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Пред ла га ют ся кон цеп ту аль ные под хо ды к ин те граль ной оцен ке кон ку рен то спо соб но сти на уч но-
пе да го ги че ских ра бот ни ков выс шей шко лы и ву зов в це лом на ос но ве оцен ки ка че ст ва че ло ве че ско -
го ка пи та ла; об су ж да ют ся на прав ле ния ин те гра ции ву зов ской нау ки в на цио наль ную ин но ва ци он ную
сис те му.

Клю че вые сло ва: на уч но-пе да го ги че ские ра бот ни ки выс шей шко лы, че ло ве че ский ка пи тал, кон ку рен -
то спо соб ность, на цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма.

Не об хо ди мость фор ми ро ва ния на цио наль ной ин -
но ва ци он ной сис те мы (НИС) объ ек тив но обу слов ле на
осо бен но стя ми струк ту ры рос сий ской эко но ми ки, ее вы -
со кой чув ст ви тель но стью к из ме не ни ям ми ро вых цен
на сырь е вые ре сур сы, низ кой кон ку рент ной по зи ци ей
стра ны в вы со ко тех но ло гич ных от рас лях. В при ня той
в но яб ре 2008 г. Кон цеп ции дол го сроч но го со ци аль но-
эко но ми че ско го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе -
ри од до 2020 г. [1] в ряду не га тив ных тен ден ций, пре пят -
ст вую щих аде к ват ной ре ак ции на внеш ние вы зо вы, оп ре -
де ле ны не дос та точ ный уро вень раз ви тия НИС, а так же
сла бая ко ор ди на ция сфер об ра зо ва ния, нау ки и биз не са.

Само по ня тие НИС вве де но в на уч ный обо рот на
ру бе же 1980–1990-х гг. Г. Нель со ном и К. Фрид ма ном
и вклю ча ет в себя со во куп ность пред при ятий и ор га ни -
за ций, дея тель ность ко то рых на прав ле на на ге не ри ро -
ва ние и диф фу зию но вых зна ний. Под НИС так же по ни -
ма ет ся «со во куп ность взаи мо свя зан ных ор га ни за ций
(струк тур), за ня тых про из вод ст вом на уч ных зна ний и
тех но ло гий в пре де лах на цио наль ных гра ниц. Дру гая
часть НИС – ком плекс ин сти ту тов пра во во го, фи нан со -
во го и со ци аль но го ха рак те ра, обес пе чи ваю щих ин но -
ва ци он ные про цес сы и имею щих проч ные на цио наль -
ные кор ни, тра ди ции, по ли ти че ские и куль тур ные осо -
бен но сти» [2, с. 15].

В Стра те гии ин но ва ци он но го раз ви тия Рос сий ской
Фе де ра ции на пе ри од до 2020 г. [3] под чер ки ва ет ся, что

од ним из важ ней ших фак то ров ин но ва ци он но го раз ви -
тия и со хра не ния у Рос сии кон ку рент ных пре иму ществ
яв ля ет ся че ло ве че ский ка пи тал. В этой свя зи в чис ле
при ори тет ных за дач в Стра те гии обо зна че на не об хо ди -
мость раз ви тия кад ро во го по тен циа ла в сфе ре нау ки,
об ра зо ва ния, тех но ло гий и ин но ва ций, а так же адап та -
ция сис те мы об ра зо ва ния с це лью фор ми ро ва ния у на -
се ле ния с дет ст ва не об хо ди мых для ин но ва ци он но го
об ще ст ва и ин но ва ци он ной эко но ми ки зна ний, ком пе -
тен ций, на вы ков и мо де лей по ве де ния.

Со ци аль ной под сис те ме при над ле жит ве ду щая роль
в обес пе че нии вос про из вод ст ва че ло ве че ско го ка пи та -
ла в кон тек сте та ких под сис тем вто ро го по ряд ка, как об -
ра зо ва ние и нау ка [4, с. 16]. Од на ко реа ли за цию дан но -
го про цес са вос про из вод ст ва на рас ши рен ной ос но ве
сдер жи ва ет ряд про ти во ре чий, вы зван ных от сут ст ви ем
сис тем но го под хо да к его ин сти ту циа ли за ции, с од ной
сто ро ны, и низ кой эф фек тив но стью и ре зуль та тив но -
стью пуб лич но го управ ле ния сба лан си ро ван ным взаи -
мо дей ст ви ем со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем –
с дру гой.

Фор ми ро ва ние эф фек тив но го в со ци аль ном и эко -
но ми че ском от но ше нии го су дар ст ва, ус той чи во го к внеш -
ним вы зо вам, уже не воз мож но без при сталь но го вни ма -
ния к раз ви тию со ци аль ной под сис те мы, и в ча ст но сти
клю че вых эле мен тов НИС. Под твер жде ни ем осоз на ния
дан но го об стоя тель ст ва яв ля ет ся уси ле ние вни ма ния
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ор га нов пуб лич но го управ ле ния к сфе рам нау ки и об ра -
зо ва ния. В Бюд жет ном по сла нии Фе де раль но му Со б ра -
нию на 2013–2015 гг. Пре зи дент РФ от ме ча ет не об хо ди -
мость по вы ше ния рас хо дов на об ра зо ва ние и нау ку, по -
сколь ку имен но эти сфе ры оп ре де ля ют пер спек тив ный
об лик рос сий ской эко но ми ки.

