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Аналитический доклад посвящен проблемам региональной системы высшего образования, 

науки и инновационной деятельности субъектов Приволжского Федерального округа (ПФО). До-

клад разработан на основе нормативно-законодательных документов, статистических данных, ре-

зультатов научных исследований по данным ключевым вопросам. В нем содержится анализ ос-

новных тенденций развития системы высшего образования в субъектах ПФО, роли высшего обра-

зования в научно-техническом и инновационном процессах. В работе представлены разделы, по-

священные отдельным аспектам развития научной, образовательной и инновационной деятельно-

сти региона: региональный контекст развития высшего образования; обеспечение качества высше-

го образования; обеспечение равенства и доступности в высшем образовании; мобильность сту-

дентов и преподавателей; кадровый потенциал системы высшего образования и науки; финанси-

рование системы высшего образования; управление и регулирование системы высшего образова-

ния; государственные приоритеты в области науки и технологий; развитие негосударственного 

сектора исследований и разработок; основные показатели состояния и развития науки; роль выс-

шего образования в научно-техническом процессе; структурная модернизация сектора исследова-

ний и разработок; эффективность государственных расходов в сфере науки; результативность 

научных исследований и разработок; конкурентный анализ по сегментам рынков образовательных 

услуг и научных разработок; динамика основных показателей инновационной деятельности; про-

гнозирование развития инновационной активности в Республике Татарстан; роль высшего образо-

вания в инновационном процессе; объединение усилий бизнеса, науки и государства по реализа-

ции приоритетных направлений модернизации и технологического развития; развитие механизмов 

финансовой поддержки инновационных проектов на всех стадиях их реализации; развитие ин-

формационного общества; рейтинг субъектов ПФО по уровню инновационного развития. 

В работе использованы данные Федеральной службы государственной статистики по 

субъектам ПФО, Министерства экономического развития каждого из субъектов, «Статистических 

сборников» Высшей школы экономики. На основе представленной статистической информации 

осуществлены расчеты и многочисленные графические иллюстрации. 
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ГЛАВА 1. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Раздел 1.1. Региональный контекст развития высшего образования 

Подраздел 1.1.1. Характеристика региона 

В состав Приволжского федерального округа входят 14 субъектов Российской Фе-

дерации - Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Республика 

Мордовия, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Ниже-

городская, Оренбургская, Кировская,  Саратовская, Пензенская, Самарская и Ульяновская 

области. Центром Приволжского федерального округа является г. Нижний Новгород. 

Субъекты Приволжского федерального округа 

 
На территории округа, занимающей около 6% территории Российской Федерации 

(более 1 млн. кв. километров), проживает более 21,2% населения страны (более 30 млн. 

человек). Это наиболее плотно населенная территория России. В общероссийском вало-

вом внутреннем продукте доля округа превышает 15%.  

Приволжский федеральный округ (ПФО) обладает диверсифицированной структу-

рой экономики, в которой сопоставим вклад добывающей промышленности, машиностро-

ения и нефтехимической промышленности, высока роль агропромышленного комплекса, 

фармацевтики и биотехнологий, строительства и промышленности строительных матери-

алов, энергетики и транспорта. 

Традиционной специализацией ПФО являются: машиностроение (ракетно-

космическая, авиационная отрасли, приборостроение, судостроение, станкостроение, 

энергетическое машиностроение и другие отрасли) и нефтехимическая промышленность. 

Округ является одним из лидеров по производству минеральных удобрений, синте-

тических смол и пластмасс, шин, каустической соды. 

ПФО занимает второе место среди федеральных округов по добыче нефти и при-

родного газа. Добываемые углеводороды являются не только сырьем для нефтехимиче-

ской промышленности, но и экспортируются. 
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На большей части территории округа наиболее благоприятными в России для жиз-

ни и ведения бизнеса являются природные условия. Агроклиматические условия террито-

рии позволяют вести продуктивное сельское хозяйство разных типов – выращивать зерно-

вые, плодоовощные, технические культуры, заниматься продуктивным животноводством. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность, в значительной степени обеспе-

ченные продукцией сельского хозяйства и имеющие значительный потребительский 

спрос, играют важную роль в экономике округа. 

В ПФО расположены крупные центры высшего образования, обладающие доста-

точным потенциалом и способные обеспечить специалистами ведущие направления спе-

циализации регионов. Наиболее конкурентоспособными являются высшие учебные заве-

дения, имеющие техническую и технологическую специализации, обеспечивающие высо-

кую концентрацию подготовленного персонала для промышленности в округе. 8 универ-

ситетов округа получили статус национальных исследовательских университетов. 

Положение округа, близкое к географическому центру России, с достаточно плот-

ным расселением населения во многих его регионах определяет потенциальные обширные 

рынки произведенных на территории округа потребительских товаров. 

Относительная удаленность от морских портов и отсутствие выхода к Мировому 

океану не препятствуют торговле на внутренних и международных рынках. Округ конку-

рентоспособен в отношении поставок готовой продукции не только в южные, централь-

ные и собственные регионы с высоким потребительским спросом, но также в страны 

Ближнего Востока и Европейского союза. 

Расположение ПФО на перекрестке международных транспортных коридоров, со-

единяющих Сибирь и Дальний Восток, а также стран Восточной Азии с европейской ча-

стью России и государствами Европы, определяет его уникальность. Большинство трубо-

проводов из Западной Сибири проходит по его территории, что способствует развитию 

нефтехимической промышленности, снижению издержек на обеспечение регионов топ-

ливными ресурсами, в том числе газом. 

Значителен и минерально-сырьевой потенциал округа: практически в каждом субъ-

екте ПФО имеются ресурсы углеводородного сырья, характеризующиеся инфраструктур-

ной освоенностью и высокой геологической изученностью. В его северо-восточной части 

содержатся уникальные месторождения калийной соли, титана, меди, измеряемые в миро-

вом масштабе. 

Одним из важнейших конкурентных преимуществ ПФО является человеческий ка-

питал. Республика Татарстан и Самарская область входят в десятку субъектов Российской 

Федерации (РФ) по индексу развития человеческого потенциала (ИРЧП) (по данным на 

2008 г. из доклада National Human Development Report, Russian Federation, 2010, Pages 

138—139. (United Nations Development Programme in the Russian Federation). Официальный 

сайт http://hdr.undp.org/en/), тогда как в 2006 г. в этом списке была и Республика Башкор-

тостан. 

Индекс развития человеческого потенциала субъектов ПФО 

http://hdr.undp.org/en/reports/nationalreports/europethecis/russia/Russia_NHDR_2010_EN.pdf
http://hdr.undp.org/en/
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Рис. 1 

Занимая 4-е место по ИРЧП в России, Республика Татарстан занимает лидирующее 

место в ПФО, опережая средние общероссийские показатели (рис. 1). 

Самобытен в этнокультурном отношении состав населения округа, характеризую-

щийся этническим, языковым и религиозным многообразием (около 170 народов и более 

6000 религиозных организаций) при органичном и бесконфликтном сосуществовании раз-

ных культурных традиций. На территории округа расположено 6 национально-

территориальных административных образований – Республика Татарстан, Республика 

Башкортостан, Чувашская Республика, Удмуртская Республика, Республика Марий Эл и 

Республика Мордовия.  

Подраздел 1.1.2. Социально-экономическое положение 

Стратегия социально-экономического развития ПФО на период до 2020 года 

предусматривает реализацию мер по преодолению ряда проблем, таких как: ожидаемая 

новая волна технологических изменений; возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора экономического развития; усиливающая роль инноваций в социально-

экономическом развитии. Стратегией предусматривается решение социальных и институ-

циональных проблем, одной из которых является недостаточный уровень развития нацио-

нальной инновационной системы, координирующей усилия бизнеса, образования и науки. 

Текущая модернизация системы высшего образования в Российской Федерации 

происходит в условиях динамично развивающейся экономической ситуации. Рост россий-

ского ВВП в годовом сравнении после замедления в I полугодии 2011 года заметно уско-

рился в III квартале, а в сентябре достиг максимального значения с декабря прошлого года 

– 5,7% (см. рисунок 2). В результате, по итогам января-сентября рост ВВП составил в го-

довом сравнении 4,2%, что лучше последнего правительственного прогноза на 2011 год 

(4,1%).  

Таблица 1 

Основные показатели развития экономики России 
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(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Источник: МЭР [25] 

Как видно из таблицы 1, практически по всем экономическим показателям резуль-

тат января-сентября 2011 года был лучше, чем в январе-сентябре прошлого года. В том 

числе это касается инфляции, которая в первой половине года стала одной из острейших 

проблем в экономической политике правительства, однако за счет сдерживания цен на 

энергоносители, а также за счет продовольственной дефляции, наблюдаемой в III кварта-

ле, острота этой проблемы была снижена. 

Индекс ВВП России 

 
Источник: МЭР [25] 

Рис. 2 

Из всего числа экономических показателей ухудшение по сравнению с прошлым 

годом по итогам девяти месяцев наблюдается только в промышленном производстве. 

Причем в сентябре 2011 года произошло наиболее существенное замедление роста по 

сравнению с предыдущими месяцами. Также можно отметить, что в последние месяцы 

происходит ухудшение динамики нефтяных цен, что, как правило, негативно сказывается 

на темпах роста российского ВВП. В августе средняя цена Urals сократилась по сравне-

нию с предыдущим месяцем на 5.2%. В результате, сглаженный ценовой показатель ди-

намики Urals, рассчитываемый экспертами «РИА-Аналитика», сократился более чем на 1 

пункт (рис. 3). Столь существенное снижение этого показателя, как правило, приводит к 

замедлению роста российского ВВП на 1-2 процентных пункта с временным шагом в 1-2 

месяца. В сентябре цена Urals выросла на 2,8%, но сглаженный показатель остался почти 

на прежнем уровне. При этом в конце сентября начался новый обвал цен на сырьевых 

рынках.  

Сравнение темпов роста ВВП и темпов роста цены нефти URALS 

(в процентах к предыдущему году) 
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МЭР, расчеты РИА-Аналитика 

Рис. 3 

Основные показатели социально-экономического положения Приволжского феде-

рального округа за январь-сентябрь 2011 г. представлены в таблице 2 (по данным Феде-

ральной службы государственной статистики). Согласно данным статистики оборот орга-

низаций федерального округа по всем видам деятельности составил в январе-сентябре 

2011г. 11,4 трлн. рублей, или 122,9% к уровню соответствующего периода предыдущего 

года. 

Таблица 2 

Основные показатели развития экономики ПФО 

(в процентах к соответствующему периоду предыдущего года) 

Показатели экономического развития 01-09.2011 01-09.2010 

Индекс потребительских цен на товары и услуги 104,7 106,6 

Индекс промышленного производства 107,7 114,3 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции 91,6 110,8 

Инвестиции в основной капитал 107,9 99,5 

Объем работ по виду деятельности «строительство» 109,2 101,7 

Ввод в действие жилых домов 109,2 94,6 

Реальные располагаемые денежные доходы населения 102,5 105,1 

Оборот розничной торговли 105,4 104,8 

Объем платных услуг населению 102,5 103,2 

Источник: Росстат 

Индекс промышленного производства по видам экономической деятельности: "До-

быча полезных ископаемых", "Производство и распределение электроэнергии, газа и во-

ды", "Обрабатывающие производства", по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. соста-

вил 107,7%. Однако в сравнении с прошлым годом понизился на 6,6%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров (сентябрь 2011 г. к декабрю 

2010 года) составил 109,8%. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 129,4%. 

Доля Приволжского федерального округа в общем объеме производства продукции 

сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные органи-

зации, крестьянские /фермерские/ хозяйства, индивидуальные предприниматели, населе-

ние) составила 26,3%. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции (сентябрь 2011 г. к 

декабрю 2010 года) составил 91,6%, что значительно ниже (на 19,2%) показателей 2010 г. 

к соответствующему периоду 2009 г. 
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Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в январе-

сентябре 2011г. составил 509,2 млрд. рублей, или 109,2% к уровню соответствующего пе-

риода 2010 года. В динамике также прослеживается рост. Доля округа в общероссийском 

объеме работ, выполненных собственными силами по строительству, составила 15,8%. 

В январе-сентябре 2011 г. предприятиями и организациями всех форм собственно-

сти введено 8,0 млн. кв. метров общей площади жилых домов, что составило 109,2% к 

уровню января-сентября 2010 года, что на 14,6% выше показателей января-сентября 2009 

года. 

Индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) 

(сентябрь 2011 г. к декабрю 2010 года) составил 108,6%. 

Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2011г. увеличился в товарной массе 

по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. на 5,4% и составил 2466,3 млрд. руб-

лей. В расчете на душу населения (показатель рассчитан с учетом предварительных ито-

гов Всероссийской переписи населения 2010 года) было реализовано товаров на 82,5 тыс. 

рублей (в среднем по России – на 95,2 тыс. рублей). 

В январе-сентябре 2011 г. населению было оказано платных услуг на 707,6 млрд. 

рублей, индекс физического объема по сравнению с соответствующим периодом 2010 г. 

составил 102,5%. 

Индекс потребительских цен (сентябрь 2011 г. к декабрю 2010 года)  составил 

104,7%, в том числе на продовольственные товары – 102,1%, непродовольственные това-

ры – 105,1%, услуги – 108,1%. 

Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в январе-сентябре  2011 г. 

составил 2,2 трлн. рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2010 

г. на 1,7% в сопоставимых ценах. 

Внешнеторговый оборот в I полугодии 2011 г. характеризовался положительным 

торговым сальдо – 24,1 млрд. долларов США (экспорт – 30,8 млрд. долларов США, им-

порт – 6,0 млрд. долларов США) и составил 10,3% общероссийского внешнеторгового 

оборота. 

На развитие экономики и социальной сферы Приволжского федерального округа в 

январе-сентябре 2011 г. использовано 937,9 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, 

или 107,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Объем инвестиций в округ составляет 14,8% всех инвестиций России. Удельный 

вес инвестиций за счет собственных средств составляет 52,2%, привлеченных средств  

– 47,8%, в том числе 6,7% – за счет средств федерального бюджета. 

Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор эко-

номики округа в I полугодии 2011 г., составил 2,2 млрд. долларов США. В структуре ино-

странных инвестиций, поступивших в Приволжский федеральный округ за истекший пе-

риод, 25,5% составляют прямые инвестиции. 

Консолидированный бюджет субъектов Приволжского федерального округа в ян-

варе-сентябре 2011 г. исполнен с профицитом 51,6 млрд. рублей. Расходы составили 764,8 

млрд. рублей, доходы – 816,3 млрд. рублей. 

По оперативным данным ФНС России, по Приволжскому федеральному округу по-

ступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в январе-сентябре 2011 г. по 

сравнению с соответствующим периодом 2010 г. увеличилось на 29,2% и составило 1111,5 

млрд. рублей. Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет Россий-
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ской Федерации по состоянию на 1 октября 2011 г. в целом по округу составила 88,2 млрд. 

рублей и по сравнению с 1 октября 2010 г. уменьшилась на 15,5%. 

Численность экономически активного населения по данным выборочного обследо-

вания населения по проблемам занятости в III квартале 2011 г. составила 16,3 млн. чело-

век, или 54,1% общей численности населения округа. Не имели занятия, но активно его 

искали 986,6 тыс. человек, или 6,1% общей численности экономически активного населе-

ния (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифи-

цируются как безработные). В государственных учреждениях службы занятости населе-

ния в качестве безработных на конец сентября 2011 г. было зарегистрировано 213,3 тыс. 

человек, или 1,3% экономически активного населения. 

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными дохо-

дами населения, которые в расчете на душу населения  в целом по Приволжскому феде-

ральному округу составили 15 887,2 рубля в месяц (в целом по России – 19 329,9 рубля в 

месяц). 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в январе-сентябре 

2011 г. составила 16 866 рублей и возросла по сравнению с январем-сентябрем 2010 г. на 

12,3%, реальная заработная плата – на 2,5%. 

Подраздел 1.1.3. Демографические тенденции 

В «Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011-

2015 годы» приводится следующий прогноз: «в профессиональном образовании прогно-

зируется снижение численности профессорско-преподавательского состава на 20-30%» 

(Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 г. 

Утверждена распоряжением № 263-р Правительства РФ 7.02.2011 г. М., 2011, с. 8-9). 

Причина назревающих проблем связана с кризисом рождаемости в 1990-е годы. По 

уточненному в «Концепции 2011-2015» прогнозу численность студентов вузов в 2013 г 

составит 4,2 млн. человек, снизившись более чем на 40% по отношению к численности 

студентов вузов в 2009 г. (7,4 млн. человек). В 1992 г. кривая рождаемости на графике пе-

ресеклась с кривой смертности (что называют «российским крестом»). В последующие 

годы уровень смертности в России превышает уровень рождаемости: умирает больше чем 

рождается. Обвальное снижение рождаемости началось с 1989 г., к 1993 г. рождаемость 

упала на треть. В период с 1994 г. по 2002 г в России рождалось ежегодно менее 1,4 млн. 

человек (см. табл. 4 и рис. 5). Абсолютный минимум рождаемости зарегистрирован в 1999 

г. – 1,2 млн. человек, одновременно коэффициент рождаемости опустился до историче-

ского минимума и составил 1,19 ребенка. Снижение численности населения в РФ в целом 

и в ПФО в частности по данным переписи населения представлены в таблице 3 и на рис. 4 

(Источник: [41]).  

Таблица 3 

Численность населения 

(по данным переписей населения, тысяч человек) 

 1989 2002 2010 

Российская Федерация 147022 145167 142905 

Приволжский федеральный округ 31785 31155 29900 

Источник: Росстат 

Численность населения в ПФО по данным переписей населения 

(тысяч человек) 
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Рис. 4 

Таблица 4 

Общие коэффициенты рождаемости 

(число родившихся на 1000 человек населения) 

 
1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская 

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

Приволжский 

Федеральный 

округ 

14 9,4 8,8 9 9,7 10 10,2 9,8 10,1 11,1 11,8 12,1 12,4 

Источник: Росстат 

Общие коэффициенты рождаемости в ПФО 

(число родившихся на 1000 человек населения) 

 
Рис. 5 

Показатели естественного движения населения в округах РФ в январе-сентябре 

2011 г. представлены графически на рис. 6 и в табл. 5. 
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Рис. 6 

Таблица 5 

Показатели естественного движения населения в январе-сентябре 2011 года 

 

Человек На 1000 человек населения 

родившиеся умершие 

есте-

ственный 

прирост 

родившие-

ся 
умершие 

есте-

ственный 

прирост 

Российская Федерация 1329018 1453718 -124700 12,4 13,6 -1,2 

Приволжский федераль-

ный округ 
274327 323991 -49664 12,3 14,5 -2,2 

Республика Башкортостан 41708 41401 +307 13,7 13,6 +0,1 

Республика Татарстан 37208 35687 +1521 13,1 12,6 +0,5 

Пермский край 27636 29522 -1886 14,0 15,0 -1,0 

Самарская область 27125 34973 -7848 11,3 14,6 -3,3 

Нижегородская область 26944 41285 -14341 10,9 16,7 -5,8 

Оренбургская область 20769 21910 -1141 13,7 14,4 -0,7 

Саратовская область 19735 27688 -7953 10,5 14,7 -4,2 

Удмуртская Республика 16263 15500 +763 14,3 13,6 +0,7 

Чувашская Республика 11986 12866 -880 12,8 13,8 -1,0 

Кировская область 11803 15901 -4098 11,8 15,9 -4,1 

Пензенская область 10310 15837 -5527 10,0 15,3 -5,3 

Ульяновская область 10260 14616 -4356 10,7 15,2 -4,5 

Республика Марий Эл 6702 7500 -798 12,9 14,4 -1,5 

Республика Мордовия 5878 9305 -3427 9,5 15,0 -5,5 

Источник: Росстат  

По сравнению с данными переписи 2002 года, постоянное население России сокра-

тилось на 2,3 миллиона человек, или на 1,6%. Среднегодовой темп убыли за 1989-2002 го-

ды составил – 0,09%, а за 2002-2010 годы – 0,2%. 

Согласно данным текущего учета о числе родившихся, умерших, прибывших на 

территорию России и выбывших с нее, скорректированным по результатам предшеству-

ющей переписи 2002 года, число постоянных жителей России достигло своей наибольшей 

величины – почти 148,6 миллиона человек – к началу 1993 года, после чего стало сокра-

щаться (рис. 7). 

Численность постоянного населения России, 1960-2012 гг. 
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(миллионов человек на начало года) 

 
Рис. 7 

В любом случае, прирост (убыль) населения остается близким к нулю, а его чис-

ленность относительно стабильной уже четвертый год на уровне, примерно соответству-

ющем числу россиян в середине 1980-х годов (рис. 8). 

Прирост (убыль) населения России, 1990-2011 годы* 

(тысяч человек и в расчете на 1000 человек постоянного населения) 

 
* 2011 год – на основе регистрации миграции по месту жительства, а также, кроме того, по месту 

пребывания на срок от 9 месяцев и более с учетом итогов ВПН-2010 (Источник: [41]). 

Рис. 8 

Убыль (прирост) населения России  

(нарастающим итогом по месяцам 2008-2011 гг., тысяч человек) 
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Рис. 9 

В 2011 году увеличилось (с учетом миграционного прироста, рассчитываемого по 

новым правилам) население всех федеральных округов, кроме Приволжского и Дальнево-

сточного. В периоды между тремя последними переписями население продолжало расти 

только в Северо-Кавказском и Центральном федеральном округе, причем интенсивность 

прироста возрастала: среднегодовой темп прироста составил в первом в 1989-2002 годы 

0,32%, в 2002-2010 годы – 0,68%, а во втором – соответственно, 0,01% и 0,14%. В осталь-

ных федеральных округах отмечалась убыль населения разной интенсивности. Наиболее 

значительной она была в Дальневосточном федеральном округе, хотя интенсивность ее 

снижалась (-1,25% в среднем за год в 1989-2002 годы, -0,77% в 2002-2010 годы). (По дан-

ным Института демографии Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики». Опубликовано на Демоскоп weekly. - № 497 – 498. 6 – 19.02.2012). 

В Приволжском федеральном округе увеличение населения за 2011 год зафиксиро-

вано только в Татарстане (+0,39%), причем скорость прироста увеличилась по сравнению 

с межпереписным периодом (+0,02% в 2002-2010 годы). 

Демографический кризис не может не отразиться на структуре высшей школы в 

целом и повышении степени конкурентоспособности высших учебных заведений. При-

ближающаяся демографическая «яма» проявила себя в снижении конкурсов во многие (но 

прежде всего – провинциальные) вузы в 2009-2010 гг. А в 2011 г. абитуриентов оказалось 

меньше, чем число плановых мест в вузах в предшествующие годы. В 2011 г. выпускной 

экзамен (ЕГЭ) сдавало 800 тыс. российских школьников. Выпускников стало на 9% мень-

ше, чем в предыдущем, 2010 г. Тенденция на снижение продолжится, а самый большой 

спад ожидается через пять лет (в 2016г.), ведь 1999-й год стал для России настоящей де-

мографической ямой [6].  

По мнению директора Института демографических исследований И.И. Белоборо-

дова, это еще только начало демографического кризиса. К 2025 г. Россию ожидает дву-

кратное снижение численности женщин репродуктивного интервала (в возрасте от 20 до 

29 лет, на эту группу приходится около 80% всех родов). Мнение российского ученого 

подкрепляется расчетами американских демографов, согласно которым рождаемость в 

России к указанной дате не превысит 1 млн. человек. К этому времени количество трудо-

способного населения сократится на 10 млн. человек. 

С ситуацией недобора абитуриентов столкнутся, прежде всего, негосударственные 

вузы и филиалы с небольшим числом студентов. При сохранении бюджетного финанси-
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рования высшей школы прогнозируется сокращение количества студентов, обучающихся 

на коммерческой основе. Очевидно, вузы, заинтересованные в дальнейшем развитии, бу-

дут проводить более активную политику по реструктуризации структуры образования и ее 

содержания. 

В связи с этим можно ожидать, что тенденциями развития высшей школы РФ в 

ближайшей перспективе станут:  

 -  реализация образовательных программ для иностранных студентов из стран 

дальнего и ближнего зарубежья (на английском и др. языках); 

- дальнейшее укрупнение вузов, создание и укрепление университетских ком-

плексов; вхождение в их состав учреждений среднего профессионального образования; 

- реализация программ повышения квалификации и переподготовки специали-

стов. 

Раздел 1.2. Характеристика системы высшего образования по типам со-

ставляющих ее вузов 

Система высшего образования в Приволжском федеральном округе по состоянию 

на начало 2010/2011 учебного года была представлена 1115 вузами (в том числе 653 госу-

дарственных и муниципальных), в которых обучалось 7050 тыс. студентов. 

На стыке ХХ-ХХI веков наша страна, как и многие зарубежные страны, пережила 

пик «бума» высшего образования. Это относится как к количественному росту самих ву-

зов, так и их студенческих контингентов. Экстенсивное развитие высшей школы в России 

было вызвано многими причинами, в том числе демографическими, экономическими, со-

циальными. В табл. 6 и 7 представлена динамика роста числа учреждений высшего обра-

зования в РФ и ПФО соответственно.  

Общее число вузов в России за период с 1993 по 2011 гг. увеличилось с 626 до 

1115, или почти в 1,8 раза; в ПФО за последние 10 лет – с 93 до 168, то есть тоже в 1,8 ра-

за. При этом число государственных вузов в РФ возросло с 548 до 653, т.е. менее чем на 

пятую часть, а негосударственных – с 78 до 462, или почти в шесть раз. В ПФО динамика 

такова: государственных вузов за шесть последних лет стало на 15 больше, негосудар-

ственных – вдвое больше (см. рис. 10). Наибольшее число вузов насчитывалось в 2006 го-

ду, после чего началось постепенное снижение за счет объединения вузов и сокращения 

негосударственных вузов. 

В соответствии с конституционно закрепленным принципом равенства всех форм 

собственности в России отсутствует дифференциация законодательства в сфере образова-

ния между государственными и негосударственными вузами. Именно это во многом поз-

воляет развиваться высшему образованию России как единой системе, в которой госу-

дарственные вузы выступают пока в качестве основы, а негосударственные вузы – их 

дополнения. 

 



Таблица 6 

Основные показатели деятельности высших учебных заведений (на начало учебного года) по РФ 

 1993/1994 1994/1995 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Число высших учеб-

ных заведений — 

всего 

626 762 965 1008 1039 1046 1068 1071 1090 1108 1134 1114 1115 

В том числе:              

Государственные и 

муниципальные 
548 569 607 621 655 654 662 655 660 658 660 662 653 

негосударственные 78 193 358 387 384 392 409 413 430 450 474 452 462 

Численность студен-

тов — всего, тыс. 

человек 

2613 2791 4742 5427 5948 6456 6884 7064 7310 7461 7513 7419 7050 

В том числе:              

в государственных и 

муниципальных учеб-

ных заведениях 

2543 2655 4271 4797 5229 5596 5860 5985 6133 6208 6215 6136 5849 

 

Таблица 7 

Основные показатели деятельности высших учебных заведений (на начало учебного года) по ПФО 

 1990/1991 1995/1996 2000/2001 2005/2006 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Число высших учебных заведе-

ний — всего 
93 129 151 178 172 170 169 168 

В том числе:         

Государственные и муниципаль-

ные 
 103 111 123 120 119 120 118 

негосударственные  26 40 55 52 51 49 50 

Число филиалов    313  323 322 327 

В том числе:         

Государственные и муниципаль-

ные 
   196  198 201 204 

негосударственные    117  125 121 123 

Численность студентов — всего, 

тыс. человек 
525,6 517,2 893,9 1426,9 1474,8 1487,9 1471,4 1395,9 

В том числе:         

в государственных и муници-

пальных учебных заведениях 
 509,5 824,7 1221,2 1259,6 1261,5 1252,1 1198,7 
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Число высших учебных заведений в ПФО 

 
Рис. 10 

Соотношение между числом государственных и негосударственных вузов значи-

тельно изменилось. Если в 1994 г. негосударственных вузов в России было в семь раз 

меньше, чем негосударственных, то в 2008 г. их оказалось более 40% и в 2011 году соот-

ношение не изменилось. В ПФО доля негосударственных вузов гораздо ниже: в 1995 г. их 

было около 20%, в 2011 г. – около 30% от общего числа вузов (рис. 11). Особенно интен-

сивно процесс перераспределения между государственными и негосударственными вуза-

ми в пользу последних происходил в 1994-1998 годах и после 2004 года. С 2000 г. ситуа-

ция становится относительно стабильной: доля государственных вузов составляет около 

60%. 

Число государственных и негосударственных высших учебных заведений в ПФО 

 

Рис. 11 

По данным Росстата, прием в государственные и муниципальные образователь-

ные учреждения высшего профессионального образования в 2011 г. сократился на 

137,7 тыс. человек (на 11,5%), в основном за счет студентов, принятых на заочную форму 

обучения (сокращение составило 97,6 тыс. человек, или 18,9%). Численность принятых на 

дневную форму обучения уменьшилась на 23,9 тыс. человек, или на 3,8%. 

За период с 1994 по 2011 гг. численность студентов в российских вузах увеличилась 

почти в 2,7 раза (рис. 12), причем в государственных вузах – в 2,3 раза, в негосударственных 

– более чем в семнадцать раз.  
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Численность студентов в РФ 

(тыс. человек) 

 
Рис. 12 

В ПФО с 1995 по 2005 год произошло резкое увеличение числа студентов – почти в 

три раза, а начиная с 2009 года также как и во всех российских вузах постепенно это число 

снижается. Связано это с демографическими тенденциями (рис. 13). 

Численность студентов в ПФО 

(тыс. человек) 

 

Рис. 13 

Динамика численности студентов в государственных и негосударственных вузах ПФО 

представлена на рис. 14. 

Численность студентов в ПФО 

(тыс. человек) 

 

Рис. 14 

Число государственных и негосударственных вузов в субъектах ПФО и численность 

студентов в них представлены в таблице 8. 
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Образовательные учреждения высшего профессионального образования 

в субъектах ПФО 

на начало 2010/11 учебного года 

 Число учреждений Численность студентов,  

тыс. человек 

всего государ-

ственные и 

муници-

пальные 

негосудар-

ственные  

всего государ-

ственные и 

муници-

пальные 

негосудар-

ственные  

Российская Федерация 1115 653 462 7049,8 5848,7 1201,1 

Приволжский  

федеральный округ 168 118 50 1395,9 1198,7 197,2 

Республика Татарстан 33 21 12 209,6 159,4 50,2 

Самарская область 29 17 12 162,3 135,0 27,3 

Нижегородская область 17 15 2 166,8 142,4 24,4 

Пермский край 16 10 6 102,4 88,1 14,3 

Республика Башкортостан 15 12 3 169,0 148,1 20,9 

Саратовская область 11 9 2 121,4 117,3 4,0 

Удмуртская Республика 9 6 3 73,3 65,8 7,5 

Оренбургская область 9 6 3 81,1 69,0 12,1 

Кировская область 7 4 3 54,2 45,8 8,4 

Чувашская Республика 6 4 2 68,2 62,1 6,2 

Пензенская область 5 5 - 59,0 51,1 7,9
1)

 

Ульяновская область 5 5 - 57,3 52,6 4,7
1)

 

Республика Марий Эл 3 2 1 29,9 23,3 6,6 

Республика Мордовия 3 2 1 41,4 38,8 2,6 

 

Одним из важнейших показателей, характеризующих масштабы развития высшего 

образования в стране, является численность студентов вузов на 10 тыс. населения. Данные 

для РФ приведены на рис. 15, для ПФО – на рис. 16. 

Численность студентов высших учебных заведений 

(на 10 000 человек населения РФ)

 
Рис. 15 

Численность студентов высших учебных заведений 
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(на 10 000 человек населения ПФО)

 
Рис. 16 

Как видно из приведенных данных, в России и в ПФО численность студентов вузов 

на 10 тыс. населения с 1993 по 2008 годы утроилась, а затем постепенно снижается. 

Согласно Типовому положению об образовательном учреждении высшего профес-

сионального образования (высшем учебном заведении), утвержденном Постановлением 

правительства РФ от 14 февраля 2008 г. № 71, в России существуют три вида вузов: уни-

верситет, академия и институт. Структура вузов с 1994 г. изменилась весьма существенно. 

Стремление вузов получить университетский статус привело к резкому росту доли уни-

верситетов, которая в 2006 г. превысила половину всех государственных и муниципаль-

ных вузов. Правда, этот рост произошел, прежде всего, благодаря появлению отраслевых 

университетов (технических, педагогических, аграрных, строительных и др.). С 2008 г. 

начался пилотный проект по организации нового типа вуза – Национального исследова-

тельского университета. После конкурсного отбора этот статус в 2011 г. имеют 29 вузов 

страны, среди которых 9 классических университетов, 17 вузов технического профиля, 

один университет медицинского профиля. «Классических» университетов в 2003 году бы-

ло 70, в 2011 году их осталось 44, из них статус федеральных университетов в России по-

лучили 8. 

Раздел  1.3. Прием и выпуск в высших учебных заведениях 

Как отмечает Т.Л. Клячко в своей публикации в журнале «Мир России» «Образо-

вание в Российской Федерации: проблемы и тенденции развития в начале XXI века» (№ 1 

за 2011 г., с. 88 – 124), прием в высшие учебные заведения стал уменьшаться только в 

2008/09 учебном году: в государственных и муниципальных вузах страны он снизился на 

21,3 тыс. человек (на 1,5%), в основном за счет студентов, принятых на дневную форму 

обучения, сокращение приема на которую составило 47,7 тыс. человек, или 6,7%. При 

этом численность принятых на заочную форму обучения в 2008 г. увеличилась на 29,8 

тыс. студентов, или на 5,1%. В негосударственном секторе прием сократился на 18,7 тыс. 

