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На при ме ре Ке ме ров ской об лас ти по ка за ны глав ные про бле мы выс шей шко лы пе рио да транс фор -
ма ци он но го пе ре хо да Рос сии к ры ноч ной эко но ми ке. Пред ло же на клас си фи ка ция об ра зо ва тель ных рис -
ков по ис точ ни кам их воз ник но ве ния.

Клю че вые сло ва: про бле мы выс ше го об ра зо ва ния, об ра зо ва тель ные рис ки, об ра зо ва тель ная ус лу га,
под го тов ка спе циа ли стов ин но ва ци он но го типа.

Фор ми ро ва ние но во го со ци аль но-эко но ми че ско го
об ли ка Куз бас са тре бу ет под го тов ки спе циа ли стов ин -
но ва ци он но го типа. Осу ще ст вить сис тем ные транс фор -
ма ци он ные пре об ра зо ва ния ре гио на, опи ра ясь на кад -
ро вый по тен ци ал про шлой сис те мы, не воз мож но. Со -
вер шен но оче вид но, что глав ным по став щи ком спе циа -
ли стов ин но ва ци он но го типа, чей про фес сио наль ный
уро вень со от вет ст ву ет це лям и за да чам мо мен та, яв ля -
ет ся выс шая шко ла. Но она сама пе ре жи ва ет глу бо кий
сис тем ный кри зис.

Од ним из ре зуль та тов сла бо сти на уч но го ана ли за
си туа ции пе ре ход но го пе рио да, ре фор ма тор ских оши -
бок и про сче тов ста но вит ся все боль шее по гру же ние
сис те мы выс ше го об ра зо ва ния в кру го во рот про блем.
Сле до ва тель но, за да ча ста нов ле ния но во го об ли ка ре -
гио на объ ек тив но тре бу ет пре одо ле ния сис тем но го кри -
зи са в выс шей шко ле как пер во го эта па дви же ния Куз -
бас са к но во му со стоя нию.

Пре одо ле вая кри зис в сис те ме об ра зо ва ния, не об -
хо ди мо сфор ми ро вать чет кое пред став ле ние о наи бо лее 
зна чи мых про бле мах выс шей шко лы. Рас смот рим их.

1. Экс тен сив ная на прав лен ность в раз ви тии выс -
шей шко лы, ее ко ли че ст вен ный рост при сни же нии ка че -
ст ва пре дос тав ляе мых об ра зо ва тель ных ус луг.

В Ке ме ров ской об лас ти сло жи лась раз ви тая сеть
уч ре ж де ний про фес сио наль но го об ра зо ва ния, вклю -
чаю щая:

– 66 об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний на чаль но го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– 51 об ра зо ва тель ное уч ре ж де ние сред не го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния;

– 10 го су дар ст вен ных уч ре ж де ний выс ше го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния.

Боль шая часть обу чаю щих ся в про фес сио наль ных
учеб ных за ве де ни ях Ке ме ров ской об лас ти – сту ден ты
ву зов (62 % в 2009 г.). Обу чаю щих ся в сред них спе ци аль -
ных учеб ных за ве де ни ях 44 514 чел. (26 %) и толь ко 12 %
(21 612 чел.) – сту ден ты сис те мы на чаль но го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния [1, с. 31]. При чем, в по след нее де -
ся ти ле тие ко ли че ст во сту ден тов ву зов (ВПО) не сколь ко
вы рос ло, а обу чаю щих ся по про грам мам сред не го (СПО)

и, осо бен но, на чаль но го про фес сио наль но го (НПО) об -
ра зо ва ния умень ши лось (ри су нок).

2. Сту ден ты обу ча ют ся по ус та рев шим го су дар ст -
вен ным об ра зо ва тель ным стан дар там, не адап ти ро ван -
ным к по треб но стям ры ноч ной эко но ми ки. В ре зуль та те
боль шая часть вы пу ск ни ков ву зов ме ня ет про фес сию
либо ра бо та ет не по спе ци аль но сти.

