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Анализ состояния науки и высшего обра-
зования как в целом в России, так и в отдель-
ном макрорегионе страны, в данном случае в 
Сибири, необходимо проводить в контексте 
глобальных социально-экономических и со-
циально-демографических процессов. Прин-
ципиально важно также то, что такого рода 
исследование должно носить междисципли-
нарный характер, поскольку в расчет следу-
ет брать как чисто социологические подходы 
и результаты исследований, так и материалы 
из других областей знаний (хотя все они так 
или иначе «завязаны» на проблемы образо-
вания): экономики образования, культуроло-
гии, институционального анализа образова-
ния, социологии труда (при изучении рынка 
труда выпускников сферы профессионально-
го образования) и т. д. Помимо этого следует 
обязательно принимать во внимание процесс 
глобализации, самым непосредственным об-
разом влияющий на состояния образова-
тельных систем во всем мире, в том числе в 
России. В данном случае особую важность 
приобретает то обстоятельство, что у вузов 
«все меньше возможностей для независимо-
го развития в условиях все более конкурен-
тной и быстро меняющейся среды глобаль-
ного высшего образования… образование 

воспринимали как особый социальный ин-
ститут именно потому, что университетские 
цели далеко выходили за рамки повседнев-
ной коммерции. Однако в наши дни все эти 
традиционные представления оказались под 
угрозой» [Альтбах, 2001. С. 5].

Производство и потребление знаний зани-
мают в функционировании современного со-
циума определяющее место, вследствие чего 
роль научно-интеллектуального потенциала 
возрастает многократно. Официально выра-
женная позиция высшего руководства стра-
ны в лице президента, равно как и подавля-
ющего большинства руководителей регионов 
Сибири (см. выступление губернатора Ново-
сибирской области В. Толоконского на Об-
щем собрании Сибирского отделения РАН в 
марте 2007 г.) также предельно ясна: и страна 
в целом, и каждый отдельный регион остро 
нуждаются во всемерном приумножении и 
прогрессивном развитии имеющегося чело-
веческого капитала. Большинство аналити-
ков уверены в том, что «конкурентоспособ-
ность и, следовательно, процветание нашей 
страны напрямую определяется качеством 
кадров» [Гуриев, 2007. С. 45]. 

Базовый тезис, неоднократно повторяе-
мый всеми, кто так или иначе пытается стро-
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ить прогнозы развития российского образо-
вания, формулируется следующим образом: 
демографические процессы оказывают се-
рьезное влияние на ситуацию в российском 
образовании на всех его уровнях 1. В связи 
с низким уровнем рождаемости в 1990-х гг. 
численность населения, получающего обра-
зование, в ближайшие годы будет устойчиво 
сокращаться. В принятой еще в 2001 г. пра-
вительством Концепции демографического 
развития констатировалось, что к 2016 году 
население России сократится минимум на 
10 млн чел. Это неминуемо повлечет за собой 
резкое падение числа абитуриентов, а значит, 
и студентов (согласно экспертным оценкам, 
численность выпускников средних школ бу-
дет уменьшаться на 10 % в год в течение бли-
жайшей пятилетки 2. Например, в соответс-
твии с прогнозами в Новосибирской области 
к 2012 г. абитуриентов будет в 2 раза меньше, 
чем в 2007 г. В среднесрочной перспективе, 
пусть и с некоторым замедлением, негатив-
ные тенденции в демографическом развитии 
сохранятся, становясь существенным барь-
ером экономического роста, а также самым 
непосредственным образом влияя на сферы 
науки и образования. 

До сих пор последствия подобного воз-
действия для системы высшего образова-
ния складывались достаточно благоприятно, 
поскольку убыль населения традиционно-
го студенческого возраста компенсировалась 
«образовательным бумом» 1990-х – начала 
2000-х гг. С 1991 по 2005 г. число высших 
учебных заведений выросло в 2,1 раза, чис-
ленность студентов с 1995 по 2005 г. увели-
чилась на 80 %; выросла, пусть и в значи-
тельно меньшей степени (на 25 %), также 
численность профессорско-преподаватель-
ского состава вузов 3. Если в РСФСР на уд-
воение численности студентов вузов с нача-
ла 1960-х гг. потребовалось почти 20 лет, в 
Российской Федерации этот процесс занял 

