review отра!
жены рейтинги всех американских университетов, основанные на скрупу!
лезнейшем независимом исследовании. Только в 2001 г. базу опроса соста!
вили 65 тыс. чел. из 331 университета.
Общепризнано, что главным фактором, определяющим рейтинг вузов
за рубежом, является число выпускников, поступающих на работу по спе!
циальности в престижные фирмы и правительственные учреждения. На
Западе никого не интересует, как оценивает свою работу руководство ву!
зов или министерство образования. Там существуют жесткие критерии
оценки – независимые показатели и престижность выпускников при по!
ступлении на работу. Время, в течение которого выпускник находит себе
работу, является одним из главных критериев рейтинга как государствен!
ного, так и частного вуза. Еще один критерий рейтинга вуза – насколько
1
успешно делают карьеру его выпускники .
Это обеспечивает приток студентов в учебное заведение. А в большин!
стве стран финансирование вузов зависит от количества студентов и оцен!
ки эффективности учебной и научной деятельности: чем выше показатели
достижений в вузе (количество привлеченных студентов, доля студентов,
_____________
1
Карезин В. Куда пойти молодому специалисту? //Управление персона!
лом, № 2, 2000.
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получающих дипломы бакалавра и магистра в установленные сроки, доля
студентов, получивших работу после окончания вуза, уровень доходов, по!
лученных за выполнение научных исследований, и т.п.), тем выше уровень
финансирования.
Следует отметить, что в настоящее время рейтинг вузов определяется
и в России. Причем определяют их так же, как и за рубежом различные ор!
ганизации, начиная от СМИ и кончая Министерством образования и нау!
2
ки Российской Федерации, чья оценка считается наиболее авторитетной .
Рейтинг вузов, построенный Минобрнауки России, определяется ежегод!
3
но в разрезе категорий вузов и признается официальным. Однако, как от!
мечают многие специалисты вузов, основное внимание при определении
рейтинга министерством уделяется «остепененности» профессорско!
преподавательского состава. Недаром особо важным показателем считает!
ся, сколько диссертаций было защищено не позднее года после окончания
4
аспирантуры . Перечень показателей, которые должны представить вузы
для определения рейтинга, включает:
профессорско!преподавательский состав без совместителей (число
докторов и кандидатов наук, профессоров, членов Российской ака!
демии наук и других государственных академий России, общее число
штатных преподавателей);
профессорско!преподавательский состав по совместительству (число
докторов и кандидатов наук, профессоров, членов Российской ака!
демии наук и других государственных академий России, общее число
штатных преподавателей);
студенты и аспиранты (студенты дневной, очно!заочной и заочной
форм обучения, аспиранты дневной и заочной форм обучения, ино!
странные студенты и аспиранты);
подготовка научных и научно!педагогических кадров высшей ква!
лификации (количество докторских и кандидатских диссертаций,
защищенных в советах вуза и в советах других учреждений, количе!
ство успешно защитившихся аспирантов, количество диссертаций,
утвержденных ВАК);
объем научных исследований в отчетном году (объем госбюджетных,
хоздоговорных работ и освоенных грантов);
_____________
Павлова Ю. Налет на образование //Итого, № 9 (299), 2003.
3
www://http: abituru.ru/.
4
Рыбина А. Вузы меряются силами //Родительское собрание (приложение
к газете «Московские новости»), № 11 (ноябрь), 2003.
2
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издательская деятельность за последние два года (количество учеб!
ников и учебных пособий);
бюджетные ассигнования и основные фонды (сумма бюджетных ас!
сигнований, общая стоимость машин, оборудования, компьютеров и
компьютерных станций, общая площадь учебно!лабораторной базы,
общее количество единиц хранения библиотечного фонда);
внебюджетные средства;
общежития, столовые, профилактории, спортивные сооружения
(процент обеспеченности или процент обеспеченности к нормативу).
Безусловно, как набор официальных показателей работы вузов такие
критерии вполне допустимы. Однако они не обеспечивают достижения
главных целей, на которые направлена система рейтингования за рубежом.
Западные университеты используют систему рейтингов для увеличения
государственного и частного финансирования, что во многом определяется
числом студентов. А для привлечения студентов главным становятся по!
казатели успешности послевузовской карьеры.
Параллельно с официальным рейтингом вузов свои рейтинги по раз!
ным показателям строят и другие организации, включая СМИ. Например,
5
издание «Коммерсант!Деньги» определяет перечень «самых востребован!
ных российских вузов по показателям:
• число предприятий, готовых принять выпускников вуза;
• число предприятий, на которые пришли выпускники вуза в оцени!
ваемом году;
• число принятых выпускников вузов в оцениваемом году.
Причем основным показателем является первый – число предприятий,
готовых принять выпускников вуза.
6
Сайт «5 баллов.ru» построил рейтинг по количеству голосов, отдан!
ных посетителями сайта тому или иному вузу (Табл. 6). Рейтинг, основан!
ный на мнении абитуриентов, построен Центром тестирования и развития
7
«Гуманитарные технологии» в 2006 г. (Табл. 7).
Данный рейтинг составлен на основе опроса посетителей сайта Центра
и сайта Информационной поддержки Единого экзамена www.ege.ru о по!
пулярности (известности) тех или иных вузов.
Участники опроса могли проголосовать за наиболее, на их взгляд, по!
пулярные московские и российские вузы, добавить в список отсутствую!
_____________
http://sputnik.mto/ru/Seans/abetyre.
6
www://http.5ballov.ru.
7
http://www.ht.ru/prof/about/company.html.
5