В об щей чис лен но сти за ня тых в Ке ме ров ской об -
лас ти доля спе циа ли стов выс ше го уров ня ква ли фи ка -
ции со став ля ет 13,5 %, сред не го уров ня – 14,3 %, а ква -
ли фи ци ро ван ных ра бо чих – 36,3 %. Струк ту ра вы пус ка
кад ров с выс шим, сред ним и на чаль ным про фес сио -
наль ным об ра зо ва ни ем опи сы ва ет ся со от но ше ни ем
1,0 : 0,7 : 0,5, то гда как рас пре де ле ние чис лен но сти за -
ня тых в эко но ми ке – 1,0 : 1,1 : 2,7 [Там же, с. 32].

3. От сут ст вие кон ку рент ной сре ды, в ре зуль та те
чего вы пу ск ни ки час то не вос тре бо ва ны на рын ке тру да
и за тра ты на их под го тов ку не ком пен си ру ют ся. Но во ис -
пе чен ные спе циа ли сты не ста ли кон ку рен то спо соб ным
объ ек том ку п ли-про да жи.

4. Сис те ма за ка за на под го тов ку спе циа ли стов на
фе де раль ном, ре гио наль ном, му ни ци паль ном уров нях
не соз да на. В дан ном слу чае речь идет о за ка зе на под -
го тов ку спе циа ли стов со сто ро ны не го су дар ст вен ных
струк тур, а про из вод ст вен ных, пред при ни ма тель ских,
го то вых вкла ды вать де неж ные сред ст ва в под го тов ку
не об хо ди мых им ин но ва ци он ных кад ров. Не на ла же на
ад рес ная сис те ма под го тов ки кад ров, и в ре зуль та те вы -
пу ск ни ки ву зов вы ну ж де ны от прав лять ся в «сво бод ное
пла ва ние» в по ис ках тру до уст рой ст ва.

5. Пол ная раз ба лан си ро ван ность и де фор ма ция
рын ка тру да и об ра зо ва тель ных ус луг. Сло жив шая ся
в Рос сии сис те ма об ра зо ва ния не со от вет ст ву ет тре бо -
ва ни ям субъ ек тов рын ка тру да как по ко ли че ст ву, так
и по ка че ст ву вы пус кае мых спе циа ли стов. В ре гио нах
и му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях упор де ла ет ся на под -
го тов ку лиц с выс шим об ра зо ва ни ем при край нем не -
дос тат ке спе циа ли стов со сред ним про фес сио наль ным
и на чаль ным про фес сио наль ным об ра зо ва ни ем.

С 1999 по 2009 г. вы пуск спе циа ли стов сфе ры эко -
но ми ки и управ ле ния в го су дар ст вен ных и не го су дар ст -
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вен ных ву зах Ке ме ров ской об лас ти вы рос бо лее чем
в 4 раза, то гда как для ос нов ных от рас лей про мыш лен -
но сти (уголь ная, ме тал лур ги че ская, ма ши но строе ние)
со кра тил ся на 8 % [Там же, с. 30]. При этом в ре гио не ус -
той чи во рас тет спрос на ра бо чую силу. Так, по треб ность 
в ра бот ни ках, за яв лен ная ра бо то да те ля ми в ор га ны го -
су дар ст вен ной служ бы за ня то сти в 2007 г., воз рос ла по
срав не нию с 2000 г. в 1,7 раза – до 187,3 тыс. ра бо чих
мест, и 81 % от об ще го ко ли че ст ва за яв лен ных ра бо то -
да те ля ми ва кан сий был свя зан с ра бо чи ми спе ци аль но -
стя ми (в 2000 г. – 76,2 %) [2]. Бо лее по ло ви ны та ких ва -
кан сий за яв ле но про мыш лен ны ми пред при ятия ми,
строи тель ны ми ор га ни за ция ми, ор га ни за ция ми тор гов -
ли и об ще ст вен но го пи та ния.

6. Де фи цит «ос те пе нен ных» кад ров, не по сред ст -
вен но за ни маю щих ся на уч ны ми ис сле до ва ния ми и раз -
ра бот ка ми. Доли лиц с уче ны ми сте пе ня ми и зва ния ми
в при ве ден ном шта те ППС (табл. 1) и ас пи ран тов, за щи -
тив ших дис сер та цию не позд нее чем че рез год по сле
окон ча ния ас пи ран ту ры, по Си бир ско му фе де раль но му
ок ру гу ока за лись ниже по ро го во го зна че ния.