Про ве ден ный нами ана лиз пуб ли ка ций (см., напр.:
[5–9]) по зво лил вы де лить ряд про блем, сло жив ших ся
в под сис те мах нау ки и об ра зо ва ния, глав ная функ ция
ко то рых – обес пе че ние вос про из вод ст ва че ло ве че ско го 
ка пи та ла на рас ши рен ной ос но ве. В об щем виде про -
бле мы, сдер жи ваю щие фор ми ро ва ние НИС и ин те гра -
цию в нее ву зов ской нау ки, мож но раз де лить на две
взаи мо свя зан ные под груп пы:

– сис тем ные про бле мы, оп ре де ляю щие уро вень кон -
ку рен то спо соб но сти на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков 

ву зов как но си те лей и субъ ек тов ге не ра ции и пе ре да чи
зна ний и фор ми ро ва ния у обу чаю щих ся зна ний, уме ний, 
на вы ков, ком пе тен ций, а сле до ва тель но – уро вень кон -
ку рен то спо соб но сти ву зов и вы пус кае мых ими спе циа -
ли стов;

– сис тем ные про бле мы, сдер жи ваю щие ин те гра цию
ву зов ской нау ки в НИС (ри су нок).

Зна чи тель ное сни же ние бюд жет но го фи нан си ро ва -
ния нау ки и об ра зо ва ния в 1991–2004 гг. при ве ло к «утеч -
ке моз гов», что па губ но ска за лось на сис те ме пе ре да чи
зна ний и ос ла би ло на уч ный и об ра зо ва тель ный по тен -
ци ал стра ны.

От сут ст вие пре ем ст вен но сти на уч ных школ сдер -
жи ва ет не толь ко ин те гра цию ву зов ской нау ки в НИС, но
и фор ми ро ва ние в Рос сии ин но ва ци он но го про стран ст -
ва. Про ве ден ный спе циа ли ста ми Ин сти ту та про блем
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раз ви тия нау ки РАН ана лиз ста ти сти че ских дан ных о со -
стоя нии кад ро во го на уч но го по тен циа ла Рос сии по ка -
зал, что в 2008 г. ис сле до ва те ли в воз рас те 50–59 лет
со ста ви ли са мую мно го чис лен ную груп пу – 27,8 %,
при этом зна чи тель но уве ли чи лась доля со труд ни ков
стар ше 60 лет – до 23,1 % (в 1990 г. – 9 %). А мо ло дые
уче ные, про ра бо тав не ко то рое вре мя в нау ке, по ки да ют
эту сфе ру по при чи не низ кой со ци аль ной и эко но ми че -
ской за щи щен но сти [9].

Ост рой про бле мой ос та ет ся соз на тель ное за ни же -
ние стои мо сти ра бо чей силы выс шей ква ли фи ка ции.
Ра бот ни ки под сис тем нау ки и об ра зо ва ния се го дня
в сво ем боль шин ст ве не мо ти ви ро ва ны не толь ко к вос -
про из вод ст ву прин ци пи аль но но вых зна ний, но даже
к по вы ше нию сво его ква ли фи ка ци он но го уров ня, что во
мно гом оп ре де ля ет ся низ ким уров нем оп ла ты тру да,
в осо бен но сти – мо ло дых пре по да ва те лей. В об ще ст ве
про изош ла ут ра та со ци аль но го ста ту са уче но го, упал
пре стиж на уч ной дея тель но сти. Се го дня, к со жа ле нию,
от сут ст ву ют эф фек тив ные ме ха низ мы, сти му ли рую щие 
про ве де ние на уч ных ис сле до ва ний на уч но-пе да го ги че -
ски ми ра бот ни ка ми ву зов, в том чис ле уже имею щи ми
ученые сте пе ни и зва ния. (В Фин лян дии, на при мер, для
лиц, за ни маю щих ся на уч ны ми ис сле до ва ния ми, соз да -
на сис те ма про фес сор ских зва ний, при сваи вае мых на
оп ре де лен ный срок [10, с. 91].)

Сни же нию кон ку рен то спо соб но сти пре по да ва те лей 
выс шей шко лы и ву зов в це лом спо соб ст ву ет прак ти ка
за клю че ния кон трак тов на дли тель ный срок. Ра бо та в
вузе по ми мо пре по да ва ния пред по ла га ет так же про ве -
де ние на уч ных ис сле до ва ний, ко то рые спо соб ст ву ют не 
толь ко ге не ра ции но вых зна ний, но и внут рен не му обо -

га ще нию, рас ши ре нию кру го зо ра и про фес сио наль но му 
рос ту на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков. Од на ко в ву -
зах Рос сии, по оцен кам экс пер тов, поч ти 90 % ра бо че го
вре ме ни пре по да ва те ля по свя ще но имен но пре по да ва -
тель ской дея тель но сти [8].

От дель ная про бле ма – не удов ле тво ри тель ная ос -
на щен ность ра бо чих мест на уч но-пе да го ги че ских ра -
бот ни ков, от сут ст вие в не об хо ди мом ко ли че ст ве средств
орг тех ни ки, ста цио нар но го муль ти ме дий но го обо ру до -
ва ния в ау ди то ри ях, пер со наль ных сто лов на ка фед рах
(за час тую один ра бо чий стол пре дос тав ля ет ся двум-
трем на уч но-пе да го ги че ским ра бот ни кам, в том чис ле
про фес со рам и до цен там), дос ту па к ин фор ма ци он но-
пра во вым сис те мам, сети Ин тер нет и др.