чел. В 2009/10 учебном году данная тенденция стала еще более выраженной – в государ-

ственные и муниципальные вузы прием сократился на 33 тыс. чел., при этом на очную 

форму обучения он снизился на 20 тыс. чел., на вечернюю – на 8 тыс. чел., а на заочную – 

на 5 тыс. чел. 

Такая же картина и в Приволжском федеральном округе. Вместе с тем, несмотря на 

происходящее сокращение, прием в вузы, начиная с 2002 года, продолжал стабильно пре-
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вышать число выпускников средних школ (рис. 17 и табл. 9). Если в 2005 г. превышение 

составило около 10%, в 2008 г. – 37%, то 2009 – 2010 гг. оно составлял 43 – 44%.  

Таблица 9 

Выпуск из средних школ и прием в вузы в ПФО 

(тысяч человек) 

 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Выпуск из 

школ 
209,6 297 298,2 302,5 309,7 315,1 296,7 276,2 253,9 211,8 178,8 157,2 

Прием в 

вузы 
122,2 251,6 283,8 308,5 316,9 325,8 329,1 341,7 341,4 337,9 313,6 280,3 

Источник: Росстат 

 

 
Рис. 17 

Превышение приема в вузы студентов над выпусками из школ выпускников в ПФО 

в абсолютных цифрах продемонстрировано на рис. 18. По данным Росстата, своего мак-

симума этот показатель достиг в 2009 году, после чего начал снижаться. Таким образом, 

тенденция последних лет такова, что в вузы все активнее поступают молодые люди, уже 

получившие начальное или среднее профессиональное образование, отслужившие в рядах 

Вооруженных Сил, либо не поступившие в прошлые годы и проработавшие на производ-

стве. 

Превышение числа принятых в вузы над числом выпустившихся из школ в ПФО 

(тысяч человек) 

 
Источник: Россия в цифрах, 2010. Росстат 
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Рис. 18 

Можно предположить, что ухудшающаяся для вузов демографическая ситуация 

будет и дальше способствовать тому, что они будут все охотнее принимать к себе тех, кто 

закончил ПТУ и ссузы. 

В целом автор статьи Клячко Т.Л. заключает, что вузы начали сталкиваться с новой 

для себя ситуацией, хотя многие процессы еще по инерции развиваются по старой схеме. 

Особенно сильно демографический спад сказался на негосударственном секторе высшего 

образования, хотя и для государственных (муниципальных) вузов он стал более ощути-

мым: в этом секторе вырос удельный вес заочной формы обучения, в то время как вечер-

няя форма продолжила терять студентов. Пока еще сохраняется превалирование студен-

тов, обучающихся на платной основе, как в контингенте, так и в приеме в государствен-

ные и муниципальные вузы, но сокращение платного приема было более выраженным по 

сравнению с бюджетным. Здесь, конечно же, свою роль сыграл экономический кризис, 

когда резкое снижение бюджетного приема могло вызвать негативную реакцию населе-

ния, особенно при переходе ЕГЭ в штатный режим с 2009 года. И было сделано все, чтобы 

избежать в общественном сознании увязки введения полномасштабного ЕГЭ с уменьше-

нием числа бюджетных мест в государственных и муниципальных вузах, т.е. с сокраще-

нием доступности бесплатного высшего образования. 

Вместе с тем необходимо отметить, что несмотря на изменение демографической 

ситуации, с одной стороны, и происходящие организационные изменения (например, вве-

дение ЕГЭ), с другой, доля бюджетного приема в государственные и муниципальные вузы 

с 2000 г. по 2009 г. постоянно снижалась – с 51,5% до 41,1%, однако в 2010 г. она немного 

повысилась – до 42,1%. В абсолютных цифрах динамика бюджетного и платного приемов 

в государственные и муниципальные вузы представлена на рис. 19. 

 
Рис. 19 

Источник: Клячко Т.Л. Образование в Российской Федерации: проблемы и тенденции раз-

вития в начале XXI века // Мир России. – 2011. - № 1. – С. 88 – 124. 

Характер динамики отношения выпуск/прием в целом отражает социально-

экономические условия в стране: этапу так называемого «застоя» – 1975-1985 гг. соответ-

ствует период минимального отсева, до и после которого находятся годы экономических 

трудностей, сопровождающиеся показателями максимального отсева. 
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С переходом российской высшей школы на многоуровневость и с особенностью 

статистического учета, при котором единицами измерения являются выданные дипломы, а 

не физические лица, их получающие, ситуация изменилась. Число выданных дипломов 

оказывается больше, чем число самих выпускников вузов, так как одно и то же лицо мо-

жет получить последовательно до трех дипломов: бакалавра, специалиста и магистра 

(правда, изменения в российских законах 2007 г. исключают эту ситуацию для квалифи-

кации «специалист»). Поскольку образовательная статистика учитывает в выпуске не 

только перечисленные три вида дипломов, но также и дипломы о неполном высшем обра-

зовании (правомерность чего является спорной), то метод соотнесения выпуска и приема 

оказывается неприемлемым. Выпуск систематически из года в год оказывается многочис-

леннее приема, поэтому для элиминирования двойного счета выпускников в расчетах учи-

тывается только численность выпуска специалистов, без бакалавров и магистров. Лица, 

получающие дипломы о неполном высшем образовании, согласно требованиям к показа-

телям образовательной статистики, не должны учитываться среди выпускников вузов. Со-

гласно методологическим пояснениям к статистике образования, выпуск из учебных заве-

дений определяется как «численность лиц, полностью завершивших курс обучения в 

учебных заведениях и получивших соответствующее образование (специальность). Ли-

цам, окончившим средние специальные учебные заведения и высшие учебные заведения, 

присваивается квалификация в соответствии с полученной специальностью, выдается ди-

плом и нагрудный знак установленного образца».  

Динамика приема и выпуска студентов в вузах России и ПФО отражена в таблицах 

10 и 11 и рисунках 18 и 19.  

Таблица 10 

Соотношение приема и выпуска студентов в образовательные учреждения ВПО РФ 

(тысяч человек) 

 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

Прием 583,9 681 1292,5 1640,5 

Выпуск 403,2 635,1 1151,7 1467,9 

Выпуск/прием 69% 93% 89% 89% 

Источник: Росстат 

 
Рис. 18 

Таблица 11 

Соотношение приема и выпуска студентов в образовательные учреждения ВПО 

ПФО 
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1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2010 

Прием 111,4 122,2 251,6 329,1 

Выпуск 78,6 115,8 233,8 291 

Выпуск/прием 71% 95% 93% 88% 

Источник: Росстат 

 
Рис. 19 

Динамика выпущенных специалистов из государственных и негосударственных 

образовательных учреждений высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) по 

группам специальностей и направлениям подготовки за шесть лет отражена в таблицах 12 

и 13 и рис. 20. 

Таблица 12 

Выпуск специалистов ГОУ ВПО  

по группам специальностей и направлениям подготовки 

(в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей образования 2003 г.) 

(тысяч человек) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Выпущено специалистов - всего 930,4 978,4 1055,9 1108,9 1125,3 1166,9 1177,8 

в том числе: 
       

по группам специальностей 868,8 914,8 989,4 1037,9 1051,5 1083,1 1084,7 

экономика и управление 269,9 292,7 325,6 349,0 359,7 374,9 386,7 

гуманитарные науки 144,7 145,1 160,3 170,8 172,8 178,8 178,9 

образование и педагогика 127,5 129,0 125,3 128,9 125,6 123,3 116,3 

сельское и рыбное хозяйство 32,7 34,8 36,9 36,4 35,9 36,3 35,1 

здравоохранение 26,8 28,2 31,0 31,3 32,1 33,0 33,3 

архитектура и строительство 26,6 29,4 31,8 33,5 34,2 37,8 39,5 

транспортные средства 26,1 29,4 30,4 31,4 33,4 34,2 34,7 

металлургия, машиностроение и ма-

териалообработка 
23,4 25,8 26,5 26,5 25,7 25,6 24,0 

энергетика, энергетическое машино-

строение и электротехника 
19,9 22,0 23,4 24,9 24,6 24,3 24,0 

физико-математические науки 18,0 11,8 11,2 11,4 11,3 10,8 9,7 

информатика и вычислительная тех-

ника 
17,5 17,7 20,5 20,5 21,1 22,6 22,3 

технология продовольственных про-

дуктов и потребительских товаров 
15,7 17,5 19,4 20,1 19,5 19,8 18,3 

культура и искусство 14,9 16,4 17,3 17,0 16,8 18,2 18,7 

электронная техника, радиотехника и 14,6 15,1 15,9 15,7 16,1 15,5 14,7 
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связь 

естественные науки 13,9 13,7 14,3 14,7 14,2 13,7 13,0 

автоматика и управление 10,5 11,4 12,7 12,6 13,6 14,7 14,1 

социальные науки 10,2 11,2 13,7 15,6 15,7 16,6 16,4 

геология, разведка и разработка по-

лезных ископаемых 
9,9 11,3 13,0 13,1 13,3 13,9 14,0 

химическая и биотехнологии 9,8 10,7 12,5 12,6 11,3 11,2 11,0 

безопасность жизнедеятельности, 

природообустройство и защита окру-

жающей среды 

7,6 8,8 10,1 11,1 11,7 12,6 13,0 

приборостроение и оптотехника 6,5 7,1 7,9 8,0 7,5 7,7 7,4 

воспроизводство и переработка лес-

ных ресурсов 
5,8 5,9 6,3 6,5 6,7 6,3 6,2 

авиационная и ракетно-космическая 

техника 
4,7 4,8 5,1 5,3 5,2 5,4 5,2 

сфера обслуживания 3,8 6,3 8,3 10,0 11,6 13,5 14,3 

морская техника 3,3 3,4 3,8 4,1 4,1 4,1 4,2 

геодезия и землеустройство 3,0 3,4 3,8 4,0 4,3 4,7 5,3 

информационная безопасность 0,9 1,3 1,9 2,3 2,8 3,3 3,6 

оружие и системы вооружения 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

по направлениям подготовки 61,6 63,6 66,5 71,0 73,7 83,7 93,1 

экономика и управление 12,3 13,2 13,2 14,8 16,4 19,3 22,1 

гуманитарные науки 7,0 8,6 9,0 9,3 10,6 12,5 13,6 

образование и педагогика 6,3 6,1 5,9 7,0 6,1 7,9 9,2 

физико-математические науки 5,1 5,3 5,7 5,7 6,1 6,3 6,8 

энергетика, энергетическое машино-

строение и электротехника 
4,7 4,6 5,3 5,6 4,9 5,3 5,4 

металлургия, машиностроение и ма-

териалообработка 
4,5 4,4 4,4 4,5 3,9 4,2 4,4 

естественные науки 2,6 2,6 2,7 2,9 3,3 3,5 3,7 

Источник: Росстат 

Таблица 13 

Выпуск специалистов негосударственными образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования 

по группам специальностей и направлениям подготовки 

(в соответствии с Общероссийским классификатором специальностей образования 2003 г., 

тысяч человек) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Выпущено специалистов всего 146,2 173,3 199,1 226,6 233,2 275,5 290,1 

в том числе: 
       

по группам специальностей 120,3 142,1 166,7 184,3 191,4 213,3 229,2 

экономика и управление 62,2 77,0 96,2 108,1 112,5 129,7 140,8 

гуманитарные науки 49,9 55,7 59,9 64,0 65,1 67,7 70,8 

образование и педагогика 3,3 3,1 3,2 3,4 3,2 3,3 3,4 

культура и искусство 0,9 1,3 1,7 2,3 2,6 3,0 3,3 

физико-математические науки 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 

социальные науки 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 

здравоохранение 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 

естественные науки 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 
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другие специальности 2,3 3,4 4,1 4,7 6,3 7,8 9,3 

по направлениям подготовки 25,9 31,2 32,4 42,2 41,8 62,2 60,9 

гуманитарные науки 15,0 17,1 16,4 20,5 19,3 29,7 29,1 

экономика и управление 9,9 12,9 14,5 18,8 18,8 27,9 26,6 

информатика и вычислительная техника 0,6 0,8 1,0 2,1 2,9 3,6 4,1 

Источник: Росстат 

Таким образом, по естественно-математическим специальностям наблюдается 

неуклонное снижение числа выпускаемых в вузах специалистов. При этом общее число 

выпуска растет, с 2004 по 2010 год, увеличившись в два раза в негосударственных вузах и 

на 250 тыс. человек – в государственных. Во всех типах вузов растет число выпускаемых 

специалистов по социально-экономическим специальностям. Так, в государственных ву-

зах за рассматриваемый период увеличилось число выпускников по экономическим спе-

циальностям на 43,3%, по гуманитарным специальностям – на 23,6%. 

Выпущено специалистов по группам специальностей в 2010 году 

(тысяч человек) 

 
Рис. 20 

По данным Росстата за 2010 год, почти 400 тыс. экономистов и финансистов вы-

пущено государственными вузами и почти 150 тыс. – негосударственными. Для сравнения 

специалистов естественно-математического профиля выпущено в том же году менее 23 

тыс. человек. 

Раздел 1.4. Трудоустройство выпускников вузов 

Высшее образование как социальный институт современного общества является 

одним из основных каналов социальной мобильности. Продуктивно этот канал работает 

лишь в том случае, если подготовленные специалисты востребованы национальной эко-

номикой и занимают соответствующие своему уровню квалификации, адекватно оплачи-

ваемые рабочие места. Поэтому без понимания процессов и тенденций, складывающихся 

в стране в сфере занятости, невозможно оценить перспективы российской модернизации с 

точки зрения ограничений, накладываемых на неё качеством человеческого потенциала 

России.  

Дефицит кадров, отражающий дисбаланс между имеющейся в экономике структу-

рой рабочих мест и численностью выпускников высших учебных заведений по разным 
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специальностям представляет собой одну из негативных тенденций настоящего периода. 

К числу таких диспропорций относятся следующие: 

- сегментация рынка труда, не совпадающая ни с сегментацией образования, ни с 

запросами работников; 

- упрощение трудовой деятельности;  

- снижение качества профессионального образования; 

- ухудшение профессиональной подготовки на рабочих местах. [8] 

Снижение качества профессионального образования определяется ухудшением са-

мого учебного процесса, плохой сопряжённостью обучения с реальными запросами про-

изводства и слабой готовностью выпускников к практической работе, т. е. низким каче-

ством их общего человеческого капитала. В результате дефицит кадров проявляется не 

только в мало привлекательных сегментах, но и в престижных видах деятельности из-за 

трудностей подбора подходящих сотрудников. Например, в 2008 г. количество вакансий в 

процентах к среднесписочной численности персонала в финансово-риелторском сервисе 

было выше, чем в среднем по экономике. Кроме того, несопряжённость профессиональ-

ной структуры выпускников со спросом на труд приводит к тому, что подчас некем заме-

щать естественное выбытие кадров. Прежде всего это относится к специальностям инже-

нерно-технического профиля [там же]. 

Поиск оптимального сочетания интересов государства, регионов, конкретного 

учебного заведения и отдельной личности является одной из основных задач современно-

го образовательного процесса. Целесообразно изучать и исследовать особенности регио-

нов России, так как они, имея одинаковые средовые признаки образовательных систем, 

различаются по пространственным характеристикам образования человека. Во всех вузах 

преподавание ведется по общим российским стандартам образования, но не достигается 

одинаково высокое качество подготовки специалистов, ибо система образования также 

как другие сферы жизни общества имеет особенности, своеобразия, характеризуется осо-

быми проявлениями и тенденциями в разных регионах, субъектах страны наряду с общи-

ми процессами, тенденциями и закономерностями. Учет региональных особенностей поз-

волит реализовывать образовательную политику согласно федеральным программным до-

кументам для удержания единого образовательного пространства России [9].  

Текущие проблемы несоответствия высшего образования требованиям рынка труда 

во многом связаны с кардинальными структурными изменениями в российской экономике 

за годы реформ и соответствующими изменениями спроса и предложения на рынке труда. 

Обобщающими характеристиками структурных изменений в занятости стали увеличение 

удельного веса сектора услуг и сокращение доли промышленно-производственного секто-

ра, а также сельского и лесного хозяйства. Доля занятых в секторе услуг в России за по-

следние годы значительно выросла и по данным Росстата за 2010 г. составляла 62,2% (в 

Приволжском федеральном округе (ПФО) она составляла 59,4%). Для сравнения в 2000 г. 

этот показатель составлял 56,3% в РФ и 50,8% - в ПФО. Этот рост в большей степени был 

связан с коллапсом спроса на труд в промышленности в 1990-е гг., чем с абсолютным 

спросом в секторе услуг. За прошедшее десятилетие нулевых произошло снижение числа 

занятый в промышленности. Если в промышленности в 2000 г. число рабочих мест в Рос-

сии составляло около 14,5 млн. (или 22,6% от общего числа занятых), то в 2010 г. – 13,3 

млн. (в процентном отношении 19,7%). В Приволжском федеральном округе в сфере про-

мышленности было занято: в 2000 г. – 25,6% занятых, в 2010 г. – лишь 22,2%. 
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Изменения в структуре занятости сопровождаются интенсивной профессиональной 

мобильностью, связанной как с необходимостью постоянного повышения квалификации 

или смены профессии, так и с миграционными процессами (масштаб территории Россий-

ской Федерации определяет территориальные диспропорции в спросе и предложении тру-

да и региональные особенности структуры экономики). 

В условиях плановой экономики в нашей стране существовал институт распределе-

ния молодых специалистов, которому придавалось очень большое значение. С 1991 г. рас-

пределение в вузах отменено. С этого времени происходило интенсивное сокращение мас-

штабов трудоустройства выпускников по направлениям на работу. Правда, начиная с 2000 

г., процесс стабилизировался, и наметилась обратная тенденция. Несмотря на такие изме-

нения, с 1996 г. по направлениям на работу трудоустраивается в среднем менее половины 

выпускников дневных отделений вузов России. В то же время абсолютная численность 

трудоустроившихся выпускников вузов по направлениям на работу выросла в период с 

1994 по 2006 гг. почти на 40%.  

Для анализа ситуации с трудоустройством приведем статистические данные, кото-

рые касаются выпускников дневной формы обучения государственных вузов России без 

учета обучавшихся с полным возмещением затрат (табл. 14 и рис. 21).  

Таблица 14 

Распределение на работу специалистов, окончивших очные отделения 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования  

(по состоянию на 1 октября) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Выпуск специалистов, тыс. человек 342,0 377,1 382,7 386,0 395,3 393,7 

Численность выпускников, получивших 

направления на работу, тыс. человек 
166,6 186,7 196,1 204,5 199,6 186,1 

Удельный вес лиц не получивших 

направления на работу (включая самосто-

ятельно трудоустроившихся), в процентах 

от выпуска  

35,1 33,9 32,1 30,9 29,4 31,0 

Источник: Росстат 

 
Рис. 21 

По данным Росстата, число выпускников государственных вузов с 2005 по 2010 год 

возросло на 15%, среди них число получивших распределение на работу возросло почти 

на 12%. При этом доля выпускников, обеспеченных работой сразу после окончания вуза в 

2005 г. составляла 48,7%. Наибольшим данный показатель был в 2008 г., составляя 53%. 
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Однако в последующие годы наблюдается тенденция к снижению этого показателя, так, в 

2010 г. таких выпускников было 47,2%. 

Существуют разные формы сотрудничества образовательных учреждений и рынка 

труда при подготовке выпускников: 

 стажировки, прохождение практики на предприятиях; 

 участие представителей работодателей в теоретической подготовке студентов; 

 отраслевой целевой заказ; 

 финансирование учебного заведения со стороны бизнеса, в том числе при об-

новлении материально-технической базы; 

 привлечение работодателей для работы в попечительских и координационных 

советах образовательного учреждения; 

 создание совместных учебно-инновационных центров; 

 приглашение работодателей для аккредитации образовательных программ; 

 вовлеченность работодателей в процесс отбора выпускников (членство в ГАК и 

ГЭК, проведение ярмарок вакансий, дней карьеры); 

 усиление роли работодателей в процессе переподготовки преподавателей. 

Высшей школой экономики по заказу Министерства образования и науки РФ про-

веден опрос работодателей по вопросам взаимодействия рынков образования и труда в 

рамках мониторинга экономики образования в 2009 и 2010 гг. [5, 6]. Проанализированы 

особенности кадровой политики на предприятиях в непростых (пост)кризисных экономи-

ческих условиях. Оценена, в частности, острота проблем нехватки/избытка персонала, 

удовлетворенности уровнем профессионализма как кадровых работников, так и нынешних 

выпускников, потребности в программах профессиональной подготовки и фактическая 

распространенность таких программ. 

Особое внимание уделялось анализу динамики основных показателей под влияни-

ем кризиса. Исследование мониторинга зафиксировало снижение уровня сотрудничества 

предприятий с учреждениями высшего профессионального образования (рис. 22). Доля 

предприятий, сотрудничающих с вузами, сократилась за 5 лет с 49 до 29%. [5; с. 20]. 
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Источник: Информационный бюллетень ГУ «Высшая школа экономики», № 4, 2010 

Рис. 22 

Основная форма сотрудничества работодателей и образовательной системы – орга-

низация стажировок, практики для студентов высших профессиональных учебных 

заведений. За последние годы эта форма сотрудничества особенно сократилась (почти 

вдвое – с 39 до 23%). 

Вторая по распространенности форма сотрудничества работодателей с образова-

тельными учреждениями – участие в днях открытых дверей, ярмарках вакансий. Фак-

тически речь здесь идет о непосредственном отборе уже готовых профессиональных кад-

ров, а не о форме участия в профессиональном образовании. Эта форма сотрудничества 

сейчас практикуется примерно каждым десятым работодателем (11-12%). 

Распространенность третьей важной формы сотрудничества – заключения догово-

ров на подготовку кадров – за пять лет сократилось почти в четыре раза. В начале 2009 г. 

только 6% работодателей сообщили о том, что они заключают прямые договора на подго-

товку специалистов с образовательными учреждениями высшего уровня. Прочие формы 

сотрудничества: проведение регулярных учебных семинаров, спецкурсов силами работ-

ников предприятий, организация конкурсов студенческих работ, поощрение лучших сту-

дентов, участие в финансировании или организации учебных лабораторий – практикова-

лась и практикуется работодателями довольно редко (рис. 22). По-прежнему практически 

никто из работодателей не принимает участия в разработке профессиональных стандар-

тов. Эту форму сотрудничества отметило менее одного процента работодателей. 

Анализ опроса работодателей выявил весьма существенные отраслевые различия в 

интенсивности и характере сотрудничества с вузами (рис. 23). С учреждениями системы 

высшего профессионального образования сотрудничают 44% промышленных предприя-

тий. Предприятия связи также активно сотрудничают с высшими учебными заведениями 

(37%). Весьма интенсивный уровень сотрудничества с высшими учебными заведениями 

наблюдается и на предприятиях сектора деловых услуг, под которыми понимаются пред-

приятия предлагающие услуги по информации, маркетингу, рекламе, консалтингу, инжи-

нирингу, производству программных продуктов. Такая структура взаимодействия с обра-

зовательными учреждениями на предприятиях сферы деловых услуг и связи непосред-

ственно связана с характером потребности в профессиональных кадрах, необходимостью 

высокого уровня профессиональной подготовки работников этих секторов экономики. 

Доля предприятий, сотрудничающих с учреждениями 

высшего профессионального образования 

(процент от числа опрошенных) 



33 

 
Источник: Информационный бюллетень ГУ «Высшая школа экономики», № 4, 2010 

Рис. 23  

Характер сотрудничества работодателей с учреждениями высшего профессиональ-

ного образования, те формы взаимодействия, которые выбирают предприятия разных от-

раслей, дополнительно характеризуют специфику выделенных групп. Наиболее прогрес-

сивную стратегию реализуют предприятия сферы деловых услуг (рис. 23 и 24). На рисун-

ке приводятся данные только по тем отраслям экономики, где сотрудничество с высшими 

образовательными учреждениями является значительным, т.е. достаточным для анализа. 

Сотрудничество предприятий с учреждениями 

высшего профессионального образования по секторам экономики 

(процент от числа опрошенных) 

29 

49 

53 

55 

52 

63 

19 

32 

35 

37 

38 

44 

0 10 20 30 40 50 60 70

Торговля 

Транспорт 

Строительство 

Связь 

Деловые услуги 

Промышленность 

2009

2005



34 

 
Источник: Информационный бюллетень ГУ «Высшая школа экономики», № 4, 2010 

Рис. 24 

При сотрудничестве с вузами предприятия сферы деловых услуг чаще всего ис-

пользуют организацию практик и стажировок для студентов и участие в ярмарках вакан-

сий, днях открытых дверей. В отличие от работодателей, работающих в других отраслях, 

руководители сектора деловых услуг крайне редко заключают прямые договора с вузами 

на подготовку кадров, а предпочитают проводить регулярные учебные семинары, спец-

курсы силами своих сотрудников (7%), организуют конкурсы студенческих работ и поощ-

ряют лучших (5%). Работодатели сектора деловых услуг чаще других предпочитают ис-

пользовать все возможности для тесного контакта со студентами уже на этапе обучения 

вместо установления договорных отношений с образовательным учреждением. 

Предприятия связи, по уровню интенсивности сотрудничества входящие в ту же 

группу, что и деловые услуги, по структуре форм сотрудничества с вузами незначительно 

отличаются от традиционных производственных отраслей и поэтому существенно не вы-

деляются в описанной выше общей матрице форм сотрудничества работодателей с выс-

шими учебными заведениями. Однако важное отличие состоит в том, что предприятия 

связи в наименьшей степени сократили такую форму сотрудничества, как заключение 

прямых договоров на подготовку работников. И теперь эта форма сотрудничества пере-

стала быть прерогативой прежде всего промышленных предприятий. 

По результатам опроса делается вывод, что обращаясь на рынок труда в поисках 

нужных работников, работодатели частично возобновили свой интерес к молодым специ-

алистам: если по опросу 2009 г. выпускников вузов нанимали 34% предприятий, то по 

опросу 2010 г. – 38% предприятий [6; с. 12]. При этом если сравнивать поведение работо-
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дателей различных отраслей, то расширение масштабов найма молодых специалистов 

произошло в основном за счет промышленных предприятий. Более того, за 2010 год не 

только крупным, но и средним бизнесом также восстанавливались масштабы найма не-

давних выпускников вузов (табл. 15 и рис. 25). Но, тем не менее, сейчас предприятия 

нанимают выпускников вузов гораздо реже, чем 4-5 лет назад. 

Таблица 15 

Найм выпускников последних лет в различные годы: 

сравнение по группам предприятий различной численности 

Группа 

предприятий 
опрос 2006 г. опрос 2008 г. опрос 2009 г. опрос 2010 г. 

Крупный бизнес 76 73 64 74 

Средний бизнес 56 40 35 44 

Малый бизнес 39 29 28 28 

Источник: Информационный бюллетень НИУ «Высшая школа экономики», № 1, 2011 

 
Рис. 25 

Если рассматривать характер спроса на выпускников различных профилей образо-

вания, принятых на работу, то он, прежде всего, определяется отраслевой принадлежно-

стью предприятия (табл. 16 и рис. 26). Традиционно чаще нанимали выпускников с инже-

нерным или техническим образованием в таких сферах, как строительство, промышлен-

ность, транспорт и связь. Среди предприятий, нанимавших молодых специалистов, 80-

90% предприятий предпочитали выпускников технических вузов. 

Таблица 16 

Профиль образования недавних выпускников вузов, 

принятых на предприятия в шести опрошенных отраслях 

(в процентах от числа предприятий, которые принимали выпускников вузов указанного 

профиля, от числа предприятий отрасли, принимавших выпускников вузов последних 

двух лет) 

Профиль образования 
Промыш-

ленность 

Строи-

тельство 
Транспорт Связь Торговля 

Деловые 

услуги 

Инженерные, технические 

науки (строительство, связь, 

транспорт, машиностроение и 

т.п.) 

85 93 84 84 51 31 
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Экономика, управле-

ние/менеджмент, социология 
37 16 32 36 73 53 

Информационные технологии, 

математика 
15 2 4 38 13 14 

Гуманитарные науки и педаго-

гика (философия, филология, 

история и т.п.) 

1 2 10 16 15 34 

Юриспруденция 10 4 14 11 18 19 

Естественные науки (физика, 

химия, биология, география и 

т.п.) 

14 4 0 3 11 5 

Медицина 0 0 0 1 4 0 

Сервис, туризм, реклама 0 0 0 2 9 5 

Другой профиль 6 0 0 0 5 0 

Источник: Информационный бюллетень НИУ «Высшая школа экономики», № 1, 2011 

 
Рис. 26 

Также распространенной на опрошенных предприятиях оказалась категория моло-

дых специалистов, получивших образование в области экономики, менеджмента и управ-

ления. В традиционных отраслях, в промышленности и на транспорте, а также в секторе 

связи около 30% предприятий, нанимавших молодых специалистов, принимали выпуск-

ников социально-экономического профиля. 

Выпускники в области IT и математики были наиболее востребованы в основном в 

секторе связи: около 40% предприятий связи, нанимавших молодых специалистов, при-

нимали на работу выпускников этого профиля. 

Молодые специалисты в области гуманитарных и юридических наук оказались до-

статочно востребованы в секторе деловых услуг, также определенную часть этих специа-

листов нанимали организации торговли и предприятия связи. 

Таким образом, результаты исследования Высшей школы экономики 2009-2010 го-

дов показали повышение интереса работодателей к сотрудничеству с вузами, происходя-

щее в большей степени лишь в таких секторах экономики, как промышленность, связь, а 

также сфера крупного бизнеса. Заключение договоров о целевой контрактной подготовке 
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студентов старших курсов с предприятиями этих отраслей постепенно становится прио-

ритетным направлением в обеспечении их трудоустройства в последующий период. Для 

других же секторов экономики характерна обратная тенденция. Очевидно, это связано с 

затяжным выходом из кризисной ситуации 2008 года и дефицитом финансовых ресурсов 

для инвестирования в совместные образовательные программы с вузами. 

Рассмотрим критерии, по которым, как правило, определяется выбор предприяти-

ем вуза для подготовки специалиста: высокий рейтинг вуза; хорошо налаженные связи с 

вузом; фундаментальность профессиональной подготовки или принадлежность к опреде-

ленной академической школе; возможность влиять на содержание программ подготовки и 

др. Результаты опросов 2006, 2008 и 2010 годов отражены на рис. 27. Как видим, сокраща-

ется группа работодателей, которые при выборе вуза руководствуются рейтингом вуза. 

При этом увеличилась группа работодателей, связывающих свой выбор вуза с опытом 

предыдущего сотрудничества с вузами, положительных рекомендаций о них и налажен-

ных связей. В последние годы увеличилась группа работодателей, формирующих выбор 

вуза, исходя из возможностей влиять на процесс подготовки специалистов (рассмотрение 

содержания программ обучения, близость и удобство расположения, удобный график под-

готовки и пр.) [6; с. 22]. 

Критерии и характеристики вузов, которые определяют выбор образовательного 

учреждения для заключения договора о подготовке специалиста «под заказ» 

 
Рис. 27 

Как следует из представленной диаграммы, наиболее массовым критерием выбора 

остается «фундаментальность подготовки в вузе, принадлежность к академической шко-

ле». Данные оценки руководство предприятия, как правило, формирует исходя из соб-

ственного опыта сотрудничества или по рекомендациям коллег. Таким образом, наиболее 

существенными критериями выбора вуза для работодателей в последние годы становятся 

перечисленные внутренние критерии, основанные на установлении диалога с вузами по 

конкретным запросам на подготовку необходимых специалистов, а не внешние критерии 

(рейтинг вуза). 

По данным результатов опроса, в представлениях работодателей образ выпускника 

вуза существенно не меняется. Уровень профессиональных знаний молодых специалистов 

оценивается ими на 3,5 балла (по пятибалльной шкале). Уровень адаптивности и обучае-

мости выпускников вузов оценивается гораздо выше: примерно на 4 балла по пятибалль-
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ной шкале. Интересно, что руководители из разных отраслей примерно одинаково оцени-

вают уровень профессиональных знаний выпускников, имея опыт общения с разными их 

группами, так как структура найма молодых специалистов по профилю образования ока-

залась весьма различной по отраслям (см. рис. 26). 

Любопытен вывод исследователей о том, что, престижность образования кандида-

та-выпускника вуза, как правило, не дает особых преимуществ при найме на работу. За 

последние четыре года такая позиция стала даже более распространенной среди работода-

телей. По опросу 2010 г. в 70-80% случаев работодатели (независимо от отраслевой при-

надлежности) признали, что и у кандидата, имеющего обычный диплом известного вуза, и 

у кандидата с «красным» дипломом обычного вуза одинаковые шансы получить работу. 

При этом по опросу 2009 г. такого мнения придерживались 63% опрошенных [6; с. 13]. 

Как известно, современная система высшего образования предусматривает подго-

товку трех категорий выпускников: специалистов, бакалавров, магистров. По данным 

опроса 2010 года 22% руководителей предприятий сообщили, что имели опыт работы с 

бакалаврами, также 16% имели опыт работы с магистрами (по данным опроса 2007 г. ссы-

лались на подобный опыт 13 и 9% соответственно). Причем чаще об опыте приема на ра-

боту бакалавров сообщали руководители крупных предприятий (более 40% руководите-

лей) и реже – представители малого бизнеса (15% руководителей). Аналогичная тенден-

ция и по распространенности опыта найма магистров, который оказался более распро-

страненным в секторе связи, на промышленных предприятиях, в секторе деловых услуг. 

Более 50% работодателей, имеющих опыт работы с бакалаврами, указали на отсутствие 

принципиальной разницы в профессиональной подготовке бакалавров и специалистов. 

Такой же вывод был сделан и по уровню профессиональной подготовки специалистов и 

магистров [там же, с.14]. 