Доля ас пи ран тов и док то ран тов Ке ме ров ской об -
лас ти в струк ту ре Си бир ско го фе де раль но го ок ру га со -
став ля ет 8,4 %. Ас пи ран тов, за кон чив ших обу че ние
с за щи той дис сер та ции, в Ке ме ров ской об лас ти в сред -
нем за 2003–2008 гг. 28,5 % (по Си бир ско му фе де раль -
но му ок ру гу – 26,6 %).

7. Ста ре ние про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со -
ста ва. По дан ным ста ти сти ки, в нем пре об ла да ют лица
от 40 до 59 лет (23,16 % – от 40 до 49 лет и 21,72 % –
от 50 до 59 лет) [2]. Эта тен ден ция ха рак тер на и для
стра ны в це лом.

8. Мо раль ное ус та ре ва ние ла бо ра тор ной базы выс -
ших об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний в от сут ст вие преж -
них ис точ ни ков фи нан си ро ва ния с со от вет ст вую щим
сни же ни ем ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов. По лу -
чить ста биль ное го су дар ст вен ное фи нан си ро ва ние
смо жет толь ко ин но ва ци он ная выс шая шко ла, спо соб -
ная про во дить на уч ные ис сле до ва ния и вы иг ры вать
гран ты и кон кур сы.

9. Де мо гра фи че ский «об вал», со про во ж даю щий
де фор ма цию струк ту ры об ра зо ва ния в Рос сии, не из -
беж но обо ст ря ет кон ку рен цию на рын ке об ра зо ва тель -
ных ус луг, вы ну ж дая пе ре рас пре де лять пред ло же ния
в поль зу вы пу ск ни ков тех ву зов, ко то рые спо соб ны го то -
вить спе циа ли стов ин но ва ци он но го типа.

Тер ри то ри аль ный ор ган Фе де раль ной служ бы го су -
дар ст вен ной ста ти сти ки по Ке ме ров ской об лас ти про -
гно зи ру ет даль ней шее со кра ще ние чис лен но сти по сто -
ян но го на се ле ния Куз бас са. Со глас но под го тов лен но му
им про гно зу, к кон цу 2015 г. ко ли че ст во жи те лей умень -
шит ся поч ти на 170 тыс. чел., а к кон цу 2025 г. – еще на
130 тыс. чел. [4]. При этом со кра ще ние чис лен но сти лиц
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Ди на ми ка чис лен но сти обу чаю щих ся в уч ре ж де ни ях про фес сио наль но го об ра зо ва ния Ке ме ров ской об лас ти
[1, с. 31]

Таб ли ца 1
Ди на ми ка чис лен но сти про фес сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва го су дар ст вен ных

и му ни ци паль ных ву зов по Си бир ско му фе де раль но му ок ру гу*
По ка за тель 2003/04 уч. г. 2004/05 уч.г. 2005/06 уч.г. 2006/07 уч.г. 2007/08 уч.г.

Об щая чис лен ность штат но го ППС, чел. 4 357 4 568 4 670 5 038 5 295
В том чис ле име ют уче ную сте пень

док то ра на ук,    чел. 343 374 422 491 513
% 7,9 8,2 9,0 9,7 9,7

кан ди да та на ук, чел. 1 789 1 892 2 063 2 316 2 446
% 41,1 41,4 44,2 46,0 46,2

* По: [3].



тру до спо соб но го воз рас та уже в бли жай шие годы бу дет
опе ре жать умень ше ние об щей чис лен но сти на се ле ния
вслед ст вие ее ес те ст вен ной убы ли. Со от вет ст вен но,
бу дет умень шать ся чис лен ность эко но ми че ски ак тив но -
го на се ле ния.