357

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
щие вузы. Всего в голосовании приняли участие 254 школьника и выпуск!
ника школ из разных городов России.
На распределение мест в рейтинге, безусловно, повлиял регион про!
живания абитуриента. Абитуриенты лучше знают вузы, в которые они ре!
ально могут поступить и выше оценивают их популярность. Интересным
исключением из указанной выше закономерности («свои» всегда выше
других оценивают вузы из своего региона) служит высокая оценка мос!
ковских вузов жителями Дальневосточных регионов (даже более высокая,
чем москвичами!). Говорит ли это о низкой оценке абитуриентами круп!
ных локальных вузов (таких, как ДВГУ во Владивостоке или Тихоокеан!
ский ГУ в Хабаровске) или это говорит лишь о стремлении дальневосточ!
ников поступать в столичные вузы – это вопрос, который еще нуждается в
прояснении. Этот рейтинг особо интересен, поскольку от популярности
вузов среди будущих абитуриентов зависит спрос на образовательные ус!
луги вузов, в том числе и платные.
Существует еще большое количество всевозможных рейтингов: наибо!
лее популярные вузы Москвы, Топ!10 по отдельным категориям специ!
альностей и т.д. Очевидно: попадание вуза в первые строчки большинства
основных рейтингов, что свидетельствует о его престиже, становится эко!
номической категорией, которую, возможно, и не стоит оценивать в циф!
ровом виде, но необходимо принимать во внимание при оценке приспо!
собленности вузов к работе в рыночных условиях.
Подводя итоги, можно делать вывод, что наиболее важными показате!
лями, входящими в условие «приспособленность вузов к работе в рыноч
ных условиях», являются:
соотношение численности студентов, обучающихся за счет бюджет!
ных средств и с полным возмещением затрат;
доля внебюджетных средств в общем объеме финансирования;
объемы финансирования НИР и ОКР;
престиж вуза на основе официального рейтинга Минобрнауки Рос!
сии и других наиболее известных рейтингов.
Оценка возможности развития и устойчивого функционирования вуза в
случае уменьшения государственного заказа и соответственно уменьшения
бюджетного финансирования
Законодательно установленные нормы числа студентов на 10 тыс. чел.
населения в настоящее время существенно превышены. В 2005–2006 гг.
уже произошло некоторое уменьшение числа принятых студентов за счет
бюджетных средств. Принимая во внимание устойчивую тенденцию
уменьшения общей численности населения и в еще большей степени
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уменьшения численности выпускников школ, а следовательно, и числен!
ности абитуриентов, этого уменьшения можно ожидать и в дальнейшем.
Таким образом, снижение государственного заказа на подготовку специа!
листов с высшим образованием – абсолютно реальная перспектива бли!
жайших лет, которая может коснуться целого ряда вузов. Поэтому оценка
возможности развития и устойчивого функционирования вуза в случае
уменьшения государственного заказа очень важна при решении вопроса о
переводе вуза в автономное учреждение. Основными путями развития ву!
за в этой ситуации являются:
• расширение объемов послевузовского образования;
• более активное участие в проведении научно!исследовательских ра!
бот и опытно!конструкторских разработок.
Очевидными факторами, необходимыми для такого развития, являет!
ся, в первую очередь, научный и управленческий потенциал вуза, а также
достаточное количество площадей для развития или расширения указан!
ных направлений деятельности.
В конце ХХ века эта проблема стояла и перед западными вузами.
Раньше многие западные университеты считали, что организация непре!
рывного обучения не соответствует миссии университетов. Кроме того,
разработка программ непрерывного образования требует больших усилий,
педагоги должны менять методику преподавания (непрерывное образова!
ние, в отличие от традиционного, является более интерактивным и ориен!
тированным на практические знания). Однако численность студентов
университетов в некоторых европейских странах уже достигла своего мак!
симума, и вузы могут компенсировать ожидаемое сокращение их числен!
ности за счет расширения программ непрерывного образования.
Постепенно университеты начали включаться в систему непрерывного
8
образования . Основными преимуществами развития системы непрерыв!
ного образования в вузах являются следующие.
1. Непрерывное образование может приносить существенные денеж!
ные выгоды благодаря своим большим объемам. Так, в Финляндии, на!
селение которой составляет 5 млн. чел., по традиционным вузовским
программам обучается 150 тыс. молодых людей, а по программам непре!
рывного образования – 200 тыс. взрослых. Рынок образовательных услуг
для взрослых во Франции оценивался в конце 1990!х–начале 2000!х гг.
более чем в 2400 млн. долл., и только 10% потребности удовлетворялся
университетами.
_____________
8
Стратегии адаптации высших учебных заведений: экономический и соци!
альный аспекты. ГУ–ВШЭ: М., 2002, 323 с.
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2. Благодаря участию в организации непрерывного образования вузы
имеют возможность устанавливать тесные контакты с компаниями, уни!
верситетские профессора работают вместе с сотрудниками частных фирм.
Это весьма полезно для преподавателей и нередко приводит к заключению
новых контрактов на проведение исследовательских работ, что способст!
вует развитию второго из указанных направлений.
3. Организация непрерывного образования создает условия для мо!
дернизации исследовательской деятельности и обновления учебных пла!
нов и программ, вынуждает разрабатывать новые учебные курсы, в частно!
сти, имеющие междисциплинарный характер.
Как было показано в разделе по оценке экономического потенциала
вузов, дифференциация доли докторов и кандидатов наук в общем составе
профессорско!преподавательского состава составляет два раза практиче!
ски для всех категорий вузов, кроме институтов права и сервиса. Еще бо!
лее высокий уровень дифференциации по размеру учебных площадей в
расчете на одного студента: для университетов, технических и педагогиче!
ских вузов – более трех раз. О каком развитии непрерывного образования,
разработке и введении новых программ можно говорить, если удельные
площади составляют 5 или даже 4 квадратных метра на одного студента.
Для развития второго направления – расширения объемов НИР и ОКР –
в вузе должны быть, кроме учебных, также достаточные площади для про!
ведения этих работ. Поэтому при рассмотрении вопроса о переводе вуза в
автономное учреждение учредитель должен учитывать эти факторы.
Оценка управленческого потенциала может быть произведена на осно!
ве стратегического (перспективного) плана развития, который вуз должен
представить в процессе подготовки к переводу в автономное учреждение.
Если вуз представил план развития с подробным обоснованием необходи!
мых мероприятий, потребностей в финансовых средствах для их осущест!
вления и указанием источников получения этих средств, что нашло отра!
жение в трехлетнем финансовом плане, то можно считать, что вуз обладает
достаточным управленческим потенциалом для адаптации к условиям
уменьшения объемов государственного заказа.
Наличие высокого управленческого потенциала наиболее важно для
вузов, относящихся к классу «Бюджетно!ориентированный тип», посколь!
ку именно для них снижение объемов государственного задания и соответ!
ственно бюджетного финансирования может оказаться критическим в
случае их перевода в автономные учреждения. Поэтому при решении во!
проса о переводе вузов указанного класса в автономные учреждения необ!
ходимо исходить из 1) высокого управленческого потенциала вуза и/или
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2) уверенности учредителя, что для этих вузов не будут снижены объемы
государственного задания.
Итак, наиболее важными показателями, входящими в условие «воз
можность развития и устойчивого функционирования вуза в случае
уменьшения государственного заказа и соответственно уменьшения
бюджетного финансирования», являются:
доля докторов и кандидатов наук в общей численности ППС;
размер учебных площадей в расчете на одного студента и размер
площадей для проведения НИР и ОКР;
управленческий потенциал вуза, оцениваемый на основании страте!
гического (перспективного) и трехлетнего финансового планов раз!
вития.
Оценка платежеспособного спроса населения на образовательные
услуги вузов
Вопросы оценки платежеспособного спроса населения достаточно
подробно были освещены в разделе, посвященном оценке экономического
потенциала вузов. Наиболее обобщающим показателем платежеспособно!
го спроса является соотношение среднедушевых доходов к прожиточному
минимуму, которое коррелируется со средними ценами на образователь!
ные услуги вузов с коэффициентом 0,604.
В связи с этим все регионы можно разбить на четыре группы:
1 группа – Si € [Smin; Sср – σ) = [0,91; 1,49)
2 группа – Si € [Sср – σ; Sср) = [1,49; 2,23)
3 группа – Si € [Sср; Sср + σ) = [2,23; 2,97)
4 группа – Si € [Sср + σ; Smax] = [2,97; 5,51].
На основании указанных границ регионы можно разбить по группам
(табл. 3). Поэтому при решении вопроса об очередности перевода вузов,
попавших в один класс построенной типологии, можно (при выполнении
остальных условий) вначале переводить вузы в 4!й группе регионов, за!
тем – в третьей, после этого – во второй. К решению вопроса о переводе
вузов, расположенных в 1!й группе регионов, следует подходить особенно
осторожно, поскольку платежеспособный спрос в регионах этой группы
крайне низок. Ввиду того, что соотношение Si и среднедушевой валовой
региональный продукт имеют коэффициент корреляции 0,671, можно
ожидать, что платежеспособный спрос со стороны предприятий и органи!
заций, работающих в регионах 1!й группы, на проведение работ по НИР и
ОКР также низок. Поэтому и этот источник внебюджетных доходов для
вузов, расположенных в регионах этой группы очень проблематичен.
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Группа 1
Si € [0,91; 1,49)
Усть!Ордынский Бурят!
ский АО
Республика Ингушетия
Эвенкийский АО
Республика Калмыкия
Ивановская область
Республика Тыва
Республика Алтай

Группа 2
Si € [1,49; 2,23)
Республика Мордовия
Амурская область
Республика Адыгея
Республика Марий Эл
Камчатская область
Владимирская область
Кировская область
Ульяновская область
Чувашская Республика
Пензенская область
Еврейская автономная
область
Удмуртская Республика
Рязанская область
Республика Хакасия
Ставропольский край
Калужская область
Карачаево!Черкесская
Республика
Саратовская область
Чукотский АО

Группа 3
Si € [2,23; 2,97)
Тамбовская область
Архангельская область
Астраханская область
Ленинградская область
Новгородская область
Мурманская область
Республика Саха
(Якутия)
Белгородская область
Липецкая область
Иркутская область
Курская область
Республика Башкортостан
Вологодская область
Московская область
Красноярский край
Сахалинская область
Ярославская область
Омская область
Воронежская область
Волгоградская область

Группа 4
Si € [2,97; 5,51]
Свердловская область
Кемеровская область
Республика Татарстан
Республика Коми
Ханты!Мансийский АО
г. Санкт!Петербург
Ямало!Ненецкий АО
Тюменская область
г. Москва

Группирование регионов в зависимости от соотношения среднедушевого дохода
к прожиточному минимуму

Таблица 3
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Приморский край
Смоленская область
Псковская область
Агинский Бурятский АО
Курганская область
Республика Бурятия
Алтайский край
Таймырский (Долгано!
Ненецкий) АО
Корякский АО
Тульская область
Костромская область
Краснодарский край
Орловская область
Читинская область
Магаданская область
Оренбургская область
Хабаровский край
Тверская область
Ростовская область
Кабардино!Балкарская
Республика
Республика Карелия
Брянская область
Республика Дагестан
Нижегородская область
Калининградская область
Новосибирская область

Самарская область
Челябинская область
Томская область
Республика Северная
Осетия
Пермский край
Ненецкий АО
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Условие
Показатели
Добровольность
перехода
Приспособленность ву
соотношение численности студентов,
зов к работе в рыноч
обучающихся за счет бюджетных средств и
ных условиях
с полным возмещением затрат;
доля внебюджетных средств в общем
объеме финансирования;
объемы финансирования НИР и ОКР;
престиж вуза на основе официального
рейтинга Минобрнауки России и других
наиболее известных рейтингов
Возможность развития
доля докторов и кандидатов наук в об!
и устойчивого функ
щей численности ППС;
ционирования вуза в
размер учебных и площадей в расчете на
случае уменьшения го одного студента и размер площадей для
сударственного заказа проведения НИР и ОКР;
и соответственно
управленческий потенциал вуза, оцени!
уменьшения бюджетно ваемый на основании стратегического
го финансирования
(перспективного) и трехлетнего финансо!
вого планов развития

Данное условие наиболее значимо для
вузов «Бюджетно!ориентированного
типа»

Данному условию в первую очередь
удовлетворяют «Экономически устой!
чивого типа», «Рыночно!
ориентированного типа», а также вузы
«Структурно!сбалансированного ти!
па»

Примечание
Необходимое условие

Основные условия для решения вопроса о переводе вуза в автономное учреждение

Таблица 4

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.