В настоящее время в Приволжском федеральном округе выпускников среднего и 

высшего профессионального образования, находящихся в зоне риска по трудоустройству, 

насчитывается более 25 тыс., это 10% их общей численности. В целом же доля молодежи 

в общей численности безработных составляет более 30%. При этом, в условиях роста ре-

гистрируемой безработицы, изменения в её структуре говорят об увеличении доли граж-

дан, имеющих среднее и, особенно, высшее профессиональное образование, что отражает 

снижение спроса экономики на специалистов, а также об увеличении доли граждан в воз-

расте 20-29 лет, что указывает на первоочередное сокращение работодателями данной ка-

тегории работников, как не имеющих достаточного опыта работы и квалификации [10]. 

Для выявления и решения проблем трудоустройства выпускников вузов Министер-

ством образования и науки РФ в 2010 году был проведен анализ эффективности моделей 

деятельности субъектов Российской Федерации по нескольким показателям [2]: 

1) сокращение приема в учреждения профессионального образования всех уровней в 

2010 году по тем направлениям подготовки, которые имели большой процент риска не-

трудоустройства в 2009 году; 

2) трудоустройство выпускников по завершении стажировок; 

3) открытие собственного дела выпускниками учреждений профессионального обра-

зования; 

4) открытие на базе вузов малых инновационных предприятий с целью практическо-

го применения результатов интеллектуальной деятельности и трудоустройства выпускни-

ков; 
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5) сокращение риска нетрудоустройства выпускников 2009 года (по состоянию на 1 

апреля 2010 года) в сравнении с прогнозом риска нетрудоустройства (по состоянию на 

май-июнь 2009 года) (Другими словами, сравнение факта и прогноза нетрудоустройства). 

Рассмотрим результаты проведенного анализа эффективности деятельности субъ-

ектов Приволжского федерального округа по трудоустройству выпускников вузов. 

Анализ первого показателя – сокращения приема по невостребованным направ-

лениям подготовки – показал, что практически все субъекты при формировании объемов 

и профилей подготовки кадров на 2010 год в той или иной степени учитывали результаты 

риска нетрудоустройства выпускников 2009 года и уменьшали контрольные цифры прие-

ма по невостребованным направлениям подготовки. Регионы, в которых подобная работа 

проводилась наиболее успешно в Приволжском федеральном округе, это Пензенская, 

Оренбургская, Саратовская и Самарская области, республики Чувашия и Удмуртия. 

Как отмечает бывший заместитель министра образования и науки РФ (ныне руко-

водитель Департамента образования г. Москвы) И.И. Калина, «для обеспечения социаль-

ного благополучия субъектов Российской Федерации, эффективного использования кад-

ров, их соответствия потребностям социально-экономического развития регионов, осо-

бенно в условиях незначительной внутренней миграции среди выпускников, органам ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации целесообразно взять на себя от-

ветственность за формирование государственного задания на подготовку кадров в образо-

вательных учреждениях различной ведомственной принадлежности. Решить эту проблему 

может введение в субъектах регламента формирования государственного заказа на подго-

товку кадров, то есть регламента по установлению объемов и профилей подготовки в гос-

ударственных учебных заведениях, как федеральных, так и региональных» [2; с. 157-158]. 

Однако по данным Министерства образования и науки в 2010 году лишь в 14 субъ-

ектах Российской Федерации были разработаны нормативные документы о порядке согла-

сования объемов и профилей подготовки кадров в учреждениях профессионального обра-

зования. В этих нормативных документах в качестве обязательного элемента предусмат-

ривается согласование соответствующими комиссиями при высших органах исполнитель-

ной власти масштабов и профилей подготовки в образовательных учреждениях различной 

подчиненности с учетом риска нетрудоустройства предыдущего года. 

В 2011 г. контрольные цифры приема для вузов в объеме 7 тысяч чел. были пере-

распределены с экономических и гуманитарных специальностей на технические. Так, уве-

личены контрольные цифры приема: 

 по укрупненной группе «Автоматика и управление» – на 2,2 тысячи человек; 

 по укрупненной группе «Информатика и вычислительная техника» – на 1,4 ты-

сяч человек; 

 по укрупненной группе «Энергетика, энергетическое машиностроение и элек-

тротехника» – на 900 человек; 

 по укрупненной группе «Авиационная и ракетно-комическая техника» – на 400 

человек. 

Снижены контрольные цифры приема: 

 по укрупненной группе «Экономика и управление» – на 5,5 тысяч человек; 

 по укрупненной группе «Гуманитарные науки» – на 1,5 тыс. человек. 

Анализ второго показателя – трудоустройства выпускников по завершении 

стажировок – показал, что в 2009 году в стажировках в целом по стране приняли участие 

60,4 тыс. человек. На эти цели было израсходовано 840,164 млн. рублей. Выпускников об-
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разовательных учреждений, прошедших стажировку, насчитывалось 49,5 тыс. человек. 

Доля трудоустроенных выпускников после прохождения стажировок в среднем по регио-

нам составляет 42%, в том числе трудоустроенных по месту стажировки – 25%, в других 

организациях – 17% [2; с. 158-159]. 

Среди регионов Приволжского федерального округа, в которых уделялось особое 

внимание трудоустройству выпускников после прохождения стажировок, и процент тру-

доустройства выше среднего по России, то есть выше 42%, можно выделить следующие: 

Республика Марий Эл, Кировская, Нижегородская и Самарская области. В них доля тру-

доустроившихся выпускников превышает 70%.  

В 2011 году стажировку в целях получения опыта работы прошли 16,4 тыс. вы-

пускников образовательных учреждений округа (в Самарской области – 2300 чел., в Рес-

публике Башкортостан – 1818 чел., в Оренбургской и Пензенской областях – по 1400 чел., 

в Пермском крае, Саратовской области и Удмуртии – по 1200 чел., в Республике Татар-

стан –1000 чел.). 

Таким образом, высокая доля трудоустройства после прохождения стажировок яв-

ляется основанием считать данное мероприятие успешным, поскольку большинство 

служб занятости населения организовывали стажировку на временно созданных рабочих 

местах. Планирование субъектами Российской Федерации совместно с объединениями 

работодателей объемов трудоустройства выпускников, показавших хорошие результаты в 

труде по месту прохождения стажировки или в иных организациях, позволит сделать вы-

сокие показатели трудоустройства выпускников более стабильными. 

Третий показатель – открытие собственного дела выпускниками учреждений 

профессионального образования. Работа по обучению выпускников основам предприни-

мательства проводится во всех регионах, однако открытие ими собственного дела проис-

ходит далеко не в каждом из них. Так, регионы округа, в которых выпускникам (а их ко-

личество исчисляется десятками) для открытия собственного дела, кроме 58,8 тыс. рублей 

из федерального бюджета, оказывалась всемерная поддержка – это: Республика Татар-

стан, Самарская и Саратовская области. В них открыли собственное дело более 40 вы-

пускников. 

В период с 2004 по 2008 год в ряде субъектов округа (Нижегородской, Кировской и 

Ульяновской областях, Республике Мордовия и Удмуртской Республике) был реализован 

российско-канадский проект "Расширение возможностей молодежи через развитие пред-

принимательства", целью которого явилось улучшение социально-экономического поло-

жения российской молодежи в возрасте от 18 до 25 лет путем предоставления ей более 

широких возможностей по участию в деятельности развивающегося сектора малого и 

среднего предпринимательства как в качестве наемных работников, так и самостоятель-

ных предпринимателей. 

По четвертому показателю – открытию на базе вузов малых инновационных 

предприятий – среди субъектов округа можно выделить: Республику Татарстан, Самар-

скую и Саратовскую области. Причем, открытие малых предприятий инициируется сами-

ми вузами и Министерством, а условия для их успешного функционирования обеспечи-

ваются и исполнительной властью региона. 

На базе Казанского (Приволжского) федерального университета в настоящее время 

действует 22 таких предприятия. Направления их деятельности следующие: медицинские 

технологии и медицинское оборудование; космические системы; приборостроение; раци-

ональное природопользование; инновации в образовании; IT; сельское хозяйство; строи-
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тельство; новые материалы. На базе Казанского национального исследовательского тех-

нологического университета создано 24 предприятия.  

На базе Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

строится центр инновационного развития медицинского приборостроения. Этот проект 

реализовывается в рамках федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической 

и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и даль-

нейшую перспективу». К проекту также привлечены Институт прикладной физики Ака-

демии наук России, Нижегородская медицинская академия, Приволжский медицинский 

центр. 

Превращаясь в бизнес-корпорации, вузы становятся ближе к предпринимательско-

му сообществу. Обостряющийся с каждым годом дефицит квалифицированных кадров 

побуждает бизнес, не вмешиваясь в академический образовательный процесс, влиять на 

процессы профессиональной ориентации студентов на самом раннем этапе. Вузы также 

заинтересованы в таком сотрудничестве, ибо стремясь оставаться конкурентоспособными 

на рынке образовательных услуг, они стремятся к тому, чтобы их выпускники были вос-

требованы на рынке труда. Очевидно, что связь с бизнесом необходима, если вуз хочет 

предложить конкурентоспособный «продукт», ориентированный на работу в условиях ре-

альной экономики. Все большее значение для обеих сторон приобретает имиджевый ас-

пект. Создаются альянсы сильнейших бизнес-брендов с крупными образовательными 

брендами [7].  

Пятый показатель – сокращение риска нетрудоустройства выпускников 2009 го-

да (по состоянию на 1 апреля 2010 года) в сравнении с прогнозом риска нетрудоустрой-

ства (по состоянию на май-июнь 2009 года) – по Приволжскому федеральному округу 

прогноз нетрудоустройства составлял 11,4%, фактически составил 6,4%. 

Проведенный Министерством образования и науки РФ анализ позволил оценить 

эффективность моделей деятельности субъектов округа по трудоустройству выпускников 

2009 года (табл. 17). Все регионы были условно разделены на три группы в зависимости 

от эффективности их деятельности и по сравнению с другими регионами федерального 

округа: регионы с высокоэффективной деятельностью по трудоустройству выпускников, 

регионы с эффективной деятельностью и регионы, деятельность которых недостаточно 

эффективна [2; с. 161]. 

Таблица 17 

Эффективность деятельности субъектов ПФО 

по трудоустройству выпускников в 2009 году 

Группы эффективности 

Высокоэффективная Эффективная Недостаточно эффективная 

Республика Татарстан, 

Самарская область, 

Саратовская область 

Удмуртская Республика, 

Республика Марий эл, 

Пермский край, 

Кировская область, 

Нижегородская область 

Пензенская область 

Республика Башкортостан, 

Республика Мордовия, 

Чувашская Республика, 

Оренбургская область 

Ульяновская область 

 

Источник: Федеральный справочник. Образование в России. Вып. 7. Центр страте-

гического партнерства. – М.: Центр стратегического партнерства, 2010 
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Таким образом, чем эффективнее в регионе реализовывалась деятельность по из-

менению ситуации с трудоустройством, тем значительно ниже был фактический показа-

тель нетрудоустроенных выпускников.  

К эффективным результатам по трудоустройству выпускников, по мнению И.И. 

Калины, может привести лишь комплекс необходимых мер [2; с. 162], а именно: 

– регулярное отслеживание количества выпускников, имеющих риск нетрудо-

устройства; 

– жесткая корректировка объемов и профилей подготовки в образовательных 

учреждениях различного подчинения с учетом востребованных и невостребованных 

направлений подготовки; 

– организация стажировок и последующее закрепление выпускников; 

– содействие самозанятости выпускников; 

– поддержка малых инновационных предприятий; 

– создание центров содействия трудоустройству выпускников; 

– обеспечение взаимодействия с бизнес-структурами. 

Министерство образования и науки России регулярно проводит мониторинг состо-

яния рынка труда, в частности ожидаемого трудоустройства выпускников, через запросы 

соответствующей информации от региональных органов исполнительной власти. По дан-

ным сайта http://www.career-st.ru, по состоянию на 1 марта 2012 г. информация об ожида-

емом трудоустройстве получена от 81 из 83 субъектов Российской Федерации (информа-

ция из Москвы, Республики Дагестан прислана не по форме). 

Согласно полученным данным, в текущем году ожидается почти 1,5 млн. выпуск-

ников очной формы обучения. Планируют продолжить обучение 10% выпускников вузов, 

будут призваны в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 10%, начнут трудовую 

деятельность 69% выпускников вузов. Таким образом, будет обеспечена занятость 89% 

выпускников вузов. 

Анализ полученной информации позволил выявить основные предполагаемые тен-

денции в распределении выпускников: наибольший риск быть не трудоустроенными ожи-

дается для выпускников вузов Дальневосточного федерального округа (16% от их общей 

численности) и Уральского федерального округа (14%). Наиболее оптимистичный про-

гноз трудоустройства выпускников учреждений профессионального образования наблю-

дается в Северо-Западном федеральном округе. 

В зоне риска находятся выпускники вузов по специальностям в области экономики 

и управления, гуманитарных наук, образования и педагогики. 

Министерство образования и науки совместно с Министерством здравоохранения и 

социального развития России, субъектами Российской Федерации, руководителями учре-

ждений профессионального образования принимает определенные меры по минимизации 

рисков нетрудоустройства. Так, Министерством утвержден и реализуется План действий 

по дополнительному обучению нетрудоустроенных выпускников образовательных учре-

ждений по ускоренным курсам подготовки востребованным профессиям, опережающему 

профессиональному обучению [4]. 

План действий содержит ряд мероприятий, направленных на комплексное решение 

вопроса трудоустройства выпускников учреждений высшего профессионального образо-

вания. Среди предлагаемых мер: 

 увеличение доступности высшего образования за счет сохранения бюджетных 

мест на очных отделениях вузов на уровне 2008 года, несмотря на демографический спад; 

http://www.career-st.ru/


43 

 увеличение бюджетных мест в магистратуре до 34,4 тысячи мест (в настоящее 

время - 19 тысяч); в аспирантуре до 29 тысяч (увеличение на 3 тысячи мест); 

 направление студентов российских вузов в ведущие университеты развитых 

стран Европы и США для обучения по магистерским образовательным программам и 

стажировки (более 1500 человек); 

 изменение структуры подготовки в вузах и техникумах - бюджетные места 

увеличены среди наиболее востребованных технических специальностей и снижены по 

специальностям в области экономики и управления, гуманитарных наук. 

Целенаправленным трудоустройством выпускников вузов занимаются в настоящее 

время специальные службы содействия трудоустройству при вузах. Количество отделов и 

служб содействия трудоустройству в учреждениях профессионального образования всех 

уровней образования в РФ выросло по сравнению с 2009 годом на 158. По данным Мини-

стерства образования и науки РФ, в 2010 году функционировало 1572 структуры, из них 

на базе учреждений высшего профессионального образования – 437, среднего профессио-

нального образования – 891, начального профессионального образования – 244 [2; с. 160]. 

Каждый такой центр должен решать задачи не только по непосредственному тру-

доустройству своих выпускников, но и по предоставлению информации о спросе и пред-

ложении на рынке труда по профильным специальностям, по переподготовке и непрерыв-

ному профессиональному обучению незанятых выпускников. Такая распределенная ин-

формационная система (РИС) поддержки трудоустройства молодых специалистов сегодня 

создана в 332 вузах России.  

С технологической точки зрения РИС состоит из ряда локальных телекоммуника-

ционных серверов, развернутых в каждом учреждении профессионального образования – 

центре содействия занятости. Центральный сервер – в Министерстве образования и науки 

России и зеркальный сервер – в образовательном учреждении, осуществляют консолида-

цию данных локальных серверов. Каждый локальный сервер обеспечивает поддержку 

следующих взаимосвязанных друг с другом информационных систем: 

 трудоустройство; 

 система нормативно-правовой информационной поддержки; 

 система анализа рынка труда и образовательных услуг; 

 навигационно-справочная служба. 

В субъектах Приволжского федерального округа в настоящее время действует 108 

Центров содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего профессиональ-

ного образования (рис. 28). С 2005 года число таких центров в округе возросло в 2,5 раза. 

Центры содействия трудоустройству выпускников учреждений высшего профессио-

нального образования в субъектах ПФО 
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Источник: Минобразования и науки РФ 

Рис. 28 

В Казанском федеральном университете создан Центр содействия занятости сту-

дентов и трудоустройству выпускников университета, который является региональным, 

ежегодно проводит ярмарки вакансий (2 раза в год – осенью и перед выпуском), в которых 

участвуют от 20 до 35 организаций-работодателей и свыше 400 студентов-выпускников. 

Кроме того, кадровые агентства образовательных учреждений проводят работу по созда-

нию и реализации специальных курсов по поведению и адаптации выпускников на совре-

менном рынке труда, предоставляющие экономические, психологические, правовые зна-

ния и навыки, а также курсов по открытию предприятий малого бизнеса. 

Анализ ситуации с трудоустройством выпускников свидетельствует о позитивных 

изменениях в этой области, об улучшении диалога между системой высшего образования 

и рынком труда, о росте требований выпускников к условиям работы (они все чаще отка-

зываются от направлений при наличии заявок). 

За последние годы был принят ряд мер, направленных на повышение уровня трудо-

устройства выпускников вузов, в том числе: 

 введена контрактная система подготовки специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием;  

 в ряде образовательных учреждений созданы специализированные подразделе-

ния по работе с выпускниками; 

 выпускникам, попавшим в критическую ситуацию с трудоустройством и полу-

чившим статус «безработных», государственная служба занятости, используя различные 

программы, оказывает содействие (трудоустройство, переподготовка и психологическая 

поддержка);  

 в ряде субъектов РФ введены системы комплексного регулирования рынка обра-

зовательных услуг и рынка рабочей силы; 

 реализуется ряд проектов в области трудоустройства выпускников с участием 

международных организаций.  

Создание системы содействия трудоустройству выпускников профессиональных об-

разовательных учреждений и адаптации их к рынку труда в Российской Федерации позво-
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лит повысить уровень социально полезной отдачи системы профессионального образова-

ния и снизит уровень социальной напряженности на рынке труда. 

Постепенный переход России от сырьевой к инновационной экономике, продол-

жающийся поиск своего места на мировых рынках, вероятно, будет сопровождаться даль-

нейшими серьезными изменениями структуры экономики и соответственно структуры 

спроса на рабочую силу, что является серьезным вызовом для системы высшего образова-

ния. В этих условиях государство должно взять на себя регулирующую функцию и обес-

печить организационно-правовые условия для взаимовыгодного партнерства институтов 

высшего образования и работодателей, с одной стороны, позволяя работодателям участ-

вовать в решении стратегических вопросов развития профессионального образования и 

влиять на качество программ подготовки кадров, а с другой – предоставляя определенную 

самостоятельность учебным заведениям, дающую возможность изменять программы под-

готовки в соответствии с запросами рынка труда. 

Раздел 1.5. Послевузовское образование: тенденции развития 

В России в качестве самостоятельной ступени выделяется послевузовское профессио-

нальное образование, предоставляющее гражданам возможность повышения уровня науч-

ной и научно-педагогической квалификации в аспирантуре, адъюнктуре, докторантуре. 

Аспирантура – форма подготовки научно-педагогических и научных кадров, первая 

ступень в системе послевузовского профессионального образования; обучение в аспиран-

туре производится по очной и заочной формам; срок пребывания в очной аспирантуре не 

должен превышать трех лет, в заочной аспирантуре – четырех лет; гражданам, закончив-

шим аспирантуру и защитившим диссертацию в установленном порядке, присваивается 

ученая степень кандидата наук и выдается диплом. 

Адъюнктура – форма подготовки научно-педагогических и научных кадров в воен-

ных высших учебных заведениях и научных учреждениях, первая ступень послевузовско-

го профессионального образования (аналогична аспирантуре в гражданских высших 

учебных заведениях и научных учреждениях). 

Докторантура – форма подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей 

квалификации, высшая (вторая) ступень в системе послевузовского профессионального 

образования; подготовка докторантов осуществляется в очной форме; срок пребывания в 

докторантуре не должен превышать трех лет; гражданам, закончившим докторантуру и 

защитившим диссертацию в установленном порядке, присваивается ученая степень док-

тора наук и выдается диплом.  

В 2010 г. в России обучалось почти 157,5 тыс. аспирантов, в ПФО – 24,5 тыс. чел. 

Одним из важнейших критериев эффективности деятельности аспирантуры и докторанту-

ры являются показатели доли выпускников, окончивших обучение с защитой диссерта-

ции. Выпуск из аспирантуры с защитой диссертации в РФ в 1995 г. составил 2609 человек 

(23% от выпуска), в ПФО соответственно 352 чел. (29,5%). По данным 2000 г. имеем: в 

РФ с защитой выпущено 7503 аспиранта (30%), в ПФО – 1433 чел. (почти 40%). По дан-

ным 2005 г.: в РФ защитилось в срок 10650 чел. (почти 32%), в ПФО – 1977 чел. (40%). 

Наконец, в 2010 г. выпуск из аспирантуры с защитой составил: в РФ – 9611 чел. (28%), в 

ПФО – 1826 чел. (35%) (табл. 15 и 16, рис. 21 и 22). 

Численность докторантов по данным на 2010 г. в России – 4418 чел., в ПФО – 735 

чел. Эффективность докторантуры следующая. В 1995 г. выпуск докторантов с защитой 
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диссертации в РФ составил 137 чел. (29,5%), в ПФО – 10 чел. (30%); в 2005 г.: 516 чел. 

(36,4%) и 80 чел. (почти 40%) соответственно; в 2010 г.: 336 чел. (27%) и 61 чел. (31,4%). 

Динамика выпуска из аспирантуры и докторантуры с защитой диссертации соответ-

ственно в РФ и ПФО показана в таблицах 18 и 19 и на рисунках 29 и 30. 

Таблица 18 

Эффективность аспирантуры в РФ 

(человек) 

 1995 2000 2005 2009 2010 

Выпуск из аспирантуры 11369 24828 33561 34235 33763 

В том числе с защитой диссертации 2609 7503 10650 10770 9611 

Процент выпуска с защитой диссертации 23% 30% 32% 31% 28% 

Источник: Росстат 

 
Рис. 29 

Таблица 19 

Эффективность аспирантуры в ПФО 

(человек) 

 1995 2000 2005 2009 2010 

Выпуск из аспирантуры 1193 3608 4943 5109 5194 

В том числе с защитой диссертации 352 1433 1977 1983 1826 

Процент выпуска с защитой диссертации 30% 40% 40% 39% 35% 

Источник: Росстат 

 
Рис. 30 

Как видим, эффективность аспирантуры и докторантуры в Приволжском федераль-

ном округе гораздо выше, чем в среднем по стране благодаря существованию ведущих 
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научных школ в вузах и крупных научных центрах округа. В 2010 г. 202 организации в 

ПФО вели подготовку аспирантов и 75 – докторантов (рис. 31). 

Процент выпуска из аспирантуры с защитой диссертации в РФ и ПФО 

 
Рис. 31 

Очевидно, что эффективность аспирантуры начиная с 1994 г. быстро росла, достиг-

нув максимума в период с 2000 по 2005 г., когда с защитой диссертации оканчивали аспи-

рантуру каждый третий аспирант по стране (в ПФО порядка 40 %); после 2006 г. эффек-

тивность несколько снижается. Общая ситуация с эффективностью аспирантуры опреде-

ляется (и все в возрастающей степени) вузовской аспирантурой, поскольку все большая 

часть аспирантов обучается в вузах. 

Ситуация с эффективностью обучения в докторантуре разнится по сравнению с ас-

пирантурой. Доля оканчивающих с защитой диссертации в докторантуре в целом по Рос-

сии выше, чем в аспирантуре. В целом докторантуру успешно оканчивает третья часть ис-

следователей, в ПФО – до 43% в 2000 г. Однако в 2010 г. произошло резкое снижение ее 

эффективности (всего 31%). Согласно данным, представленным в табл. 20 и 21 и рис. 32, 

эффективность докторантуры в ПФО значительно выше, чем в среднем по стране. 

Таблица 20 

Эффективность докторантуры в РФ 

(человек) 

 
1995 2000 2005 2009 2010 

Выпуск из докторантуры 464 1251 1417 1302 1259 

в том числе с защитой диссертации 137 486 516 435 336 

Процент выпуска из докторантуры с защитой диссертации 30% 39% 36% 33% 27% 

Источник: Росстат 

Таблица 21 

Эффективность докторантуры в ПФО 

(человек) 

 1995 2000 2005 2009 2010 

Выпуск из докторантуры 33 169 201 207 194 

в том числе с защитой диссертации 10 72 80 78 61 

Процент выпуска из докторантуры с защитой диссертации 30% 43% 40% 38% 31% 

Источник: Росстат 
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Процент выпуска из докторантуры с защитой диссертации

 
Рис. 32 

Раздел 1.6. Обеспечение равенства и доступности в высшем образовании 

В современном российском обществе высшее образование рассматривается в каче-

стве основного канала восходящей социальной мобильности. Проблема достижения ра-

венства шансов в области образования мыслится как проблема социальной справедливо-

сти и социального равенства. Идея обеспечения равенства и доступности в образовании 

вписана в Конституцию страны, отражая не только обязательства, которые принимает 

государство по отношению к своим гражданам, но и одно из самых массовых ожиданий 

самих граждан. 

Острота проблемы в достижении равенства образовательных шансов в современ-

ной России во многом определяется тенденциями развития последнего периода – в 

первую очередь формированием и развитием платного образования и негосударственного 

сектора в системе высшего образования на фоне возрастающего социального расслоения и 

имущественного неравенства россиян. Эти процессы меняют ситуацию с доступностью 

высшего образования для различных социальных групп. С одной стороны, очевидно, что 

количественные показатели развития высшего профессионального образования в России 

свидетельствуют о повышении его доступности. Стремительное развитие платного обра-

зования расширило возможности поступления в вузы для определенных групп населения 

со средними и высокими доходами. С другой стороны, развитие платных форм получения 

образования и рост расходов населения на образование детей приводят к тому, что эконо-

мические барьеры на пути к получению высшего образования возросли и, несмотря на 

увеличение общих показателей приема в вузы, снизилась их доступность для ряда соци-

ально уязвимых групп, прежде всего детей из семей с низкими доходами. Формированию 

региональных сетей вузов и филиалов, направленных на удовлетворение потребностей в 

высшем образовании местного населения, сопутствовало снижение качества образования 

и девальвация дипломов, получаемых в этих более доступных для широких масс населе-

ния учебных заведениях. Все эти противоречивые тенденции вызывают острые дискуссии 

со стороны различных участников образовательной политики. Не случайно критический 

дискурс на тему равенства шансов и доступности высшего образования ведется в основ-
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ном в категориях усугубляющегося неравенства или по крайней мере возрастающей диф-

ференциации доступности высшего образования для различных групп населения. 

Состав студенческой аудитории. В последние годы российское студенчество 

представляло собой быстро растущую массовую группу (см. табл. 6, 7, рис. 12, 13, 14, 15, 

16), весьма разнообразную по своим характеристикам.  

Гендерный фактор. Существенных различий в доступе к высшему образованию 

между мужчинами и женщинами в России нет. На протяжении последнего десятилетия 

численность женщин в системе высшего образования превышает численность мужчин 

(табл. 22). 

Таблица 22 

Численность женщин в составе студентов образовательных учреждений 

высшего профессионального образования 

(на начало учебного года) 

 
2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

 
Тысяч человек 

Все образовательные учреждения 

высшего профессионального обра-

зования 

2686,3 4113,8 4256,3 4345,2 4344,1 4258,8 4030,1 

Очное обучение 1345,1 1802,8 1841,5 1845,3 1801,8 1723,1 1644,8 

Государственные и муниципаль-

ные образовательные учреждения 
2394,6 3426,4 3504,3 3560,1 3536,5 3455,7 3281,3 

Очное обучение 1237,3 1631,6 1664,9 1671,0 1640,3 1583,7 1531,0 

Негосударственные образователь-

ные учреждения 
291,8 687,4 752,0 785,0 807,6 798,1 748,8 

Очное обучение 107,8 171,2 176,5 174,3 161,5 139,4 113,9 

 
В процентах от общей численности студентов 

Все образовательные учреждения 

высшего профессионального обра-

зования 

56,7 58,2 58,2 58,2 57,8 57,3 57,2 

Очное обучение 51,2 51,4 51,4 51,7 52,1 52,5 53,5 

Государственные и муниципаль-

ные образовательные учреждения 
56,1 57,2 57,1 57,3 56,9 56,3 56,1 

Очное обучение 50,7 51,1 51,2 51,6 52,0 52,5 53,5 

Негосударственные образователь-

ные учреждения 
62,0 63,7 63,9 62,7 62,2 62,2 62,3 

Очное обучение 58,8 54,7 53,3 52,7 53,0 53,1 53,2 

Источник: Росстат 

Для многих юношей главной мотивацией поступления в вуз сразу после окончания 

школы выступает нежелание быть призванным на военную службу (статус студента очно-

го отделения обеспечивает отсрочку от службы в армии). Служба в армии является обяза-

тельной для мужского населения в возрасте от 18 до 28 лет, что соответствует возрасту 

наиболее активного участия в образовательном процессе. Ежегодный призыв сказывается 

на долгосрочном неравенстве для мужчин по сравнению с женщинами и сокращает их до-

лю в вузах. На уровне Правительства РФ принято решение о сокращении к 2008 г. сроков 

военной службы до одного года при одновременном сокращении числа отсрочек от армии 

и военных кафедр при вузах, наличие которых обеспечивало получение воинского звания 

без отрыва от учебы в вузе. Следует признать, однако, что сложившуюся ситуацию можно 

изменить принципиальным образом только в том случае, если данные меры будут сопро-
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вождаться реформами российской армии, направленными на повышение привлекательно-

сти военной службы. 

Фактор возраста. В соответствии с российским законодательством возрастных 

ограничений для абитуриентов не существует. Сегодня все более типичной становится 

ситуация поступления в вуз сразу же после окончания средней школы. Таким образом, 

возраст поступающих в государственные и муниципальные вузы на очное обучение в 

среднем равен возрасту окончивших полную среднюю школу, т.е. 17-18 годам. Возраст 

поступающих в вуз находится в определенной зависимости от формы обучения студента. 

В системе очно-заочного (вечернего) образования среднестатистический студент взрос-

лее; на заочное обучение или экстернат чаще всего поступает молодежь также в возрасте 

24 лет и старше. С учетом того, что две последние формы получают все большее распро-

странение, можно предположить, что студент будет взрослеть, тем более что интенсивно 

развивается модель получения второго высшего образования. 

Ограничения по этническому признаку. В настоящее время отсутствуют какие-

либо ограничения или привилегии для поступающих в вузы по этническому признаку. В 

анкете абитуриента, поступающего в вуз, национальность, не являясь признаком, опреде-

ляющим какие либо льготы или ограничения, не указывается, поэтому статистика не ведет 

учет по этому показателю. Новые ограничения равенства шансов доступа к высшему об-

разованию по признаку национальности формируются вследствие политических центро-

бежных процессов, характерных для всего последнего периода. В результате распада 

СССР и отделения бывших союзных республик единое образовательное пространство 

распалось на ряд самостоятельных национальных систем образования. Эти процессы ве-

дут к тому, что и состав студентов России становится все более однородным. По данным 

Росстата, зарубежные студенты (включая студентов из стран-членов СНГ и Балтии), обу-

чающиеся в государственных и муниципальных вузах, в последние десять лет стабильно 

составляют около 2%.  

Состав иностранных студентов, обучающихся в образовательных учреждениях 

ВПО России отражен в диаграмме рис. 33. Три четверти от общего состава занимают сту-

денты бывших союзных республик, стран Балтии и Грузии; на втором месте (около 30%) – 

студенты азиатских стран. 

Иностранные студенты, обучавшиеся в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования России 

(численность студентов на 2010/2011 год, тысяч человек) 

 
Рис. 33 
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Что касается статистики, учитывающей численность, прием и выпуск студентов в 

государственных и муниципальных вузах России по странам проживания, то она не дает 

оснований для выявления последовательной динамики: численность приемов и выпусков 

студентов из разных стран варьируется в зависимости от характера политических и эко-

номических взаимоотношений между Россией и другими странами, от наличия или отсут-

ствия двухсторонних специальных соглашений между ними. Одновременно данные ста-

тистики указывают, что преимущественной формой обучения иностранных граждан в 

российских вузах является учеба с полным возмещением затрат на обучение (табл. 23 и 

рис. 34). 