От ме чен ные ос нов ные не га тив ные тен ден ции в со -
че та нии друг с дру гом об ра зу ют еди ный ди на мич ный
де мо гра фи че ский про цесс, что не из беж но по вле чет
ус той чи вое со кра ще ние тру до вых ре сур сов и прак ти че -
ски ис клю чит воз мож ность даль ней ше го рос та сред не -
го до вой чис лен но сти за ня то го в эко но ми ке на се ле ния,
что уже и от ме ча ет ся с 2000 г.

Су ще ст вен но по вы ша ет ся ве ро ят ность за тяж но го
струк тур но го кри зи са на об ла ст ном рын ке тру да, ко то -
рый тя же лее все го ска жет ся на со ци аль но-эко но ми че -
ском по ло же нии на се ле ния ком пакт ных ста ро про мыш -
лен ных тер ри то рий. Осо бое бес по кой ст во вы зы ва ет
ус той чи вая тен ден ция к умень ше нию раз ни цы ме ж ду
до ля ми эко но ми че ски ак тив но го на се ле ния и за ня тых
в эко но ми ке в об щей чис лен но сти на се ле ния (с 5 %
в 2000–2001 гг. до 3 % в 2009 г.), что сви де тель ст ву ет
о прак ти че ском ис чер па нии воз мож но стей для экс тен -
сив но го рос та рын ка тру да и не из беж ном зна чи тель ном
со кра ще нии пред ло же ния ра бо чей силы [Там же].

10. Вве де ние еди но го го су дар ст вен но го эк за ме на
не спо соб ст ву ет по вы ше нию ка че ст ва под го тов ки вы пу -
ск ни ков, не де ла ет об ра зо ва ние бо лее дос туп ным, а под -
пи ты ва ет кор руп цию, про во ци руя соз да ние но вых ме ха -
низ мов и схем по сту п ле ния в вуз.

Все из ло жен ные про бле мы в раз ви тии выс ше го про-
фес сио наль но го об ра зо ва ния сви де тель ст ву ют: выс -

шая шко ла Рос сии пока не в со стоя нии го то вить кад ры
ин но ва ци он но го типа, ре шать клю че вую за да чу пе ре хо -
да к ин тен сив но му пути раз ви тия эко но ми ки. В сис те ме
об ра зо ва ния фор ми ру ют ся не га тив ные тен ден ции, ко -
то рые по ро ж да ют об ра зо ва тель ные рис ки, не по зво -
ляю щие вес ти под го тов ку ост ро не об хо ди мых стра не
спе циа ли стов.

Под об ра зо ва тель ным рис ком сле ду ет по ни мать
по след ст вия низ ко го ка че ст ва об ра зо ва тель ной и управ-
лен че ской дея тель но сти (без дея тель но сти) субъ ек тов
(ор га нов), от вет ст вен ных за управ ле ние об ра зо ва тель -
ны ми про цес са ми на мак ро- и ме зо уров нях – на уров не
му ни ци паль ных об ра зо ва ний и в об ра зо ва тель ных уч -
ре ж де ни ях выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния
и их фи лиа лах.

В ре зуль та те низ ко го ка че ст ва дея тель но сти (без -
дея тель но сти) вы ше на зван ных субъ ек тов за ро ж да ет ся
сис те ма внут рен них и внеш них об ра зо ва тель ных рис ков 
ра бот ни ков выс шей шко лы, вы сту паю щих их но си те ля -
ми, при уча стии ко то рых про ис хо дит сни же ние уров ня
и кон ку рен то спо соб но сти об ра зо ва тель ных ус луг и, в ко -
неч ном сче те, умень ше ние воз мож но сти под го тов ки
спе циа ли стов ин но ва ци он но го типа.

Как вид но из оп ре де ле ния об ра зо ва тель но го рис ка, 
су ще ст ву ют клас си фи ка ции об ра зо ва тель ных рис ков,
в ос но ве ко то рых ле жат те или иные при зна ки. Клас си -
фи ка ция об ра зо ва тель ных рис ков по ис точ ни кам их воз -
ник но ве ния пред став ле на в табл. 2.