Условие
Платежеспособный
спрос населения на об
разовательные услуги
вузов

Приложение № 2

Показатели
Соотношение среднедушевых доходов на!
селения к прожиточному минимуму
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Примечание
Очередность перевода вузов, относя!
щихся к одному и тому же типу долж!
на осуществляться в соответствии с
номером группы регионов: чем выше
группа, тем скорее вуз может быть пе!
реведен в АУ.
Наибольшая осторожность должна
быть проявлена при переводе в авто!
номные учреждения вузов 1!й группы

Продолжение табл. 4

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
Таким образом, основным показателем, определяющим условие «Пла
тежеспособный спрос населения на образовательные услуги вузов», яв!
ляется показатель, определяющий соотношение среднедушевых доходов
населения к прожиточному минимуму, выражаемый отнесением региона к
одному из четырех групп. При этом очередность перевода вуза в автоном!
ное учреждение во многом должна зависеть от номера группы, к которой
относится регион, где располагается вуз.
Итоговые данные по условиям перевода вузов в автономные учреждения
На основании изучения критериев для решения вопроса о целесооб!
разности или нецелесообразности перевода конкретного вуза в автономное
учреждение определены основные условия принятия такого решения. При
этом выявлены те условия, которые могут не рассматриваться, поскольку
не только полностью удовлетворяются благодаря существующему разви!
тию системы высшего профессионального образования, но и имеют суще!
ственный «запас». Это условие об обеспечении законодательно установ!
ленной нормы числа студентов на 10 тыс. чел. населения и наличия
конкурентной среды в регионах.
Для остальных условий определены основные показатели, которые
должны быть учтены при принятии решения о переводе вуза в АУ. Оче!
видно, что чем большему числу показателей соответствует вуз, тем более
он подготовлен к функционированию в качестве автономного учреждения.
Особое место среди показателей занимает показатель «Соотношение сред!
недушевых доходов населения к прожиточному минимуму», который яв!
ляется главной характеристикой условия «Платежеспособный спрос насе!
ления на образовательные услуги вузов». Этот показатель не является
характеристикой вуза, а представляет собой внешний фактор, на который
вуз влиять не может. Однако этот показатель существенен, поэтому при!
нятие решения о переводе вузов, расположенных в наиболее дотационных
регионах, должно осуществляться с особой осторожностью
Наименее подготовленными к переводу в автономные учреждения яв!
ляются вузы, относящиеся к типу «Вузы с ограниченным экономическим
потенциалом». Это не значит, что их вообще нецелесообразно переводить в
автономные учреждения, но принятие решения о таком переводе должно
проводиться с особым вниманием. В первую очередь это относится к рас!
смотрению таких разработанных вузами документов, как перспективный
план развития и трехлетний финансовый план.
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1.2. Разработка порядка перехода вузов разных типов в АУ
Основные нормативноправовые положения, регламентирующие поря
док создания федеральных автономных учреждений
Вузы, подведомственные Рособразованию, – учреждения федерально!
го уровня подчинения, как и подавляющее большинство остальных вузов.
В соответствии с ФЗ № 174 от 3.11.2006 г. «Об автономных учреждениях»
(п. 2 Статьи 5) «Решение о создании автономного учреждения на базе иму
щества, находящегося в федеральной собственности, принимается Прави
тельством Российской Федерации на основании предложений федеральных
органов исполнительной власти, если иное не предусмотрено нормативным
правовым актом Президента Российской Федерации». В этой же статье оп!
ределено, что должно содержать такое предложение (п. 7):
«Предложение о создании автономного учреждения путем изменения
типа существующего государственного или муниципального учреждения,
представленное в предусмотренной Правительством Российской Федера
ции форме, должно содержать:
1) обоснование создания автономного учреждения, в том числе с учетом
возможных социальноэкономических последствий его создания, доступно
сти такого учреждения для населения и качества выполняемых им работ,
оказываемых им услуг;
2) сведения об одобрении изменения типа существующего государст
венного или муниципального учреждения высшим коллегиальным органом
этого учреждения при наличии такого органа;
3) сведения об имуществе, находящемся в оперативном управлении со
ответствующего государственного или муниципального учреждения;
4) сведения об ином имуществе, подлежащем передаче в оперативное
управление создаваемого автономного учреждения;
5) иные сведения».
В соответствии с проектом Постановления Правительства Российской
Федерации, утверждающим «Порядок принятия решения о создании фе!
деральных автономных учреждений», устанавливается (п. 3): «Предложе
ние о создании федерального автономного учреждения путем изменения
типа существующего федерального государственного учреждения и проект
соответствующего решения готовится федеральным органом исполни
тельной власти, в ведении которого находится федеральное государствен
ное учреждение, по согласованию с Федеральным агентством по управле
нию федеральным имуществом по инициативе или с согласия федерального
государственного учреждения.
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Предложение о создании федерального автономного учреждения вно
сится в Правительство Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирова
ние в соответствующей сфере».
В соответствии с указанными положениями предложение о создании
федерального автономного учреждения образования путем изменения типа
существующего федерального государственного учреждения должно подго!
тавливаться Рособразованием, а вноситься в Правительство Российской
Федерации Министерством образования и науки Российской Федерации.
Закон «Об автономных учреждениях» регламентирует перечень доку!
ментов, которые должно содержать предложение о создании АУ, но Ро!
собразование должно разработать и утвердить перечень документов, пре!
доставляемых федеральным бюджетным учреждением, в рассматриваемом
нами случае вузом, для подготовки такого предложения. Кроме этого, сле!
дует разработать и утвердить (одобрить) отраслевой нормативный доку!
мент, определяющий порядок подготовки предложения о создании авто!
номного учреждения образования путем изменения типа существующего
федерального государственного учреждения, например, методические ре!
комендации. Возможна разработка не двух нормативных документов, а
одного – методических указаний, которые будут содержать и перечень
предоставляемых вузами документов для подготовки предложения об их
переводе в автономные учреждения.
Еще одним важным вопросом, который решается при создании авто!
номного учреждения – имущественный вопрос, в частности вопрос об осо!
бо ценном движимом имуществе. Общие требования к определению особо
ценного имущества регламентируются Статьей 3 ФЗ «Об автономных уч!
реждениях»:
«3. Для целей настоящего Федерального закона под особо ценным дви
жимым имуществом понимается имущество, без которого осуществление
автономным учреждением своей уставной деятельности будет существен
но затруднено. Виды такого имущества определяются в порядке, устанав
ливаемом Правительством Российской Федерации.
4. Решение учредителя об отнесении имущества к категории особо цен
ного движимого имущества принимается одновременно с принятием реше
ния о закреплении указанного имущества за автономным учреждением или
о выделении средств на его приобретение».
В проекте Постановления Правительства Российской Федерации «Об
особо ценном движимом имуществе федеральных автономных учрежде!
ний» предусматривается:
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«1. Установить, что виды движимого имущества, закрепленного за фе
деральным автономным учреждением на праве оперативного управления
или приобретенного федеральным автономным учреждением за счет
средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, и признавае
мых особо ценным, определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по нормативноправовому регулирова
нию в соответствующей сфере деятельности.
2. Перечень особо ценного движимого имущества, закрепленного за фе
деральным автономным учреждением на праве оперативного управления,
утверждается федеральным органом исполнительной власти, в ведении
которого находится указанное учреждение, по согласованию с Федераль
ным агентством по управлению федеральным имуществом».
Таким образом, вторым документом, который должен быть разработан
и утвержден Минобрнауки России, является «Перечень особо ценного
имущества автономных учреждений образования».
Следовательно, в соответствии с положениями Федерального закона
«Об автономных учреждениях» и проектов постановлений Правительства
России, обеспечивающих реализацию этого закона, Министерству
образования и науки Российской Федерации следует разработать и
утвердить (одобрить) два нормативных документа:
Методические рекомендации по обеспечению перехода бюджетных
учреждений образования в форму автономного учреждения;
Перечень особо ценного имущества автономных учреждений обра!
зования.
Основные принципы разработки порядка перехода вузов разных типов в
автономные учреждения
Любой документ, определяющий порядок проведения каких бы то ни
было работ, должен отвечать на следующие основные вопросы: кто, что и в
какие сроки делает, какие документы (материалы, инструменты и т.п.) для
этого необходимы. Именно на эти вопросы и должен отвечать разрабаты!
ваемый порядок.
Кроме этого, до начала разработки необходимо определиться с тем,
должен ли это быть единый порядок для вузов всех типов или порядок
должен зависеть от типа вуза. Закон «Об автономных учреждениях» и
проекты постановлений Правительства Российской Федерации, обеспечи!
вающих его реализацию, устанавливают единые принципы и положения
для всех отраслей социально!культурной сферы и науки. Только вопросы
определения перечней особо ценного движимого имущества, выдачи госу!
дарственных заданий автономным учреждениям, примерные уставы раз!
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личных типов автономных учреждений предлагается разрабатывать орга!
нам исполнительной власти, в ведении которых находятся данные учреж!
дения.
Вузы, как один из типов учреждений образования, не обладают суще!
ственной спецификой в таких областях, как цели, задачи, порядок созда!
ния и управления в зависимости от того, к какой категории относится вуз:
технический он или экономический. Об этом свидетельствует и то, что
существует единое «Типовое положение об образовательном учреждении
высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)
Российской Федерации», утвержденное Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 апреля 2001 г. № 264 (в ред. Постановлений
Правительства РФ от 17.09.2001 № 676, от 03.10.2002 № 731, от 23.12.2002
№ 919, от 31.03.2003 № 175). Следовательно, можно заключить, что поря
док перехода вузов разных категорий должен быть единым.
Первоочередным вопросом при реализации положений ФЗ «Об авто!
номных учреждениях» в области высшего профессионального образова!
ния в системе Рособразования должно быть определение органа, наделен!
ного полномочиями и обязанностями по подготовке проектов
предложения о переводе вузов в АУ. Это не могут быть эпизодические по!
ручения, выдаваемые разным подразделениям или сотрудникам Рособра!
зования, поскольку такой подход не обеспечит надлежащего уровня вы!
полнения данных работ. Сотрудники, занимающиеся этими вопросами,
должны хорошо ориентироваться в нормативно!правовой документации
по автономным учреждениям, в Гражданском и Бюджетном кодексах Рос!
сийской Федерации, знать специфику деятельности вузов вообще, а также
знать сеть учреждений, слабые и сильные стороны деятельности отдель!
ных вузов. Без этого они не сумеют принимать обоснованные решения о
переводе или отказе в таком переводе каждого конкретного вуза, т.е. дол!
жен обеспечиваться индивидуальный подход к каждому вузу при решении
вопроса о переводе его в автономное учреждение.
Следовательно, в рамках Рообразования следует создать специальную
структуру, ответственную за проведение мероприятий по изменению типа
подведомственных федеральных учреждений. Полномочия по подготовке
предложений по созданию автономных учреждений могут возлагаться и на
действующие структурные подразделения (отделы, специально выделен!
ные группы сотрудников) уполномоченного органа исполнительной вла!
сти. В дальнейшем в рамках настоящего отчета будем называть указанную
структуру «Службой по обеспечению перевода в АУ» (в дальнейшем –
Служба).
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Следует отметить, что Рособразованию подведомственны не только
вузы, но и некоторые учреждения других уровней образования. Однако
подготовку решений о переходе любых федеральных учреждений образо!
вания в АУ целесообразно возложить на единую структуру, т.е. на создан!
ную Службу. Создание Службы осуществляется на основании приказа по
Рособразованию. Этим же приказом назначается руководитель Службы.