Экс перт ная оцен ка ма те ри аль но-тех ни че ской ос на -
щен но сти на уч ных под раз де ле ний ву зов по ка за ла, что
счи та ют хо ро шей обес пе чен ность сво их об ра зо ва тель -
ных уч ре ж де ний по ме ще ния ми для на уч ной ра бо ты
лишь 26,6 % оп ро шен ных, ла бо ра то рия ми и по ли го на ми 
для ис пы та ний – 9,7 %, спе ци аль ны ми при бо ра ми для
экс пе ри мен тов – 4,8 % (табл. 1).

По дан ным OECD (табл. 2), за пе ри од 2000–2006 гг. 
толь ко Рос сия про де мон ст ри ро ва ла от ри ца тель ный
темп при рос та чис лен но сти ис сле до ва те лей по срав не -
нию со стра на ми ОЭСР, США, Япо ни ей, Ки та ем, Ве ли -
ко бри та ни ей и др., при чем доля ис сле до ва те лей в сек -
то ре выс ше го об ра зо ва ния Рос сии ока за лась са мой
низ кой (15,6 %).

Ни чтож ная доля сек то ра выс ше го об ра зо ва ния в
струк ту ре внут рен них за трат Рос сии на ис сле до ва ния
и раз ра бот ки (око ло 6 %) го во рит о его не дос та точ ной
роли в фор ми ро ва нии НИС. Срав ним: в Ве ли ко бри та -
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Таб ли ца 1

Ре зуль та ты экс перт ной оцен ки обес пе че ния ус ло вий для на уч ной дея тель но сти, % оп ро шен ных*

Ти пы ву зов Хо ро шая Сред няя Пло хая

Ма те ри аль но-тех ни че ская ос на щен ность на уч ных под раз де ле ний

Клас си че ские уни вер си те ты 10,7 67,9 21,4
Вузы тех ни че ско го про фи ля 37,7 50,7 11,6
Вузы гу ма ни тар но-со ци аль но го про фи ля 17,6 52,9 29,4
Пе да го ги че ские ву зы 10,0 60,0 30,0
   В сред нем 26,6 55,6 17,8

Обес пе чен ность ла бо ра то рия ми, по ли го на ми для ис пы та ний

Клас си че ские уни вер си те ты 0,0 71,4 28,6
Вузы тех ни че ско го про фи ля 13,0 69,6 17,4
Вузы гу ма ни тар но-со ци аль но го про фи ля 11,8 64,7 23,5
Пе да го ги че ские ву зы 10,0 68,5 21,8
   В сред нем 9,7 68,5 21,8

Ос на щен ность спе ци аль ны ми при бо ра ми для экс пе ри мен тов

Клас си че ские уни вер си те ты 0,0 17,9 82,1
Вузы тех ни че ско го про фи ля 4,3 50,7 45,0
Вузы гу ма ни тар но-со ци аль но го про фи ля 17,6 47,1 35,3
Пе да го ги че ские ву зы 0,0 50,0 50,0
   В сред нем 4,8 42,7 52,5

* По: [7].



нии этот по ка за тель со став ля ет 26,1 %, в Ита лии –
30,2 %, Япо нии – 12,7 %, в Ка на де – 35,5 % (табл. 3).

В це лом ди на ми ка внут рен них за трат на ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки в Рос сии ха рак те ри зу ет ся по ло жи -
тель ным трен дом, в том чис ле и сек то ра выс ше го про -
фес сио наль но го об ра зо ва ния (табл. 4), од на ко по срав -
не нию с ана ло гич ным по ка за те лем по дру гим стра нам
его доля в об щем объ е ме внут рен них за трат ос та ет ся
весь ма низ кой.

За кре п ле ние за ву за ми на за ко но да тель ном уров не 
до пол ни тель ных до ход ных ис точ ни ков от об ра зо ва -
тель ной дея тель но сти во мно гих слу ча ях име ло след ст -
ви ем фор ма ли за цию об ра зо ва тель но го про цес са, «за -
иг ры ва ние» с обу чаю щим ся на плат ной ос но ве кон тин -
ген том ради со хра не ния до пол ни тель ных ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния, сни же ние тре бо ва ний к уров ню зна -
ний сту ден тов и ухуд ше ние ка че ст ва вы пус кае мых ву за -
ми спе циа ли стов.

В док ла де Ми ни стер ст ва об ра зо ва ния и нау ки «На -
цио наль ная ин но ва ци он ная сис те ма и го су дар ст вен ная
ин но ва ци он ная по ли ти ка Рос сий ской Фе де ра ции» от ме -
ча ет ся, что об щее чис ло бюд жет ных мест (обу че ние
на ко то рых фи нан си ру ет ся го су дар ст вом) в ву зах ос та -
ет ся прак ти че ски не из мен ным с на ча ла 1970-х гг., то
есть на про тя же нии 40 лет (табл. 5), и весь на блю дае -
мый при рост чис ла обу чаю щих ся в сис те ме выс ше го об -
ра зо ва ния дос тиг нут за счет при ня тых на плат ной ос но -
ве. Уве ли че ние (аб со лют ное и от но си тель ное) ко ли че -
ст ва обу чаю щих ся на плат ной ос но ве, осо бен но в не го-
су дар ст вен ных об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях, по оцен -
кам ряда экс пер тов, спо соб ст во ва ло сни же нию об ще го
уров ня и ка че ст ва выс ше го об ра зо ва ния [11].