Таблица 23 

Иностранные студенты, обучавшиеся в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования России 

(на начало учебного года, тысяч человек) 

 

2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

При

нято 

на 

обу-

че-

ние 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Выпу-

щено 

специ-

али-

стов 

При

нято 

на 

обу-

че-

ние 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Выпу-

щено 

специ-

али-

стов 

При

нято 

на 

обу-

че-

ние 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Выпу-

щено 

специ-

али-

стов 

При

нято 

на 

обу-

че-

ние 

Чис-

лен-

ность 

сту-

дентов 

Выпу-

щено 

специ-

али-

стов 

Ино-

стран-

ные сту-

денты - 

всего 

34,1 129,6 21,6 33,7 122,1 17,5 36,4 145,9 21,2 37,3 153,8 24,1 

из них 

граждане 

стран: 
            

СНГ, 

Балтии и 

Грузии 

25,7 92,5 15,6 25,0 85,2 9,8 26,9 107,8 13,3 27,9 116,7 15,8 

Европы 0,3 1,5 0,2 0,4 1,8 0,5 0,4 1,8 0,5 0,3 1,3 0,3 

Азии 6,3 28,3 4,8 7,1 28,3 6,2 7,1 28,7 6,4 7,3 28,1 6,8 

из них: 
            

Вьетна-

ма 
0,6 3,5 0,7 0,5 3,1 0,9 0,5 2,6 0,8 0,7 2,4 0,8 

Индии 0,3 4,3 0,4 0,3 4,3 0,6 0,2 3,8 0,8 0,5 3,4 0,8 

Китая 2,7 9,2 2,0 3,1 9,0 2,5 3,1 9,3 2,3 3,0 9,8 2,6 

Корей-

ской 

народно-

демокра-

тической 

респуб-

лики 

0,1 0,4 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,0 

Малай-

зии 
0,4 2,5 0,1 0,4 2,7 0,3 0,5 2,7 0,5 0,5 2,8 0,4 

Монго-

лии 
0,3 1,4 0,2 0,5 1,6 0,2 0,6 1,7 0,3 0,5 1,8 0,3 

Респуб-

лики 

Корея 

0,1 0,6 0,1 0,2 0,6 0,1 0,2 0,7 0,1 0,1 0,5 0,1 
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Сирий-

ской 

Араб-

ской 

респуб-

лики 

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

Цен-

тральной 

и Юж-

ной 

Америки 

0,3 1,1 0,1 0,1 0,9 0,2 0,2 0,9 0,1 0,2 0,9 0,1 

Север-

ной 

Америки 

(США и 

Канады) 

0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

Африки 1,5 6,1 0,8 1,0 5,7 0,8 1,7 6,6 0,9 1,4 6,7 1,0 

из них: 
            

Замбии 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0,1 

Камеру-

на 
0,1 0,3 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 0,3 0,0 0,1 0,3 0,0 

Кении 0,1 0,3 0,0 0,1 0,4 0,0 0,1 0,4 0,0 0,0 0,4 0,0 

Марокко 0,2 0,9 0,1 0,1 0,9 0,1 0,2 0,9 0,2 0,2 0,9 0,1 

Нигерии 0,2 0,7 0,0 0,1 0,6 0,1 0,2 0,7 0,1 0,2 0,7 0,2 

Источник: Росстат 

Численность иностранных студентов обучавшиеся в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования России 

(тысяч человек) 

 
Рис. 34 

Материальное неравенство. В настоящее время ведущими факторами, дифферен-

цирующими возможность реализации права на получение высшего образования, высту-

пают материальное положение семьи и должность родителей выпускника средней школы. 

В течение последнего десятилетия в России возросла зависимость доступности высшего 

образования от финансовых возможностей родительской семьи, что является следствием в 

первую очередь имущественного расслоения населения. 

Российские семьи несут значительные расходы, обеспечивая своим детям возмож-

ность получения высшего образования. Все исследования по данной тематике выявляют 

тесную зависимость между материальным положением семьи и шансами детей на получе-
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ние высшего образования. Выявлена значительная дифференциация средних затрат насе-

ления по уровням образования (табл. 24). Данные показывают, что затраты на дополни-

тельное образование, на покупку учебников значительно выше в общеобразовательных 

учреждениях среднего типа: в 2,8 раза превышают аналогичные расходы в вузах. Затраты, 

связанные с основным обучением, выше, безусловно, в высших учебных заведениях, в 3 

раза превышают уровень затрат в школе, в 7 раз – уровень затрат в учреждениях началь-

ного профессионального образования и более чем в два раза – затраты в учреждениях 

среднего профессионального образования.  

Таблица 24 

Расходы домашних хозяйств, связанные с получением образования, 

по типам образовательных учреждений в 2010 г. 

(по данным выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств; в среднем на одно-

го обучающегося в месяц; рублей) 

 

Все члены до-

машних хо-

зяйств, обучав-

шиеся  

в период обсле-

дования 

в том числе обучавшиеся в 

общеобразо-

вательном 

учреждении 

учреждении 

начального 

профессио-

нального обра-

зования 

учреждении 

среднего про-

фессио-

нального обра-

зования 

учреждении 

высшего про-

фессио-

нального обра-

зования 

Расходы, связанные с по-

лучением образования 
1028,9 643,3 272,5 880,6 1986,0 

в том числе:      

расходы связанные с основ-

ным обучением 
880,9 436,2 250,0 807,5 1938,4 

из них:      

оплата по основному дого-

вору 
546,5 68,0 82,8 559,6 1642,0 

покупка учебников, мето-

дических и справоч-ных 

материалов, обуча-ющих 

программ, канце-лярских 

товаров и др. 

130,6 164,9 87,6 65,1 75,6 

оплата за пересдачу заче-

тов и экзаменов, дополни-

тельные занятия  по ос-

новной учебной программе 

и т.п. 

22,5 12,1 3,3 24,1 46,5 

спонсорские взносы, по-

дарки преподавателям и 

т.п. 

34,0 45,0 12,3 20,3 14,9 

расходы связанные с допол-

нительными занятиями 
128,5 176,4 22,2 69,0 47,0 

из них:      

оплата дополнительных 

занятий по договору с об-

разовательным учрежде-

нием 

66,3 83,7 19,5 58,2 34,1 

оплата дополнительных 

занятий по договору с 

частным лицом (репети-

тором, тренером и т.п.) 

57,1 85,3 2,1 9,0 12,0 
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расходы связанные с подго-

товкой к поступлению в об-

разовательное учреждение 

19,5 30,6 0,4 4,0 0,6 

из них:      

плата за подготовительные 

курсы и занятия 
9,5 14,8 0,4 1,8 0,4 

оплата репетиторов при 

подготовке к поступлению 

в образовательное учре-

ждение 

9,6 15,2 0,0 2,2 0,1 

Источник: Росстат 

В условиях перехода к платному образованию (как в государственных, так и в не-

государственных вузах) дети из семей с низким уровнем доходов оказываются наиболее 

ущемленными в своих возможностях доступа к высшему образованию и не столько в ко-

личественном, сколько в качественном выражении. По данным социологических опросов, 

наиболее частыми причинами отказа от получения высшего образования респонденты 

называют наряду с отсутствием желания или способностей необходимость работать, что-

бы помогать семье, отсутствие достаточных материальных средств на подготовку и по-

ступление в вуз, на транспортные расходы, а также на сам процесс обучения. 

Исследование факторов неравенства доступа к высшему образованию свидетель-

ствует, что в современной России помимо социального происхождения, культурного ка-

питала семьи, качества полученного среднего образования значимыми барьерами высту-

пают материальное положение семьи абитуриента, а также местожительство (удаленность 

от местоположения вуза) выпускника школы. В то же время ни один из этих барьеров, 

взятый в отдельности, не является решающим при формировании ориентаций на получе-

ние высшего образования и при их реализации. Однако в своей совокупности эти препят-

ствия создают кумулятивный эффект, и под его воздействием перед частью выпускников 

школ возникают не только объективные, но и субъективные барьеры, связанные с отсут-

ствием желания и мотивации продолжать образование. 

Между тем статистика такова, что за последние годы число студентов, обучающих-

ся с полным возмещением затрат на обучение, неуклонно растет и составляла в 2011 году 

почти 63% от общего числа студентов (табл. 25 и рис. 35). 

Таблица 25 

Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучавшихся с полным возмещением затрат на обучение 

(на начало учебного года) 

 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Численность студентов – всего, тыс. 

человек 
7064,6 7309,8 7461,3 7513,1 7418,8 7049,8 

в том числе обучавшихся с полным 

возмещением затрат на обучение 
4061,9 4320,4 4529,7 4654,5 4654,3 4430,0 

в процентах от общей численности 

студентов 
57,5 59,1 60,7 62,0 62,7 62,8 

Источник: Росстат 

Численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального 

образования, обучавшихся с полным возмещением затрат на обучение 

(на начало учебного года, в процентах) 
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Рис. 35 

По данным РИА Новости, в настоящее время порядка 3 миллионов студентов обу-

чаются в российских вузах на коммерческой основе. 

Количество бюджетных мест в российских вузах по сравнению с приемной кампа-

нией 2010 года сократилось на 7,5 тысячи (из сообщения директора департамента профес-

сионального образования Минобрнауки РФ Татьяна Давыденко, 6 сентября 2011 г. 

www.ria.ru). 

В 2010 году в вузы было принято 251 358 абитуриентов, а в 2011 году – 234 906. В 

приемную кампанию 2011 года число бюджетных мест уменьшилось на 3%. Кроме того в 

2011 году на 30% сократилось число абитуриентов, поступивших в российские вузы на 

коммерческой основе. В 2010 году их было 159 780, а в 2011 году – 112 864 человек. 

Сокращение числа поступивших в вузы на бюджетной и коммерческой основе Ми-

нистерство образования и науки РФ связывает с демографическим спадом: за последние 

три года число выпускников школ в год сокращается примерно на 100 тысяч человек. 

По данным департамента профобразования, в 2011 году абитуриенты имеют более 

качественную подготовку – в целом средний балл по ЕГЭ на бюджет в этом году был на 

2,5 балла выше, чем в прошлом. Среди самых востребованных специальностей выделены 

«прикладная математика» и «физика», где средний балл был 84,8; «международные отно-

шения» – 76,2 балла; «атомные станции» – 71,1 балл. 

Самый высокий балл за ЕГЭ имеют абитуриенты Московского физико-

технического института,  Московского лингвистического университета и Российского 

экономического университета имени Плеханова. 

Минимальные баллы ЕГЭ имеют абитуриенты Санкт-Петербургского института 

машиностроения и Грозненского государственного нефтяного института, для которых 

контрольные цифры приема в 2012 году будут сокращены. 

Не все вузы, подведомственные Минобрнауки, выполнили контрольные цифры 

приема (всего около 1000 контрольных цифр). Так, Московский государственный тек-

стильный университет имени Косыгина не добрал 148 абитуриентов, Курганский государ-

ственный университет – 144 абитуриента. 

15% абитуриентов, зачисленных в подчиненные Минобрнауки вузы, относятся к 

льготным категориям. "2% – олимпиадники, 4,6% – льготники, 8,9% – целевики. Преиму-
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щества данные категории абитуриентов отдали гуманитарным наукам, образованию и пе-

дагогике, экономике и управлению. (РИА Новости, от 6.09.2011г. www.ria.ru). 

Специальные меры по облегчению бремени финансовых расходов для некото-

рых социальных категорий. Основной формой материальной поддержки студентов ВПО 

является государственная (муниципальная) академическая стипендия, базовый уровень 

которой с 1 сентября 2008 г. составляет 1100 рублей; государственная социальная стипен-

дия выплачивается (на 50% выше государственной академической стипендии) студентам 

вузов – в размере 1650 руб. (в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 

15.07.2008г. № 119-ФЗ "О внесении изменений с в статью 3 закона Российской Федерации 

"О минимальном размере оплаты труда" и статьей 16 Федерального закона "О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании").  

Согласно Указу Президента РФ с 2012 года установлены стипендии Президента 

Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям под-

готовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации 

и технологического развития российской экономики: 2700 стипендий для студентов в 

размере 7000 рублей ежемесячно и 300 стипендий для аспирантов в размере 14 000 рублей 

(Указ от 14.09.2011г. № 1198). 

Одновременно возрастает количество специальных пособий, льгот, размеры кото-

рых существенно различаются по вузам, а внутри вузов – в зависимости от успеваемости 

студентов. Стипендиальный фонд, предназначенный для выплаты академических и соци-

альных стипендий, вузы распределяют самостоятельно. Таким образом, вуз может осу-

ществлять адресную дифференцированную поддержку студентов. Социальные стипендии 

назначаются в обязательном порядке следующим студентам: 

• из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

• признанным в установленном порядке инвалидами I и II групп; 

• пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и других радиацион-

ных катастроф; 

• являющимся инвалидами и ветеранами боевых действий. 

Если студент проявил выдающиеся способности в учебе и научной деятельности, 

он может претендовать на получение стипендий Президента или Правительства РФ, раз-

меры которых в 2006 г. были существенно увеличены. Именные стипендии учреждаются 

также органами государственной власти и местного самоуправления, юридическими и фи-

зическими лицами (корпорациями, предприятиями, губернаторами, мэрами, крупными 

бизнесменами). 

В принципе, любой студент, который вполне справляется с учебным планом, может 

рассчитывать на место в общежитии, льготный или бесплатный проезд, бесплатные тало-

ны на питание и т.п. Однако реализация всех этих форм поддержки зависит от местных, 

региональных бюджетов и от возможностей конкретного вуза.  

Итак, меры, предпринятые Правительством РФ, федеральными органами исполни-

тельной власти, других федеральных целевых, межведомственных и ведомственных про-

грамм в сфере образования, создали базу для решения отечественной системой образова-

ния ряда социальных задач, в том числе связанных с проблемой равенства шансов и до-

ступности высшего образования. 

В частности, в Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 

гг. зафиксировано намерение обеспечить в результате реализации программы выравнива-

ние доступа к получению качественного образования всех уровней. Это предполагается 
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достигнуть за счет введения образования для детей старшего дошкольного возраста, про-

фильного обучения, создания общероссийской системы оценки качества образования и 

системы непрерывного профессионального образования. Предусматривается также опе-

режающее развитие национальных и системообразующих вузов как центров интеграции 

науки и образования для подготовки элитных, высокопрофессиональных кадров. Особо в 

программе отмечается расширение возможности получения профессионального образова-

ния для детей из малоимущих семей (рост удельного веса детей из малоимущих домохо-

зяйств, охваченных программами профессионального образования при взаимодействии 

органов социальной защиты и органов образования). В сфере социальной привлекатель-

ности образования предполагается расширение возможностей профессиональной саморе-

ализации молодежи. В субъектах РФ принимаются меры по предоставлению возможно-

стей получения качественного высшего профессионального образования льготным кате-

гориям получателей государственной услуги. Так, в Республике Татарстан постановлени-

ем Кабинета Министров республики от 23.11.2010г. № 932 утвержден «Стандарт качества 

государственной услуги по предоставлению высшего профессионального образования».  

Согласно документу, правом на поступление вне конкурса при условии успешного 

прохождения вступительных испытаний в случаях, установленных федеральным законо-

дательством, пользуются: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте 

до 23 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, которым согласно заключению федерально-

го учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в соответ-

ствующих образовательных учреждениях; 

 граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя – инвалида I 

группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума, уста-

новленного в Республике Татарстан; 

 граждане, которые уволены с военной службы и поступают в образовательные 

учреждения, реализующие военные профессиональные образовательные программы, на 

основании рекомендаций командиров воинских частей, а также участники боевых дей-

ствий; 

С преимущественным правом на поступление пользуются: 

 граждане, уволенные с военной службы, дети военнослужащих, погибших при ис-

полнении ими обязанностей военной службы или умерших вследствие военной травмы 

либо заболеваний;  

 дети лиц, погибших или умерших вследствие военной травмы либо заболеваний, 

полученных ими при участии в проведении контртеррористических операций и (или) 

иных мероприятий по борьбе с терроризмом; 

 граждане других категорий, предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации;   

Правом на поступление без вступительных испытаний обладают: 

 победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьни-

ков, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, определя-

емом Министерством образования и науки Российской Федерации, по программам бака-

лавриата и программам подготовки специалиста по направлениям подготовки (специаль-
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ностям), соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников, междуна-

родной олимпиады; 

 чемпионы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр для 

обучения по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста по 

направлениям подготовки (специальностям) в области физической культуры и спорта. 

За последние годы в России произошли позитивные изменения в области профес-

сионального образования инвалидов. Созданы условия для «перехода» инвалидов из си-

стемы общего образования (после окончания школы) в систему профессионального обра-

зования. 

Как следствие совместных усилий органов государственной власти федерального и 

регионального уровней, учреждений профессионального образования, общероссийских 

объединений инвалидов, в последние годы отмечается тенденция к увеличению численно-

сти обучающихся лиц этой категории. Так, если в 2002 году по всем формам обучения в 

государственных высших учебных заведениях обучалось 14,2 тыс. инвалидов, то к 2009 

году их численность увеличилась на 75% и достигла 24,9 тыс. человек. В средних специ-

альных учебных заведениях в 2009 году обучалось 14,8 тыс. инвалидов, что на 45% боль-

ше, чем в 2002 году (10,1 тыс. человек). В учреждениях начального профессионального 

образования – более 26 тыс. (это на 36% больше, чем в 2002 году) (А.А. Левитская. Созда-

ние условия для получения профессионального образования инвалидам / Федеральный 

справочник. Образование в России. Вып. 7. Центр стратегического партнерства. – М.: 

Центр стратегического партнерства, 2010. - С. 84). 

При этом важно, что увеличение численности обучающихся инвалидов достигается 

не за счет «льготников», количество которых за последние пять лет сократилось (с 2703 в 

2005 году до 1805 в 2009 году). Это лишний раз свидетельствует о достаточно высоком 

образовательном потенциале абитуриентов-инвалидов. 

В число приоритетных направлений развития образовательной системы Россий-

ской Федерации входит в том числе и обеспечение доступности качественного общего об-

разования. Преимущественное внимание к нему определяется тем, что, как показали ис-

следования, шансы на получение высшего образования, в особенности качественного, за-

кладываются при получении общего образования. 

Министерством образования РФ определены приоритетные направления государ-

ственной политики в сфере образования (http://www.mon.gov.ru/edu-politic/priority/1183/). 

Согласно документу, для повышения качества профессионального образования необхо-

димо: 

– установить уровни высшего образования; 

– реструктурировать системы начального и среднего профессионального образо-

вания; 

– создать условия для инновационного развития системы профессионального об-

разования, интеграции образовательной, научной и практической деятельности; 

– разделить вузы на три категории, обеспечив уровень финансирования образо-

вательных программ адекватно потребностям современной экономики. 

В то же время, принимая во внимание сложную взаимозависимость критериев 

дифференциации доступа к высшему образованию в России, стоит отметить, что прово-

димая до сих пор стратегия точечных реформ или, другими словами, стратегия социально-

го выравнивания, направленная на отдельные социально уязвимые категории учащихся, 
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является для России недостаточной, она должна сопровождаться выработкой комплексной 

стратегии институциональных изменений. 

Раздел 1.7. Кадровый потенциал системы высшего образования 

По данным Росстата, численность штатного профессорско-преподавательского со-

става в государственных и муниципальных вузах России на 2010 год составила 324,8 тыс. 

человек, что на 18 тыс. меньше, чем в прошлом году. Из них 40,2 тыс. докторов наук, 

169,25 тыс. кандидатов наук (таблица 24). За период с 1990 по 2010 год численность пре-

подавателей вузов увеличилась в 1,5 раза. Доля докторов наук в профессорско-

преподавательском составе увеличилась в 2 раза, доля кандидатов наук несколько умень-

шилась. 

Таблица 26 

Распределение численности профессорско-преподавательского персонала 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

по полу, наличию ученой степени и ученого звания 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

 
Государственные и муниципальные образовательные учре-

ждения 

Численность профессорско-

преподавательского персо-

нала (без внешних совмести-

телей) - всего 

265,2 322,1 334,0 340,4 341,1 342,7 324,8 

из него женщины 130,3 171,7 179,1 184,4 186,7 189,2 182,4 

Из общей численности про-

фессорско-

преподавательского персо-

нала имеют: 

       

ученую степень        

доктора наук 28,0 37,3 39,4 41,2 42,1 42,6 40,2 

кандидата наук 125,4 155,3 162,8 168,9 173,5 175,9 169,2 

ученое звание        

профессора 27,0 33,3 34,7 35,3 35,6 35,7 32,6 

доцента 89,8 102,2 105,6 108,5 111,3 111,3 106,7 

Кроме того, численность 

профессорско-

преподавательского  персо-

нала, работающего на усло-

виях штатного совмести-

тельства (внешние совмести-

тели) 

50,6 89,9 90,6 94,2 94,5 93,8 89,1 

из него женщины 17,6 36,1 36,7 37,9 38,5 37,9 36,1 

 Негосударственные образовательные учреждения 

Численность профессорско-

преподавательского персо-

нала (без внешних совмести-

телей) - всего 

14,4 36,7 44,4 47,7 37,7 35,1 32,0 
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из него женщины 8,2 19,8 22,9 25,2 21,7 20,2 18,4 

Из общей численности про-

фессорско-

преподавательского персо-

нала имеют: 

       

ученую степень        

доктора наук 1,7 5,9 8,3 9,4 5,1 4,4 3,8 

кандидата наук 5,9 16,8 21,1 22,9 19,1 17,1 16,3 

ученое звание        

профессора 1,8 5,2 7,0 8,1 4,1 3,7 3,2 

доцента 4,4 10,5 12,8 13,7 10,6 9,8 9,0 

Кроме того, численность 

профессорско-

преподавательского  персо-

нала, работающего на усло-

виях штатного совмести-

тельства (внешние совмести-

тели) 

27,8 28,5 30,6 31,1 25,7 19,7 18,4 

из него женщины 14,6 15,0 14,6 15,0 13,5 10,0 9,7 

Источник: Росстат 

За последнее десятилетие количество ППС в государственных вузах увеличилась в 

1,2 раза, из них доля докторов наук – в 1,4 раза, доля кандидатов наук – в 1,3 раза. 

Распределение ППС по гендерному признаку следующее: доля женщин среди пре-

подавателей увеличилась за 10 лет в 1,4 раза и составила в 2010 г. 56,1%. В негосудар-

ственных образовательных учреждениях женщин 57,5% от общего числа ППС. 

На рис. 36 и 37 показана динамика изменения численности ППС в государственных 

и негосударственных образовательных учреждениях и доля женщин-преподавателей от-

носительно их общего числа. 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 
Рис. 36 

Негосударственные образовательные учреждения 

(на начало учебного года; тысяч человек) 
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Рис. 37 

Распределение численного состава ППС в государственных и негосударственных 

образовательных учреждениях ВПО по количеству имеющих ученые степени доктора и 

кандидата наук представлено на рис. 38 и 39. 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения 

из общей численности профессорско-преподавательского состава в 2010/2011 уч. году  

(без внешних совместителей) 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 
Рис. 38 

Негосударственные образовательные учреждения 

из общей численности профессорско-преподавательского персонала 2010/2011 года 

(без внешних совместителей) 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 
Рис. 39 

Как видим, процентное отношение уровня «остепененности» ППС в государствен-

ных и негосударственных образовательных учреждениях ВПО практически одинаковое. 

Приблизительно половина преподавателей не имеют ученых степеней и званий. 
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На рис. 40 и 41 показано распределение численности ППС по количеству удосто-

енных ученого звания профессора и доцента в государственных и негосударственных ву-

зах, процентное соотношение этих категорий ППС также сохраняется в данных типах 

учебных заведений. 

Государственные и муниципальные образовательные учреждения 

из общей численности профессорско-преподавательского состава 2010/2011 года 

(без внешних совместителей) 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 
Рис. 40 

Негосударственные образовательные учреждения 

из общей численности профессорско-преподавательского состава 2010/2011 года 

(без внешних совместителей) 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 
Рис. 41 

Распределение ППС российских вузов за последние десять лет по должностям с 

учетом гендерного разделения представлено в таблице 27. 

Таблица 27 

Распределение численности профессорско-преподавательского состава 

(без внешних совместителей) 

государственных и муниципальных образовательных учреждений ВПО 

(на начало учебного года; тысяч человек) 

 2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

 Всего 

Профессорско-

преподавательский персонал 

- всего 

265,2 322,1 334,0 340,4 341,1 342,7 324,8 

в том числе по должностям:        

деканы факультетов 4,9 5,9 6,0 6,0 6,0 5,8 5,5 

32,6 

106,7 
185,5 

Профессора 

Доценты 

Не имеющие 
ученого звания 

3,2 

9 

19,8 

Профессора 

Доценты 

Не имеющие ученого 
звания 



63 

заведующие кафедрами 21,2 25,2 26,0 26,5 26,6 26,4 25,4 

профессора 21,8 30,5 32,7 34,5 35,7 36,7 36,2 

доценты 97,4 120,7 127,8 132,9 136,9 140,5 137,5 

старшие преподаватели 61,2 72,7 74,5 75,2 74,1 73,6 69,6 

преподаватели, ассистенты 54,5 61,5 61,2 59,7 55,9 54,1 50,7 

 Женщины 

Профессорско-

преподавательский персонал 

- всего 

130,3 171,7 179,1 184,4 186,7 189,2 182,4 

в том числе по должностям:        

деканы факультетов 1,3 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 2,1 

заведующие кафедрами 5,6 8,3 8,9 9,4 9,7 9,9 9,8 

профессора 4,4 7,3 8,2 9,0 9,8 10,3 10,5 

доценты 41,5 59,7 64,3 68,8 72,8 76,2 76,2 

старшие преподаватели 40,0 50,7 52,3 52,7 52,3 52,3 49,2 

преподаватели, ассистенты 36,8 42,4 41,9 40,9 38,4 36,9 34,5 

 Мужчины 

Профессорско-

преподавательский персонал 

- всего 

134,9 150,4 154,9 156,0 154,3 153,5 142,5 

в том числе по должностям:        

деканы факультетов 3,6 3,9 3,9 3,8 3,7 3,7 3,4 

заведующие кафедрами 15,6 16,9 17,1 17,1 16,9 16,5 15,7 

профессора 17,4 23,2 24,5 25,4 25,9 26,4 25,6 

доценты 55,9 61,0 63,5 64,1 64,1 64,3 61,2 

старшие преподаватели 21,2 22,0 22,2 22,4 21,8 21,2 20,4 

преподаватели, ассистенты 17,7 19,1 19,3 18,7 17,5 17,2 16,2 

Источник: Росстат 

Динамика роста численности профессоров и доцентов к общему числу ППС такова: 

если в 2000 г. профессоров было лишь 8%, доцентов – 36,7%, то к 2010 г. профессоров 

стало 11%, доцентов – 42%. Что касается численности женщин среди руководителей фа-

культетов и кафедр, то статистика такова: в 2000 г. их было в 2,8 раза меньше чем муж-

чин, а в 2010 г. – в 1,6 раза (рис. 43). В целом число преподавателей-мужчин за эти годы 

резко сократилось относительно женской половины: в 2000 г. их было почти равное коли-

чество, а в 2010 г. мужчин стало на 7600 чел. меньше. Это на 22% меньше, чем количество 

преподавателей-женщин.  

Распределение численности профессорско-преподавательского персонала 

(без внешних совместителей) 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

высшего профессионального образования в 2010/2011 учебном году 

(на начало учебного года; тысяч человек) 
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Рис. 42 

Как видим из диаграммы рис.38, на руководящих должностях число мужчин пре-

вышает число женщин, а на остальных (ассистенты, преподаватели, старшие преподавате-

ли, доценты) – наоборот. 

 
Рис. 43 

Анализ возрастного состава профессорско-преподавательского контингента пока-

зал увеличение доли преподавателей в возрасте до 39 лет и свыше 60 лет и уменьшение 

доли преподавателей в возрасте от 40 до 60 лет, наиболее опытных и трудоспособных, то 

есть молодые специалисты, приобретя опыт и повысив свою квалификацию, переходят с 

преподавательской работы в другие отрасли экономики, а пожилые преподаватели не ухо-

дят на пенсию (что в основном связано с низкой социальной защищенностью), не осво-

бождая места для молодых, чем затрудняется карьерный рост последних. 

Уровень заработной платы профессорско-преподавательского состава по регионам 

России значительно дифференцирован. Так, в 2008 году среднемесячная заработная плата 

преподавателей вузов составила 7,3-7,7 тыс. рублей в республиках Калмыкия и Ингуше-

тия и 28,1-25,8 тыс. рублей в Магаданской области и Москве. Среднемесячная зарплата 

профессорского состава различалась по регионам в 5,5 раза (от 11,7 тыс. рублей в Кара-

чаево-Черкесской Республике до 64,3 тыс. рублей в Москве). 

По мнению аудитора Счетной палаты Российской Федерации профессора, акаде-

мика РАЕН С.А. Агапцова, основной причиной существенных различий в уровне заработ-

ной платы преподавателей является тот факт, что финансирование оплаты труда произво-
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дится средствами бюджета и из внебюджетных источников [2; с. 61-66]. При этом объемы 

внебюджетных поступлений в вузах различны, а распределяются эти средства каждым ву-

зом фактически самостоятельно. Одни вузы большую часть внебюджетных средств 

направляют на оплату труда, другие – на укрепление материально-технической базы или 

иные нужды. Нормативно этот процесс не урегулирован.  

Введение с 1 декабря 2008 года новых условий оплаты труда в учреждениях выс-

шего профессионального образования не изменило положения. Если в 2007 году уровень 

заработной платы сотрудников основного персонала вузов был выше среднего в целом по 

экономике на 4,2%, то в 2009 году – ниже на 2,1%. 

Научными исследованиями и разработками занимаются лишь три четверти россий-

ских вузов. В то же время согласно законодательству ведение научной деятельности явля-

ется обязательным для всех видов высших учебных заведений. Научная деятельность пре-

подавателей и студентов является неотъемлемой частью качественного образования. 

В период структурных преобразований 1990-х годов вузы потеряли значительную 

часть своих конструкторских, проектных организаций и опытных заводов. Внутренние 

затраты на исследования и разработки в секторе высшего образования по сравнению с 

1990 годом уменьшились вдвое. Доля выполнения научно-исследовательских работ секто-

ром высшего образования во внутренних затратах по стране в 2008 году составила 6,7%, 

что значительно ниже, чем в странах Организации экономического сотрудничества и раз-

вития. 

Финансирование научной деятельности вузов в основном осуществляется за счет 

средств федерального бюджета, что свидетельствует о низкой заинтересованности рос-

сийского бизнеса в использовании потенциала вузовской науки. 

За 1990-2008 годы численность исследователей в секторе высшего образования со-

кратилась в 2,5 раза. Средний возраст исследователей, работающих в вузе, увеличился. 

Активно занимаются научной работой лишь 17,1% преподавателей; 36,5% занимаются 

научной работой постоянно, но неактивно; 28,5% – эпизодически. Значительна доля пре-

подавателей, не занимающихся наукой, среди преподавателей сельскохозяйственных и 

технических дисциплин, квалифицированные специалисты по которым столь необходимы 

для инновационного развития страны. 

Количество организаций, осуществляющих подготовку аспирантов и докторантов, 

в последние годы увеличилось за счет открытия новых аспирантур и докторантур в вузах. 

На 2009 год насчитывалось 1529 организаций, осуществляющих подготовку аспирантов, и 

593 – докторантов. 

Численность аспирантов с 1991 по 2008 год увеличилась в 2,5 раза и составила 

147,7 тыс. человек, докторантов – в 2,3 раза и составила 4,2 тыс. человек. Снизилась чис-

ленность аспирантов, обучающихся с отрывом от производства. Одна из причин сокраще-

ния – по-прежнему невысокая стипендия аспирантов. 

Подготовка научных кадров не ориентирована в должной мере на развитие кадро-

вого потенциала страны в целях перехода экономики на инновационное развитие. Так, с 

1990 по 2008 год вдвое уменьшился удельный вес выпускников аспирантуры по физико-

математическим, химическим, биологическим, сельскохозяйственным, техническим 

наукам. При этом в области гуманитарных и социальных наук специализируются 48,9% 

аспирантов, тогда как доля исследователей, работающих в этой сфере, составляет всего 

5,2%. 
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Эффективность системы отечественного послевузовского профессионального об-

разования невысока. Результаты диссертационных исследований к защите в срок в 2009 г. 

представляли 26% выпускников аспирантур и докторантур. Доля аспирантов, выбываю-

щих до окончания срока обучения или заканчивающих аспирантуру без представления 

диссертации, составляла до 38% от приема. Отношение выпускаемых из аспирантуры и 

докторантуры с защитой диссертации к общему числу выпускаемых в этот же год состав-

ляла 28,3% для аспирантуры и 33,3% для докторантуры. 

Лидерами в глобальном образовательном пространстве призваны стать федераль-

ные и национальные исследовательские университеты. Их кадровые стратегии в значи-

тельной степени определяются критериальными значениями показателей государственной 

аккредитации, используемыми при установлении вида высшего учебного заведения. В 

штате университета должно состоять не менее 50% преподавателей, в большинстве уни-

верситетов в штате состоит порядка 70%. Например, кадровый потенциал подразделений 

МГУ (профессорско-преподавательский персонал) составляет 5923 чел., из них штатные 

сотрудники – 4784 чел. (81%).  

В соответствии с изменениями в федеральной целевой программе «Научные и 

научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. доля исследовате-

лей в возрасте 30-39 лет в общей численности исследователей должна составлять от 13,6 

до 14%, доля исследователей в возрасте 30-39 лет в общей численности исследователей в 

секторе высшего образования – от 20,5 до 21%, доля ППС государственных и муници-

пальных вузов в возрасте до 39 лет (включительно) в общей численности ППС – в преде-

лах 39-40%. (См.: http://www.msu.ru/science/2009/sci-staff2.html). 

Как отмечает И.Б. Назарова, на момент подачи заявок на конкурс программ разви-

тия университетов, в отношении которых устанавливается категория «национальный ис-

следовательский университет», в 2009 г. (1-я волна) и 2010 г. (2-я волна), когда данные 

были наиболее приближены к реальным, доля научено-педагогических работников (НПР) 

и инженерно-технического персонала возрастных категорий от 30 до 49 лет в среднем со-

ставляла 36-37% (медиана – 33%) [12] (табл. 28). 

Таблица 28 

Доля НПР и инженерно-технического персонала в возрасте от 30 до 49 лет в НИУ 

(проценты) 

http://www.msu.ru/science/2009/sci-staff2.html
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Источник: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 

ФИРО; Вып. 6). 

Университеты ставят перед собой задачу омолодить кадровый состав, но возмож-

ности и планы у национальных исследовательских университетов разные. Самая малая 

доля сотрудников в данной возрастной категории – в МГСУ – 23,3% (см. табл. 28). В Рос-

сийском государственном университете нефти и газа им. И.М. Губкина (РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина) данный показатель к 2019 г. будет составлять лишь 35,0%; в КГТУ 

(КАИ) – 55,1% в 2010 г., а максимальное значение – в 2018 г. – в Национальном исследо-

вательском университете информационных технологий, механики и оптики Санкт-

Петербургского государственного университета информационных технологий, механики 

и оптики (СПбГУ ИТМО) – 70,0%.  