Правительство РФ

Рособразование

Минобрнауки
РФ

Разработка
«Перечня особо
ценного движимого
имущества»

Согласование
«Перечня особо
ценного движимого
имущества» с Росимуществом

Утверждение
«Перечня особо
ценного движимого
имущества»

Разработка Методических рекомендаций (МР) по обеспечению перевода
бюджетных учреждений образования в
форму АУ

Рассмотрение
и утверждение
Методических
рекомендаций

Создание Службы
по обеспечению
перевода в АУ
и назначение
ее руководства

Подготовка проекта
решения о переводе
вуза в АУ

Рассылка МР подведомственным учреждениям

Рассылка подведомственным учреждениям «Перечня
особо ценного
движимого
имущества»

Рис. 3. Основные элементы организации работ по переводу вузов
в автономные учреждения
Таким образом, первоначальными шагами в области реализации поло!
жений ФЗ «Об автономных учреждениях» и проектов постановлений
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Правительства Российской Федерации, разрабатываемых в соответствии с
указанным законом, являются:
• разработка и утверждение «Перечня особо ценного движимого иму!
щества»;
• разработка и одобрение «Методических рекомендаций по обеспече!
нию перехода бюджетных учреждений образования в форму авто!
номного учреждения» (МР);
• создание структуры по подготовке проектов решений о переводе фе!
деральных учреждений образования в автономные учреждения
(Службы по обеспечению перевода в АУ).
«Перечень особо ценного движимого имущества» и «Методические
рекомендации по обеспечению перехода бюджетных учреждений образо!
вания в форму автономного учреждения» должны быть размножены и ра!
зосланы по всем вузам, подведомственным Рособразованию.
Служба осуществляет свою деятельность в соответствии с МР. Под!
робнее порядок осуществления этой деятельности или ее конкретных на!
правлений будет рассмотрен ниже. В результате этой деятельности долж!
ны быть подготовлены проекты предложений о переводе конкретных
вузов в АУ, представлены в Минобрнауки России, которое после рассмот!
рения указанных проектов должно передать их для принятия решения в
Правительство Российской Федерации (Рис. 3).
Порядок подготовки предложения о переводе вузов в автономные учре
ждения
Служба по обеспечению перевода в АУ разрабатывает План работы на
текущий год, который передается руководству Рособразования для его ут!
верждения. План работы утверждается приказом, в приложении к которо!
му приводится список вузов, которым Рособразования предлагает рас!
смотреть вопрос о согласии на такой переход. В приказе указывается, что
вузы, не вошедшие в список, имеют право выступить с инициативой о пе!
реходе в АУ.
План работы должен содержать сроки представления вузами докумен!
тов, которые необходимо представить в Службу. Таких сроков должно
быть два:
• первый срок – не больше месяца – в случае отказа вуза от перехода в
АУ;
• второй срок – не более двух месяцев – в случае согласия вуза пере!
ходить в АУ для подготовки и представления всех необходимых до!
кументов.
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Срок представления вузами, выступившими с инициативой о переходе
в АУ, необходимых документов должен составлять:
• один месяц – на извещение Службы о такой инициативе;
• два месяца после извещения – на подготовку документов.
Вузы должны представлять в Службу следующие документы:
• баланс за предшествующие три года;
• перечень основных видов деятельности, подразделений по видам
деятельности (учебной, научной, опытно!конструкторской и т.д.);
• количественный и кадровый состав профессорско!преподавательско!
го состава, научных и административно!управленческих работников;
• количественную и качественную характеристику потребителей услуг
9
учреждения , в т.ч. на платной основе за предшествующие три года;
• объем бюджетных средств за основные виды деятельности, а также
10
другие виды деятельности за предшествующие три года;
• объем бюджетных средств на капитальные вложения по основным
видам (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приоб!
ретение оборудования и т.п.) за предшествующие три года;
• объем внебюджетных средств по видам: основная деятельность на
платной основе, вспомогательная деятельность, выполнение догово!
ров, производственная деятельность, спонсорские средства, гранты,
пожертвования и т.д. за предшествующие три года;
• сведения об имуществе (основных средствах), находящемся в опера!
11
тивном управлении бюджетного учреждения ;
• трехлетний финансовый план учреждения;
• обоснование потребностей в дополнительном имуществе или средст!
вах на его приобретение (создание);
• план развития учреждения не менее чем на ближайшие три года.
Решение о переходе в АУ или отказе от такого перехода должен при!
ниматься Ученым советом вуза.
После поступления документов от вузов Служба рассматривает эти
документы, подготавливает Проект предложения о переводе (в течение
двух месяцев) и передает его на рассмотрение руководству Рособразова!
_____________
9
Например, численность студентов по основным специальностям, количе!
ство и направленность выполненных НИР и др.
10
Научные исследования и пр.
11
При подготовке сведений об имуществе вуз должен провести инвентари!
зацию имущества, установить, отвечают ли его состав и состояние обеспе!
чению уставных целей вуза.
373