Нель зя так же не от ме тить, что рас хо ды го су дар ст ва 
на под го тов ку спе циа ли стов в Рос сии от ли ча ют ся в ра зы
по срав не нию с вы со ко раз ви ты ми стра на ми. Так, рас хо -
ды на од но го бюд жет но го сту ден та в 2008 г. со ста ви ли

136
Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние по ка за те лей обес пе чен но сти раз ных стран ис сле до ва тель ски ми кад ра ми в 2006 г., %*

Стра на

Аб со лют ная
чис лен ность

ис сле до ва те лей,
чел.

Темп при рос та
с 2000 г.

Чис лен ность
ис сле до ва те лей 

на 1 тыс.
за ня тых

в эко но ми ке,
чел.

Доля
ис сле до ва те лей 
в пред при ни ма -

тель ском
сек то ре

Доля
ис сле до ва те лей
в пра ви тель ст -
вен ном сек то ре

Доля
ис сле до ва те лей

в сек то ре
выс ше го

об ра зо ва ния

Рос сия 464 357 –8,31 6,8 51,0 33,1 15,6
Ки тай 1 223 756 76,06 1,6 63,5 17,2 19,3
США** 1 387 882 7,61 9,6 79,1 3,6 17,3
Япо ния 709 691 9,59 11,1 68,1 4,7 26,0
Гер ма ния 282 063 9,38 7,2 60,7 14,2 25,2
Ве ли ко бри та ния 183 535 13,75 5,8 51,1 4,9 44,0
Фран ция** 204 484 18,84 8,2 53,2 12,7 32,4
Ка на да** 125 330 15,52 7,7 60,9 5,8 33,0
Ита лия** 82 489 24,78 3,4 33,9 17,5 44,9
ЕС 1 332 397 20,20 6,0 48,6 13,4 36,7
ОЭСР** 3 879 394 14,61 7,3 64,1 7,4 28,5

* По: [11].
** На 2005 г.

Таб ли ца 3

Со пос тав ле ние струк ту ры внут рен них за трат раз ных стран на ис сле до ва ния и раз ра бот ки в 2006 г., %*

Стра на
Сек то ры дея тель но сти

Го су дар ст вен ный Пред при ни ма тель ский Выс ше го об ра зо ва ния Ча ст ный
бес при быль ный

Рос сия 27,0 66,7 6,1 0,2
Ки тай 19,7 71,1 9,2 0,0
США 11,1 70,3 14,3 4,3
Ве ли ко бри та ния 10,0 61,7 26,1 2,2
Япо ния 8,3 77,2 12,7 1,8
Ита лия** 17,3 50,4 30,2 2,1
Гер ма ния 13,8 69,9 16,3 0,0
Фран ция 17,3 63,3 18,2 1,2
Ка на да 9,3 54,7 35,5 0,5
ОЭСР 11,4 68,8 17,1 2,7
ЕС 13,8 63,0 22,4 1,1

* По: [11].
** На 2005 г.



в РФ 81,2 тыс. руб. [13], а в Фин лян дии – 8 тыс. евро
[14]. Оче вид но, что здесь учи ты ва ют ся рас хо ды, свя зан -
ные с фи нан со вым обес пе че ни ем дея тель но сти ву зов,
в том чис ле за ра бот ная пла та на уч но-пе да го ги че ских
ра бот ни ков. По на ше му глу бо ко му убе ж де нию, в ус ло -
ви ях ог ра ни чен но сти бюд жет ных ре сур сов и осо бен но -
стей струк ту ры эко но ми че ской под сис те мы Рос сии не -
об хо ди мо фор ми ро ва ние прин ци пи аль но но вых под хо -
дов к мо дер ни за ции выс шей шко лы, в том чис ле к ее
фи нан со во му обес пе че нию.

Одна из ос нов ных про блем со сто ит в том, что до
сих пор не раз ра бо та ны тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские
и ме то ди че ские под хо ды, по зво ляю щие оце ни вать эф -
фек тив ность и ре зуль та тив ность дея тель но сти про фес -
сор ско-пре по да ва тель ско го со ста ва и ву зов в це лом;
нет эф фек тив ных ин ст ру мен тов кон тро ля и оцен ки про -
фес сио наль ных ком пе тен ций вы пус кае мых ву за ми спе -
циа ли стов, не смот ря на то, что об щая оцен ка но во ис пе -
чен ных спе циа ли стов ра бо то да те ля ми очень не вы со ка.
Струк ту ра вы пус ка де фор ми ро ва на и не от ве ча ет по -
треб но стям ин но ва ци он но го раз ви тия. В Ке ме ров ской
об лас ти, на при мер, доля спе циа ли стов по на прав ле нию 
под го тов ки «эко но ми ка и управ ле ние» в 2009 г. со ста ви -
ла 36,4 % от об ще го объ е ма вы пус ка, а по та ким стра те -
ги че ски зна чи мым на прав ле ни ям, как «при бо ро строе -
ние и оп то тех ни ка», «элек трон ная тех ни ка, ра дио тех ни -
ка и связь» – 0,3 и 0,2 % со от вет ст вен но [15]. В этой
свя зи не об хо ди ма раз ра бот ка кон цеп ту аль ных под хо -
дов к оцен ке кон ку рен то спо соб но сти на уч но-пе да го ги -

че ских ра бот ни ков выс шей шко лы и ву зов в це лом для
обес пе че ния по треб но стей со ци аль но-эко но ми че ской
сис те мы Рос сии в ин но ва ци он ном раз ви тии.