Еще одна характеристика научно-педагогических работников университета – опыт 

работы (стажировки) в ведущих мировых научных и университетских центрах (табл. 27). 

Вузы создают систему обеспечения мобильности сотрудников и студентов, включая про-

граммы академических обменов и стажировок за рубежом, что позволяет увеличить долю 

аспирантов и НПР, имеющих опыт практической работы или прошедших стажировки в 

ведущих мировых научных и университетских центрах.  

Таблица 29 

Доля аспирантов и НПР, имеющих опыт работы (прошедших стажировку) 

в ведущих мировых научных и университетских центрах 

(проценты) 
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Источник: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 

ФИРО; Вып. 6) 

В Казанском государственном техническом университете им. А.Н. Туполева 

(КГТУ-КАИ) доля таких сотрудников составляет только десятую часть процента, в КГТУ 

(Казанский технологический университет) составит 0,5% к 2018 г.; в Санкт-

Петербургском государственном горном институте им. Г.В. Плеханова (технический уни-

верситет) (СПбГГИ) – на 2009 г. треть (35%).  

В К(П)ФУ действует специальная программа кадрового резерва, обеспечивающая 

развитие и поддержку молодых ученых и преподавателей, студентов и аспирантов. В со-

ответствии с комплексной программой на 2010 г. в рамках проекта «Кадровый резерв» 

должны пройти подготовку 60 молодых научно-педагогических работников, и намечен 

ежегодный рост.  

Интересен опыт ВШЭ, в котором группа высокого профессионального потенциала 

(кадровый резерв) включает четыре категории:  

1. «Будущие профессора» отбираются из числа лучших молодых преподавателей, 

наиболее перспективных с точки зрения будущего должностного продвижения; одним из 

основных условий попадания в эту категорию является наличие ученой степени кандидата 

наук, Ph.D. зарубежного университета или рекомендация к защите кандидатской диссер-

тации.  

2. «Новые преподаватели» отбираются из числа молодых преподавателей, начина-

ющих работу в ВШЭ; основное условие срок работы на преподавательской должности на 

полной ставке непрерывно в течение не более 24 месяцев.  

3. «Будущие преподаватели» отбираются из числа лучших студентов и аспирантов, 

наиболее перспективных с точки зрения будущей преподавательской работы. 

4. «Новые исследователи» отбираются из числа сотрудников, занимающих науч-

ные должности на полную ставку в научно-учебных лабораториях и научных институтах.  

В соответствии с программой «Кадры» КГТУ-КАИ предусматривается стимулиро-

вание аспирантов и руководителей, а также других сотрудников, причастных к защите 

диссертации. С 2010 г. поддержка аспирантов и докторантов (очной формы обучения) 

предусматривает выплату повышенной стипендии за успехи в научной деятельности при 

условии заключения договора о целевой контрактной подготовке на срок до 3 лет (3000 р. 

ежемесячно из стипендиального фонда университета). Предполагается поддержка ППС, 

аспирантов и докторантов (заочной формы обучения) и молодых специалистов в виде до-

платы.  

Таким образом, университетская система, работающая на повышение эффективно-

сти деятельности аспирантуры и докторантуры, включает выплаты различным категориям 

научно-педагогического и административного состава вуза:  

 сотрудникам университета – кандидатам наук (аспирантам заочной формы обуче-

ния, соискателям и преподавателям-соискателям в возрасте до 35 лет) 2000 р. ежемесячно;  

 сотрудникам университета – докторам наук (докторантам заочной формы обуче-

ния, соискателям и преподавателям-соискателям в возрасте до 55 лет) 3000 р. ежемесячно;  

 преподавателям – кандидатам наук (штатным преподавателям в возрасте до 35 лет) 

4000 р. ежемесячно;  

 преподавателям – докторам наук (штатным преподавателям в возрасте до 50 лет) 

5000 р. ежемесячно;  
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 научному консультанту за защиту докторской диссертации – 5400 р. единовремен-

но;  

 за защиту докторской диссертации 7600 р. единовременно;  

 научному руководителю кандидатской диссертации 5000 р. единовременно;  

 за защиту кандидатской диссертации 5400 р.;  

 доплата научному руководителю 5000 р.; 

 активно работающим председателям, заместителям, ученым секретарям диссерта-

ционных советов (по представлению проректора по научной работе) 2000-3000 р. (Приказ 

20.04.2010г. № 322-о (Об утверждении с 01.04.2010г. приложения к программе «Кадры»). 

Оплата и поощрение сотрудников университета предполагают различные виды ак-

тивности со стороны преподавателей (поощрение за работу со студентами и аспирантами, 

защиту диссертации). Предусмотрено поощрение и за другие виды деятельности, в том 

числе за те, которые являются неотъемлемыми элементами работы сотрудников вузов. 

НИУ КГТУ (КАИ) в соответствии с программой «Кадры» так стимулирует учебно-

методическую и иную работу:  

 доплаты за издание учебника с грифом Министерства образования и науки РФ (для 

гуманитарного и экономического профиля) 30 тыс. рублей;  

 доплаты за издание монографии (для гуманитарного и экономического профиля) 4-

6 тыс. рублей;  

 доплаты за издание учебного пособия с грифом Минобрнауки России или УМО 

(для гуманитарного и экономического профиля) 5-15 тыс. рублей (единовременно по за-

ключению учеб-но-методического центра);  

 доплата за разработанные и подготовленные к изданию учебные, учебно-

методические пособия (с заключением договора на срок до 1 года и представлением в ре-

дакционный совет университета) 2,5-4 тыс. рублей; 

 доплата за создание сертифицированных в КГТУ электронных изданий (кроме 

направлений ПНР) 5 тыс. рублей;  

 доплата за создание учебно-методического комплекса для дистанционного обуче-

ния (УМК) по дисциплинам (в соответствии с договором с выпускающей кафедрой, кроме 

направлений ПНР) 10 тыс. рублей;  

 доплата за работу со сборными командами спортсменов КГТУ им. А.Н. Туполева 

(за подготовку команды, участвующей в Спартакиаде вузов г. Казани и Республики Та-

тарстан, – 3 тыс. рублей ежемесячно, за подготовку спортсменов и команды, выступаю-

щей во всероссийских соревнованиях, – 4 тыс. рублей ежемесячно, за подготовку спортс-

менов и команды, выступающей в международных соревнованиях, – 5 тыс. рублей ежеме-

сячно) (Приказ 20.04.2010г. № 322-о (Об утверждении с 01.04.2010г. приложения к про-

грамме «Кадры»).  

Кроме того в КГТУ в соответствии с Программой «Кадры» предусмотрена доплата 

победителю конкурса «Лучший молодой преподаватель» (в возрасте до 35 лет) в размере 

5-10 тыс. рублей. Доплата победителю конкурса «Лучший преподаватель» составляет 10-

15 тыс. рублей (там же). 

В университетах существуют формализованные системы стимулов-поощрений по 

решению руководства или в соответствии с внутренними нормативными документами. 

Это надбавки и поощрения за отдельные виды деятельности и достижения, а также по 

итогам за достижения в комплексе по нескольким видам деятельности. Существуют по-
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стоянные надбавки за достигнутые однажды успехи, например, вузы делают постоянные 

надбавки в дополнение к тем, что определены государством за степень доктора и кандида-

та наук.  

В КГТУ-КАИ ежемесячная доплата штатным преподавателям составляет: кандида-

там наук в возрасте до 35 лет – 4 тыс. рублей, докторам наук в возрасте до 50 лет – 5 тыс. 

рублей. В ВШЭ происходит постоянное расширение группы ординарных профессоров за 

счет ведущих преподавателей и исследователей, внесших значительный вклад в развитие 

науки и создающих научную репутацию университету. Например, в КГТУ-КАИ действу-

ют следующие надбавки: для сотрудников, награжденных государственными и отрасле-

выми наградами в области высшего профессионального образования (грамоты не учиты-

ваются) – 20% к окладу; имеющих статус заслуженных профессоров – 50%; получивших 

звание заслуженного работника КГТУ (КГТУ-КАИ и КГТУ – разные университеты) – 

20%. 

Раздел 1.8. Финансирование системы высшего образования 

С 2000 по 2003 гг. доля бюджетных расходов на образование в ВВП по Российской 

Федерации увеличилась с 2,9% до 3,8%, – отмечает Клячко Т.Л., – а затем начинается ее 

постепенная стабилизация при росте абсолютных объемов. В 2009 г. расходы консолиди-

рованного бюджета на образование выросли на 7,1% по сравнению с 2008 г. в то время 

как валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 7,9%. Это привело к росту доли 

бюджетных расходов на образование в ВВП до 4,6%. В 2010 г. эта доля несколько снизи-

лась (табл. 30). 

Таблица 30 

Бюджетные расходы на образование в РФ 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

2010* 

(план на 

01.02.2010) 

2010** 

(план на 

01.07.2010) 

Консолидированный 

бюджет на образование, 

млрд руб. 

593,2 801,8 1033,3 1342,3 1664,2 1783,5 1745,6 1843,5 

Федеральный бюджет на 

образование 
121,6 162,1 201,6 278,5 354,9 418,0 401,1 415,0 

Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ на 

образование 

471,6 628,6 831,7 1063,8 1309,3 1365,5 1344,5 1428,5 

Доля расходов консоли-

дированного бюджета на 

образование в ВВП, % 

3,5 3,7 3,9 4,1 4,1 4,6 4,0 4,3 

Федеральный бюджет на 

образование 
0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 1,0 

Консолидированные 

бюджеты субъектов РФ на 

образование 

2,8 2,9 3,1 3,3 3,3 3,5 3,1 3,3 

Доля расходов на образо-

вание в консолидирован-

ном бюджете РФ, % 

12,7 11,8 12,3 11,9 11,8 11,1 11,2 11,2 

Доля расходов на образо-

вание федерального бюд-

жета в расходах консоли-

2,6 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,6 2,5 
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дированного бюджета РФ, 

% 

Доля расходов на образо-

вание консолидирован-

ных бюджетов субъектов 

РФ в расходах консолиди-

рованного бюджета РФ, % 

10,1 9,4 9,9 9,4 9,3 8,5 8,6 8,7 

Источник: Клячко Т.Л. Образование в Российской Федерации: проблемы и тенденции раз-

вития в начале XXI века // Мир России. – 2011. - № 1. – С. 88 – 124. 

Расходы консолидированных бюджетов субъектов Приволжского федерального 

округа отражены в таблице 31 и на рис. 44 и 45.  

Таблица 31 

Расходы консолидированных бюджетов субъектов ПФО на образование 

(миллионов рублей) 

Приволжский  

федеральный округ 
2003 2004 2005 2007 2008 2009 2010 

Республика Башкорто-

стан 
10160,0 11887,5 16230,8 23638,9 28177,2 31342,7 33689,1 

Республика Марий Эл 1444,4 1882,0 2112,0 3446,5 4168,8 4528,5 4844,7 

Республика Мордовия 1563,5 1978,3 2488,5 3714,0 4406,0 4948,3 5164,0 

Республика Татарстан 11130,1 13020,2 16170,3 23966,2 29674,2 28947,0 33461,2 

Удмуртская Республика 3954,6 4781,9 6521,9 9666,0 11681,7 12386,9 13419,9 

Чувашская Республика 2430,6 2971,6 3719,0 6600,4 7339,4 8262,5 8078,3 

Пермский край 7869,8 9717,4 13411,1 21380,8 25345,7 25928,5 25282,1 

Кировская область 3322,7 4129,3 5274,5 7272,0 8757,2 9981,3 10678,8 

Нижегородская область 6170,7 8102,7 10220,2 17673,5 23490,4 24572,9 25787,1 

Оренбургская область 4700,1 5841,1 7455,2 10964,2 14800,1 16244,8 17268,9 

Пензенская область 2307,6 2749,5 3475,6 6817,0 8440,9 8957,6 9324,9 

Самарская область 6124,0 7831,8 10285,6 17141,8 22126,8 22233,7 23524,1 

Саратовская область 3947,9 4863,7 6164,5 10125,3 15186,1 18073,3 18136,3 

Ульяновская область 2189,8 2775,8 3369,6 5417,1 6830,2 7945,2 8450,7 

Источник: Росстат 

Расходы консолидированных бюджетов ПФО на образование 

(миллионов рублей) 

 
Рис. 44 
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Рис. 45 

Практически все субъекты демонстрируют стабильный рост, более наглядно для 

некоторых субъектов он продемонстрирован на рис. 46. Как видим, лидирует в темпах 

стабильного роста Республика Башкортостан. 

Расходы консолидированных бюджетов некоторых субъектов ПФО на образование 

(миллионов рублей) 

 
Рис. 46 

В последние годы Россия столкнулась с проблемой неконтролируемого роста сту-

денческих контингентов вузов за счет сложившейся (во многом стихийно) системы плат-

ного высшего образования, часто не очень требовательной к уровню подготовки своих 

абитуриентов. При этом в течение последнего десятилетия ежегодно снижался прием вы-

пускников 9-х классов в учреждения начального профессионального образования. Россия 

в настоящее время опередила многие развитые страны по показателю доли лиц с высшим 

и средним профессиональным образованием в структуре занятых в экономике, но это не 

оказывает заметного влияния на развитие технологического уровня большинства россий-

ских предприятий, который в среднем остается невысоким. 

Еще один тревожный сигнал – расширение доступа к бюджетным местам в вузах, 

связанный с вступлением России с 2004 г. в активную фазу демографического кризиса. В 
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период с 2004 по 2013 г. численность 17-летних юношей и девушек в стране сократится 

вдвое. За тот же период количество гарантированно оплачиваемых из бюджета учебных 

мест в вузах, рассчитываемое по Закону РФ «Об образовании» в зависимости от числен-

ности населения (согласно нормативам: 170 студенческих мест на 10 тыс. населения), со-

кратится лишь на несколько процентов. Расширение доступа (в два раза) к бюджетным 

местам государственных вузов на фоне предстоящего снижения совокупного приема в ву-

зы грозит уменьшением доходов государственных вузов от обучения на контрактной ос-

нове, позволяющего, в некоторой степени, компенсировать недостаточное финансирова-

ние из бюджета. 

По данным Росстата, прием на обучение в образовательные учреждения высшего 

профессионального образования (государственные, муниципальные и негосударственные) 

за счет бюджетов всех уровней в 2011 г. составил 1207,4 тыс. человек и сократился по 

сравнению с 2010 г. на 192,1 тыс. человек или на 13,7%. Численность принятых с полным 

возмещением стоимости обучения сократилась до 696,6 тыс. человек и составила 57,7% от 

общего числа принятых (рис. 47). 

Прием в государственные и муниципальные образовательные учреждения 

высшего и среднего профессионального образования в 2011 году 

(всего 1057,7 тыс. человек) 

 
Рис. 47                                    Источник: Росстат 

Наметившиеся диспропорции в формировании контингентов учащихся и студентов 

системы профессионального образования могут иметь негативные последствия: 

- девальвация дипломов о высшем образовании; 

- утрата образовательного потенциала уровней начального и среднего профессио-

нального образования; 

- нарушение сбалансированности между показателями подготовки специалистов и 

потребности в них общества и экономики. 

Названные проблемы давно вызывают беспокойство специалистов, но действую-

щее законодательство не предусматривает эффективных путей их решения. 

Во многих развитых странах для решения подобных проблем используются меха-

низмы дифференциации прав доступа к более высоким уровням образования в зависимо-

сти от успехов на предшествующих ступенях. Подобные механизмы регулирования сба-

лансированности образовательных систем в той или иной степени применяются во многих 

странах, что не противоречит уважению принципов свободы и демократии. Представляет-

ся, что избранный этими странами подход, одна из главных целей которого – избежать 

бесполезного расходования государственных средств на обучение тех, кто к этому заве-
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домо не готов или не способен, является перспективным и для России. [Источник: 

http://nauka.relis.ru/33/0409/33409077.htm]. 

Прием студентов в российские вузы всех форм собственности практически срав-

нялся с показателями выпуска из средней полной общеобразовательной школы, хотя из-

вестны оценки специалистов, согласно которым лишь не более 40-50% выпускников рос-

сийских школ способны полноценно осваивать программы высшего образования. Только 

эти учащиеся должны иметь право продолжать обучение в высших учебных заведениях 

университетского типа. Для остальных обеспечивается право дальнейшего обучения в 

учреждениях среднего и начального профессионального образования в соответствии с их 

способностями и готовностью, определяемой объективно подтверждаемыми показателями 

освоения школьной программы. 

Динамика роста цен на отдельные виды услуг в системе государственного и него-

сударственного образования в среднем по стране показана в таблице 32 и на рис. 48. Уве-

личение за пять лет составило в государственных вузах 37%, в негосударственных – 34%. 

Таблица 32 

Средние потребительские цены на отдельные виды услуг в системе образования 

(на конец периода; рублей) 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Обучение в негосударственных высших учебных 

заведениях, за семестр 
15153 16320 18096 20754 22389 22984 

Обучение в государственных высших учебных 

заведениях, за семестр 
16027 18024 20033 22857 24556 25520 

Источник: Росстат 

 
Рис. 48 

По стоимости обучения (полное возмещение затрат на обучение студентами) в ву-

зах разного профиля в РФ в 2010 и 2011 гг. статистика представлена на рис. 49. 
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Рис. 49                              Источник РИА-Аналитика 

Данные диаграммы показывают, что наиболее высокой стоимость обучения была в 

вузах социально-экономического профиля, достигнув своего максимума – 120,5 тыс. руб. 

Получить образование инженера можно вдвое дешевле – за 60,6 тыс. руб. в год, хотя из-

держки государства на подготовку экономиста и инженера несоизмеримы с этими данны-

ми. 

Рассмотрим динамику роста объема платных услуг населению по различным видам 

(табл. 33 и рис. 50,  а также объем платных услуг на образование на душу населения (рис. 

51). 

Таблица 33 

Объем платных услуг на душу населения по видам 

(рублей) 

 
2002 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Все оказанные услуги 7544,3 16002,4 19806,3 24098,3 28738,4 31741,8 33937,8 

в том числе: 
       

бытовые 879,5 1610,8 1966,4 2328,0 2858,9 3148,0 3295,1 

транспортные 1830,0 3434,2 4198,1 5066,5 6165,6 6455,6 6784,6 

связи 1115,2 2960,5 3677,3 4791,1 5656,7 6182,1 6504,8 

жилищные 326,7 847,2 1101,1 1299,9 1496,0 1759,5 1856,4 

коммунальные 1214,7 2932,7 3573,9 4237,2 5044,3 6138,9 7184,9 

гостиниц и аналогичных 

средств размещения 
222,6 423,3 528,9 650,7 757,4 746,3 781,7 

культуры 154,3 375,0 441,1 412,3 469,3 532,0 592,9 

туристские 105,1 238,4 320,6 379,7 514,1 551,3 575,4 

физической культуры и 

спорта 
30,0 104,7 111,3 153,0 180,1 198,5 194,9 

медицинские 368,5 773,1 967,2 1140,7 1377,9 1571,1 1710,1 

санаторно-оздоровительные 158,8 254,2 302,6 345,9 409,5 430,5 423,4 

ветеринарные 19,6 33,6 39,6 44,4 50,5 57,2 61,4 

правового характера 296,6 368,2 491,6 619,9 718,8 615,7 618,4 

системы образования 505,3 1075,4 1363,7 1700,2 2025,9 2186,0 2285,0 

другие услуги 317,4 571,0 722,6 928,8 1013,5 1169,3 1068,7 

Источник: Росстат 
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По данным статистики, в 2002 г. 6,7 % от общего объема платных услуг отводилось 

на сферу образования, в 2007 г. – 7%, в 2010 г. – также 6,7%, тогда как рост платных услуг 

за коммунальные услуги за тот же период составил с 16% в 2002 г. до 21% в 2010 г. 

Объем платных услуг на душу населения по видам за 2010 год 

(рублей) 

Рис. 50                                         Источник: Росстат 

За рассматриваемый период произошел значительный рост объема платных услуг 

на образование на душу населения (рис. 54): с 505 руб. до 2285 руб. 

Объем платных услуг на образование на душу населения  

(рублей) 

 
Рис. 51 

В нашей стране высказываются предложения по замене традиционной системы 

стипендиального обеспечения студентов системой централизованного кредитования про-

цесса получения студентами высшего профессионального образования, которая может 

включать следующие разновидности кредита: безвозмездный, льготный и возвратный 

[Молчанов И.Н. Финансирование высшего профессионального образования // Аудит и 
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финансовый анализ. – 2008. - № 1. – Эл. pесурс: 

www.auditfin.com/fin/2008/1/Molchanov/Molchanov%20.pdf].  

В целях создания эффективных экономических механизмов финансирования про-

фессионального образования, повышения доступности и равных возможностей получения 

качественного образования, в том числе для детей из малообеспеченных семей необходи-

мо обеспечить правовое регулирование и меры государственной поддержки системы об-

разовательного кредитования. И.Н. Молчанов приводит возможные способы финансиро-

вания получения высшего образования, а также условия возвратности, обязательства, ко-

торые представлены в таблице 35. 

По данным Росстата, объем бюджетного и внебюджетного финансирования учре-

ждений высшего профессионального образования по стране в целом за 2009-2010 гг. 

представлен в таблице 34. 

Таблица 34 

Финансовая деятельность образовательных учреждений ВПО 

(миллионов рублей) 

 
2009 2010 

Объем финансирования - всего 581389,0 564679,8 

      Бюджетное финансирование 293718,9 301884,4 

      Внебюджетное финансирование 287670,2 256610,7 

Собственные средства - 6184,6 

      Расходы - всего 510056,0 505664,2 

      Бюджетные расходы 265597,2 270336,3 

Источник: Росстат 

По данным таблицы общий объем финансирования вузов снизился на 16,7 млрд. 

руб. за счет снижения внебюджетного финансирования почти на 11%. При этом доля 

бюджетного финансирования увеличилась на 8165,5 млн. руб. 

Особая роль в системе высшего образования возлагается на образованные в по-

следние годы научно-исследовательские и федеральные университеты, получившие зна-

чительное бюджетное финансирование на реализацию программ развития. Так, по итогам 

2009 г. научно-исследовательские университеты использовали большую долю средств, 

полученных на реализацию программы развития из федерального бюджета, прежде всего 

на приобретение оборудования, федеральные университеты – на инфраструктуру (Назаро-

ва И.Б. Кадровые стратегии российских вузов-лидеров: планы и реализация / И.Б. Назаро-

ва. М., 2011. 80 с. (Экономика высшей школы: Аналитические обзоры по основным 

направлениям развития высшего образования / ФИРО; Вып. 6)) (табл. 36). Федеральные 

университеты на развитие кадрового потенциала израсходовали менее 3% бюджетных 

средств. Если учесть, что в год федеральный бюджет составляет 1 млрд. руб., то на кадро-

вое развитие уходит до 30 млн. руб. Модернизация образовательного процесса потребова-

ла 18% бюджетных средств, что вдвое меньше средств, потраченных на научно-

исследовательский сектор.  

 

 

http://www.auditfin.com/fin/2008/1/Molchanov/Molchanov%20.pdf
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Таблица 35 

Возможные способы финансирования получения высшего образования 

 

Варианты Институты 
Обязательные 

условия 

Платность, воз-

вратность 
Обязательства Величина Новые институты 

Краткое опре-

деление 

Государственное 

целевое образо-

вательное суб-

сидирование 

Государство 

(госзаказ (кон-

трольные циф-

ры), целевой 

прием, финан-

совое планиро-

вание бюджет-

ных расходов, 

нормативные 

показатели за-

трат на подго-

товку специа-

листа), образо-

вательные 

учреждения 

Договор, регу-

лирующий вза-

имоотношение 

между студен-

том, государ-

ством и образо-

вательным 

учреждением 

Обучение ведется 

бесплатно, полу-

чатель освобож-

дается от возвра-

та 

Отработать 

определенное 

количество лет 

на предприятии 

или в учрежде-

ниях обще-

ственного (не-

рыночного) 

сектора эконо-

мики 

На обучение 

– в полном 

объеме, соци-

альные и бы-

товые нужды 

– в размерах, 

не превыша-

ющих прожи-

точный ми-

нимум 

Система персонифи-

цированного учета 

получателей 

Система нату-

рального предо-

ставления и 

возмещения 

возвратных ссуд 

(субсидии) 

Система госу-

дарственного 

образовательно-

го кредитования 

Государство, 

образователь-

ные учрежде-

ния 

Договор, регу-

лирующий вза-

имоотношение 

между студен-

том, государ-

ством и образо-

вательным 

учреждением 

Обучение ведется 

платно, предо-

ставляется от-

срочка в возвра-

те, ставка – ниже 

ставки рефинан-

сирования ЦБ РФ 

В отдельных 

случаях кредит 

может быть 

оформлен в 

форме государ-

ственной суб-

сидии для 

граждан, доб-

ровольно при-

нявших на себя 

обязательство 

На обучение 

– в полном 

объеме, соци-

альные и бы-

товые нужды 

– в размерах, 

не превыша-

ющих прожи-

точный ми-

нимум 

Централизованный 

(национальный) фонд 

(поддержки) студен-

ческого кредитования 

Форма социаль-

ной поддержки 

студентов, за-

мена неэффек-

тивной системы 

государственно-

го стипендиаль-

ного обеспече-

ния 
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отработать 

установленный 

период времени 

Корпоративная 

модель студен-

ческого образо-

вательного кре-

дитования с гос-

ударственной 

поддержкой 

Государство, 

корпорации 

(предприятия), 

работодатели, 

образователь-

ные учрежде-

ния 

Договор, регу-

лирующий вза-

имоотношение 

между студен-

том, государ-

ством и образо-

вательным 

учреждением 

Обучение ведется 

платно, часть 

расходов несет 

работодатель 

Отработать 

определенное 

количество лет 

на предприятии 

Определяется 

по согласова-

нию сторон (в 

настоящее 

время до 

25 000 долл.) 

Централизованный 

(национальный) фонд 

(поддержки) студен-

ческого кредитования 

Подготовка сту-

дентов на сред-

ства работода-

телей с учетом 

специфики бу-

дущей профес-

сии, решается 

проблема тру-

доустройства 

Банковский 

(коммерческий) 

кредит 

Банки, образо-

вательные 

учреждения 

Договор о по-

ступлении в об-

разовательное 

учреждение 

Обучение ведется 

платно 

Перед банком о 

возврате де-

нежных 

средств с упла-

той процентов 

за пользование 

Регулируется 

каждым бан-

ком и не пре-

вышает стои-

мости обуче-

ния 

- 

Коммерческое 

кредитование 

населения для 

получения обра-

зования любого 

уровня 

Источник: Молчанов И.Н. Финансирование высшего профессионального образования // Аудит и финансовый анализ. – 2008. - № 1. – Эл. 

pесурс: www.auditfin.com/fin/2008/1/Molchanov/Molchanov%20.pdf 
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Таблица 36 

Структура расходования средств на реализацию программы развития 

национальных исследовательских и федеральных университетов в 2009 г. 

(проценты) 

 
Источник: Аналитические обзоры по основным направлениям развития высшего образования / 

ФИРО; Вып. 6) 

В национальных исследовательских университетах на повышение квалификации, 

стажировки и другие виды активности, направленные на развитие кадрового потенциала, 

в год расходуется в среднем 5,6 млн. руб. На программы повышения квалификации по со-

финансированию научно-исследовательские университеты потратили в 3 раза больше 

средств, чем из бюджетных ассигнований. Модернизация инфраструктуры потребовала 

80% средств бюджета, тогда как федеральные университеты потратили на эту сферу 40% 

средств. 

Раздел 1.9. Конкурентный анализ по сегментам рынков образовательных 

услуг 

Образование как социальный институт в современных обществах является одним 

из основных каналов социальной мобильности, играя важную роль в социальной диффе-

ренциации членов общества, распределении их как по социальным слоям, так и внутри 

этих слоев. Однако этот канал работает продуктивно лишь в том случае, если подготов-

ленные специалисты востребованы не просто национальной экономикой, но прежде всего 

ее модернизационно ориентированными сегментами и занимают соответствующие своему 

уровню квалификации и адекватно ему оплачиваемые рабочие места. Вот почему без по-

нимания процессов и тенденций, складывающихся в стране в сфере занятости, невозмож-

но оценить ни перспективы российской модернизации с точки зрения ограничений, 

накладываемых на неё качеством человеческого потенциала России, ни перспективы 

среднего класса как ключевого актора российской модернизации. (Авраамова Е.М., Ток-

санбаева М.С. Особенности занятости в России и перспективы формирования российского 

среднего класса как актора модернизации // Вестник Института социологи. - № 3, 2011. – 

С.106 – 119). 
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Одной из таких негативных тенденций выступает дефицит кадров, отражающий 

дисбаланс между имеющейся в экономике структурой рабочих мест и численностью вы-

пускников по разным специальностям, которые готовятся системой образования. Таким 

образом, дефицит кадров носит сегодня в России главным образом структурный характер, 

причем часто недостаточно кадров, без которых страдает основной производственный 

процесс. В разгар кризиса эти диспропорции несколько ослабли из-за падения совокупно-

го спроса на труд, но с выходом из кризиса началось возвращение на круги своя, так как 

основные причины дефицита кадров никуда не делись. 

К их числу принадлежат следующие: 

- сегментация рынка труда, не совпадающая ни с сегментацией образования, ни с 

запросами работников; 

- упрощение трудовой деятельности;  

- снижение качества профессионального образования; 

- ухудшение профессиональной подготовки на рабочих местах.  

Эти причины влияют на предложение труда (готовность активного населения за-

нять рабочие места) и на спрос на труд (приемлемость для работодателей претендентов на 

работу). Сегментация рынка труда, с ранжированием рабочих мест на «хорошие» и «пло-

хие», ориентирует запросы работников на труд в продвинутых сегментах, между тем 

весьма широкая сфера мало привлекательных рабочих мест как один из основных «рас-

садников» кадрового дефицита продолжает воспроизводиться. Этим явлением в частности 

обусловлен недостаток квалифицированных рабочих в реальном производстве и ряда спе-

циалистов – в бюджетных отраслях. Одновременно с этим миллионы людей не могут 

найти себе работу по специальности. 

Что касается «вклада» снижения качества профессионального образования в дефи-

цит кадров, то он обусловлен ухудшением самого учебного процесса, плохой сопряжён-

ностью обучения с реальными запросами производства и слабой готовностью выпускни-

ков к практической работе, т. е. низким качеством их общего человеческого капитала. В 

результате дефицит кадров проявляется не только в мало привлекательных сегментах, но 

и в престижных видах деятельности из-за трудностей подбора подходящих сотрудников. 

Например, в 2008 г. количество вакансий в процентах к среднесписочной численности 

персонала в финансово-риелторском сервисе было выше, чем в среднем по экономике. 

Кроме того, несопряжённость профессиональной структуры выпускников со спросом на 

труд приводит к тому, что подчас некем замещать естественное выбытие кадров. Прежде 

всего это относится к специальностям инженерно-технического профиля и к квалифици-

рованным рабочим. [Авраамова Е.М., Токсанбаева М.С. Особенности занятости в России 

и перспективы формирования российского среднего класса как актора модернизации // 

Вестник Института социологи. - № 3, 2011. – С.109 – 110]. 

Структурные диспропорции отечественной экономики в сторону невысокотехноло-

гичных видов занятости сопровождаются существенными дисфункциями оплаты труда. 

Согласно показателям соотношения начисленной заработной платы работников организа-

ций к среднероссийскому уровню (2000-2009 гг.), в экономике страны наиболее высоко 

оцениваются те виды деятельности, которые имеют отношение к сырьевым и финансовым 

ресурсам. Среди них особо выделяется финансовая деятельность (242% от средней по 

стране), деятельность, связанная с добычей топливно-энергетических ископаемых (226%), 

производство кокса и нефтепродуктов (202%). Второе место, согласно размерам начис-

ленной заработной платы, занимают виды деятельности, относящиеся к госуправлению и 
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сфере услуг. В их числе государственное управление и обеспечение военной безопасности 

(123% от средней по стране), операции с недвижимым имуществом (123%), транспорт и 

связь (120%). В эту группу также входит работа по производству и распределению элек-

троэнергии, газа и воды (110%). Далее идут виды деятельности, где средний размер зар-

платы меньше среднего значения в целом по экономике. Это обрабатывающие производ-

ства (93% от средней по стране), ремонт автотранспортных средств и предметов личного 

пользования (86%), здравоохранение (75%), а также образование (65%). Наконец, аутсай-

дером отечественной экономики по уровню оплаты труда является сельское хозяйство 

(49% от средней по стране) [Авраамова Е.М., Токсанбаева М.С. Особенности занятости в 

России и перспективы формирования российского среднего класса как актора модерниза-

ции // Вестник Института социологи. - № 3, 2011. – С.112]. Из-за того, что на сегментиро-

ванном рынке труда зарплатный статус занятости расходится с ее профессионально-

квалификационным, провоцируются процессы растраты трудового потенциала. Смена ра-

боты путем перехода в сегмент с большей заработной платой нередко предпочтительнее 

восходящей квалификационной мобильности. Это одна из причин высокого уровня трудо-

вых перемещений, в том числе холостого оборота рабочей силы, а также нисходящей ква-

лификационной мобильности. 

В 2010 г. этот показатель несколько снизился (до 42%). По данным исследования 

ГУ-ВШЭ [Гимпельсон В.Е., Капелюшников Р.И.  и др.  Выбор профессии: чему учились и 

где пригодились? // Экономический журнал ВШЭ. Том 13. № 2], на рынке труда сохраня-

ют полученную в вузе специальность 79% медиков и только 36% инженеров. Распределе-

ние численности занятых по видам экономической деятельности с учетом возрастных 

групп показывает, что молодое поколение россиян чутко реагирует на структурно-

трансформационные процессы в отечественной экономике и стремится соответствовать 

требованиям ее активно развивающихся направлений, в то время как занятость в стагни-

рующих и проблемных секторах народного хозяйства сохраняется преимущественно за 

населением старших возрастов.  