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
ния. После рассмотрения (в срок не больше двух недель) Рособразование
согласовывает проект предложения с Федеральным агентством по управ!
лению федеральным имуществом и передает его в Минобранауки России.
В процессе подготовки проекта предложения Служба может запрашивать
у вуза дополнительные документы. В случае, если Служба принимает ре!
шение о том, что вуз не следует переводить в автономное учреждение, она
обосновывает это решение и также передает его на рассмотрение руково!
дству Рособразования. После рассмотрения руководством Рособразования
этого решения и согласия с ним вуз извещается о принятии решения об
отказе перевести его в АУ. Проект предложения подготавливается по каж!
дому вузу отдельно.
Не более чем в течение двух недель Минобрнауки России рассматривает
проект предложения и представляет его в Правительство Российской Феде!
рации. В соответствии с проектом постановления Правительства Россий!
ской Федерации «О создании федеральных автономных учреждений» срок
рассмотрения Правительством Российской Федерации представленного
предложения не может превышать одного месяца. После получения из Пра!
вительства Российской Федерации решения о переводе вуза в автономное
учреждение Служба извещает вуз о переводе его в АУ и предписывает под!
готовить проекты учредительных документов, в частности:
• проект устава вуза в соответствии с требованиями закона «Об авто!
номных учреждениях»;
• проект договора о передаче имущества вузу в оперативное управле!
ние, в том числе особо ценного движимого имущества;
• решение ученого совета об избрании ректора вуза;
• предложения по количественному и персональному составу наблю!
дательного совета.
Срок подготовки указанных документов – один месяц с момента изве!
щения вуза о принятии Правительством Российской Федерации решения
о его переводе в АУ. Служба в течение двух недель рассматривает пред!
ставленные вузом документы, согласовывает, в случае необходимости, из!
менения и представляет их на рассмотрение руководству Рособразования
вместе с проектом приказа о переводе вуза в автономное учреждение.
Приказ должен содержать информацию о:
• сроке завершения работ по переводу;
• назначении руководителя автономного учреждения;
• источнике финансирования расходов, связанных с осуществлением
перевода.
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Одновременно с приказом Служба готовит проект трудового договора
с ректором вуза, переводимого в АУ. Срок завершения работ по переводу
вуза в АУ не должен превышать двух месяцев, за которые вуз должен
• пройти государственную регистрацию в органе, осуществляющем
государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации юридиче!
ских лиц и индивидуальных предпринимателей;
• изготовить новые печати, бланки, вывески и т.п.
В конце года Служба должна проанализировать результаты работы за
год, составить годовой отчет, содержащий предложения по совершенство!
ванию процесса подготовки и перевода вузов в автономные учреждения.
Пример сетевого графика проведения работ в течение года представлен на
рис. 4. При практической работе целесообразно установить различные
сроки представления вузами документации для возможности организации
более ритмичной работы по подготовке проектов предложений об их пере!
воде в автономные учреждения.
Порядок перевод вузов в автономные учреждения представлен на
рис. 4–6.
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Рис. 4. Пример графика проведения работ по подготовке предложения
и переводу вузов в автономные учреждения
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Рис. 5. Порядок перевода вузов в автономные учреждения (АУ). Этап 1
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Рис. 6. Порядок перевода вузов в автономные учреждения (АУ). Этап 2
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Рис. 7. Порядок перевода вузов в автономные учреждения. Этап 3
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1.3. Разработка предложений по очередности перехода вузов, под
ведомственных Рособразованию, в АУ
На основании данных оценки экономического потенциала вузов может
быть установлена очередность рассмотрения предложений об их переводе
в автономные учреждения. Поскольку при определении итогового рейтин!
га учитывался платежеспособный спрос населения в регионе, то распреде!
ление регионов по группам (табл. 3) следует рассматривать в качестве до!
полнительной справочной информации.
Очередность перевода вузов может быть установлена по следующим
принципам:
• по всем категориям, кроме экономических вузов, институтов права и
сервиса:
1 очередь – первые 20% вузов с наименьшим значением рейтинга
(суммы мест);
2 очередь – следующие за вузами первой очереди 30% вузов;
3 очередь – следующие за вузами второй очереди 20% вузов;
• для экономических вузов, институтов права и сервиса очередность
может быть следующая:
1 очередь – 40% вузов с наименьшим значением рейтинга;
2 очередь – следующие за вузами первой очереди 40% вузов;
3 очередь – остальные вузы данных категорий.
Как видно из приведенной очередности, для 30% университетов, тех!
нических и педагогических вузов, находящихся в нижней части таблиц с
рейтингами вузов данных категорий, такая очередность не установлена.
Во!первых, число вузов данных категорий велико, следовательно,
«очередь» до последних 30% вузов дойдет не скоро.
Во!вторых, когда эта очередь подойдет, уже будет накоплен достаточ!
ный опыт, который позволит оценить все преимущества и риски перевода
этих вузов в АУ или сохранения их в качестве бюджетных учреждений. Да
и экономический потенциал вуза за прошедшее время может измениться.
В!третьих, в случае проявления вузом из этой группы инициативы о
переводе в автономное учреждение рассмотрение вопроса о его переводе
должно быть еще более тщательным, чем по другим вузам, особенно оце!
нивание документации, подтверждающей устойчивую возможность его
функционирования в качестве автономного учреждения.
Очередность, в соответствии с которой Рособразование может пред!
ложить вузам рассмотреть вопрос о переходе в автономные учреждения
или сохранение ими статуса бюджетного учреждения, ниже.
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В случае отказа вуза от перехода в АУ необходимо установить мини!
мальный срок, только по истечению которого вуз имеет право выступить
уже с инициативой о таком переходе. Такая ситуация вполне реалистична,
особенно в начальный период реализации положений закона об АУ. Дей!
ствительно, страсти, которые бушевали в процессе подготовки, обсужде!
ния и принятия закона, подогреваемые отдельными общественными дея!
телями и органами СМИ, напугали многих работников образования, в том
числе и руководителей вузов. Поэтому ряд вузов могут на первом этапе
отказаться от такого перехода. Затем, еще более напуганные изменениями,
которые предполагается внести в БК РФ, когда бюджетные учреждения
будут лишены права распоряжения, хоть и в рамках сметы, внебюджетны!
ми средствами, они начнут в массовом порядке проявлять инициативу о
переводе их в автономные учреждения. Такой подход, с одной стороны,
помешает им трезво оценить свои возможности и риски при переходе в
АУ, а с другой стороны, нарушит ритмичность работы Службы по обеспе!
чению перевода в АУ. Это может привести к неоправданному увеличению
сроков подготовки проектов предложений о переводе вузов и срыву гра!
фика работы. Поэтому, на наш взгляд, целесообразно установить правило,
что вузы, первоначально отказавшиеся от перехода в АУ, имеют право вы!
ступить с инициативой о переходе не ранее, чем через два года.
Очередность направления вузам, подведомственным Рособразова
нию, предложения о переходе в автономные учреждения
Вузы 1й очереди
Таблица 5
№

Наименование вуза
Университеты

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Российский государственный гуманитарный университет
Тюменский государственный университет
Российский университет дружбы народов
Югорский государственный университет
Российский государственный гидрометеорологический университет
Южно!Уральский государственный университет
Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова!Ленина
Санкт!Петербургский государственный университет
Астраханский государственный университет
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Продолжение табл. 5
№
Наименование вуза
10 Дальневосточный государственный университет
11 Уральский государственный университет им. А.М. Горького
Технические и технологические вузы
1 Тюменская государственная архитектурно!строительная академия
Российский государственный университет нефти и газа
2
им. И.М. Губкина
3 Тюменский государственный нефтегазовый университет
Московский авиационный институт (государственный технический
4
университет)
5 Московский государственный строительный университет
6 Московский государственный университет печати
Санкт!Петербургский государственный морской технический уни!
7
верситет
Московский автомобильно!дорожный институт (государственный
8
технический университет)
9 Московский институт коммунального хозяйства и строительства
Московский государственный геологоразведочный университет
10
им. Серго Орджоникидзе
11 Московский государственный университет инженерной экологии
Российский химико!технологический университет
12
им. Д.И. Менделеева
13 Московский государственный университет геодезии и картографии
14 Московский энергетический институт (технический университет)
15 Сибирская государственная геодезическая академия
16 Московский государственный технический университет «МАМИ»
17 Московский государственный горный университет
Московский инженерно!физический институт (государственный
18
университет)
Московский государственный университет прикладной
19
биотехнологии
Педагогические и лингвистические вузы
Нижегородский государственный лингвистический
им. Н.А. Добролюбова
2 Вятский государственный гуманитарный университет
1
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Продолжение табл. 5
№
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование вуза
Волжская государственная инженерно!педагогическая академия
Хабаровский государственный педагогический университет
Новосибирский государственный педагогический университет
Челябинский государственный педагогический университет
Тобольский государственный педагогический институт
им. Д.И. Менделеева
Армавирский государственный педагогический университет
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена
Брянский государственный университет им. академика
И.Г. Петровского
Архитектурные и художественные вузы