Су ще ст ву ет мно же ст во под хо дов к трак тов ке по ня -
тия «кон ку рен то спо соб ность». В об щем виде она оп ре -
де ля ет ся как спо соб ность объ ек та или субъ ек та пре -
взой ти кон ку рен тов в за дан ных ус ло ви ях [16]. Обыч но
дан ное по ня тие ис поль зу ет ся при ме ни тель но к то ва ру
или ус лу ге, под кон ку рен то спо соб но стью ко то рых по ни -
ма ет ся срав ни тель ная ха рак те ри сти ка их по тре би тель -
ских и стои мо ст ных па ра мет ров по от но ше нию к то ва -
ру(ус лу ге)-кон ку рен ту [17]. Вме сте с тем, как спра вед ли -
во от ме ча ет М. Дю му лен, кон ку рен то спо соб ность – это,
пре ж де все го, спо соб ность кон ку ри ро вать [18].

Оп ре де ле ние кон ку рен то спо соб но сти спе циа ли стов,
в ча ст но сти на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков выс шей
шко лы, долж но ба зи ро вать ся на оцен ке ка че ст ва че ло -
ве че ско го ка пи та ла, но си те ля ми ко то ро го они яв ля ют ся, 
с уче том спе ци фи ки сфе ры их жиз не дея тель но сти, оп -
ре де ляе мой спе ци фи кой со ци аль но-тру до вых от но ше -
ний, со дер жа ни ем про цес са тру да, ха рак те ром и ус ло -
вия ми тру до вой дея тель но сти. Не об хо ди мо так же при -
ни мать во вни ма ние стра те ги че ские цели раз ви тия
со ци аль но-эко но ми че ских сис тем всех уров ней и по -
треб но сти в фор ми ро ва нии НИС.

Ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла – ка те го рия ди на -
ми че ская, на хо дя щая ся в по сто ян ном дви же нии и раз -
ви тии, что свя за но с дей ст ви ем объ ек тив ных диа лек ти -
че ских за ко нов (от ри ца ния от ри ца ния, един ст ва и борь -
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Таб ли ца 4

Ди на ми ка внут рен них за трат Рос сии на на уч ные ис сле до ва ния и раз ра бот ки по сек то рам дея тель но сти*

За тра ты 2000 г. 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Все го, млрд руб. 76,7 230,8 371,1 431,1 485,8 523,4
Темп рос та, % – 300,0 160,0 116,0 112,0 107,0
В том чис ле, млрд руб.:

го су дар ст вен но го сек то ра 18,7 60,2 108,0 129,9 147,0 162,0
пред при ни ма тель ско го сек то ра 54,3 156,9 238,4 271,2 303,1 316,7
не ком мер че ских ор га ни за ций 0,2 0,4 1,2 1,1 1,1 0,9
сек то ра выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния 3,5 13,3 23,5 28,9 34,6 43,7

Темп рос та внут рен них за трат сек то ра выс ше го про фес -
сио наль но го об ра зо ва ния, % – 380,0 176,0 123,0 119,0 126,0

Доля сек то ра выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния
в об щем объ е ме внут рен них за трат на ис сле до ва ния
и раз ра бот ки, % 4,6 5,8 6,3 6,7 7,1 8,4

* По: [12].
Таб ли ца 5

Ди на ми ка ко ли че ст ва ву зов в Рос сии и чис лен но сти обу чаю щих ся в них по учеб ным годам*
По ка за тель 1993/94 1995/96 2000/01 2005/06 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12

Об щее кол-во ву зов, ед. 626 762 965 1 068 1 108 1 134 1 114 1 115 1 080
В том чис ле:

го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных 548 569 607 655 658 660 662 653 634
не го су дар ст вен ных 78 193 358 413 450 474 452 462 446

Чис лен ность сту ден тов, тыс. чел. 2 613 2 791 4 741 7 064 7 461 7 513 7 419 7 050 6 490
В том чис ле:

го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных ву зов 2 543 2 655 4 271 5 985 6 208 6 215 6 136 5 849 5 454
не го су дар ст вен ных ву зов 70 136 471 1 079 1 253 1 298 1 283 1 201 1 036

* По: [12].



бы про ти во по лож но стей, пе ре хо да ко ли че ст вен ных из -
ме не ний в ка че ст вен ные) и со про во ж да ет ся не пре рыв -
ным из ме не ни ем важ ней ших со став ляю щих (зна ния,
уме ния, на вы ки, ком пе тен ции, ква ли фи ка ци он ный уро -
вень, ком му ни ка тив ные спо соб но сти, на уч ный по тен ци -
ал как спо соб ность ге не ри ро вать но вые зна ния), фор -
ми рую щих об щий ква ли фи ка ци он ный уро вень на уч но-
пе да го ги че ско го ра бот ни ка выс шей шко лы и оп ре де -
ляю щих его со от вет ст вие по треб но стям раз ви тия НИС,
а зна чит – и его кон ку рен то спо соб ность [19, с. 7].