Поиск оптимального сочетания интересов государства, регионов, конкретного 

учебного заведения и отдельной личности является одной из основных задач современно-

го образовательного процесса. Целесообразно изучать и исследовать особенности регио-

нов России, так как они, имея одинаковые средовые признаки образовательных систем, 

различаются по пространственным характеристикам образования человека. Во всех вузах 

преподавание ведется по общим российским стандартам образования, но не достигается 

одинаково высокое качество подготовки специалистов, ибо система образования также 

как другие сферы жизни общества имеет особенности, своеобразия, характеризуется осо-

быми проявлениями и тенденциями в разных регионах, субъектах страны наряду с общи-

ми процессами, тенденциями и закономерностями. Учет региональных особенностей поз-

волит реализовывать образовательную политику согласно федеральным программным до-

кументам для удержания единого образовательного пространства России (Концепция фе-

деральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (утверждена рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р)). 

Текущие проблемы несоответствия высшего образования требованиям рынка труда 

во многом связаны с кардинальными структурными изменениями в российской экономике 

за годы реформ и соответствующими изменениями спроса и предложения на рынке труда. 

Обобщающими характеристиками структурных изменений в занятости стали увеличение 

удельного веса сектора услуг и сокращение доли промышленно-производственного секто-



83 

ра, а также сельского и лесного хозяйства. Доля занятых в секторе услуг в России за по-

следние годы значительно выросла и по данным Росстата за 2010 г. составляла 62,2% (в 

ПФО она составляла 59,4%). Для сравнения в 2000 г. этот показатель составлял 56,3% в 

РФ и 50,8% – в ПФО. Этот рост в большей степени был связан с коллапсом спроса на труд 

в промышленности в 1990-е гг., чем с абсолютным спросом в секторе услуг. За прошед-

шее десятилетие нулевых произошло снижение числа занятый в промышленности. Если в 

промышленности в 2000 г. число рабочих мест в РФ составляло около 14,5 млн. (или 

22,6% от общего числа занятых), то в 2010 г. – 13,3 млн. (в процентном отношении 

19,7%). В Приволжском федеральном округе в сфере промышленности было занято: в 

2000 г. – 25,6% занятых, в 2010 г. – лишь 22,2%. 

Изменения в структуре занятости сопровождаются интенсивной профессиональной 

мобильностью, связанной как с необходимостью постоянного повышения квалификации 

или смены профессии, так и с миграционными процессами (масштаб территории Россий-

ской Федерации определяет территориальные диспропорции в спросе и предложении тру-

да и региональные особенности структуры экономики). 

С конца 1990-х гг. диверсификация и реорганизация рынка труда, появление новых 

специальностей способствуют усложнению образовательной системы. Первым шагом на 

этом пути стало развитие рынка второго высшего образования, а также бурное развитие 

системы дополнительного профессионального образования и введение многоуровневости 

образования Федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» (1996 № 125-ФЗ, с изменениями от 16 июня 2011 г. № 144-ФЗ). 

Изменение социальных и экономических условий привело к тому, что получение 

второго высшего образования, а также профессиональная переподготовка и повышение 

квалификации стали условием вертикальной мобильности (Бочарова О. Высшее образова-

ние в России: вертикальная мобильность и социальная защита // Отечественные записки. 

2002. №1). Сегодня тенденция стремительного роста численности специалистов, прошед-

ших переподготовку или повышение квалификации в образовательных учреждениях до-

полнительного образования, усиливается. Если в 1995/1996 учебном году было обучено 

770,3 тыс. специалистов, то в 2003/2004 учебном году – уже 1469,1 тыс. человек, в 

2009/2010 учебном году – 4996,8 тыс. (По данным Росстата). 

Приволжский федеральный округ лидирует по численности прошедших перепод-

готовку и повышение квалификации в 2010 году. Для сравнения приводим данные по всем 

округам РФ и по субъектам ПФО (таблицы 37, 38 и рис. 52, 53). 
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Таблица 37 

Численность работников, прошедших обучение, по субъектам Российской Федерации в 2010 году 

 

Округа 

Всего 

обучено 

работни-

ков 

Из них 

получили до-

полнительное 

профессио-

нальное обра-

зование 

в том числе по программам прошли про-

фессиональную 

подготовку или 

дополнитель-

ную професси-

ональную под-

готовку 

в том числе 
обучены 

на кур-

сах целе-

вого 

назначе-

ния 

профессио-

нальной пере-

подготовки 

повышения 

квалифика-

ции 

стажи-

ровки 

непосред-

ственно в ор-

ганизации 

из них по 

форме 

наставниче-

ства 

Российская Фе-

дерация 
4996,8 2155,4 176,3 1941,1 50,9 1228,6 757,2 222,7 1787,3 

Центральный 

федеральный 
1186,0 549,2 54,3 483,7 18,1 279,1 189,3 64,1 386,9 

Северо-

Западный фе-

деральный 

537,1 220,0 17,6 198,7 5,8 129,4 78,0 20,5 204,4 

Южный феде-

ральный 
357,8 162,9 16,7 143,1 3,7 103,2 65,6 16,9 100,6 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

112,5 70,9 5,4 64,1 1,3 20,9 13,1 3,9 21,6 

Приволжский 

федеральный 
1284,2 502,1 36,0 457,1 10,5 308,6 181,1 57,3 533,4 

Уральский фе-

деральный 
637,2 238,9 17,8 218,3 3,8 165,9 100,3 22,1 274,0 

Сибирский 

федеральный 
683,1 307,8 17,8 284,6 5,7 179,5 108,3 31,5 210,2 

Дальневосточ-

ный феде-

ральный 

198,9 103,7 10,7 91,4 2,1 42,0 21,5 6,5 56,2 

Источник: Росстат 
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Таблица 38 

Структура численности работников, прошедших дополнительное профессиональное обучение, по категориям персонала, возраст-

ным группам, субъектам Российской Федерации в 2010 году 

(в процентах от общей численности работников по соответствующей категории персонала или возрастной группе) 

 

 

Всего обучено ра-

ботников 

В том числе по 

категориям персонала возрастным группам 

служащие 

из них 

рабочие 
до 25 

лет 

25-30 

лет 

31-45 

лет 

старше 45 

лет руководители специалисты 
другие слу-

жащие 

Российская Федерация 15,8 18,4 25,7 18,6 9,0 13,1 16,5 19,6 18,3 12,2 

Приволжский федераль-

ный округ 
18,5 21,1 29,6 21,1 10,1 16,2 19,3 22,9 21,3 14,5 

Республика Башкорто-

стан 
19,8 22,5 32,1 22,5 9,7 17,3 19,2 24,9 22,8 15,2 

Республика Марий Эл 12,2 19,5 20,7 21,8 3,7 6,0 12,8 15,7 14,7 9,1 

Республика Мордовия 12,9 16,6 18,8 17,6 5,4 9,6 16,3 19,2 14,6 9,0 

Республика Татарстан 19,2 20,6 29,3 20,2 12,0 18,0 20,5 23,0 21,2 15,7 

Удмуртская Республика 19,3 23,6 36,6 22,4 9,2 15,8 19,1 23,5 21,4 16,0 

Чувашская Республика 15,6 18,7 24,1 18,8 8,2 12,7 13,1 18,1 18,2 13,2 

Пермский край 21,2 26,0 34,4 26,0 11,9 16,8 23,1 25,6 24,7 16,1 

Кировская область 15,7 19,0 26,5 19,5 7,5 12,8 17,5 19,7 18,2 12,3 

Нижегородская область 20,2 21,3 31,1 20,7 12,4 19,1 20,8 24,1 23,4 16,3 

Оренбургская область 17,9 20,0 27,1 20,8 9,4 16,1 21,5 24,2 20,7 11,9 

Пензенская область 13,6 16,4 20,6 16,7 9,6 10,7 15,9 18,2 16,0 10,0 

Самарская область 20,8 23,4 31,6 22,7 11,5 18,6 20,3 24,7 23,6 17,3 

Саратовская область 15,7 16,9 24,4 17,7 7,0 14,4 14,6 19,7 18,9 11,9 

Ульяновская область 17,3 20,6 30,5 19,7 10,3 14,4 18,7 20,5 20,1 14,1 
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Численность работников, прошедших обучение, по субъектам РФ в 2010 году 

(всего обучено работников, тысяч человек) 

 
Рис.52 

Численность работников, прошедших обучение, по ПФО в 2010 году 

(всего обучено работников, тысяч человек) 

 
Рис. 53 

Состав занятого населения в РФ и ПФО по уровню образования (основное общее, 

среднее, начальное, среднее и высшее профессиональное, послевузовское) представлен на 

рис. 54 и 55. Около 30% занятого населения России имеют высшее и послевузовское обра-

зование, в ПФО эта цифра еще меньше – 25,5 %. 

Состав занятого населения по уровню образования в 2010 г. В РФ 
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Рис. 54 

Состав занятого населения по уровню образования в 2010 г.  В ПФО 

 

Рис.55 

По возрастным группам состав занятого населения в РФ и ПФО представлен в 

табл. 39 и на рис. 56. Практически по все возрастным группам состав работающего насе-

ления в округе совпадает с общероссийским, тем не менее количество двадцатилетних ра-

ботающих в ПФО больше, а количество шестидесятилетних на 0,5% меньше. Средний 

возраст в ПФО на две десятые моложе, чем в РФ. 

Таблица 39 

Состав занятого населения по возрастным группам в 2010 г. 

 
Занятые - 

всего 

в том числе в возрасте, лет 
Средний воз-

раст, лет 
до 

20 

20-

29 

30-

39 

40-

49 

50-

59 

60-

72 

Российская Федерация 100 1,1 23,3 24,9 26 20,9 3,8 39,9 

Приволжский феде-

ральный округ 
100 1,2 23,5 24,4 26,7 20,9 3,3 39,7 

Источник: Росстат 

Состав занятого населения по возрастным группам в 2010 г. в ПФО 

0,2 

28,7 

27,1 

19,7 

20 
4 

0,3 
послевузовское 

высшее 
профессиональное 
среднее 
профессиональное 
начальное 
профессиональное 
среднее полное 
(общее) 
основное общее 

0,1 

25,4 

26,5 23,5 

20,3 

3,9 
0,3 послевузовское 

высшее 
профессиональное 
среднее 
профессиональное 
начальное 
профессиональное 
среднее полное 
(общее) 
основное общее 

не имеют основного 
общего 
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Рис. 56 

В условиях противоречивых сигналов рынка труда произошла ориентация профес-

сионального образования на потребителей своих услуг (см. таблица 40, рис. 57). Именно 

запросы абитуриентов и их родителей, выступающих одновременно и потребителями, и 

заказчиками, стали ориентиром для развития системы платного профессионального обра-

зования. Результатом отсутствия налаженных каналов обратной связи системы образова-

ния и рынка труда, свидетельствующих о востребованности подготавливаемых професси-

ональных кадров, стала несогласованность действий государства, образовательной систе-

мы и работодателей. 

Таблица 40 

Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по видам экономи-

ческой деятельности 

(в процентах от общей численности занятых) 

 РФ ПФО 

2009 2010 2009 2010 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; 

рыболовство, рыбоводство 
10,2 10,1 12 12,1 

Добыча полезных ископаемых 1,6 1,6 1,1 1,1 

Обрабатывающие производства 15,4 15,2 18,7 18,4 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
2,9 2,9 2,7 2,7 

Строительство 7,9 8 7,7 7,6 

Оптовая и розничная торговля; 

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования 

17,7 17,8 16,3 16,5 

Гостиницы и рестораны 1,7 1,8 1,6 1,6 

транспорт и связь 7,9 7,9 7,1 7,1 

Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 
7,9 8 6,8 6,9 

Образование 8,9 8,7 9,3 9,1 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,9 6,8 6,8 6,8 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
3,7 3,7 3,3 3,3 

Другие виды деятельности 7,4 7,5 6,7 6,8 
 

На долю занятых в сфере производства и строительства в РФ в 2010 г. приходилось 

27,7% (в ПФО – 29,8%), в сфере услуг – в РФ – 54,7%, в ПФО – 51,3%. 

 

1,2 

23,5 

24,4 26,7 

20,9 

3,3 

до 20 
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Рис. 57 

Постепенный переход России от сырьевой к инновационной экономике, продол-

жающийся поиск своего места на мировых рынках, вероятно, будет сопровождаться даль-

нейшими серьезными изменениями структуры экономики и соответственно структуры 

спроса на рабочую силу, что является серьезным вызовом для системы высшего образова-

ния. 

В этих условиях государство должно взять на себя регулирующую функцию и 

обеспечить организационно-правовые условия для взаимовыгодного партнерства инсти-

тутов высшего образования и работодателей, с одной стороны, позволяя работодателям 

участвовать в решении стратегических вопросов развития профессионального образова-

ния и влиять на качество программ подготовки кадров, а с другой – предоставляя опреде-

ленную самостоятельность учебным заведениям, дающую возможность изменять про-

граммы подготовки в соответствии с запросами рынка труда. 

К числу мер образовательной политики, направленной на более адекватное соот-

ветствие образования современным экономическим требованиям, относятся переход к 

двухуровневой системе образования (бакалавриат/магистатура), а также развитие системы 

среднего специального профессионального образования. Установлению устойчивых ин-

ституциональных связей сферы высшего профессионального образования и рынка труда 

будет также способствовать создание системы профессиональных стандартов и их ис-

пользование при разработке образовательных стандартов. Российский союз промышлен-

ников и предпринимателей, другие крупнейшие объединения работодателей выразили го-

товность участвовать в формировании профессиональных стандартов. В рамках приори-

тетных направлений государство поддержало их инициативы и активно включилось в эту 

работу, причем не только как крупнейший работодатель, но и как координирующий 

центр. 

Таким образом, несмотря на трудности переходного периода, связанного с  процес-

сами демократизации и рыночных преобразований в России, российское высшее образо-

вание сегодня активно развивается в соответствии с общемировыми тенденциями и прио-

ритетами политики в области высшего образования, направленной на повышение его до-
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ступности, качества и эффективности. Этому способствует и рост экономической актив-

ности населения, особенно в ПФО (см. табл. 41 и рис. 58). 

Таблица 41 

Уровень экономической активности населения 

 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская Федерация 65,1 65,5 64,2 64,9 64,8 65,3 65,8 66,1 67,1 67,7 67,8 67,7 

Приволжский федеральный округ 65,6 65,9 64,8 65,4 64,8 65,2 65,8 66,1 66,8 67,1 67,6 67,8 

Источник: Росстат 

 

Рис. 58 

Текущий благоприятный экономический контекст, а также новые вызовы, связан-

ные в том числе с демографическими проблемами, быстро меняющимися требованиями 

рынка труда, глобализацией рынка образовательных услуг, способствуют интенсифика-

ции реформ в области высшего образования и включению образования в число приори-

тетных направлений государственной политики России. 

Основные направления развития высшего профессионального образования, связан-

ные с обеспечением инновационного характера образования и экономики в целом, дости-

гаются за счет: интеграции сферы образования, науки и производства; создания учебно- 

научно-производственных комплексов и объединений; разработки на базе институтов 

высшего образования проектов, нацеленных на развитие различных отраслей экономики, 

фундаментальной и прикладной науки; обновления содержания образования и технологий 

обучения; перехода на многоуровневое высшее профессиональное образование. Экономи-

ческими механизмами для реализации этих приоритетов служат переход на нормативное 

финансирование, софинансирование, развитие государственной поддержки образователь-

ного кредитования, субсидирования и страхования. На эффективный запуск инструментов 

активного развития инновационных программ вузов направлена и Концепция федераль-

ной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы (утверждена распоряже-

нием Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 163-р)). 

Безработица, вынужденная незанятость тысяч трудоспособных граждан – перма-

нентная макроэкономическая проблема рыночной экономики страны – тесно связана с 

проблемой повышения конкурентоспособности экономики, решение которой лежит в ос-

нове формирования эффективной занятости населения. 
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Приволжский федеральный округ, в котором сосредоточена четверть экономиче-

ского потенциала России, в течение последнего года также испытал болезненные удары 

кризиса по реальному сектору экономики: снизились объемы промышленного производ-

ства, строительства, оборота розничной торговли, увеличилось количество убыточных 

предприятий, снова образовались долги по заработной плате, заметно обострилась соци-

ально-экономическая ситуация на градообразующих предприятиях и в монопрофильных 

городах. (Табл. 42). Одна из гримас кризиса состоит в том, что больше всех пострадали 

более развитые регионы с развитой промышленностью, строительным сектором, финан-

сами и торговлей. (Источник: Н.Ю. Белых. Состояние и тенденции развития рынка труда, 

проблемы занятости и основные пути их решения в регионах Приволжского федерального 

округа, http://www.pfo.ru/?id=23940).  

Таблица 42 

Основные показатели социально-экономического развития 

регионов Приволжского федерального округа в январе-октябре 2009 года 

Наименование субъекта 

Индекс промышленного 

производства, 

в %  к январю-октябрю 

2008 

Индекс объемов строи-

тельных работ, 

в % 

к январю-октябрю 

2008 

Индекс оборота роз-

ничной торговли, 

в % 

к январю-октябрю 

2008 

Приволжский феде-

ральный округ 
83,8 77,1 90,9 

Республика Башкорто-

стан 
94,1 76,5 96,6 

Республика Марий Эл 93,6 68,2 100,0 

Республика Мордовия 84,7 89,8 98,9 

Республика Татарстан 87,7 101,9 97,5 

Удмуртская Республика 92,6 71,1 93,2 

Чувашская Республика 69,0 57,2 97,5 

Пермский край 84,8 80,8 93,4 

Кировская область 83,3 62,3 92,3 

Нижегородская область 72,2 62,2 88,4 

Оренбургская область 89,8 67,4 98,9 

Пензенская область 84,8 73,1 97,1 

Самарская область 70,0 68,3 90,6 

Саратовская область 86,3 69,5 99,2 

Ульяновская область 69,1 74,9 90,7 

Источник: Н.Ю. Белых. Состояние и тенденции развития рынка труда, проблемы заня-

тости и основные пути их решения в регионах Приволжского федерального округа. 

http://www.pfo.ru/?id=23940 

Масштабный кризис перепроизводства в системе российского образования привел 

к ситуации, когда предложение со стороны сектора образования далеко не всегда соответ-

ствует спросу на рынке труда. Более половины выпускников вузов не находят работу по 

специальности. По данным Росстата среди безработных число выпускников вузов в РФ 

приближается к 15%, в ПФО – около 14%. (табл. 43). В результате неоправданные потери 

несут и семьи, и экономика. 

Таблица 43 

Состав безработных по уровню образования в 2010 г. в РФ и ПФО 

http://www.pfo.ru/?id=23940
http://www.pfo.ru/?id=23940
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(в процентах) 

 высшее 

профессио-

нальное 

среднее 

професси-

ональное 

начальное 

профессио-

нальное 

среднее 

(полное) 

общее 

основ-

нов-

ное 

общее 

не имеют 

основного 

общего 

Российская 

Федерация 
14,8 20,7 20,8 32,5 10,1 1,1 

Приволжский 

федеральный 

округ 

13,7 21,4 26,4 28,8 8,9 0,9 

Источник: Росстат 

Количество уволенных по сокращению в Приволжском федеральном округе в 2009 

году достигло 191,5 тыс. человек (это 1% всех занятых в экономике) (Рис. 59). Общая чис-

ленность безработных (при численности населения более 30 млн. человек и в трудоспо-

собном возрасте почти 19 млн.) составила более 1 294 тыс. человек (это 22% всей числен-

ности безработных в стране), зарегистрированных безработных – около 376,7 тыс. (18% от 

российского показателя), увеличение с начала года, соответственно, в 1,3 и 1,7 раза. 

Доля работников, высвобожденных в регионах ПФО 

(в процентах) 

(на 1 декабря 2009 г. – 191,5 тыс. чел.) 

Рис. 59       Источник: http://www.pfo.ru/?id=23940 

По отдельным регионам: уровень общей безработицы варьируется от 5,5% (в Пен-

зенской области) до 10,9% (в Республике Марий Эл) экономически активного населения, 

уровень регистрируемой безработицы – от 1,5% (в Оренбургской области, Республике 

Мордовия) до 3,3% (в Кировской области). (Рис. 54)  

Уровень общей и регистрируемой безработицы в регионах ПФО 
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(на 1 декабря 2009 года, в процентах)

 
Рис. 60    Источник: http://www.pfo.ru/?id=23940 

При этом надо отметить, что в большинстве регионов округа максимальное в 2009 

г. значение численности зарегистрированных безработных пришлось на май. После этого 

пошло постепенное снижение данного показателя (более существенное – в Ульяновской 

области) и только в четырех регионах (Кировская, Нижегородская, Самарская области, 

Республика Удмуртия) рост (по отношению к маю) продолжался (Источник: 

http://www.pfo.ru/?id=23940). (Рис. 61) 

Темпы прироста (снижения) регистрируемой безработицы в регионах ПФО 

(с мая по декабрь 2009 года, в процентах) 

 
Рис. 61    Источник: http://www.pfo.ru/?id=23940 
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Коэффициент напряженности на окружном рынке труда (количество незанятых 

граждан на одну вакансию) превышает 2,7. По регионам он варьируется от 1,3 (Республи-

ка Татарстан) до 7,0 (Пермский край). (Рис. 65) 

Коэффициент напряженности на рынке труда регионов ПФО 

(на 1 декабря 2009 года (незанятых на 1 вакансию), человек) 

 
Рис. 65    Источник: http://www.pfo.ru/?id=23940 

Масштабы «скрытой» (на производстве) безработицы, несмотря на некоторую ста-

билизацию ситуации в 3 квартале, характеризуются цифрой 432,7 тыс. человек – это ра-

ботники, работающие в режиме неполной занятости (3% всех занятых). Наибольшее ко-

личество граждан под риском увольнения, а также уволенных по причине сокращения 

фиксируется в Самарской, Нижегородской областях и Республике Башкортостан. (Рис. 61) 

Доля работников, находящихся в режиме неполной занятости, в регионах ПФО 

(в процентах) 

(на 1 декабря 2009 г. – 432,7 тыс. чел.) 
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Рис. 61    Источник: http://www.pfo.ru/?id=23940 

Таким образом, ситуация на региональных рынках труда в ПФО, вслед за экономи-

кой, которая демонстрирует некоторые признаки оживления, несколько стабилизирова-

лась. Это можно объяснить действием антикризисных программ на рынке труда, с помо-

щью которых значительно увеличились возможности временной занятости, несколько 

снизилась напряженность на градообразующих предприятиях и в целом во всех регионах. 

Совершенно очевидно, что с помощью дополнительных мер по снижению напря-

женности на рынках труда государство оперативно и своевременно расширяет спектр ин-

струментов активной политики занятости в условиях кризиса. В целом округ является ли-

дером по реализации данных программ: общий объем их финансирования достиг почти 10 

млрд. рублей, в них (по всем четырем типам мероприятий – общественные, временные 

работы и стажировка, обучение, переезд и содействие самозанятости) приняло участие 

более 900 тыс. человек, в том числе: 724,3 тыс. были направлены на общественные и вре-

менные работы; почти 14,4 тыс. выпускников всех уровней образования прошли стажи-

ровку и получили при этом первичный профессиональный опыт по своей специальности; 

почти 58,7 тыс. прошли или проходят опережающее обучение; к новому месту работы с 

господдержкой переехало более 1,8 тыс. граждан, а финансовую помощь на открытие соб-

ственного дела получили около 31,4 тыс. безработных, создавших более 32,0 тыс. рабочих 

мест (http://www.pfo.ru/?id=23940). 

Указанные программы имеют ярко выраженный социальный характер не только 

потому, что позволили снизить уровень безработицы, поддержали занятость и доходы со-

тен тысяч человек, но и тем, что они содействуют трудоустройству таких проблемных ка-

тегорий работников, как, например, инвалиды, повышают уровень их социального обслу-

живания. Наибольший объем финансирования данных программ обеспечен в Республике 

Татарстан, Пермском крае, Кировской и Самарской областях. Освоение финансовых 

средств по округу составляет почти 60%. 

В округе в большей мере, чем в целом по Российской Федерации, – отмечает Н.Ю. 

Белых, – используются возможности такой подпрограммы, как содействие развитию ма-

лого предпринимательства и самозанятости безработных граждан (40% всех участников 

этой подпрограммы в РФ). Например, в рамках такой программы в Пензенской области 

создано более 360 сельскохозяйственных кооперативов. 

В рамках организации общественных и временных работ в Саратовской области 

реализуются программы благоустройства малых городов. Работа по трудоустройству вы-

пускников, организации их стажировки активно организована в Республике Татарстан, 

Пермском крае, Нижегородской и Ульяновской областях. Н.Ю. Белых отмечает работу 

Правительства Нижегородской области по взаимодействию с Ассоциацией промышлен-

ников и предпринимателей, в результате чего создано более 1,7 тыс. новых рабочих мест 

Опережающее профобучение хорошо организовано в республиках Башкортостан, 

Марий Эл, в Саратовской области. Это позволяет предприятиям в целях повышения про-

изводительности труда и сокращения издержек производства избавляться от неэффектив-

ной занятости, обеспечивая при этом определенную конкурентоспособность и востребо-

ванность на рынке труда высвобождаемых работников. 

Вместе с тем, – отмечает Н.Ю. Белых, –  очевидно и то, что данные программы но-

сят главным образом социальный, релаксирующий характер. Они не являются самодоста-

точным фактором и эффективным инструментом решения всех проблем экономического 

http://www.pfo.ru/?id=23940
http://www.pfo.ru/?id=23940


115 

 

развития, а иногда даже способствуют сохранению неэффективной занятости. Это ло-

кальная мера, передышка, сохранение трудовых коллективов перед экономическим ожив-

лением и серьезной структурной перестройкой экономики. В этом их и ограниченность, и 

позитивное значение одновременно. 

По мнению Н.Ю. Белых, как и экономика, рынок труда, несмотря на некоторую 

разрядку напряженности, по-прежнему остается проблемным, несбалансированным по 

основным параметрам (спрос, предложение, цена труда), его емкость в период кризиса 

снизилась и недостаточна, чтобы обеспечить всю рабочую силу рабочими местами в ре-

жиме полной занятости. 

В числе самых взрывоопасных факторов риска – положение абсолютного боль-

шинства градообразующих предприятий и более чем 80 монопрофильных городов. На до-

лю моногородов в целом приходится порядка 40% ВРП России. Их население в современ-

ных условиях особо уязвимо в экономическом плане из-за зависимости градообразующих 

предприятий от колебаний рыночной конъюнктуры, определяющих эффективность их ра-

боты. В большинстве градообразующих предприятий сохранен сильный кадровый потен-

циал, способный генерировать перспективные бизнес-идеи, однако сегодня они испыты-

вают острую нехватку оборотных средств и источников капитальных инвестиций. Не-

смотря на принятые меры, продолжается снижение объемов производства, сокращаются 

рабочие места, растет число безработных среди жителей монопрофильных городов, за-

держивается выплата заработной платы (в целом по всем предприятиям округа – на 1 

млрд. 204,2 млн. рублей, при этом наибольшие суммы приходятся как раз на предприятия 

градообразующего типа). 

Последнее обстоятельство – в виде многочисленных (более 6 тысяч) нарушений 

трудовых прав трудящихся, в том числе в процессе увольнения в связи с сокращением 

численности персонала, например, нарастающие увольнения по собственному желанию, 

что свидетельствует о «выдавливании» работодателями своих работников в целях эконо-

мии на выплате выходного пособия в случае сокращения, и другие, – подчеркивает Н.Ю. 

Белых, – особенно опасно в ввиду накаленной общей социально-экономической ситуации 

в регионах, слабости профсоюзов и неразвитости всей системы социального партнерства. 

Третья по счету, но не по значимости проблема – трудоустройство выпускников 

образовательных учреждений. В настоящее время только выпускников среднего и высше-

го профессионального образования, находящихся в зоне риска, в округе насчитывается 

более 25 тыс., это 10% их общей численности. В целом же доля молодежи в общей чис-

ленности безработных составляет более 30%. 

При этом, в условиях роста регистрируемой безработицы, изменения в ее структуре 

говорят об увеличении доли граждан, имеющих среднее и, особенно, высшее профессио-

нальное образование, что отражает снижение спроса экономики на специалистов, а также 

об увеличении доли граждан в возрасте 20-29 лет, что указывает на первоочередное со-

кращение работодателями данной категории работников, как не имеющих достаточного 

опыта работы и квалификации. 

На увеличение дисбаланса на рынках труда продолжает оказывать сильное влияние 

и сложившееся задолго до кризиса несоответствие структуры спроса на рабочую силу и 

подготовки специалистов в учреждениях профессионального образования, которые, осо-

бенно профучилища и техникумы (колледжи), не успевают гибко реагировать на потреб-



116 

 

ности рынка труда, не готовят работников по новым, востребованным экономикой про-

фессиям. 

Наиболее проблемными на рынке труда категориями, кроме выпускников и моло-

дежи, являются также инвалиды (около 15% численности зарегистрированных безработ-

ных), граждане, живущие в сельской местности, особенно там, где почти не осталось ра-

ботодателей (более 40%), женщины с детьми (по оценке, их примерно 30% всех безработ-

ных). 

Н.Ю. Белых видит настоятельную необходимость в существенной доработке дей-

ствующего законодательства в сфере содействия занятости населения. Оно явно несовер-

шенно как с точки зрения порядка реализации переданных с федерального уровня на уро-

вень регионов полномочий (это касается субвенций), так и порядка реализации чрезвы-

чайных программ на рынке труда (это субсидии). Так, нормативная правовая база не 

предусматривает дополнительные расходы органов службы занятости, связанные с мате-

риально-техническим обеспечением реализации антикризисных мероприятий. Кроме того, 

Бюджетный кодекс ограничивает права бюджетных учреждений и организаций на полу-

чение субсидий в рамках мероприятий по организации общественных, временных работ и 

стажировки выпускников. Наконец, весь процесс корректировки количественных показа-

телей этих программ, осуществляемый на федеральном уровне, очень громоздкий, сам по 

себе затратный, что приводит к снижению оперативности принимаемых, вслед за измене-

нием ситуации на локальных рынках труда, решений, фактически тормозит работу с ре-

альным сектором экономики и снижает социально-экономическую эффективность пред-

принимаемых мер. 

Благодаря превентивным мерам со стороны государства, на фоне объективно 

улучшающейся мировой и российской экономической конъюнктуры, ситуация на рынке 

труда ПФО имеет тенденцию к стабилизации. Однако эта тенденция еще не стала устой-

чивым состоянием, сложившаяся ситуация таит в себе массу проблем и угроз, а безрабо-

тица была и остается головной болью миллионов наших сограждан, одним из постоянных 

объектов макроэкономического регулирования и государственного управления. 

Как сформулировано в Концепции стратегии социально-экономического развития 

страны до 2020 года, России необходим переход к инновационному, социально-

ориентированному развитию, к созданию «экономики знаний». На этой основе с помощью 

хорошо продуманной государственной политики занятости необходимо формировать ци-

вилизованный, гибкий, регулируемый рынок труда и систему эффективной занятости, для 

которой характерно сочетание высокого экономического результата (современная произ-

водительность труда, конкурентоспособность продукции, рентабельность) с высоким со-

циальным результатом (стабильная работа, достойная зарплата, самореализация человека) 

(http://www.pfo.ru/?id=23940). 

Раздел 1.10. Стратегии развития университетского комплекса региона 

Стержнем региональной инновационной системы должен стать научно-

образовательный кластер (университетский комплекс), который объединяет остальные 

кластеры региона, образуя социально-экономическую основу его стратегического разви-

тия.  

http://www.pfo.ru/?id=23940
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Координирующая роль университетского комплекса в структуре экономики заклю-

чается в возможности его подключения к диагностике проблем иных кластеров регио-

нальной экономики (например, нефтеобрабатывающего, строительного, деревообрабаты-

вающего, туристского и т.д.) для последующей подготовке инновационных решений и 

оказании помощи в процессе их реализации. [Захаров, П. Н. Стратегическое развитие уни-

верситетского комплекса региона: синергетический подход: монография / П. Н. Захаров; 

Владим. гос. ун-т. – Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. – 180 с.] 

Системообразующей базой университетского комплекса Приволжского федераль-

ного округа должен стать Казанский (Приволжский) федеральный университет, который 

бы интегрировал всю цепочку образовательных учреждений (от дошкольных учреждений 

до программ послевузовского обучения), технопарк, научно-образовательные центры, 

расположенные на базе учебных подразделений крупных предприятий региона.  

На решение указанных проблем направлена Программа развития федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» на 2010 - 2019 го-

ды (далее - программа), направленная на создание качественно нового высшего учебного 

заведения, обладающего собственным потенциалом дальнейшего развития и способного 

успешно содействовать решению задач социально-экономического развития в Республике 

Татарстан и Приволжском федеральном округе. В течение указанного периода федераль-

ному университету предстоит достичь мирового уровня преподавания и научных исследо-

ваний, стать интеллектуальным центром экономического и социального развития При-

волжского федерального округа, а также способствовать повышению конкурентоспособ-

ности экономики и образования страны в целом. Для этого университету предстоит ре-

шить проблемы кадрового, материально-технического и методического обеспечения своей 

деятельности. 

Научно-образовательные центры университета ориентированы на оказание пред-

приятиям комплекса консультационных, образовательных и исследовательских услуг. Ре-

зультат указанной деятельности – формирование региональной производственной и науч-

но-учебной сети. 