1

Московский государственный художественно!промышленный уни!
верситет им. С.Г. Строганова
Экономические вузы

1
2
3
4
5
6

Московский государственный университет экономики, статистики и
информатики
Санкт!Петербургский государственный инженерно!экономический
университет
Государственный университет управления
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Уральский государственный экономический университет
Самарская государственная экономическая академия
Вузы права

1 Московская государственная юридическая академия
Вузы сервиса
1 Московский государственный университет сервиса
2 Уфимский государственный институт сервиса
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Вузы 2й очереди

Университеты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Томский государственный университет
Самарский государственный университет
Сахалинский государственный университет
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Кемеровский государственный университет
Удмуртский государственный университет
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского
Воронежский государственный университет
Петрозаводский государственный университет
Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Ульяновский государственный университет
Сыктывкарский государственный университет
Елецкий государственный университет им. И.А.Бунина
Российский государственный университет им. Иммануила Канта
Кубанский государственный университет
Алтайский государственный университет
Якутский государственный университет им. М.К. Аммосова
Технические и технологические вузы

1 Московский государственный университет пищевых производств
Казанский государственный технический университет им.
2
А.Н.Туполева
3 Московская государственная академия тонкой химической технологии
Московский государственный текстильный университет
4
им. А.Н.Косыгина
5 Уфимский государственный нефтяной технический университет
6 Кузбасский государственный технический университет
7 Уфимский государственный авиационный технический университет
МАТИ – Российский государственный технологический университет
8
им. К.Э. Циолковского
Санкт!Петербургский государственный технологический университет
9
растительных полимеров
Санкт!Петербургский государственный политехнический
10
университет
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Белгородский государственный технологический университет
им. В.Г. Шухова
Томский государственный архитектурно!строительный университет
Таганрогский государственный радиотехнический университет
Санкт!Петербургский государственный горный институт
им. Г.В. Плеханова (технический университет)
Пятигорский государственный технологический университет
Иркутский государственный технический университет
Курский государственный технический университет
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Санкт!Петербургский государственный университет информацион!
ных технологий, механики и оптики
Уральский государственный горный университет
Сибирская государственная автомобильно!дорожная академия
(СибАДИ)
Санкт!Петербургский государственный университет низкотемпера!
турных и пищевых технологий
Марийский государственный технический университет
Воронежский государственный технический университет
Самарский государственный архитектурно!строительный университет
Ухтинский государственный технический университет
Санкт!Петербургская государственная лесотехническая академия
им. С.М. Кирова
Рыбинская государственная авиационная технологическая академия
им. П.А. Соловьева
Педагогические и лингвистические вузы

1
2
3
4
5
6

Башкирский государственный педагогический университет
Самарский государственный педагогический университет
Пятигорский государственный лингвистический университет
Томский государственный педагогический университет
Пермский государственный педагогический университет
Красноярский государственный педагогический университет
Ишимский государственный педагогический институт
7
им. П.П. Ершова
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8
9
10
11
12
13
14

Ярославский государственный педагогический университет
им. К.Д. Ушинского
Рязанский государственный педагогический университет
им. С.А. Есенина
Ростовский государственный педагогический университет
Набережночелнинский государственный педагогический институт
Стерлитамакская государственная педагогическая академия
Тульский государственный педагогический университет
им. Л.Н. Толстого
Забайкальский государственный педагогический университет
им. Н.Г. Чернышевского
Архитектурные и художественные вузы

1 Московский архитектурный институт (государственная академия)
Санкт!Петербургская государственная художественно!
2
промышленная академия
Экономические вузы
1 Байкальский государственный университет экономики и права
Санкт!Петербургский государственный университет экономики и
2
финансов
3 Казанский государственный финансово!экономический институт
4 Ростовский государственный экономический университет "РИНХ"
Новосибирский государственный университет экономики и управле!
5
ния – "НИНХ"
6 Хабаровская государственная академия экономики и права
Институты права
1 Уральская государственная юридическая академия
Институты сервиса
1 Санкт!Петербургская государственная академия сервиса и экономики
2 Омский государственный институт сервиса
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Вузы 3й очереди

Университеты
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина
Курганский государственный университет
Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого
Читинский государственный университет
Тверской государственный университет
Ростовский государственный университет
Северо!Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
Новосибирский государственный университет
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева
Тульский государственный университет
Череповецкий государственный университет
Технические и технологические вузы

1 Орловский государственный технический университет
2 Волгоградский государственный технический университет
3 Архангельский государственный технический университет
Воронежский государственный архитектурно!строительный универ!
4
ситет
5 Сибирский государственный индустриальный университет
6 Уральский государственный лесотехнический университет
7 Омский государственный технический университет
Сибирский государственный аэрокосмический университет им. ака!
8
демика М.Ф. Решетнева
Самарский государственный аэрокосмический университет им. ака!
9
демика С.П. Королева
10 Вологодский государственный технический университет
11 Донской государственный технический университет
12 Томский политехнический университет
13 Братский государственный университет
14 Ульяновский государственный технический университет
15 Пермский государственный технический университет
Южно!Российский государственный технический университет (Но!
16
вочеркасский политехнический институт)
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Московский физико!технический институт (государственный уни!
верситет)
Волгоградский государственный архитектурно!строительный универ!
18
ситет
19 Норильский индустриальный институт

17

Педагогические и лингвистические вузы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Кузбасская государственная педагогическая академия
Оренбургский государственный педагогический университет
Вологодский государственный педагогический университет
Иркутский государственный лингвистический университет
Калужский государственный педагогический университет
им. К.Э. Циолковского
Таганрогский государственный педагогический институт
Комсомольский!на!Амуре государственный педагогический универ!
ситет
Коми государственный педагогический институт
Соликамский государственный педагогический институт
Пензенский государственный педагогический университет
им. В.Г. Белинского
Архитектурные и художественные вузы

1 Уральская государственная архитектурно!художественная академия
Экономические вузы
1 Саратовский государственный социально!экономический университет
2 Оренбургский государственный институт менеджмента
Институты права
1 Саратовская государственная академия права
Институты сервиса
1 Сочинский государственный университет туризма и курортного дела
2 Владивостокский государственный университет экономики и сервиса
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Важным вопросом в процессе перевода вузов в автономные учреждения
является оценка и анализ проведения этих работ. Оцениваться должны:
• порядок проведения работ по подготовке предложений о переводе
вузов в АУ;
• перечень документации для подготовки предложения, запрашивае!
мой у вузов и представляемой вузами;
• объемы работ Службы по обеспечению перевода вузов в АУ;
• качество разрабатываемых учредительных документов.
В дальнейшем следует разработать методическую документацию по
проведению такой оценки и регулярно, особенно на первых этапах работы,
проводить ее, чтобы своевременно выявлять проблемы, возникающие в
процессе осуществления перевода вузов в автономные учреждения и уст!
ранять их, внося коррективы в порядок проведения работ, условия и оче!
редность перевода.
Таблица 6

Рейтинг

Рейтинг вузов, построенный сайтом «5 баллов.ru»

Наименование вуза

Место!
положение

Количе!
ство
голосов

1

2

3

4

Москва

[27146]

1.

Московская финансово!промышленная
академия

2.

Уральский государственный университет

3.

московский государственный институт
радиотехники, электроники и автоматики

Москва

[9245]

4.

Московский государственный технический
университет им. Н.Э. Баумана

Москва

[2451]

5.

Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова

Москва

[1715]

6.

Челябинский государственный педагогиче!
ский университет

Екатерин!
[10326]
бург

Челябинск [1176]
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1

2

3

4

7.

Московский авиационный институт
(технический университет)

Москва

[1002]

8.

Всероссийская государственная налоговая ака!
демия

Москва

[958]

9.