На ли чие ог ром но го ко ли че ст ва рис ков под тверж-
да ет: об ра зо ва тель ная сис те ма Рос сии на хо дит ся в глу -
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Таб ли ца 2

Клас си фи ка ция об ра зо ва тель ных рис ков по ис точ ни кам их воз ник но ве ния

Уров ни воз ник но ве ния об ра зо ва тель ных рис ков Ис точ ни ки и ви ды рис ков

Рис ки мак ро уров ня, пре до пре де лен ные внеш ни ми по от но ше -
нию к выс ше му об ра зо ва тель но му уч ре ж де нию мак ро эко но ми -
че ски ми и нор ма тив но-пра во вы ми ус ло вия ми, не за ви ся щие от
дея тель но сти ву за

1. Де фор ма ция сис те мы выс ше го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния.
2. Низ кое ка че ст во ме недж мен та в управ ле нии на фе де раль -
ном уров не.
3. Ус та рев шая нор ма тив но-пра во вая база.
4. Экс тен сив ное раз ви тие сис те мы выс ше го об ра зо ва ния.
5. Не до фи нан си ро ва ние выс шей шко лы.
6. Не со от вет ст вие спро са на тру до вые ре сур сы чис лен но сти
вы пу ск ни ков.
7. От сут ст вие на уч но обос но ван ной про грам мы мо дер ни за ции
выс шей шко лы

Рис ки ме зо уров ня, обу слов лен ные ошиб ка ми и про сче та ми
субъ ек тов мак ро уров ня, а так же не дос тат ка ми в ис пол не нии
пол но мо чий, де ле ги ро ван ных Кон сти ту ци ей РФ субъ ек там РФ

1. Чрез мер ное уве ли че ние ко ли че ст ва ву зов. Чис лен ная дис -
про пор ция ме ж ду ко ли че ст вом вы пу ск ни ков выс ших и сред них
спе ци аль ных об ра зо ва тель ных учреждений.
2. Низ кая ос те пе нен ность пре по дава тель ско го со ста ва при от -
сут ст вии ус ло вий для под го тов ки кад ров выс шей ква ли фи ка ции

Рис ки мик ро уров ня (рис ки сни же ния ка че ст ва об ра зо ва тель ных 
ус луг, пре дос тав ляе мых ра бот ни ка ми выс шей шко лы в про цес -
се под го тов ки спе циа ли стов), свя зан ные с про фес сио наль ной
не ком пе тент но стью ППС и сла бым тех ни че ским ос на ще ни ем
об ра зо ва тель но го про цес са

1. Об ра зо ва тель ный риск.
2. Фи нан со вый риск.
3. Ры ноч ный риск.
4. Управ лен че ский риск.
5. Кор руп ци он ный риск.
6. Про фес сио наль ный риск

Рис ки ин ди ви ду аль но го уров ня (уро вень пре по да ва те лей и ра -
бот ни ков выс шей шко лы). Это внут рен ние рис ки, уро вень ко то -
рых за ви сит от про фес сио на лиз ма и кон ку рен то спо соб но сти
ра бот ни ков выс шей шко лы

1. Риск не кон ку рен то спо соб но сти ра бот ни ков выс шей шко лы.
2. Риск пре дос тав ле ния ус та рев ших, не ин но ва цио ных зна ний.
3. Фор маль ность про це ду ры вы бо ров, от сут ст вие тре бо ва ния
к на ли чию на уч ных тру дов и зна чи мых учеб но-ме то ди че ских
раз ра бо ток.
4. Низ кая за ра бот ная пла та ра бот ни ков ву зов



бо ком сис тем ном кри зи се. Со вер шен но оче вид но, что
умень ше ние ко ли че ст ва ву зов, про ве де ние кад ро вой
ре ст рук ту ри за ции выс шей шко лы – ак ту аль ней шая
за да ча.

Од на ко для пре одо ле ния де фор ма ций в выс шей
шко ле, для по вы ше ния ее пре сти жа на ос но ве при зна -
ния ста ту са уче ных и по вы ше ния ка че ст ва их жиз ни нуж -
на ком плекс ная про грам ма сни же ния рис ков, ори ен ти -
ро ван ная на вос ста нов ле ние уте рян но го выс шей шко -
лой ли дер ст ва в ми ро вой об ра зо ва тель ной сис те ме.
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