менее 6 лет. Сегодня по числу студентов на 
10 000 чел. населения Россия занимает пер-
вое место в мире. (Для справки: в 2005 г. в 
России на каждые 10 тыс. жителей прихо-
дилось 495 студентов; далее следуют США 
(445), Германия (240), Великобритания (276) 
и Япония (233)) 4. Таким образом, для совре-
менной России характерен феномен массово-
го высшего образования, который для многих 
категорий населения приобретает характер 
обязательного социального ресурса. «Эконо-
мический рост повышает отдачу на челове-
ческий капитал. Это заставляет все больше и 
дольше учиться… Сейчас в России две трети 
всех работников в возрасте 15–64 лет имеют 
либо высшее, либо среднее специальное об-
разование… из нынешних молодежных ко-
горт высшее образование рано или поздно 
получат 50–60 %» [Демографическая модер-
низация…, 2007. С. 135] Крайне важно так-
же учесть то обстоятельство, что сами вузы 
смогли очень хорошо приспособится к изме-
нившейся ситуации и, что принципиально 
важно, без существенной помощи со стороны 
государства. При этом доступность высшего 
образования на бюджетной основе «на душу 
выпускника средней школы» заметно снизи-
лась» [Гребнев, 2005. С. 70], чего нельзя ска-
зать о секторе платного образования. 

Очевидно, что подобное развитие ситуа-
ции самым непосредственным образом ска-
зывается на состоянии как высшей школы, 
так и науки: «количество выпускников школ 
в 2010 году будет примерно в два раза мень-
ше, чем в 2006 году, что ставит российское 
высшее образование в очень тяжелое поло-
жение. Фактически половина наших вузов 
останется без студентов. Это означает, что 
расслоение в системе образования будет уси-
ливаться, и значительная часть вузов прекра-
тит свое существование» 5. Ставка на экстен-
сивное развитие высшего образования, когда 
львиная доля проблем, в первую очередь фи-
нансового обеспечения деятельности вузов, 
решались самым простым способом – меха-

1 Волков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Высшее об-
разование: повестка 2008–2016 // Эксперт. № 32 (573),
3 сентября 2007 // http://expert.ru/printissues/ex pert/
2007/32/vysshee_obrazovanie_2008

2 Аналитический доклад по высшему образова-
нию в Российской Федерации. М.: Изд. дом ГУ-ВШЭ, 
2007 // http://www.ecdcentre.hse.ru/material/public/

3 Мау В., Клячко Т. Между деньгами и институ-
тами // Эксперт. 2007. № 33 (574). http://expert.ru/
printissues/expert/2007/33/fi nansirvanie_vuzov/

4 Волков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Высшее об-
разование: повестка 2008–2016 // Эксперт. № 32 (573),
3 сентября 2007 // http://expert.ru/printissues/ex pert/
2007/32/vysshee_obrazovanie_2008

5 Ливанов Д. Выступление в Интернет-конферен-
ции «Внедрение международных образовательных 
стандартов в вузах России». 22.08.07 // http:mon.gov.ru/
press/news/4060
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ническим увеличением контингента студен-
тов, привели к тому, что у нашей страны есть 
реальный шанс потерять «последние “нор-
мальные университеты”, способные кон-
курировать с мировыми научно-образова-
тельными центрами и обеспечивающими 
“производство интеллигенции”. Продолже-
ние таких процессов еще на 5 лет оставит 
Россию страной с массовым высшим обра-
зованием среднего и низкого качества, элита 
которой начнет импортироваться из других 
стран (как сегодня уже происходит с высши-
ми менеджерами)… задача состоит в том, 
чтобы обеспечить попадание в число сту-
дентов вузов только тех, кто обладает необ-
ходимым для успешного получения высшего 
образования уровнем знаний. Это сократит 
количество студентов на 10–15 % без малей-
шего ущерба для интеллектуального потен-
циала нации» 6. Первым признаком станет 
сокращение таких традиционных для России 
секторов, как заочная и вечерняя формы по-
лучения высшего образования. 