Государственный университет – Высшая шко!
ла экономики

Москва

[903]

10.

Московский государственный институт
электронной техники

Москва

[870]

11.

Финансовая академия при Правительстве Рос!
сийской Федерации

Москва

[813]

12.

Сибирский государственный университет
телекомуникаций и информатики

Новоси!
бирск

[791]

13.

Московский инженерно!физический
институт (государственный университет)

Москва

[780]

14.

Московский государственный университет
экономики, статистики и информатики

Москва

[772]

15.

Московский технический университет связи и
информатики

Москва

[766]

Санкт!
Петербург

[759]

Воронеж

[741]

Москва

[738]

Москва

[693]

16. Институт экономики и финансов
17.

Воронежский государственный технический
университет

18.

Государственный университет управления им.
Серго Орджоникидзе

19. Российская экономическая академия
20.

Московский государственный институт элек!
троники и математики

Москва

[684]

21.

Московский государственный педагогический
университет им. В.И. Ленина

Москва

[671]
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22. Российский университет дружбы народов

Москва

[663]

23. Казанский государственный университет

Казань

[611]

24.

Российский государственный гуманитарный
университет

Москва

[593]

25.

Московская государственная юридическая
академия

Москва

[584]

26.

Кубанский государственный технологический
университет

Краснодар

[574]

27.

Санкт!Петербургский государственный уни!
верситет

Санкт!
Петербург

[572]

28.

Санкт!Петербургский государственный инже!
нерно!экономический университет

Санкт!
Петербург

[567]

29.

Академия народного хозяйства при правитель!
стве российской федерации

Москва

[549]

30.

Санкт!Петербургский государственный поли!
технический университет

Санкт!
Петербург

[529]

31.

Московский государственный автомобильно!
дорожный институт

Москва

[522]

32.

Московский городской педагогический уни!
верситет

Москва

[521]

33.

Московская международная высшая школа
бизнеса "МИРБИС"

Москва

[521]

Москва

[520]

Краснодар

[515]

34. Московская медицинская академия
35.

Институт маркетинга и социально!
информационных технологий

36.

Московский государственный строительный
университет

Москва

[513]

37.

Алтайский экономико!юридический
институт

Барнаул

[508]
391

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
продолжение таблицы
1
38.
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Новосибирский государственный
университет

39. Российская правовая академия

3

4

Новоси!
бирск

[508]

Москва

[500]

Москва

[480]

40.

Российский государственный медицинский
университет

41.

Российский государственный педагогический
университет

Санкт!
Петербург

[480]

42.

Санкт!Петербургский государственный
университет экономики и финансов

Санкт!
Петербург

[462]

Краснодар

[460]

44.

Уральский государственный технический уни! Екатерин!
верситет
бург

[451]

45.

Санкт!Петербургский государственный
медицинский университет

Санкт!
Петербург

[444]

46.

Уральская государственная юридическая ака!
демия

Екатерин!
бург

[430]

47.

Казанский государственный технологический
университет

Казань

[420]

48. Саратовская государственная академия права

Саратов

[414]

49.

Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники

Томск

[409]

50.

Московский государственный лингвистиче!
ский университет

Москва

[408]

51.

Новосибирский государственный технический
университет

Новоси!
бирск

[400]

52.

Московский институт стали и сплавов
(технологический университет)

Москва

[396]

53.

Московский государственный университет пу!
тей сообщения

Москва

[395]

43. Кубанский государственный университет
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Академия экономической безопасности
МВД РФ

Москва

[388]

55. Московская сельскохозяйственная академия

Москва

[373]

54.

2

56.

Казанский исламский институт
"Аль!Фатых"

Казань

[361]

57.

Московский энергетический институт
(технический университет)

Москва

[360]

58. Московский архитектурный институт

Москва

[356]

59. Всероссийская академия внешней торговли

Москва

[355]

60.

Кубанский государственный аграрный
университет

Краснодар

[354]

61.

Московский государственный институт
международных отношений

Москва

[354]

62.

Московский государственный открытый уни!
верситет

Москва

[345]

63.

Московский государственный текстильный
университет им. А.Н. Косыгина

Москва

[332]

64.

Московский медицинский стоматологический
институт

Москва

[323]

65.

Московский институт медико!социальной
реабилитологии

Москва

[320]

66. Литературный институт им. А.М. Горького

Москва

[312]

67. Ростовский государственный университет

Ростов!на!
Дону

[311]

68.

Московский государственный горный
университет

Москва

[311]

69.

Российский химико!технологический
университет им. Д.И. Менделеева

Москва

[309]
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70.

Санкт!Петербургский государственный
институт точной механики и оптики

71.

Тнститут криптографии, связи и информатики
академии ФСБ России

72. Дипломатическая академия
73.

Московская государственная академия
ветеринарной медицины и биотехнологии

74. Восточный университет

3

4

Санкт!
Петербург

[308]

Москва

[306]

Москва

[303]

Москва

[302]

Москва

[301]

Барнаул

[293]

Краснодар

[293]

Москва

[292]

Дубна

[291]

75.

Алтайский государственный аграрный
университет

76.

кубанская государственная медицинская ака!
демия

77.

Российский государственный университет
нефти и газа им. И.М. Губкина

78.

Международный университет природы,
общества и человека "Дубна"

79.

Московский государственный университет
геодезии и картографии

Москва

[290]

80.

Московский государственный социальный
университет

Москва

[285]

81.

Санкт!Петербургская государственная
педиатрическая медицинская академия

Санкт!
Петербург

[284]

82.

Казанский государственный медицинский
университет

Казань

[279]

83.

Православный Свято!Тихоновский
гуманитарный университет

Москва

[277]

84.

Балтийский государственный технический
университет "ВОЕНМЕХ"

Санкт!
Петербург

[277]
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Москва

[275]

86. Московский физико!технический институт

Долго!
прудный

[272]

87.

Донской государственный технический
университет

Ростов!на!
Дону

[263]

88.

Казанский государственный технический уни!
верситет

Казань

[261]

89.

Ростовский государственный медицинский
университет

Ростов!на!
Дону

[260]

90.

Санкт!Петербургский государственный уни!
верситет путей сообщения

Санкт!
Петербург

[260]

91.

Российский государственный гидрометеоро!
логический университет

Санкт!
Петербург

[258]

Воронеж

[253]

Самара

[246]

85.

2
Всероссийский заочный финансово!
экономический институт

92. Воронежский государственный университет
93. Самарский государственный университет
94.

Московский государственный университет
инженерной экологии

Москва

[246]

95.

Башкирский государственный медицинский
университет

Уфа

[245]

96.

Московская государственная академия прибо!
ростроения и информатики

Москва

[244]

97.

Государственный университет по землеуст!
ройству

Москва

[242]

98.

Московский государственный технический
университет "МАМИ"

Москва

[241]

Москва

[241]

Москва

[240]

99. Академия бюджета и казначейства
100.

Московский государственный университет пе!
чати

395

Прогноз развития высшего образования в России: 2009–2011 гг.
Таблица 7

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

396

Название вуза

2
Московский государственный университет
им. М.В. Ломоносова (МГУ)
Московский государственный технический универ!
ситет им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Московский государственный институт международ!
ных отношений (МГИМО)
Государственный университет – Высшая школа эко!
номики (ГУ–ВШЭ) (Москва)
Российский университет дружбы народов (РУДН)
(Москва)
Московский физико!технический институт (МФТИ)
Московский инженерно!физический институт
(государственный университет, МИФИ)
Московский авиационный институт (технический
университет, МАИ)
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеха!
нова (Москва)
Санкт!Петербургский государственный университет
(СПбГУ) (Санкт!Петербург)
Российский государственный университет нефти и
газа им. И.М. Губкина (Москва)
Институт экономики и финансов (Санкт!Петербург)
Московская государственная юридическая академия
(Москва)

Уровень
популярности вуза
по 10!балльной
шкале

Рейтинг

Рейтинг вузов, построенный Центром тестирования и развития
«Гуманитарные технологии»

3
7,3
6,25
6,22
5,5
5,4
5,3
5,1
5,03
4,9
4,83
4,77
4,76
4,7

Приложение № 2
продолжение табл. 7
1
14
15
16
17
18
19
20
21–22
21–22
23
24
25
26
27
28–29
28–29
30–31
30–31
32–33
32–33