Из ме не ние ука зан ных свойств ка ж до го кон крет но го
ин ди ви да про ис хо дит не рав но мер но, что яв ля ет ся при -
чи ной диф фе рен циа ции его че ло ве че ско го ка пи та ла по
свой ст вам и раз ли чий в уров не кон ку рен то спо соб но сти.

На при мер, со во куп ные зна ния, уме ния, на вы ки, ком -
пе тен ции в струк ту ре че ло ве че ско го ка пи та ла как ре -
зуль тат про шлой и те ку щей ин тел лек ту аль ной дея тель -
но сти ин ди ви дов мож но пред ста вить в виде кла сте ров,
вклю чаю щих в себя ряд под групп, вы де ляе мых по их
цен но сти для соз да ния стои мо сти и управ ле ния про цес -
са ми в со ци аль но-эко но ми че ской сис те ме того или ино -
го уров ня: ус та рев шие, ак ту аль ные и но вей шие (ин но ва -
ци он ные) зна ния, уме ния, на вы ки, ком пе тен ции.

Пер вая под груп па – ус та рев шие зна ния, уме ния,
на вы ки, ком пе тен ции, ко то рые уже не ис поль зу ют ся в про -
цессах соз да ния, про из вод ст ва, реа ли за ции на рын ке
то ва ров и ус луг и управ ле ния про цес са ми в со ци аль но-
эко но ми че ской сис те ме того или ино го уров ня в силу по -
те ри сво ей цен но сти.

Вто рая под груп па – ак ту аль ные зна ния, уме ния, на -
вы ки, ком пе тен ции, ис поль зуе мые в про цес се соз да ния, 
про из вод ст ва и реа ли за ции на рын ке то ва ров и ус луг
и управ ле ния про цес са ми в со ци аль но-эко но ми че ской
сис те ме.

Тре тья под груп па – но вей шие (прин ци пи аль но но -
вые, ин но ва ци он ные) зна ния, уме ния, на вы ки, ком пе -
тен ции, ко то рые слу жат для соз да ния ин но ва ци он ных
ма те риа лов, тех но ло гий и управ ле ния про цес са ми в со -
ци аль но-эко но ми че ской сис те ме того или ино го уров ня
и оп ре де ля ют кон ку рен то спо соб ность этой сис те мы.

Под хо ды к оцен ке ква ли фи ка ци он но го уров ня долж -
ны стро ить ся по двум на прав ле ни ям.

Пер вое на прав ле ние – оцен ка на ли чия у на уч но-пе -
да го ги че ских ра бот ни ков уче ной сте пе ни и уче но го зва -
ния (да/нет).

Вто рое на прав ле ние – оцен ка ре зуль та тив но сти
дея тель но сти на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков на ос -
но ве вре мен ных за трат на по лу че ние уче ной сте пе ни
и уче но го зва ния. Хо те лось бы от ме тить, что в ус ло ви ях
стре ми тель но го раз ви тия тех но ло гий и ин фор ма ти за -
ции об ще ст ва про цесс по ис ка ре ше ния той или иной на -
уч ной про бле мы зна чи тель но ус ко ря ет ся и «вы на ши ва -
ние» идей в те че ние дли тель но го вре ме ни ста но вит ся
не по зво ли тель ной рос ко шью. Вре мен ные рам ки для на -
пи са ния и за щи ты дис сер та ции на со ис ка ние уче ной
сте пе ни кан ди да та наук мо гут со став лять 2-3 года (вы -
со кая на уч ная ре зуль та тив ность), 4-5 лет (сред няя),
6-7 лет (низ кая на уч ная ре зуль та тив ность), воз мож но
и от сут ст вие ре зуль та та. Для на пи са ния и за щи ты дис -
сер та ции на со ис ка ние уче ной сте пе ни док то ра наук
(с мо мен та за щи ты кан ди дат ской дис сер та ции): 5-6 лет –
вы со кая на уч ная ре зуль та тив ность, 7-8 лет – сред няя,

9-10 лет – низ кая на уч ная ре зуль та тив ность, от сут ст вие
ре зуль та та.

Ком му ни ка тив ные спо соб но сти на уч но-пе да го ги че -
ских ра бот ни ков мо гут быть диф фе рен ци ро ва ны по сте -
пе ни дос туп но сти для кол лег и сту ден тов (в том чис ле
уда лен ной – за счет ис поль зо ва ния пер со наль ных сай -
тов, элек трон ной поч ты, скай па, ICQ и т.п.): вы со кий уро -
вень ком му ни ка тив ных спо соб но стей, сред ний и низ кий.

Оцен ка на уч но го по тен циа ла на уч но-пе да го ги че -
ских ра бот ни ков как спо соб но сти к ге не ра ции но вых зна -
ний мо жет про во дить ся по уров ню на уч ной ак тив но сти,
ка че ст ву ин тел лек ту аль ных про дук тов, под го товки на -
уч но-пе да го ги че ских кад ров.

Уро вень на уч ной ак тив но сти лег ко оце нить по ко ли -
че ст ву и объ е му на уч ных пуб ли ка ций, на при мер, за год,
по по лу че нию гран тов на про ве де ние на уч ных ис сле до -
ва ний и ха рак те ри зо вать как вы со кий, сред ний, низ кий,
от сут ст вие на уч ной ак тив но сти.