Важный элемент университетского комплекса – технопарк, который, являясь еди-

ной организацией, включает в себя различные специфические функциональные зоны: 

офисные помещения, исследовательские лаборатории, производственные, складские и вы-

ставочные площади, жилые и развлекательные объекты недвижимости. Инфраструктура 

технопарка по своей природе разнообразна и может включать консалтинговое агентство, 

инвестиционную компанию, страховую компанию, кадровое агентство, агентство по 

оценке и аудиту, рекламное агентство, агентство по информационным технологиям, ин-

жиниринговую фирму, институт повышения квалификации и т.д. Ядро технопарка – юри-

дические лица (научно-исследовательские институты и лаборатории). Организационно 

взаимодействие технопарка и университетского комплекса может представлять консорци-

ум в виде прямых инвестиций предприятий-учредителей и имущественного взноса обра-

зовательного учреждения в виде права пользования земельными участками. 

Университетский комплекс – часть экономической системы региона, т.к. является 

источником экономического развития в период формирования информационного обще-

ства и экономики, основанной на знаниях. При этом стратегическое развитие универси-

тетского комплекса региона основано на системе общественного воспроизводства. Таким 
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образом, можно выделить прямые и обратные связи во взаимодействии университетского 

комплекса и экономики региона. Особенности участия университетского комплекса в эта-

пах общественного воспроизводства отражены в табл. 44. 

Таблица 44 

Особенности участия университетского комплекса в процессе воспроизводства 

Сфера общественно-

го воспроизводства 
Участие университетского комплекса региона 

Производство  
Создание информационно-интеллектуального продукта и 

подготовка квалифицированных кадров 

Распределение 
Распределение между отраслями экономики рабочей силы 

общества, в том числе специалистов 

Обмен 
Найм рабочей силы, коммерциализация продукта универ-

ситетского комплекса региона 

Потребление Производство и личное потребление 

Источник: Захаров, П.Н. Стратегическое развитие университетского комплекса 

региона: синергетический подход: монография / П. Н. Захаров; Владим. гос. ун-т. – Вла-

димир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2010. – 180 с. 

С точки зрения влияния на экономику региона университетский комплекс задей-

ствован по следующим направлениям: 

- формирование оптимальных схем хозяйственных связей; 

- развитие региональных альянсов и кластеров; 

- повышение технического уровня региональной экономики; 

- рост квалификации персонала на основе междисциплинарной подготовки; 

- достижение положительного синергетического эффекта. 

Изложенное позволяет сформировать схему взаимосвязи университетского ком-

плекса и экономики региона (рис. 62). 

Схема взаимодействия университетского комплекса и экономики региона 

Рис. 62                              Источник: Захаров, П.Н. 
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В качестве основных задач Приволжского федерального округа, реализация кото-

рых требует поддержки со стороны университета, можно выделить такие задачи, как по-

вышение производительности труда, усиление инновационного характера экономики, пе-

реход к постиндустриальной экономике знаний и сервисов, повышение качества и при-

влекательности условий жизни населения округа, реализация транзитного потенциала на 

основе масштабного использования логистической методологии, содействие реализации 

геоэкономических и геополитических конкурентных преимуществ, а также создание эф-

фективной системы межкультурного и межконфессионального взаимодействия. 
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ГЛАВА 2. НАУКА 

Раздел 2.1. Государственные приоритеты в области науки и технологий 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 

г. № 2227-р в качестве стратегической задачи в части развития науки предусматривает 

возвращение России в число ведущих мировых научных держав, создание сектора иссле-

дований и разработок, способного проводить фундаментальные и прикладные исследова-

ния по актуальным для мировой экономики и науки и приоритетным для России направ-

лениям, востребованным российскими и международными компаниями [1]. 

Достижение конкурентоспособности научного комплекса в мировом масштабе тре-

бует решения целого ряда задач, включая: повышение качества кадрового потенциала; 

повышение эффективности сектора исследований и разработок, в том числе за счет ре-

структуризации ряда научных организаций; наращивание исследовательского потенциала 

на ключевых направлениях; развитие механизмов и инструментов координации и взаимо-

действия всех участников инновационного процесса. 

Решение поставленных задач при существенном расширении за последние годы 

спектра используемых инструментов и механизмов развития науки требует значительно 

более четкой координации предпринимаемых на этом направлении усилий. Исходя из это-

го, Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

предусматривается обеспечить:  

 развитие конкурентоспособных университетов, где будет концентрироваться зна-

чительная часть компетенций в сфере прикладных исследований и разработок, в том чис-

ле за счет максимальной интеграции науки и образования, расширения взаимодействия 

вузов с компаниями и передачи вузам части компетенций ликвидируемых отраслевых 

научных организаций, а также направлений работ в компаниях;  

 создание исследовательских центров, отработка различных моделей их организа-

ции, в том числе в рамках взаимодействия с ведущими вузами; 

 расширение и развитие грантовой формы финансирования исследований с одно-

временным поэтапным сокращением доли финансирования в форме государственных 

контрактов на проведение научно-исследовательских работ в сфере фундаментальной 

науки, а также персонализация финансирования научных коллективов и обеспечение воз-

можности перемещения коллективов, реализующих проект, между организациями, в том 

числе создание ими новых компаний; 

 расширение взаимодействия компаний реального сектора с организациями сектора 

исследований и разработок (институтами развития, исследовательскими подразделениями 

вузов, научными учреждениями государственных академий наук и другими научными ор-

ганизациями). [1] 

В связи с заявленными целями предстоит уточнить и конкретизировать методики 

оценки уровня и качества научных проектов и организаций различного профиля с учетом 

специфики фундаментальных и прикладных исследований, вузовской науки, отдельных 

областей исследований на основе современных международных методик. Учитывая спе-

цифику научной деятельности, проведение таких оценок будет в максимальной степени 

опираться на силы самого научного сообщества. С этой целью к экспертизе будут привле-
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каться ведущие российские ученые, эксперты научных фондов, зарубежные ученые и экс-

перты в области оценки уровня и качества научных проектов и организаций. 

Основными критериями оценки качества и результативности фундаментальных 

исследований должны быть международное признание и публикационная активность со-

трудников и коллективов. Для прикладной науки важнейшим критерием является востре-

бованность результатов проводимых исследований; в том числе российскими и зарубеж-

ными предприятиями и органами власти различного уровня. 

Важным направлением на первом этапе реализации Стратегии будет продолжение 

развития сети национальных исследовательских университетов, которые должны стать 

ядром нового интегрированного научно-образовательного комплекса, обеспечивающего 

подготовку кадров и выполнение значительной доли фундаментальных и прикладных ис-

следований. 

На втором этапе реализации Стратегии будут внедрены (прежде всего в сфере фун-

даментальных исследований) механизмы управления научными исследованиями, предо-

ставляющие большую административную и финансовую автономию научным структур-

ным подразделениям и коллективам, функционирующим в рамках крупных исследова-

тельских структур. Цель внедрения таких механизмов управления состоит в том, чтобы 

руководители научных проектов или подразделений обладали более широкими полномо-

чиями и большей ответственностью за выбор направлений развития, источников финан-

сирования и расходования средств. 

Одной из ключевых стратегических задач, которые необходимо решить в ходе реа-

лизации Стратегии, является обеспечение воспроизводства кадрового потенциала науки 

(этот процесс включает механизмы выявления талантливой молодежи на всех этапах обу-

чения), а также преемственности в развитии научных школ без потери накопленного по-

тенциала. 

Решение этой задачи предполагает реализацию следующих мер: 

 создание благоприятных условий и стимулов для прихода в науку талантливой мо-

лодежи, склонной к исследовательской работе; 

 закрепление способных молодых исследователей в науке, включая создание усло-

вий, снижающих стимулы к выезду таких исследователей на постоянное место жительства 

за рубеж без введения каких-либо административных барьеров для мобильности научных 

кадров; 

 поддержка существующих и новых научных школ, объединяющих исследователей 

разных поколений; 

 дальнейшая интеграция академической и вузовской науки, создание в области фун-

даментальных и поисковых прикладных исследований единого комплекса, характеризу-

ющегося высокой внутренней мобильностью между научными образовательными органи-

зациями, а также более широкой практикой совмещения преподавательской и исследова-

тельской деятельности; 

 отработка и внедрение новых моделей обучения аспирантов с ориентаций на 

оправдавшие себя мировые практики; 

 привлечение ведущих российских и зарубежных ученых к подготовке аспирантов в 

научно-исследовательских университетах и к управлению программами обучения аспи-

рантов. 



125 

 

Государственными приоритетами в области развития науки и технологий явля-

ются: 

- ориентация на модернизацию и технологическое развитие экономики Российской 

Федерации и конкретизированных применительно к сектору исследований и разработок; 

- прозрачность и публичность формирования приоритетных направлений развития 

науки, технологий и техники в Российской Федерации, формулируемых с учетом приори-

тетов инновационного развития российской экономики и долгосрочных прогнозов науч-

но-технологического развития Российской Федерации. 

Основными критериями включения направлений исследований в перечень прио-

ритетов фундаментальной науки являются наличие в России конкурентоспособных науч-

ных школ и соответствие направлений исследований тенденциям, сложившимся в миро-

вой фундаментальной науке. При этом ключевую роль в обсуждении и выработке приори-

тетов фундаментальной науки будет играть само научное сообщество с привлечением 

представителей мировой науки. В области прикладных исследований формирование при-

оритетов планируется в рамках активного взаимодействия науки, бизнеса и государства с 

учетом целей и задач долгосрочного социально-экономического развития страны, потреб-

ностей отраслей и секторов экономики, а также потенциального экономического эффекта 

от использования результатов исследований и разработок в производстве. 

Выделение средств на проведение научных исследований по приоритетным 

направлениям будет осуществляться преимущественно на конкурсной основе. В рамках 

финансовых ограничений предполагается обеспечить стимулирование и поддержку кон-

курирующих между собой исследовательских коллективов с существенно пересекающи-

мися тематиками исследований. 

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники планируется ре-

гулярно пересматривать с учетом мировых тенденций в развитии науки и технологий, а 

также результатов, достигнутых российскими исследовательскими организациями за ис-

текший период.  

Основными тенденциями мирового технологического развития до 2020 года яв-

ляются: 

 формирование развитых информационно-телекоммуникационных сетей; 

 широкое внедрение материалов со специальными свойствами (в первую очередь 

композиционных материалов); 

 начало формирования рынка нанотехнологий, переход от микроэлектроники к на-

но- и оптоэлектронике как новому ядру информационных технологий; 

 начало широкого использования биотехнологий, которые изменят не только тради-

ционный аграрный сектор, но и станут основой развития высокотехнологичных методов 

профилактики заболеваний, диагностики и лечения; 

 достижение с использованием технологий альтернативной энергетики экономиче-

ски приемлемых параметров;  

 улучшение экологических параметров тепловой энергетики; 

 радикальные изменения в методах и средствах природоохранной деятельности, что 

уменьшит техногенное воздействие на биосферу Земли. 

Раздел 2.2. Основные показатели состояния и развития науки в округе 
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Согласно принятой Стратегии социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года [2], в реализацию стратегической цели улуч-

шения качества жизни населения округа, а также формирования конкурентоспособной 

экономики, значительный вклад внесет развитие науки. Наличие классических универси-

тетов с глубокими историческими традициями дополняется в приволжских регионах мно-

жеством профильных отраслевых университетов и научно-исследовательских институтов. 

Высокая плотность университетских и научно-исследовательских учреждений является 

одним из основных конкурентных преимуществ приволжской науки.  

Целью развития науки в Приволжском федеральном округе является формирова-

ние системы производства инноваций с одной стороны и раскрытие творческого потенци-

ала наиболее интеллектуально одаренной части населения – с другой. 

Основным направлением развития науки определено формирование и развитие 

учебно-научных территориальных комплексов, расположенных преимущественно в 

рамках крупных и хорошо развитых агломераций. В составе подобных комплексов долж-

ны быть представлены высшее образование, фундаментальная и прикладная наука, опыт-

но-конструкторские и производственные подразделения в различных областях знания, 

выполняющие, в том числе, единые междисциплинарные научные программы.  

Подобные интегрированные комплексы могут выполнять многоцелевые функции, 

в том числе: 

 подготовка кадров средней и высшей квалификации и интегрирование их в различ-

ные области экономики и социальной сферы как носителей нового знания и навыков; 

 обеспечение полномасштабного инновационного цикла в рамках цепочек «наука-

техника-производство»; 

 интеграция науки, образования и производства; 

 развитие междисциплинарных научных исследование и разработок. 

Для формирования подобных территориальных учебно-научно-производственных 

комплексов в Приволжском федеральном округе имеются все необходимые предпосылки, 

и что особенно важно для ускорения процесса и снижения затрат хорошо развитые уже 

существующие инновационные ядра формирующегося инновационного каркаса округа. 

Рассмотрим динамику изменения числа организаций в округе, выполнявших науч-

ные исследования и разработки, за последние 15 лет (рис. 1). После 2001 года число науч-

ных организаций ежегодно снижалось (в среднем на 2- 5%), достигнув минимального зна-

чения в 2005 году, в следующие два года создавались новые организации, и в 2007 году их 

насчитывалось 585, что почти на 8% больше уровня 2005 года. Однако к 2009 году про-

изошло резкое сокращение их числа, достигнув минимального количества – 532 научные 

организации (это на 15% меньше, чем в 2000 году). 

Число организаций в ПФО, выполнявших научные исследования и разработки 
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Источник: Росстат 

Рис. 1 

Изменение данного показателя во времени в субъектах Приволжского федерально-

го округа представлено в таблице 1. В 1995 году число организаций в округе составляло 

около 15,2% от общероссийских, и этот показатель практически не менялся в течение все-

го времени, составляя в 2010 году – 15,3%. Постепенно количество организаций снижа-

лось: за 15 лет их сокращение в округе составило более 13% (в РФ – 14%).  

Таблица 1 

Число организаций в субъектах ПФО, 

выполнявших научные исследования и разработки 

 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

РФ 4059 4099 4037 3906 3797 3656 3566 3622 3957 3666 3536 3492 

Приволжский 

федеральный округ 
616 623 623 597 570 559 540 547 585 549 532 534 

Республика 

Башкортостан 
97 85 78 73 68 65 63 64 71 63 60 60 

Республика Марий Эл 10 11 11 10 11 11 6 9 12 9 8 8 

Республика Мордовия 8 11 11 11 11 11 10 10 13 14 14 13 

Республика Татарстан 99 105 104 101 98 88 83 81 86 80 80 86 

Удмуртская Республика 23 32 33 29 22 19 19 22 23 23 23 22 

Чувашская Республика 24 14 14 13 14 13 12 12 15 17 17 17 

Пермский край 44 56 55 56 57 56 55 52 49 49 49 50 

Кировская область 22 22 20 21 20 21 23 20 22 22 20 19 

Нижегородская область 92 105 115 107 103 109 101 111 107 97 90 92 

Оренбургская область 16 18 17 18 18 15 14 14 19 18 19 19 

Пензенская область 27 28 27 24 22 24 24 25 26 23 23 23 

Самарская область 67 60 59 56 52 54 51 52 63 59 57 53 

Саратовская область 66 59 62 61 57 56 57 53 55 53 49 51 

Ульяновская область 21 17 17 17 17 17 22 22 24 22 23 21 

Источник: Росстат 

Лидером в округе по числу научных организаций выступают Нижегородская об-

ласть, Республики Татарстан и Башкортостан (рис. 2), причем в первой из них количество 

организаций достигло своего максимума в 2001 году (115), а к 2010 году снизилось до 
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уровня 1995 года (92), в двух других их количество значительно сократилось (на 13 в Та-

тарстане и на 27 – в Башкортостане). 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки 

по субъектам ПФО в 2010 году 

 
Источник: Росстат 

Рис. 2 

Из общего числа организаций выделим государственные корпорации, выполняю-

щие научные исследования и разработки по федеральным округам по данным 2010 года 

(табл. 2). ПФО занимает второе место после Центрального округа (далее – ЦФО), насчи-

тывая вдвое меньшее количество организаций, чем в последнем. (Государственная корпо-

рация – организационно-правовая форма некоммерческих организаций, созданных на ос-

нове имущественного взноса для осуществления социальных, управленческих или иных 

общественно полезных функций. Особенностью статуса государственных корпораций яв-

ляется существенно меньший контроль со стороны государственных органов, слабые тре-

бования к раскрытию информации о своей деятельности и невозможность банкротства). 

Внутренние затраты на исследования и разработки в госкорпорациях в процентном 

отношении в пяти федеральных округах представлены на рис. 3.  

Внутренние затраты на исследования и разработки в государственных корпорациях 

в пяти федеральных округах в 2010 году 
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Таблица 2 

Основные показатели деятельности организаций государственных корпораций, 

выполняющих исследования и разработки, по федеральным округам в 2010 г. 

 

 Число органи-

заций, выпол-

няющих иссле-

дования и раз-

работки 

Численность 

персонала, заня-

того исследова-

ниями и разра-

ботками, чело-

век 

Из них иссле-

дователи 

Внутренние 

затраты на 

исследования 

и разработки, 

млн руб. 

В том числе 

внутренние 

текущие за-

траты 

из них 

затраты 

на опла-

ту труда 

капитальные 

затраты 

из них затраты 

на приобрете-

ние оборудова-

ния 

Всего 45 56785 22461 41623.3 36050.4 18323.6 5572.9 3249.8 

Федеральные 

округа: 

        

Центральный 20 12739 5745 8356.9 7921.8 4393.5 435.1 40.6 

из него 

Москва 

4 3758 1921 2941.2 2929.2 1667.4 12.0 – 

Северо-

западный 

5 4650 1784 2895.9 2848.4 1763.2 47.4 17.3 

из него Санкт-

Петербург 

3 2322 1019 1357.8 1310.3 671.3 47.4 17.3 

Приволжский 10 29053 10897 24042.6 19782.3 9133.0 4260.3 2737.9 

Уральский 5 9859 3745 6057.5 5227.4 2886.1 830.0 454.0 

Сибирский 5 484 290 270.4 270.4 147.8 – – 

Источник: Наука России в цифрах: 2011 (М.: ЦИСН, 2011) 
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Две трети всех государственных корпораций в стране организованы в Приволж-

ском федеральном округе, в них работают более половины всех сотрудников, занятых ис-

следованиями и разработками (табл. 3). 

Таблица 3 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками 

и внутренние затраты на исследования и разработки в 2010 году 

(в процентах) 

 

Численность персонала, 

занятого исследованиями 

и разработками 

Из них исследо-

ватели 

Внутренние затраты 

на исследования и 

разработки 

Всего 100 100 100 

Центральный 22,4 25,6 20,1 

Северо-западный 8,2 7,9 7,0 

Приволжский 51,2 48,5 57,8 

Уральский 17,4 16,7 14,6 

Сибирский 0,9 1,3 0,6 

Следующий показатель – основные средства исследований и разработок – проана-

лизирован за период с 2000 по 2010 года (табл. 4). Основные фонды (средства) исследова-

ний и разработок включают: здания и сооружения; машины и оборудование, в том числе 

опытно-экспериментальные установки, научные приборы, средства автоматизации и вы-

числительную технику и т.д.; транспортные средства; инструмент, инвентарь и прочие ос-

новные фонды, состоящие на балансе научных организаций и их опытных баз и использу-

емые в их основной деятельности. 

Таблица 4 

Основные средства исследований и разработок по федеральным округам 

(миллионы рублей) 

 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Всего 237564.4 399515.9 581965.9 612318.3 705048.1 741512.1 

Федеральные округа:       

Центральный 139212.8 209797.1 298931.0 344308.4 411703.5 407775.5 

из него Москва 66489.3 126304.2 184372.7 223127.5 282010.5 265791.7 

Северо-Западный 25425.1 48786.4 77953.6 67718.4 70021.1 77930.9 

из него Санкт-Петербург 19131.2 36830.9 57506.3 47019.9 52145.7 57585.0 

Южный 7157.8 14189.9 19900.7 21299.6 23353.5 24399.8 

Северо-Кавказский 2847.4 5967.1 7276.5 5950.8 7849.9 10263.8 

Приволжский 30430.0 52349.5 86822.0 71484.9 76238.0 84577.5 

Уральский 10743.5 24450.3 34486.3 37094.4 44528.2 54720.6 

Сибирский 17610.8 36121.9 44981.5 51294.7 57535.3 67338.5 

Дальневосточный 4137.0 7853.7 11614.3 13167.1 13818.5 14505.4 

Источник: Наука России в цифрах: 2011 (М.: ЦИСН, 2011) 

Процентное распределение основных средств исследования и разработок в феде-

ральных округах по данным 2010 года продемонстрировано на рис. 4. 

Основные средства исследований и разработок по федеральным округам в 2010 г. 

(в процентах) 
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Рис. 4 

Динамика роста основных средств исследований и разработок в федеральных окру-

гах, кроме Центрального (рис. 5) демонстрирует устойчивый рост, особенно в Уральском 

(за 10 лет в 5 раз), Сибирском (почти в 4 раза), Приволжском (почти в 3 раза, достигнув 

«пикового» значения в 2007 году – 87 млрд. руб.), и Северо-Западном округах (в 3 раза). 

Основные средства исследований и разработок по федеральным округам 

(без учета Центрального округа) 

Рис. 5 

Следующий показатель – внутренние затраты на исследования и разработки, вклю-

чающие затраты на выполнение исследовательской работы собственными силами органи-

заций, в том числе текущие и капитальные затраты (табл. 5). 

Таблица 5 

Внутренние затраты на исследования и разработки по федеральным округам 

(миллионы рублей) 

 2000 2005 2007 2008 2009 2010 

Всего 76697.1 230785.2 371080.3 431073.2 485834.3 523377.2 

Федеральные округа:       

Центральный 38273.2 120183.2 206465.2 238761.9 277118.3 288960.0 

из него Москва 24927.1 85240.3 141859.7 165775.9 194820.2 194439.2 

Северо-Западный 10757.0 30988.3 48087.8 58586.3 64643.9 70737.3 

из него Санкт-Петербург 8780.1 26329.9 40042.7 48686.1 53398.5 59222.8 
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Южный 2392.1 6755.8 11142.3 11398.1 12023.6 13027.3 

Северо-Кавказский 310.3 944.0 1610.2 2183.8 2526.5 2639.8 

Приволжский 13444.4 38240.0 51207.1 57148.5 63513.7 74942.4 

Уральский 5043.2 13749.2 21300.1 24654.3 24294.3 29441.8 

Сибирский 4826.9 15001.1 23846.7 28689.8 31539.5 33870.0 

Дальневосточный 1650.0 4923.6 7421.0 9650.4 10174.6 9758.7 

Источник: Наука России в цифрах: 2011 (М.: ЦИСН, 2011) 

Динамика изменения внутренних затрат на исследования и разработки в ПФО по-

казала последовательное увеличение данного показателя, в 2000 – 2005 гг. в 2,8 раза, в по-

следующие годы – от 11 до 25% в каждое пятилетие (рис. 6). 

Внутренние затраты на исследования и разработки в ПФО 

(миллионы руб.) 

 
Рис. 6 

Соотношение доли внутренних затрат на одного человека в рассматриваемых окру-

гах следующее: в ЦФО – 656 тыс. руб.; в ПФО – 827 тыс. руб. При этом ежемесячные за-

траты на оплату труда в ЦФО составляют почти 29 тыс. руб., в ПФО – 26 тыс. руб. 

Почти 49% от внутренних затрат в ЦФО расходуется на приобретение нового обо-

рудования, тогда как в ПФО всего 11,4%. 

Процентное соотношение численности исследователей от общей численности пер-

сонала, занятого исследованиями и разработками по пяти округам, отражено на рис. 7. 

Численность исследователей от общей численности персонала, 

занятого исследованиями и разработками 

(в процентах) 
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Рис. 7 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, в ПФО в 2,3 ра-

за выше, чем в Центральном округе. Таким образом, если в ЦФО приходится 637 человек 

на одну организацию, то в ПФО – 2905 человек. Количество исследователей в ПФО со-

ставляет 37,5% от общей численности персонала (в Центральном округе – 45,1%). Лиде-

ром по данному показателю является Сибирский округ, в котором почти 60% исследова-

телей. 

Следующим показателем состояния и развития науки в округе является числен-

ность персонала, занятого научными исследованиями и разработками (рис. 8). 

Численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками, в ПФО 

(человек) 

 
Источник: Росстат 

Рис. 8 

Сравнительные данные численности персонала, занятого научными исследования-

ми и разработками, по субъектам округа за 15 лет представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в субъектах ПФО 

(человек) 

 

 
1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Российская Федерация 1061044 887729 885568 870878 858470 839338 813207 807066 801135 761252 742433 736540 

Приволжский федеральный округ 157129 150046 148862 149336 147680 146150 140592 134188 126903 120644 117000 116285 

Республика Башкортостан 13961 10290 10241 12226 10090 9279 8415 8047 8281 8005 7543 7655 

Республика Марий Эл 1186 1835 1837 1738 1960 1812 1011 520 475 201 206 170 

Республика Мордовия 1495 1393 1314 1341 1285 1281 1100 1089 1068 1316 1204 901 

Республика Татарстан 20869 16243 15785 15297 14683 14524 14352 14227 13289 12940 12783 13175 

Удмуртская Республика 6525 2506 2498 2786 2055 2122 2102 1972 1594 1692 1438 1525 

Чувашская Республика 3420 1809 1821 1640 1541 1486 1406 1069 745 1158 1008 942 

Пермский край 11667 12729 12828 13080 13087 12927 13229 11506 10510 9740 9877 9739 

Кировская область 2632 2009 1949 1965 2011 2136 2038 1937 2044 1973 1815 1615 

Нижегородская область 36776 48251 48269 47791 50206 50399 49797 46989 44400 42832 40909 40636 

Оренбургская область 1844 1337 962 1009 992 974 919 949 1039 1065 1048 947 

Пензенская область 9580 7858 7525 7285 7123 7032 7103 7119 7194 6611 6082 6220 

Самарская область 24281 25857 25417 25068 23225 24035 24506 24856 23390 20462 20627 20189 

Саратовская область 14143 9610 9845 9697 10829 10060 6677 6317 5811 5414 5099 4982 

Ульяновская область 8750 8319 8571 8413 8593 8083 7937 7591 7063 7235 7361 7589 

Источник: Росстат 
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Закономерно, что наибольшее число занятых научными исследованиями насчиты-

вается в Нижегородской области, составляя около 35% от общей численности занятых в 

округе, причем за последние 15 лет их число возросло на 10% и составило более 40,5 тыс. 

человек. На втором месте – Самарская область (более 20 тыс. чел. или 17% от общей чис-

ленности занятых по округу), тогда как по количеству научных организаций она занимает 

лишь 4-ое место. В Республике Татарстан количество научных работников значительно 

снизилось за последние 15 лет – почти на 37%, насчитывая в 2010 году более 13 тыс. Здесь 

на одно научное учреждение в среднем приходится 153 научных работника, тогда как в 

Нижегородской области – 442; в Самарской – 381; в Пензенской области – 270; в Перм-

ском крае – 194; в Башкортостане – всего 127. Последняя республика значительно сокра-

тила число научных работников за последние 15 лет: с почти 14 тысяч до 7655, т.е. на 

45%. 

Распределение исследователей по различным областям науки в федеральных окру-

гах в 2010 году представлено в табл. 7. 

Таблица 7 

Исследователи по областям науки по федеральным округам в 2010 г. 

(человек) 

 Всего 

В том числе 

есте-

ственные 

науки 

техниче-

ские науки 

медицин-

ские науки 

с/х 

наук

и 

обществен-

ные науки 

гуманитар-

ные науки 

Всего 368915 89375 224641 16516 12734 14347 11302 

Центральный 197977 44382 121925 10085 5241 9655 6689 

из него Москва 135387 32914 76835 8877 1577 8803 6381 

Северо-

Западный 
50989 12321 33014 1995 997 1031 1631 

из него Санкт-

Петербург 
43555 8869 30104 1853 671 696 1362 

Южный 12498 2482 6659 585 1981 506 285 

Северо-

Кавказский 
3534 1025 646 530 627 246 460 

Приволжский 50080 8661 37019 1011 1602 1063 724 

Уральский 20352 5533 13038 502 409 604 266 

Сибирский 27129 11255 11395 1592 1321 839 727 

Дальневосточ-

ный 
6356 3716 945 216 556 403 520 

Источник: Росстат 

В целом по стране специалистов в области технических наук насчитывается более 

60% (рис. 9). 

Исследователи по областям науки в РФ: 2010 

(в процентах) 
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Рис. 9 

В ПФО исследователей в области технических наук еще больше – 74% (рис. 10). 

Исследователи по областям науки в ПФО в 2010 году 

(в процентах) 

 
Рис. 10 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в 

округе в 2010 году, с распределением по категориям представлена на рис. 11. Исследова-

тели составляли 43% от всех работников, техники – почти 6%. 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

в ПФО в 2010 году, по категориям  

(человек) 

 
Рис. 11 
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По данным Росстата, представленным в табл. 2.2, численность научных работников 

за последние 15 лет неуклонно сокращается. Не стала исключением и Численность пер-

сонала, занятого научными исследованиями и разработками в Республике Татар-

стан, по категориям  

(человек) 

 
Источник: Росстат 

Рис. 12 

Для построения рейтинга регионов по научно-техническому потенциалу, по агре-

гированным показателям научно-технической и инновационной деятельности воспользу-

емся методикой Ю.Н. Андреева [4]. Для этого предлагается выполнение распределения 

субъектов Приволжского федерального округа по численности занятых в научных иссле-

дованиях в 2010 году (рис. 13 и табл. 8).  

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

в регионах ПФО в 2010 году 

(человек) 
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Источник: Росстат 

Рис. 13 

Распределим регионы округа по численности занятых в исследованиях за 2010 год 

по трем группам (табл. 8). 

Таблица 8 

Распределение регионов ПФО по численности занятых в исследованиях за 2010 год 

Группа 
Численность занятых 

в исследованиях (человек) 
Регионы 

1 Более 5000 

Нижегородская область 

Самарская область 

Республика Татарстан 

Пермский край 

Республика Башкортостан 

Ульяновская область 

Пензенская область 

2 1000 - 5000 

Саратовская область 

Кировская область 

Удмуртская Республика 

3 Менее 1000 

Оренбургская область 

Чувашская Республика 

Республика Мордовия 

Республика Марий Эл 

Источник: Росстат 

В первую группу вошли семь областей и республик. Интересной представляется 

динамика численности научных работников субъектов первой группы за последние 15 

лет, представленная на графике (рис. 14)  

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

регионов, входящих в первую группу 

(человек) 

 
Источник: Росстат 

Рис. 14 

Достаточно ровно развивались Пермский край, Самарская, Ульяновская и Пензен-

ская области. Нижегородская область после резкого увеличения числа работников за пя-

тилетие 1995-2000 годов, в последующие 10 лет постепенно сокращала число научных ра-
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ботников. В Республике Татарстан наоборот, после снижения в указанное пятилетие числа 

исследователей, в последующие годы сохранялась стабильность данного показателя. 

Полученное распределение по группам отражает масштабы научного потенциала 

каждого субъекта округа. Далее выполним качественную оценку научного потенциала ре-

гиона по показателю статистической отчетности: «Поступление патентных заявок». Для 

сравнения рассмотрим сначала процентное соотношение поданных патентных заявок в 

2010 году во всех округах страны (рис. 15) 

Патентные заявки на изобретения, поданные в России отечественными заявителями, 

по федеральным округам 

 
Источник: Статистический сборник «Наука России в цифрах: 2011». – М.: Центр иссле-

дований статистики и науки 

Рис. 15 

Как видно из диаграммы, Приволжский федеральный округ занимает второе место 

в стране по данному показателю. Далее представлена динамика количественного измене-

ния поданных заявок в ПФО и РФ за последние 10 лет (табл. 9 и рис. 16). После 2007 года 

число заявок уменьшалось, достигнув минимума в 2009 году, далее наблюдается рост 

данного показателя почти на 5%. 

Таблица 9 

Патентные заявки на изобретения, 

поданные заявителями по Приволжскому федеральному округу 

 
2000 2005 2007 2008 2009 2010 

РФ 23377 23644 27505 27712 25598 28722 

ПФО 4351 4436 4436 4279 3941 4138 
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Источник: Статистический сборник «Наука России в цифрах: 2011». – М.: Центр иссле-

дований статистики и науки 

Рис. 16 

Распределение количественного соотношения поступивших заявок в субъектах 

ПФО в 2010 году представлено на рис. 17. Лидируют по данному показателю Республика 

Татарстан, Самарская область и Республика Башкортостан. 

Поступление патентных заявок (на изобретения и полезные модели) 

в 2010 году в регионах ПФО 

 
Источник: Росстат 

Рис. 17 

Данный показатель – «Поступление патентных заявок» – позволяет также оценить 

производительность научно-инновационного комплекса субъекта округа. Для этого коли-

чество поданных заявок разделим на численность исследователей. Далее получим удель-

ный показатель – количество поданных патентных заявок на сто исследователей табл. 10).  

Таблица 10 

Зависимость между численностью исследователей в регионе 
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и числом поданных патентных заявок (2010 год) 

 

Число исследо-

вателей 

Подано патентных заявок Ср. число 

патентных заявок 

на 100 чел. исследо-

вателей 

На изобрете-

ния 

На полезные 

модели 
Всего 

Республика Баш-

кортостан 
7655 594 208 802 10,5 

Республика Марий 

Эл 
170 97 66 163 95,9 

Республика Мордо-

вия 
901 38 71 109 12,1 

Республика Татар-

стан 
13175 837 401 1238 9,4 

Удмуртская Рес-

публика 
1525 114 150 264 17,3 

Чувашская Респуб-

лика 
942 133 122 255 27,1 

Пермский край 9739 448 198 646 6,6 

Кировская область 1615 79 97 176 10,9 

Нижегородская об-

ласть 
40636 348 306 654 1,6 

Оренбургская об-

ласть 
947 125 50 175 18,5 

Пензенская область 6220 180 111 291 4,7 

Самарская область 20189 495 394 889 4,4 

Саратовская об-

ласть 
4982 310 161 471 9,5 

Ульяновская об-

ласть 
7589 340 161 501 6,6 

Источник: Росстат 

Выстроив все субъекты по убыванию данного показателя – количества поданных 

патентных заявок на сто исследователей – получим картину, наглядно демонстрирующую 

данную зависимость в субъектах округа (рис. 18). 