2
Финансовая академия при Правительстве Россий!
ской Федерации (Москва)
Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики (МИРЭА) (Москва)
Академия управления МВД РФ (Москва)
Московский государственный университет экономи!
ки, статистики и информатики (Москва)
Высший институт управления (Москва)
Московская медицинская академия (Москва)
Московский энергетический институт (технический
университет, МЭИ) (Москва)
Московский энергетический институт (технический
университет, МЭИ) (Москва)
Российский химико!технологический университет
им. Д.И. Менделеева (Москва)
Институт дизайна и рекламы (Москва)
международный университет (Москва)
Государственный университет гуманитарных наук
(Москва)
Государственный университет управления им. Серго
Орджоникидзе (Москва)
Санкт!Петербургский университет экономики и фи!
нансов (Санкт!Петербург)
Московский государственный университет сервиса
(Москва)
Российский государственный гуманитарный универ!
ситет (РГГУ) (Москва)
Московский государственный институт электронной
техники (МИЭТ)
Российский государственный медицинский универ!
ситет (Москва)
Московский государственный институт стали и спла!
вов (МИСИС) (Москва)
Московский государственный горный университет
(Москва)

3
4,67
4,65
4,65
4,63
4,61
4,6
4,57
4,56
4,56
4,55
4,53
4,51
4,49
4,47
4,46
4,46
4,42
4,42
4,41
4,41
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34
35
36–37
36–37
38
39
40–41
40–41
42
43
44
45–46
45–46
47
48
49
50
51
52
53
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2
Институт международного права и экономики
им. А.С. Грибоедова (Москва)
Санкт!Петербургский государственный политехниче!
ский университет (Санкт!Петербург)
Казанский государственный университет (Казань)
Санкт!Петербургский государственный институт ин!
формационных технологий, механики и оптики
(Санкт!Петербург)
Институт банковского дела (Москва)
Московский городской педагогический университет
(Москва)
Гуманитарный институт (Москва)
Новосибирский государственный университет (Но!
восибирск)
Санкт!Петербургский государственный университет
телекоммуникаций (Санкт!Петербург)
Академия права и управления (Москва)
Российский государственный педагогический уни!
верситет им. Герцена (РПГУ) (Санкт!Петербург)
Московский государственный социальный универси!
тет (Москва)
Санкт!Петербургский государственный электротех!
нический университет (Санкт!Петербург)
Московский государственный открытый университет
(Москва)
Российская академия правосудия (Москва)
Ростовский государственный университет
(Ростов!на!Дону)
Томский государственный университет (Томск)
Московская государственная академия прикладной
биотехнологии
Новосибирский государственный технический
университет (Новосибирск)
Всероссийский заочный финансово!экономический
институт (Москва)

3
4,38
4,34
4,27
4,27
4,26
4,23
4,22
4,22
4,21
4,18
4,17
4,16
4,16
4,15
4,14
4,12
4,11
4,1
4,05
4,04
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2
54–55 Томский политехнический университет (Томск)
54–55 Современный гуманитарный институт (Москва)
Уральский государственный университет
56
(Екатеринбург)
Сибирский государственный университет телеком!
57–58 муникаций и информатики (СибГУТИ )
(Новосибирск)
Уральский государственный технический универси!
57–58
тет (Екатенринбург)
Уфимский государственный авиационно!
59
технический университет (Уфа)
Челябинский государственный университет
60
(Челябинск)
Академия народного хозяйства при Правительстве
61–62
Российской Федерации (Москва)
Южно!Уральский государственный университет
61–62
(Челябинск)
Российский государственный гидрометеорологиче!
63–64
ский университет (Санкт!Петербург)
63–64 Самарский государственный университет (Самара)
Уральский государственный экономический универ!
65
ситет (Екатеринбург)
Ростовская государственная экономическая академия
66–67
(Ростов!на!Дону)
Красноярский государственный университет
66–67
(Красноярск)
Тихоокеанский государственный университет
68–69
(Хабаровск)
Российский государственный университет им. Имма!
68–69
нуила Канта (Калининград)
Владивостокский государственный университет эко!
70–73
номики и сервиса (Владивосток)
Дальневосточный государственный университет
70–73
(ДВГУ) (Владивосток)
Ивановский государственный энергетический уни!
70–73
верситет (Иваново)

3
3,97
3,97
3,96
3,94
3,94
3,91
3,9
3,89
3,89
3,87
3,87
3,86
3,85
3,85
3,81
3,81
3,77
3,77
3,77
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70–73
74–76
74–76
74–76
77–79
77–79
77–79
80–81
80–81
82–83
82–83
84–88
84–88
84–88
84–88
84–88
89–92
89–92
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2
Южно!Российский государственный технический
университет (Новочеркасский политехнический ин!
ститут) (Новочеркасск)
Самарский государственный педагогический универ!
ситет (Самара)
Нижегородский государственный лингвистический
университет (Нижний Новгород)
Саратовский государственный университет (Саратов)
Иркутский государственный технический универси!
тет (Иркутск)
Нижегородский государственный технический уни!
верситет (Нижний Новгород)
Саратовская государственная академия права
(Саратов)
Ярославский государственный университет
(Ярославль)
Волгоградский государственный университет
(Волгоград)
Пермский государственный университет (Пермь)
Уральская государственная юридическая академия
(Екатеринбург)
Красноярский государственный технический универ!
ситет (Красноярск)
Новгородский государственный университет
(Новгород)
Уральская академия государственной службы
(Екатеринбург)
Челябинский государственный педагогический уни!
верситет (Челябинск)
Мурманский государственный университет
(Мурманск)
Кубанский государственный технологический уни!
верситет (Краснодар)
Нижегородский государственный университет
(Нижний Новгород)

3
3,77
3,76
3,76
3,76
3,74
3,74
3,74
3,73
3,73
3,72
3,72
3,71
3,71
3,71
3,71
3,71
3,7
3,7
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1
89–92
89–92
93–95
93–95
93–95
96–97
96–97
98–103
98–103
98–103
98–103
98–103
98–103
104–105
104–105
106–108
106–108
106–108
109
110–112

2
Ставропольский государственный университет
(Ставрополь)
Уфимский государственный институт сервиса (Уфа)
Омский государственный университет (Омск)
Белгородский государственный университет
(Белгород)
Горно!алтайский государственный университет (Гор!
но!Алтайск)
Омский государственный технический университет
(Омск)
Тверской государственный университет (Тверь)
Тольяттинский государственный университет
(Тольятти)
Тульский государственный университет (Тула)
Якутский государственный университет (Якутск)
Красноярский государственный университет цветных
металлов и золота (Красноярск)
Пермский государственный технический университет
(Пермь)
Южно!Российский государственный университет
экономики и сервиса (ЮРГУЭС, Шахты)
Таганрогский институт управления и экономики (Та!
ганрог)
Ярославский государственный технический универ!
ситет (Ярославль)
Владимирский государственный университет
(Владимир)
Ивановский государственный химико!
технологический университет (Иваново)
Якутский государственный инженерно!технический
университет (Якутск)
Ижевский государственный технический универси!
тет (Ижевск)
Пензенский государственный университет (Пенза)

3
3,7
3,7
3,69
3,69
3,69
3,68
3,68
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,67
3,66
3,66
3,65
3,65
3,65
3,63
3,61
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1
110–112
110–112
113
114
115–116
115–116
117–120
117–120
117–120
117–120
121
122–123
122–123
124
125
126
127
128
129
130
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2
Воронежская государственная технологическая ака!
демия (Воронеж)
Ивановский государственный университет (Иваново)
Северо!Кавказский государственный технический
университет (Ставрополь)
Тобольский государственный педагогический инсти!
тут им. Д.И. Менделеева (Тобольск)
Сахалинский государственный университет
(Южно!Сахалинск)
Читинский государственный университет (Чита)
Тульский государственный педагогический универ!
ситет (Тула)
Югорский государственный университет
(Ханты!Мансийск)
Петрозаводский государственный университет
(Петрозаводск)
Псковский государственный педагогический универ!
ситет им. С.М. Кирова (Псков)
Тверской государственный педагогический универ!
ситет (Тверь)
Магнитогорский государственный технический
университет им. Г.И. Носова (Магнитогорск)
Череповецкий государственный университет
(Череповец)
Омский государственный педагогический универси!
тет (Омск)
Пермский государственный педагогический универ!
ситет (Пермь)
Брянский государственный технический университет
(Брянск)
Удмуртский государственный университет (Ижевск)
Воронежский государственный педагогический уни!
верситет (Воронеж)
Кабардино!Балкарский государственный универси!
тет (Нальчик)
Братский государственный университет (Братск)

3
3,61
3,61
3,6
3,59
3,58
3,58
3,57
3,57
3,57
3,57
3,56
3,54
3,54
3,53
3,52
3,48
3,46
3,45
3,42
3,37
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