Ка че ст во ин тел лек ту аль ных про дук тов оце нить
слож нее, но мож но ис хо дить из ре пре зен та тив но сти
опуб ли ко ван ных ра бот (в за ру беж ных на уч ных из да ни -
ях, жур на лах пе реч ня ВАК и т.п.) и доли та ких пуб ли ка -
ций в их об щем объ е ме, из ко ли че ст ва за па тен то ван ных 
изо бре те ний, уров ня под держ ки при про ве де нии на уч -
ных ис сле до ва ний (ме ж ду на род ные, фе де раль ные, ре -
гио наль ные гран ты).

Что ка са ет ся уча стия в под го тов ке на уч но-пе да го ги -
че ских кад ров (ру ко во дство док тор ски ми и кан ди дат ски -
ми дис сер та ция ми), то при про ве де нии оцен ки долж на
быть ори ен та ция на дос ти же ние кон крет ных ре зуль та -
тов: вы ход док то ран тов, ас пи ран тов, со ис ка те лей на за -
щи ту. В та ком кон тек сте на уч ный по тен ци ал мо жет быть 
оце нен как вы со кий, сред ний, низ кий, пол но стью от сут -
ст вую щий.

Из ло жен ные кон цеп ту аль ные под хо ды по зво ля ют
диф фе рен ци ро вать на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков
по ка че ст ву их че ло ве че ско го ка пи та ла на под груп пы:

1-я – вы со кий уро вень ка че ст ва че ло ве че ско го ка -
пи та ла, вы со кий уро вень кон ку рен то спо соб но сти.

2-я – сред ний уро вень ка че ст ва че ло ве че ско го ка -
пи та ла, сред ний уро вень кон ку рен то спо соб но сти.

3-я – низ кий уро вень ка че ст ва че ло ве че ско го ка пи -
та ла, низ кий уро вень кон ку рен то спо соб но сти.

4-я – не кон ку рен то спо соб ные на уч но-пе да го ги че -
ские ра бот ни ки.

Да дим свое оп ре де ле ние кон ку рен то спо соб но сти.
Под кон ку рен то спо соб но стью на уч но-пе да го ги че -

ских ра бот ни ков по ни ма ет ся не пре рыв ный про цесс дви -
же ния свойств ин ди ви дов, оп ре де ляю щих ка че ст во их
че ло ве че ско го ка пи та ла (зна ния, уме ния, на вы ки, ком -
пе тен ции, ква ли фи ка ци он ный уро вень, ком му ни ка тив -
ные спо соб но сти, на уч ный по тен ци ал как спо соб ность
к ге не ра ции но вых зна ний) с точ ки зре ния цен но сти для
фор ми ро ва ния НИС и ус той чи во го раз ви тия со ци аль но-
эко но ми че ских сис тем всех уров ней ие рар хии (го су дар -
ст во, ре гио ны, му ни ци паль ные об ра зо ва ния).

Ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла как им ма нент ное
свой ст во ка ж до го на уч но-пе да го ги че ско го ра бот ни ка
фор ми ру ет ка че ст во со во куп но го че ло ве че ско го ка пи та -
ла вуза – один из клю че вых эле мен тов, оп ре де ляю щих
его кон ку рен то спо соб ность.
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Оче вид но, что в слу чае до ми ни ро ва ния пред ста ви -
те лей пер вой груп пы ка че ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла
в со во куп ном че ло ве че ском ка пи та ле вуза его кон ку рен -
то спо соб ность мо жет быть оце не на как вы со кая. До ми -
ни ро ва ние пред ста ви те лей вто рой груп пы ка че ст ва че -
ло ве че ско го ка пи та ла в со во куп ном че ло ве че ском ка пи -
та ле вуза оп ре де ля ет уро вень кон ку рен то спо соб но сти
вуза как сред ний, треть ей груп пы – как низ кий, а до ми ни -
ро ва ние чет вер той груп пы ка че ст ва че ло ве че ско го ка -
пи та ла в со во куп ном че ло ве че ском ка пи та ле сви де -
тель ст ву ет о не кон ку рен то спо соб но сти вуза.

Оцен ка дея тель но сти ву зов с по зи ций ка че ст ва че -
ло ве че ско го ка пи та ла – кон ку рен то спо соб но сти ка ж до го 
на уч но-пе да го ги че ско го ра бот ни ка – долж на учи ты вать -
ся для оп ти ми за ции бюд жет ных по то ков.

Ми ни стер ст вом об ра зо ва ния и нау ки в 2012 г. ут вер -
жден пе ре чень по ка за те лей оцен ки эф фек тив но сти дея -
тель но сти фе де раль ных го су дар ст вен ных об ра зо ва -
тель ных уч ре ж де ний выс ше го про фес сио наль но го об -
ра зо ва ния и их фи лиа лов в це лях реа ли за ции Ука за
Пре зи ден та РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О ме рах по реа -
ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти об ра зо ва -
ния и нау ки» [20]. На ос но ве по ка за те лей, пред став лен -
ных в пе реч не, Ми ни стер ст вом раз ра бо тан план ме ро -
прия тий по про ве де нию мо ни то рин га дея тель но сти
фе де раль ных 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. Од на ко, по на ше му
убе ж де нию, пе ре чень по ка за те лей дол жен быть рас ши -
рен с уче том пред ло жен ных вы ше кон цеп ту аль ных под -
хо дов к оцен ке кон ку рен то спо соб но сти ка ж до го на уч -
но-пе да го ги че ско го ра бот ни ка и ву за в це лом.