Можно прогнозировать резкий слом сло-
жившейся на сегодняшний день траектории 
развития высшей школы, в том числе в Си-
бири. Болезненно это скажется на сложив-
шихся университетских центрах, таких как 
Томск, где сегодня каждый пятый житель – 
студент, или Новосибирск, поскольку сущест-
вующая в таких городах система вузов ори-
ентирована на ажиотажный спрос на высшее 
образование: по состоянию на 2003 г.: «го-
сударственные вузы Новосибирска достиг-
ли предела своих ресурсных возможностей 
(учебные площади, оборудование, препода-
вательский состав) по общему числу обуча-
емых, в том числе контрактных студентов» 
[Востриков, Гринь, 2004. С. 33]. Вместе с тем, 
как показывает опыт 15 последних лет, круп-
ные вузовские центры обладают большим за-
пасом прочности, в том числе за счет актив-
ной поддержки со стороны местных властей, 
и способны к быстрой адаптации. 

В краткосрочной перспективе можно про-
гнозировать масштабный кризис перепро-
изводства в системе российского образова-
ния, поскольку предложение с его стороны, 
как было сказано выше, далеко не всегда со-

ответствует реальной структуре спроса на 
рынке труда. Об отсутствии рыночной коор-
динации между производителями и потреби-
телями образовательных услуг говорит тот 
факт, что более половины выпускников ву-
зов не находят работу по специальности. По 
данным Минздравсоцразвития, в целом по 
России 16 % молодежи, имеющей высшее 
образование, не имеет работы. В результа-
те неоправданные потери несут и семьи, и 
экономика. В условиях противоречивых сиг-
налов рынка труда произошла ориентация 
профессионального образования на потреби-
телей своих услуг, запросы которых в совре-
менных условиях зачастую нерациональны. 
Результатом отсутствия налаженных каналов 
обратной связи системы образования и рын-
ка труда, свидетельствующих о востребован-
ности подготавливаемых профессиональных 
кадров, стала несогласованность действий 
государства, образовательной системы и ра-
ботодателей. 

Неизбежно сокращение числа платных 
образовательных услуг на фоне сохранения 
объемов бюджетного финансирования и уве-
личения удельного веса финансирования со 
стороны бизнеса. Это явно войдет в диссо-
нанс с ярко выраженной сегодня тенденци-
ей коммерциализации высшего образования 
за счет частных средств. Первые признаки 
именно такого развития ситуации уже на-
лицо: оценивая набор 2007 г., ректор МГУ 
им. М. В. Ломоносова  В. Садовничий за-
явил, что в университете резко сократили 
набор студентов, обучающихся на платной 
основе, «чтобы еще выше поднять планку 
подготовки своих выпускников» [Европа нам 
ничего не навязывает…, 2007].

Уже сегодня происходит усиленный рост 
значимости довузовской подготовки, разви-
тие различных форм привлечения абитуриен-
тов в вуз, что повлекло за собой появление в 
большинстве вузов крупных подразделений, 
отвечающих за работу с потенциальными 
абитуриентами. Исходя из этого, резко воз-
растает интерес к анализу и использованию 
опыта раннего выявления и целенаправлен-
ной подготовки школьников к поступлению 
в вуз, подобных Специализированному учеб-
но-научному центру Новосибирского госу-
дарственного университета (бывшая ФМШ) 
или лицею при Новосибирском техниче ском 
университете. Однако в этой сфере также 

6 Готова ли Россия инвестировать будущее? До-
клад Общественной палаты 2007 г. // http://www.hse.ru/
temp/2007/09_21_palata.shtml
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растет конкуренция, в целом ряде областей
и краев Сибири появляются свои аналоги но-
восибирской ФМШ (например, в г. Ханты-
Мансийске). Более того, регионы начинают 
демонстрировать тенденцию к определенной 
автаркии в области образования. 

Усиливается конкуренция за талантливых 
выпускников на рынке высокоинтеллекту-
ального труда. Согласно проведенным нами 
исследованиям, лишь 1/5 студентов НГУ пла-
нирует пойти в науку. Для аспирантов эта 
цифра составляет уже около ⅔, но нужно учи-
тывать факт появления негосударственной 
(читай – коммерческой) науки, а также мало-
го наукоемкого бизнеса. Если будут реализо-
ваны планы строительства в новосибирском 
Академгородке Технопарка, то конкуренция 
еще более усилится. Стратегический харак-
тер принимает возрастная характеристика 
профессорско-преподавательского состава 
вузов, поскольку «темпы естественного ста-
рения пока выше динамики обновления про-
фессорско-преподавательских кадров, и фак-
тически мы имеем поколенческий разрыв» 7. 
Создаваемые мегавузы, подобные Сибир-
скому федеральному университету (СФУ), 
намерены пополнять свою кадровую базу, 
приглашая специалистов со стороны, в час-
тности, из академических институтов. Руко-
водство СФУ дало понять, что, предоставляя 
подобные условия, оно рассчитывает, в част-
ности, на переезд ученых из новосибирского 
Академгородка в Красноярск. 

По замыслам авторов образовательной ре-
формы, доля российских вузов на мировом 
рынке образования «должна вырасти до 10 %. 
В денежном выражении это означает, что го-
довой доход от обучения иностранных сту-
дентов в российских вузах должен составить 
не менее 5 млрд долл. США и стать сравни-
мым с бюджетным финансированием этой 
сферы (сегодня в России численность инос-
транцев от общего числа студентов менее 
1 %, что обеспечивает годовой доход порядка 
100 млн долл.)» 8. Одним из способов обес-
печения подобного роста может стать плани-
руемое увеличение количество государствен-
ных стипендий для иностранных студентов и 

аспирантов, обучающихся в российских ву-
зах. Резкое увеличение числа обучающихся 
иностранных студентов предусматривалось 
при создании Сибирского федерального уни-
верситета. Губернатор Красноярского края 
А. Хлопонин называл цифру в 40 (!) тыс. 
студентов из Китая (при общем планируе-
мом числе студентов в 80 тыс. это означает, 
что каждый второй обучающийся здесь будет 
иностранцем). Подобные планы выглядят, 
как минимум, малореальными, если брать в 
расчет современную ситуацию: по оценкам 
профильного комитета Общественной пала-
ты, показатель удельного веса иностранных 
студентов (не из стран СНГ) в российской 
системе высшего профессионального обра-
зования имеет устойчивую тенденцию к со-
кращению, уменьшившись с 34,1 тыс. чел. 
в 1993 г. до 17,3 тыс. чел. в 2004 г. Падает и 
количество студентов из стран СНГ. «В те-
чение последних трех лет 5 тысяч выпуск-
ников школ Казахстана ежегодно получают 
гранты на получение высшего образования 
за рубежом, одновременно количество граж-
дан Казахстана, поступивших в российс-
кие вузы, снизилось с 4 233 чел. в 2004 г. до 
3 806 чел. в 2005 г. Фактически это означа-
ет, что молодые казахстанцы предпочитают 
получать образование не в России, а в дру-
гих странах» 9. Поток иностранных студен-
тов из развитых стран может возрасти толь-
ко в том случае, если в российских вузах 
будет повышаться качество образования и 
облегчится визовый режим. 

Налицо резкая активизация усилий ву-
зов по реализация программ переподготов-
ки и повышения квалификации, прежде все-
го в соответствии с запросами региональных 
потребителей (администраций городов, об-
ластей, республик). Стоит особо отметить, 
что диверсификация вузов, их нацеленность 
на совершенно определенную нишу рын-
ка становится общеевропейской тенденци-
ей. Происходит усиление специализации ву-
зов, ярким примером чего служат тенденции 
развития высшего образования в Европе, и 
«европейские эксперты высказывают сом-
нения в актуальности Гумбольдтовской мо-

7 Волков А., Ливанов Д., Фурсенко А. Высшее об-
разование: повестка 2008–2016 // Эксперт. № 32 (573),
3 сентября 2007 // http://expert.ru/printissues/ex pert/
2007/32/vysshee_obrazovanie_2008

8 Там же.