Пред ла га ем сле дую щие на прав ле ния ин те гра ции
ву зов ской нау ки в НИС в кон тек сте по вы ше ния кон ку рен -
то спо соб но сти на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков ву зов.

1. Рас ши ре ние сис те мы по ка за те лей оцен ки эф -
фек тив но сти дея тель но сти ву зов за счет вклю че ния по -
ка за те лей, ха рак те ри зую щих ка че ст во че ло ве че ско го
ка пи та ла и кон ку рен то спо соб ность на уч но-пе да го ги че -
ских ра бот ни ков и вы пус кае мых ву за ми спе циа ли стов.

2. Раз ра бот ка ме то ди ки ин те граль ной оцен ки ка че -
ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла и кон ку рен то спо соб но сти
на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков в кон тек сте та ких со -
став ляю щих, как зна ния, уме ния, на вы ки, ком пе тен ции,
ква ли фи ка ци он ный уро вень, ком му ни ка тив ные спо соб -
но сти, на уч ный по тен ци ал.

3. Ин те граль ная оцен ка кон ку рен то спо соб но сти ву -
зов на ос но ве ин те граль ной оцен ки кон ку рен то спо соб -
но сти на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков.

4. Про ве де ние мо ни то рин га ин те граль ных по ка за -
те лей кон ку рен то спо соб но сти на уч но-пе да го ги че ских
ра бот ни ков и ву зов в це лом с при да ни ем по лу чен ным
ре зуль та там пуб лич но го ха рак те ра.

5. Вы ве де ние из об ра зо ва тель но го про цес са не кон -
ку рен то спо соб ных на уч но-пе да го ги че ских ра бот ни ков.

6. Вы ве де ние из об ра зо ва тель но го про цес са не кон -
ку рен то спо соб ных ву зов и ву зов с низ кой кон ку рент ной
по зи ци ей.

7. За счет кон со ли да ции вы сво бо див ших ся бюд жет -
ных ре сур сов обес пе че ние оп ла ты тру да на уч но-пе да -
го ги че ских ра бот ни ков (в том чис ле выс шей ква ли фи ка -
ции) на уров не ана ло гич но го по ка за те ля в стра нах с вы -
со ким уров нем со ци аль но го и эко но ми че ско го раз ви тия.

8. Мо дер ни за ция ма те ри аль но-тех ни че ской базы
ву зов с уче том со вре мен ных тре бо ва ний.

9. Раз ра бот ка пас пор та ра бо че го мес та на уч но-пе -
да го ги че ско го ра бот ни ка.

10. По вы ше ние тре бо ва ний к зна ни ям пре тен ден -
тов на по лу че ние выс ше го про фес сио наль но го об ра зо -
ва ния, что бы ис клю чить по па да ние в вузы слу чай ных
сту ден тов.

11. Пе ре ход на гиб кую сис те му оп ла ты за обу че ние
на ос но ве про грес сив но-рег рес си он ной шка лы «бюд жет -
ные ре сур сы – соб ст вен ные сред ст ва» и вве де ние же ст -
кой кво ты на пре дос тав ле ние 100 %-но го бюд жет но го
фи нан си ро ва ния для сту ден тов, по ка зав ших наи выс шую 
ака де ми че скую ус пе вае мость в те че ние се ме ст ра.

12. Про ве де ние ре ст рук ту ри за ции дей ст вую щей сис -
те мы выс ше го про фес сио наль но го об ра зо ва ния для под -
ня тия пре сти жа ву зов и по вы ше ния ка че ст ва вы пус кае -
мых ими спе циа ли стов за счет по гло ще ния кон ку рен то -
спо соб ны ми ву за ми не кон ку рен то спо соб ных, слия ния
ву зов со сред ним уров нем кон ку рен то спо соб но сти в це -
лях обес пе че ния их бо лее вы со кой кон ку рент ной по зи ции.

13. Раз ра бот ка ме то ди че ских под хо дов к оцен ке
по треб но стей со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем
в спе циа ли стах оп ре де лен ных на прав ле ний под го тов ки
с уче том стра те ги че ских при ори те тов в фор ми ро ва нии
НИС.

Пред ла гае мые кон цеп ту аль ные под хо ды к ин те гра -
ции ву зов ской нау ки в на цио наль ную ин но ва ци он ную
сис те му на прав ле ны на обес пе че ние сба лан си ро ван но -
го взаи мо дей ст вия со ци аль ной и эко но ми че ской под -
сис тем за счет рас ши рен но го вос про из вод ст ва че ло ве -
че ско го ка пи та ла со ци аль ной под сис те мой в кон тек сте
та ких под сис тем вто ро го по ряд ка, как об ра зо ва ние и
нау ка, и ка пи та ли за ции но вых зна ний в эко но ми че ской
под сис те ме, что в ко неч ном ито ге бу дет спо соб ст во вать 
рос ту кон ку рен то спо соб но сти му ни ци паль ных об ра зо -
ва ний, ре гио нов и Рос сии в це лом.
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