9 РФ планирует увеличить количество госстипен-
дий для иностранных студентов и аспирантов, обуча-
юихся в российских вузах. 2007 г. http://www.strf.ru/
client/news.aspx?ob_no=6299
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дели для всех 3 300 вузов ЕС, основанной 
на единстве образования и исследований… 
вузы становятся все более специализирован-
ными на каких-то определенных направле-
ниях деятельности: в первую очередь на под-
готовке специалистов, на участии в развитии 
регионов, формировании системы образова-
ния «на протяжении всей жизни» [Болонский 
процесс…, 2003]. В вузах Сибири также про-
исходит резкое усиление секторов дополни-
тельного и второго высшего образования, об-
разования для взрослых. В республиканских 
вузах (как показывают результаты исследо-
вания, проведенного в 2007 г. в Горно-Алтай-
ском и Хакасском госуниверситетах) эта сфе-
ра активно развивается, обычной становится 
должность проректора по дополнительному 
образованию, второму высшему образова-
нию и т. д. Проректор ГАГУ особо отметил, 
что вуз активно занимается повышением ква-
лификации управленцев на уровне респуб-
лики, по заказам министерств и ведомств, по-
скольку в этом есть выраженная потребность. 
Государственные служащие теперь обязаны 
проходить повышение квалификации, и в со-
ответствии с такого рода заказом формирует-
ся и учебная программа 10.

С этой точки зрения появление и разви-
тие в вузах технического профиля специали-
заций гуманитарного профиля следует счи-
тать явлением временным, поскольку в их 
рамках значительная часть абитуриентов вы-
сшей школы попадает в сектор «псевдообра-
зования». По многочисленным экспертным 
оценкам, от 20 до 30 % образовательных про-
грамм вузов, представленных на российском 
рынке, не дают даже минимально необходи-
мого для профессиональной деятельности 
набора компетенций. Это в первую очередь 
относится к многочисленным экономичес-
ким, управленческим, юридическим специ-
альностям. Вузы, открывавшие соответству-
ющие факультеты, обычно не инвестировали 
в их кадровое и информационное обеспече-
ние, а рассматривали их исключительно как 
«дойную корову» на период падения спро-
са на свои базовые специальности. В ито-
ге сегодня экономические, управленческие 
и юридические специальности составляют 

от трети до половины приема в большинстве 
отраслевых технологических вузов. 

На фоне постепенного сокращения числа 
студентов усилится тенденция к реорганиза-
ции всех секторов профессионального обра-
зования, с целью обеспечения непрерывно-
го цикла обучения, от начального к высшему. 
В этой связи уже сегодня происходит инсти-
туциональная реорганизация учебных заве-
дений. Множится число примеров создания 
целых образовательных холдингов путем 
вхождения в состав высших учебных заведе-
ний учреждений среднего и начального про-
фессионального образования, и этот процесс 
будет только усиливаться в свете перехода на 
2-х уровневую систему подготовки (бакалав-
риат – магистратура). Параллельно развива-
ются процессы укрупнения вузов путем слия-
ния двух и более высших учебных заведений 
в университетские комплексы. Примеры – со-
здание федеральных университетов в Росто-
ве и Красноярске, планы строительства Ев-
разийского университета в Екатеринбурге, 
федерального университета в Кемерово. 

На уровне регионов пополнение науки и 
высшей школы идет сегодня в основном за 
счет выходцев из достаточно бедных слоев 
населения, для которых это реальный шанс 
подняться вверх по социальной лестнице. 
Это подтверждают наши исследования, про-
веденные в 2003–2007 гг., тогда как для пред-
ставителей региональной элиты характерен 
либо выбор других сфер экономики или уп-
равления, либо переезд в крупные столичные 
города, либо и вовсе за границу. Характерен 
также резкий рост значимости университе-
тов в качестве не только культурных и ин-
теллектуальных центров, но и крупнейших 
работодателей, с их участием сегодня труд-
но представить формирование региональной 
политики. В связи с этим можно ожидать бо-
лее активного участия региональных вла стей 
в управлении высшим образованием, что 
должно выразиться в разнообразных формах 
поддержки и стимулирования, если не про-
текционизма в той или иной форме, вузов и 
научных учреждений, находящихся на дан-
ной территории. 

Предложенный сценарий – попытка про-
гноза развития ситуации с учетом домини-
рующего влияния лишь одного фактора, де-
мографического. Понятно, что на практике 
тенденции и закономерности формирова-

10 Интервью, взятое автором статьи в Горно-Алтай-
ском государственном университете 19 июня 2007 г. 
(рукопись).
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ния интеллектуального потенциала как Рос-
сии в целом, так и Сибири в частности, бу-
дут определяться комплексом причин, от 
внешнеполитических до макроэкономичес-
ких. Тем не менее, условия, так или иначе 
связанные с демографической ситуацией, 
будут играть в данном процессе далеко не 
последнюю роль. 
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