Среднее число патентных заявок на 100 исследователей в субъектах ПФО 

по данным 2010 года 
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Источник: Росстат 

Рис. 18 

По данным диаграммы можно сделать вывод о достижении максимальной продук-

тивности по показателю поданных патентов в регионах третьей группы согласно основной 

классификации регионов по численности исследователей (табл. 8). Это Республики Марий 

Эл, Чувашия, Мордовия и Оренбургская область. Лидеры рейтинга, попавшие в первую 

группу по количеству научных работников, – Нижегородская, Самарская, Пензенская, 

Ульяновская области, Пермский край и др. – оказались аутсайдерами по среднему числу 

поданных заявок на 100 исследователей. 

Однако из этого никак не следует, что активность самих исследователей подчиня-

ется выявленной закономерности. В статистике учитываются патентные заявки без выде-

ления источников, поэтому заявки, поданные исследователями, скрыты в общей массе. 

Неизвестно распределение потока патентных заявок между организациями, ведущими 

фундаментальные и прикладные исследования. 

Динамика числа поданных и выданных патентных заявок на изобретения и полез-

ные модели в субъектах округа за 2005, 2009 и 2010 годы представлены в таблице 11. 
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Таблица 11 

Поступление патентных заявок и выдача охранных документов 

 

2005 2009 2010 

Подано па-

тентных заявок 

Выдано патен-

тов 

Подано па-

тентных заявок 

Выдано патен-

тов 

Подано па-

тентных заявок 

Выдано патен-

тов 

На 

изоб

рете-

те-

ния 

На 

полез-

ные 

моде-

ли 

На 

изоб

рете-

те-

ния 

На 

полез-

ные 

моде-

ли 

На 

изоб

рете-

те-

ния 

На 

полез-

ные 

моде-

ли 

На 

изоб

рете-

те-

ния 

На 

полез-

ные 

моде-

ли 

На 

изоб

рете-

те-

ния 

На 

полез-

ные 

моде-

ли 

На 

изоб

рете-

те-

ния 

На 

полез-

ные 

моде-

ли 

Российская 

Федерация 

2364

4 
9082 

1944

7 
6955 

2559

8 
10728 

2629

4 
10500 

2872

2 
11757 

2162

7 
10187 

Приволж-

ский феде-

ральный 

округ 

4436 2168 3389 1678 3941 2276 3876 2173 4138 2496 3334 2240 

Республика 

Башкорто-

стан 

541 120 448 70 592 165 578 154 594 208 467 180 

Республика 

Марий Эл 
163 19 82 11 141 36 118 26 97 66 82 40 

Республика 

Мордовия 
29 34 25 24 42 64 44 62 38 71 31 59 

Республика 

Татарстан 
698 410 533 312 660 370 646 379 837 401 602 350 

Удмурт-

ская Рес-

публика 

191 79 131 59 107 103 168 82 114 150 117 119 

Чувашская 

Республика 
107 59 75 43 125 108 119 85 133 122 97 119 

Пермский 

край 
524 193 429 174 440 186 466 209 448 198 433 181 

Кировская 

область 
94 68 89 56 95 57 74 43 79 97 74 62 

Нижегород-

ская об-

ласть 

476 270 450 227 386 286 358 263 348 306 331 284 

Оренбург-

ская об-

ласть 

105 66 98 62 117 51 86 49 125 50 106 49 

Пензенская 

область 
160 24 140 25 162 95 134 90 180 111 137 93 

Самарская 

область 
620 521 429 368 501 389 595 395 495 394 451 379 

Саратов-

ская об-

ласть 

361 178 220 142 313 176 298 171 310 161 257 156 

Ульянов-

ская об-

ласть 

367 127 240 105 260 190 192 165 340 161 149 169 

 

В таблице 12 сведена информация по трем основным показателям научной дея-

тельности организаций субъектов округа: «число научных организаций», «численность 

персонала в них» и «число поданных патентных заявок на изобретения и полезные моде-

ли» по данным Росстата за 2010 год.  

Таблица 12 

Количественные показатели научной деятельности субъектов ПФО за 2010 год 

(абсолютные данные) 
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Число организаций, 

выполнявших 

научные исследова-

ния 

и разработки 

Численность персо-

нала, 

занятого научными 

исследованиями 

и разработками 

Подано патентных 

заявок на изобрете-

ния 

и полезные 

модели 

РФ 3492 736540 40479 

ПФО 534 116285 6634 

Республика Башкорто-

стан 
60 7655 802 

Республика Марий Эл 8 170 163 

Республика Мордовия 13 901 109 

Республика Татарстан 86 13175 1238 

Удмуртская Республи-

ка 
22 1525 264 

Чувашская Республика 17 942 255 

Пермский край 50 9739 646 

Кировская область 19 1615 176 

Нижегородская область 92 40636 654 

Оренбургская область 19 947 175 

Пензенская область 23 6220 291 

Самарская область 53 20189 889 

Саратовская область 51 4982 471 

Ульяновская область 21 7589 501 

Источник: Росстат 

По данным таблицы составим процентное отношение названных показателей в 

субъектах относительно данных по округу (табл. 13 и рис. 19). 

Таблица 13 

Количественные показатели научной деятельности субъектов ПФО за 2010 год  

(в процентах) 

 

Число 

организаций, вы-

полнявших 

научные 

исследования 

и разработки 

Численность 

персонала, 

занятого 

научными исследо-

ваниями 

и разработками 

Подано 

патентных 

заявок на 

изобретения и по-

лезные 

модели 

Приволжский федераль-

ный округ 
100,00 100,00 100,00 

Республика Башкорто-

стан 
11,24 6,58 12,09 

Республика Марий Эл 1,50 0,15 2,46 

Республика Мордовия 2,43 0,77 1,64 

Республика Татарстан 16,10 11,33 18,66 

Удмуртская Республика 4,12 1,31 3,98 

Чувашская Республика 3,18 0,81 3,84 

Пермский край 9,36 8,38 9,74 

Кировская область 3,56 1,39 2,65 

Нижегородская область 17,23 34,95 9,86 

Оренбургская область 3,56 0,81 2,64 
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Пензенская область 4,31 5,35 4,39 

Самарская область 9,93 17,36 13,40 

Саратовская область 9,55 4,28 7,10 

Ульяновская область 3,93 6,53 7,55 

Источник: Росстат 

 
Рис. 19 

Рассматривая группу лидеров по численности научного персонала (по убыванию: 

Нижегородская, Самарская области, Республика Татарстан, Пермский край, Республика 

Башкортостан, Ульяновская и Пензенская области) (см. табл. 2.3), можно констатировать, 

что по числу поданных заявок распределение несколько иное: лидирует Республика Та-

тарстан (более 18,5% от всех заявок в округе), далее – Самарская область, Республика 

Башкортостан, Нижегородская область, Пермский край, Ульяновская и Саратовская обла-

сти. Наивысшая результативность научных исследований достигнута в Татарстане и Баш-

кортостане, в которых при меньшем числе исследователей большее количество поданных 

заявок. Саратовская область, не входящая в первую группу, показала также высокую ре-

зультативность в подаче заявок, а в Ульяновской области при вдвое меньшем числе орга-

низаций по сравнению с последней, число поданных заявок даже несколько выше. Пен-

зенская область, вошедшая в первую группу по числу исследователей, не проявила доста-

точной активности по числу поданных заявок. Наибольший дисбаланс по численности 

научных работников и относительно небольшим числом патентных заявок показали Ни-

жегородская и Самарская области. 
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Следующий исследуемый показатель – численность исследователей с научными 

степенями в субъектах округа (табл. 14 и рис. 20).  

Таблица 14 

Численность исследователей с учеными степенями в ПФО 

(человек) 

 
Всего Доктора наук Кандидаты наук 

 
1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 1995 2000 2005 2010 

Российская 

Федерация 

11646

5 

10591

1 

9942

8 

10511

4 

1933

0 

2194

9 

2341

0 

2678

9 

9713

5 
83962 76018 78325 

Приволжский 

Федеральный 

округ 

7499 7687 7593 7877 888 1320 1587 1713 6611 6367 6006 6164 

Республика 

Башкорто-

стан 

1176 1160 997 1015 141 212 228 245 1035 948 769 770 

Республика 

Марий Эл 
31 58 33 40 2 8 4 5 29 50 29 35 

Республика 

Мордовия 
63 86 68 81 6 13 11 17 57 73 57 64 

Республика 

Татарстан 
1598 1487 1397 1400 213 241 287 289 1385 1246 1110 1111 

Удмуртская 

Республика 
203 219 232 233 26 46 48 59 177 173 184 174 

Чувашская 

Республика 
111 70 69 68 7 8 7 12 104 62 62 56 

Пермский 

край 
508 620 591 615 65 105 121 128 443 515 470 487 

Кировская 

область 
129 135 166 174 17 24 35 44 112 111 131 130 

Нижегород-

ская 

область 

1708 2055 2221 2134 213 338 475 471 1495 1717 1746 1663 

Оренбургская 

область 
148 154 176 271 11 34 37 62 137 120 139 209 

Пензенская 

область 
145 96 110 297 11 4 15 47 134 92 95 250 

Самарская 

область 
592 594 564 535 50 112 106 101 542 482 458 434 

Саратовская 

область 
894 770 724 729 109 145 164 190 785 625 560 539 

Ульяновская 

область 
193 183 245 285 17 30 49 43 176 153 196 242 

Источник: Росстат 

За 15 последних лет число кандидатов наук по округу снизилось на 6,7%, в целом 

по стране снижение составило 19,5%. Количество докторов наук напротив увеличилось: в 

округе – на 48%, в РФ – на 28%. 

Численность исследователей с учеными степенями в ПФО  

(человек) 
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Источник: Росстат 

Рис. 20 

По субъектам ПФО численность исследователей с учеными степенями на 2010 год 

представлена на рис. 21. 

Численность исследователей с учеными степенями по регионам ПФО в 2010 году 

(человек) 

 

Источник: Росстат 

Рис. 21 

Динамика последних 15 лет поданному показателю показывает, что наиболее вы-

сокими темпами растет «остепенность» в следующих субъектах округа: Оренбургской об-

ласти (докторов наук на 82%, кандидатов – на 34%), Пензенской области (докт.н. на 77%, 

канд.н. на 46%), Ульяновской области (докт.н. на 60%, канд.н. на 27%). В ряде субъектов 

при повышении численности докторов наук, численность кандидатов наук сокращается за 

тот же период. Это Чувашская Республика (увеличение докт.н. на 42%, сокращение 

канд.н. на 46%), Самарская область (докт.н. на 50%, канд.н. на 20%), Республика Башкор-
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тостан (докт.н. на 42%, канд.н. на 26%), Саратовская область (докт.н. на 43%, канд.н. на 

31%), Республика Татарстан (докт.н. на 26%, канд.н. на 20%). В целом численность иссле-

дователей с учеными степенями за 15 лет увеличивалась наиболее высокими темпами в 

Пензенской (на 51%), Оренбургской (на 46%), Ульяновской (на 32%) областях. Сокраще-

ние данного показателя произошло в Республике Чувашия (на 39%), в Саратовской обла-

сти (на 18%) в Республиках Башкортостан (на 14%), Татарстан (на 12%) и Самарской об-

ласти (на 10%). 

Раздел 2.3. Развитие негосударственного сектора исследований и разрабо-

ток 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года, утвержденной в 2011 году [3], отмечается, что стратегическая задача состоит в по-

степенном переломе тенденций в развитии и финансировании исследований и разработок, 

постепенном увеличении как числа негосударственных организаций, так и доли финанси-

рования исследований, поступающих из негосударственных источников, прежде всего, из 

средств предпринимательского сектора. Это объясняется необходимостью более сильной 

и гибкой ориентации развития науки, в первую очередь, прикладной на нужды экономи-

ческого развития. Рост доли негосударственного сектора в сфере науки будет происходить 

за счет темпов роста этого сегмента опережающих рост государственного финансирова-

ния. 

Для решения поставленной задачи предполагается использование различных госу-

дарственных рычагов и инструментов.  

1. В целях расширения негосударственного сектора генерации знаний и стимули-

рование опережающего роста финансирования фундаментальных и прикладных исследо-

ваний из негосударственных источников обеспечение законодательно закрепленного пра-

ва доступа научных и образовательных организаций всех видов собственности, обладаю-

щих необходимой квалификацией, ко всем видам государственного финансирования фун-

даментальных и прикладных исследований, осуществляемого на конкурсных условиях. 

При этом одновременное обеспечение последовательного увеличения доли конкурсного 

финансирования исследований в общем объеме бюджетных средств, выделяемых на под-

держку науки. 

2. Использование роли основного акционера в крупнейших государственных ком-

паниях и компаниях с доминированием государства для увеличения в среднесрочной пер-

спективе объемов затрат на финансирование НИОКР до уровня, характерного для компа-

ний соответствующих секторов экономики и масштабов деятельности в странах ОЭСР и 

БРИК; в том числе, стимулирование развития внутрикорпоративной науки и научно-

исследовательских организаций в рамках крупнейших компаний. 

3. Расширение масштабов софинансирования прикладных НИОКР, осуществляе-

мых предприятиями через предоставление субсидий, в том числе в рамках федеральных 

целевых программ, программ Российского фонда технологического развития и Фонда со-

действия развитию малых форм предпринимательства в научно-технической сфере, про-

грамм поддержки малого и среднего предпринимательства, а также реализация програм-

мы софинансирования расходов предприятий на проведение прикладных исследований, 

головными исполнителями по которым являются высшие учебные заведения. 
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4. Обеспечение доступа заинтересованных предприятий и организаций к использо-

ванию инфраструктуры центров трансфера технологий, центров коллективного пользова-

ния научным и экспериментальным оборудованием, а также использования ими оборудо-

вания иных государственных научных и образовательных организаций на коммерческой 

основе. 

Для формирования негосударственного сегмента исследовательских организаций 

Стратегией предполагается изменение законодательства с целью стимулирования частных 

пожертвований для формирования целевого капитала научных и образовательных органи-

заций, в том числе за счет введения льгот по налогу на прибыль организаций в отношении 

доходов, направляемых на формирование и пополнение целевого капитала [3]. 

Согласно целевым индикаторам реализации поставленных задач удельный вес не-

государственных организаций науки в общем количестве учреждений науки к 2013 году 

должен составить 45%, к 2020 – 50%. В настоящее время он составляет 25,3% (рис. 22). 

Организации, выполняющие исследования и разработки, по формам собственности 

 
Источник: Наука России в цифрах: 2011 

Рис. 22 

Раздел 2.4. Роль высшего образования в развитии науки 

Усиление вузовской науки и ее интеграция с образовательным процессом имеет 

большое значение для развития всех компонентов инновационной системы. Для России, с 

учетом сложившейся в научном комплексе страны системы разделения функций, это яв-

ляется особо актуальной задачей. Правительство предпринимает различные шаги для ее 

решения: от попыток интеграции различных организаций (в первую очередь академиче-

ских) с вузами до присвоения вузам различных статусов, которые подкрепляются допол-

нительным бюджетным финансированием, в том числе и направляемым на усиление ма-

териальной базы научно-образовательного процесса. [8] 

Основными направлениями развития научно-исследовательского потенциала сек-

тора высшего образования в настоящее время является поддержка кооперации вузов с 

промышленностью, развитие инновационной инфраструктуры и создание современных 
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лабораторий по ключевым направлениям развития науки и технологий, стимулирование 

создания малых инновационных компаний с участием вузов. В этих целях в 2010-2012 го-

дах Правительством Российской Федерации в рамках реализации соответствующих по-

становлений Правительства Российской Федерации предусмотрены средства федерально-

го бюджета в размере 39 млрд. рублей. 

Кроме того, за счет создаваемых в рамках Федерального закона от 2 августа 2009 г. 

№ 217-ФЗ малых инновационных предприятий удастся во многом решить проблему во-

влечения в хозяйственный оборот результатов исследований, проводимых бюджетными 

научными и образовательными учреждениями. 

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 

года «Инновационная Россия – 2020» (далее – Стратегия), разработанной на основе поло-

жений Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 го-

да, отмечается, что исследовательские университеты «должны стать ядром нового инте-

грированного научно-образовательного комплекса, обеспечивающего … выполнение зна-

чительной доли фундаментальных и прикладных исследований» [3]. Предполагается раз-

вивать целый комплекс мер, направленных именно на поддержку и постепенную концен-

трацию научных исследований в вузах (усиление кадровой составляющей вузовской 

науки, обновление оборудования, участие вузов в технологических платформах, в созда-

нии малых предприятий, поддержка их кооперации с предприятиями и др.).  

На сегодняшний день вузовская наука по многим параметрам еще не конкуренто-

способна по сравнению с академической наукой, особенно если оценивать результатив-

ность научных исследований по числу и качеству публикаций (их цитируемости), пре-

стижности журналов, издаваемых академическими научными организациями и вузами. 

Так, например, из 112 российских изданий с наивысшим импакт-фактором, которые вхо-

дят в базу данных Web of Science, 95 издаются институтами РАН, и только 2 – вузами. [8] 

В Стратегии «Инновационная Россия – 2020», отмечается, что будет расширяться 

имеющаяся практика поддержки фундаментальных и прикладных исследований в высших 

учебных заведениях и интеграция научной и образовательной деятельности [3]. Для этой 

цели будет обеспечено опережающее финансирование исследовательской и инновацион-

ной инфраструктуры ведущих университетов, а также обеспечено создание базовых ка-

федрах вузов при учреждениях РАН и национальных исследовательских центрах и госу-

дарственных научных центрах, при обеспечении поддержки участия студентов базовых 

кафедр в исследовательском процессе [там же]. 

В 2009 году поддержка вузовской науки стала одним из важных направлений поли-

тики государства. Она начала реализовываться через придание особых статусов (званий) 

избранным университетам. В итоге была создана сеть из 29 национальных исследователь-

ских университетов, Московский и Петербургский государственные университеты (МГУ 

и СПбГУ) получили специальный статус «уникальных научно-образовательных комплек-

сов», было также образовано 9 федеральных университетов, в которых развитие науки 

провозглашено одной из приоритетных задач. [8] 

Выпуск аспирантов в 2010 году по сравнению с 1990 годом в России увеличился в 

2,3 раза, но при этом существенно изменилась структура подготовки научных кадров по 

отраслям науки (рис. 23).  

Выпуск из аспирантуры по отраслям науки в РФ 

(проценты) 



151 

 

 
1 – технические и физико-математические; 

2 – экономические и юридические; 

3 – исторические, философские, филологические, географические, психологические, социологиче-

ские, политические, культурологические; 

4 – медицинские и фармацевтические; 

5 – химические и биологические; 

6 – сельскохозяйственные и ветеринарные; 

7 – прочие 

Рис. 23 

За 30 лет почти вдвое сократилась численность аспирантов технических и физико-

математических специальностей. Более чем вдвое увеличилась доля аспирантов, обучаю-

щихся на экономических и юридических кафедрах. Значительно возросла и численность 

аспирантов, обучающихся гуманитарным специальностям (с 11% до 19% от общей доли 

аспирантов). 

Динамика выпуска аспирантов по отраслям науки за 2008-2010 годы отражена в 

таблице 15. За это время наблюдается постепенный рост численности аспирантов техни-

ческих специальностей и снижение – физико-математических и некоторых гуманитарных. 

Таблица 15 

Выпуск аспирантов по отраслям наук в РФ за 2008-2010 годы 

(человек) 

 2008 2009 2010 

Всего 33670 34235 33763 

физико-математические 1837 1721 1771 

химические 814 775 878 

биологические 1635 1792 1680 

технические 7566 7576 7761 

строительство и архитектура 613 614 700 

сельскохозяйственные 1237 1331 1078 

исторические 1083 1104 1093 

экономические 5896 5900 5887 

философские 709 695 670 

филологические 1665 1591 1573 

юридические 2519 2600 2554 

педагогические 2213 2226 2179 

медицинские 2707 2877 2798 

фармацевтические 100 86 103 
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8% 

8% 

3% 
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искусствоведение 463 530 521 

психологические 760 720 770 

социологические 579 686 548 

политология 500 509 466 

культурология 223 242 223 

науки о земле 1110 1179 1159 

документальная информация 74 84 80 

прочие 80 97 74 

Источник: Росстат, перепечатано из статьи И.Г. Калабекова «Российские реформы в 

цифрах и фактах» / эл. ресурс: http://kaivg.narod.ru/ 

Раздел 2.5. Структурная модернизация сектора исследований и разработок 

Важным приоритетом в части совершенствования структуры сети организаций, 

осуществляющих прикладные исследования, в Стратегии «Инновационная Россия – 2020» 

предусматривается продолжение начатой работы по созданию «центров компетенции» - 

национальных исследовательских центров (НИЦ) в сферах сохраняющихся научно-

технических заделов мирового уровня (авиастроение, композиционные материалы и т.д.) в 

рамках различных организационных моделей, включая и сетевые, и обеспечение в их рам-

ках полного инновационного цикла от исследований до коммерциализации.  

Важнейшим направлением на первом этапе реализации Стратегии определено про-

должение программы создания сети исследовательских университетов, которые должны 

стать ядром нового интегрированного научно-образовательного комплекса, обеспечива-

ющего как подготовку кадров, так и выполнение значительной доли фундаментальных и 

прикладных исследований. [3] 

Одной из задач структурных преобразований в секторе исследований и разработок 

является повышение уровня коммуникаций и сотрудничества между различными органи-

зациями. Развитие сетевых взаимоотношений между институтами и отдельными научны-

ми коллективами должно способствовать интенсификации информационного обмена, по-

вышению результативности, снижению уровня дублирования исследований, повышению 

мобильности научных кадров. В Стратегии подчеркивается важность выстраивания сете-

вых взаимоотношений и сотрудничества между организациями фундаментальной и при-

кладной науки, между вузами и научными институтами и лабораториями, между исследо-

вательскими структурами и предприятиями. Важнейшим инструментом стимулирования 

такого взаимодействия является расширение имеющегося опыта проведения специальных 

конкурсов на проведения комплексных исследований и реализацию внедренческих проек-

тов, предусматривающих совместные заявки от организаций разного профиля. [3] 

Предлагается обеспечить дальнейшее повышение вклада государственных акаде-

мий в решение задач инновационного развития страны. С этой целью планируется совер-

шенствовать механизмы поддержки фундаментальных и прикладных исследований в Рос-

сийской академии наук, создать необходимые организационные условия для более актив-

ной и эффективной деятельности организаций академического сектора науки по коммер-

циализации через прикладные НИОКР результатов проводимых ими фундаментальных 

исследований. Важнейшим инструментом решения этих и других задач в части повыше-

ния инновационного потенциала академического сектора науки должна стать Стратегиче-

ская программа  инновационного развития Российской Академии наук.  [3] 

http://kaivg.narod.ru/
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Раздел 2.6. Развитие кадрового потенциала 

Стратегия инновационного развития России одной из ключевых стратегических за-

дач определила восстановление нормального процесса воспроизводства кадрового потен-

циала науки, который в значительной степени оказался разрушенным в последние десяти-

летия. Этот процесс включает механизмы выявления талантливой молодежи на всех эта-

пах образования, начиная с максимально ранних, сквозную систему подготовки и повы-

шения квалификации студентов, аспирантов и молодых исследователей, эффективные ме-

ханизмы передачи научных знаний и опыта. В конечном счете, он должен обеспечивать 

преемственность в развитии научных школ, плавную смену поколений исследователей без 

потери накопленного потенциала. [3] 

Решение этой задачи предполагает реализацию мер, направленных на: 

- создание благоприятных условий и стимулов для прихода в науку талантливой 

молодежи, склонной к исследовательской работе; 

- закрепление способных молодых исследователей в науке,  в том числе, создание 

условий, снижающих стимулы к выезду таких исследователей на постоянное место жи-

тельства за рубеж без введения каких-либо административных барьеров для  мобильности 

научных кадров; 

- поддержку как сохранившихся, так возникающих новых научных школ, объеди-

няющих исследователей разных поколений; 

- дальнейшую интеграцию академической и вузовской науки, создание в области 

фундаментальных и поисковых прикладных исследований единого университетско-

академического комплекса, характеризующегося высокой внутренней мобильностью 

между научными образовательными организациями, более широкой практикой совмеще-

ния преподавательской и исследовательской деятельности; 

- отработку и внедрение новых моделей аспирантского обучения с ориентаций на 

наилучшие мировые практики, в том числе, включение в программу аспирантского обуче-

ния компонента, предусматривающего аудиторные занятия по специальности; 

- привлечение к подготовке аспирантов в научно-исследовательских университе-

тах ведущих российских и зарубежных ученых, включая привлечение их к управлению 

такими программами, а также привлечение ведущих зарубежных университетов в каче-

стве партнеров в реализации таких программ. [Там же] 

Комплекс мер по повышению качества кадрового потенциала науки будет базиро-

ваться на систематизации и переосмыслении богатого российского и советского опыта и 

опыта ведущих мировых научных держав. В основе этих мер будет лежать создание сти-

мулов, заставляющих вузы и научные организации конкурировать друг с другом и с зару-

бежными научными и образовательными центрами за такие кадры путем создания макси-

мально благоприятных условий для профессиональной деятельности специалистов. 

На стадии высшего специального образования повышение качества подготовки ис-

следователей должно происходить за счет расширения числа научно-учебных лаборато-

рий и научно-образовательных центров, специальных вузовских программ по привлече-

нию студентов и аспирантов к практической научной и инновационной деятельности.  

Модернизация кадровой политики российского сектора исследований и разработок 

включает также расширение действующих и создание новых механизмов привлечения и 

закрепления в науке и инновационных видах деятельности молодых специалистов, такие 
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как планирование карьеры, введение системы индивидуальных грантов для молодых уче-

ных, их поощрений, предоставление грантов, займов и венчурное финансирование на реа-

лизацию собственных разработок. При этом будет обеспечена поддержка создания новых 

лабораторий, возглавляемых молодыми учеными, получившими поддержки в ведущих 

лабораториях. Предполагается сохранить и расширить практику долгосрочных (от 6 меся-

цев до двух лет) стажировок молодых исследователей в ведущих российских и зарубеж-

ных университетах и научных центров, прежде всего за счет развития практики академи-

ческого и межуниверситетского обмена. Важным элементом системы повышения качества 

научных кадров и освоения современных исследовательских технологий станет програм-

ма приглашения ведущих зарубежных ученых, в том числе, российского происхождения 

для создания в российских институтах и вузах новых актуальных направлений исследова-

ний, лабораторий и, в перспективе, новых научных школ. 

Следует понимать, что увеличение притока талантливой молодежи в инновацион-

ную сферу и, в частности, в фундаментальную и прикладную науку не может быть реали-

зовано только за счет прироста численности занятых в этой сфере. Процесс омоложения 

научных кадров будет идти параллельно с неизбежным сокращением неэффективно рабо-

тающих научных работников и подразделений. С целью повышения ответственности ра-

ботников за результаты работы и сокращения доли не ведущих активной научной дея-

тельности сотрудников на первом этапе реализации Стратегии должны быть пересмотре-

ны нормативные регламенты и практика проведения регулярных аттестаций, с привлече-

нием внешней экспертизы, в результате чего будут расширены возможности для увольне-

ния или перевода на другие виды деятельности научных и вспомогательных сотрудников 

по результатам аттестации в целях замещения рабочих мест более эффективными науч-

ными сотрудниками.  

В последние годы меры, предпринятые государством по повышению уровня опла-

ты труда в государственном секторе науки, в том числе в области фундаментальных ис-

следований, впервые за постсоветский период позволили сектору заметно опередить по 

этому показателю большинство других секторов экономики. В 2009 году среднемесячная 

заработная плата в сфере исследований и разработок составила 22,1 тыс. руб. или 119% к 

средней по экономике в целом. Вместе с тем, учитывая, что основная часть российской 

науки сконцентрирована в столицах и крупных городах, где средняя заработная плата  

выше средней по стране, а также структуру персонала, в которой около половины состав-

ляют исследовательские кадры, обладающие более высокой квалификацией и образовани-

ем, такой разрыв недостаточен для повышения престижа научного труда. Результатом 

предпринимаемых мер станет выход среднего уровня оплаты персонала в секторе иссле-

дований и разработок до 125% от средней по экономике к 2016 году и 130% к 2020 году. 

Достижение адекватного уровня оплаты труда в науке должно быть одновременно и фак-

тором и результатом роста ее эффективности. На первом этапе основными источниками 

повышения оплаты должны стать дополнительные средства от реструктуризации сети ор-

ганизаций и подразделений, на втором – рост негосударственного финансирования иссле-

дований и разработок. Принципиальным условием успеха такого подхода является увязка 

заработной платы с реальными результатами, не только и не столько финансовыми, дея-

тельности исследователя или исследовательского коллектива (подразделения). Это пред-

полагает разработку и внедрение в практику организаций государственного сектора науки 

более гибких систем оплаты, учитывающих отдачу конкретного сотрудника. 
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Одновременно будут совершенствоваться процедуры проведения конкурсов на за-

нятие должностей в научных и образовательных организациях с целью повышения их 

прозрачности, в том числе, за счет создания общефедерального портала имеющихся в ву-

зах и научных институтах вакансий. При этом будет обеспечено содействие повышению 

качества менеджмента в научных организациях для реализации инновационных проектов 

и обеспечения эффективного взаимодействия с бизнесом 

Наряду со стимулированием притока молодежи не менее важной задачей является 

сохранение преемственности в науке, сохранение традиций и научных школ. Для усиле-

ния позиций в науке ведущих ученых, доказавших свою способность проводить глобаль-

ные конкурентоспособные исследования, будет предусмотрено предоставление федераль-

ных стипендий. В рамках этой инициативы ученые, отвечающие определенным формаль-

ным требованиям (с точки зрения международной публикационной активности или, в 

случаях когда это неуместно в силу особенностей данной научной дисциплины или тема-

тики работ, по результатам независимой экспертной оценки,) будут на конкурсной основе 

получать  индивидуальные стипендии, обеспечивающие доход на мировом или близком к 

мировому уровню, на длительные сроки (5-7 лет). Данные стипендии будут отрыты как 

для российских, так и для зарубежных исследователей, работающих на постоянной основе 

в российских научных или образовательных организациях. Присуждение данных стипен-

дий будет осуществляться специально созданным независимым фондом под управлением 

наблюдательного совета в составе ведущих российских и зарубежных ученых, финанси-

рование ставок будет осуществляться напрямую фондом. Аналогичная система будет со-

здана для поддержки наиболее перспективных начинающих ученых.  

Эффективность исследовательских и научно-образовательных организаций в зна-

чительной мере зависит от качества управленческих кадров и технологий менеджмента в 

этой сфере. На обеспечение динамичного развития науки будет направлено формирование 

практики ротации управленческих кадров в исследовательских и образовательных органи-

зациях, а также обеспечение своевременной подготовки нового поколения руководителей. 

Будут введены возрастные ограничения (соответствующие практике ОЭСР) для занятия 

ряда руководящих постов в сфере науки и образования, включая должности президентов и 

вице-президентов академий, директоров институтов, ректоров государственных вузов, ди-

ректоров государственных научно-исследовательских и проектных организаций, деканов, 

заведующих лабораториями и кафедрами в государственных вузах. При этом в целях сти-

мулирования своевременного обновления кадров будет решен вопрос о повышении уров-

ня пенсионного обеспечения ведущих ученых. 

Будут введены правила, ограничивающие срок пребывания одного и того же лица 

на каждом из этих постов. Будут разработаны и введены процедуры оценки научного по-

тенциала кандидатов на занятие руководящих постов с обязательным участием в такой 

оценке ведущих зарубежных ученых и с учетом показателей международной публикаци-

онной активности для тех случае, когда процедура назначения руководителя не преду-

сматривает его избрания. Будет стимулироваться горизонтальная мобильность управлен-

ческих кадров за счет привлечение в качестве кандидатов на руководящие должности 

ученых, работающих за пределами соответствующих  организаций.  

Будут реализованы меры по привлечению на руководящие посты в научно-

исследовательских и федеральных университетах специалистов, обладающих опытом ру-

ководящей работы в ведущих зарубежных вузах, и сняты законодательные ограничения 
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для привлечения на руководящие должности (в том числе, ректоров) иностранных граж-

дан.  

Основным инструментом государственной политики повышения качества кадрово-

го потенциала в секторе генерации знаний на первом этапе реализации Стратегии будет 

выступать Государственная федеральная целевая программа «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной России», которая реализуется в настоящее время 

(срок завершения 2013 год). 

Численность персонала, занятого разработками в России, по сравнению с 1990-ми 

годами уменьшилась в два раза (рис. 24, график 1). 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в России 

(млн. человек) 

 
Для сравнения: 2 – численность работников органов государственной власти и местного 

самоуправления 

Источник: Росстат, перепечатано из статьи И.Г. Калабекова «Российские реформы в 

цифрах и фактах» / эл. ресурс: http://kaivg.narod.ru/ 

Рис. 24 

Раздел 2.7. Эффективность государственных расходов в сфере науки 

На первом этапе реализации Стратегии [3] основным направлением повышения 

эффективности и результативности государственных расходов на фундаментальные и 

прикладные исследования должно стать дальнейшее развитие механизмов конкурсного 

финансирования фундаментальных и прикладных исследований, обеспечивающих фор-

мирование необходимых стимулов для повышения научного и технологического уровня 

проводимых работ. Для этих целей разработана Программа фундаментальных научных 

исследований Российской Федерации, предусматривающая расширение потенциального 

состава ее исполнителей за счет национальных исследовательских центров, а также госу-

дарственных научных центров, ведущих отраслевых научных организаций и высших 

учебных заведений (в т.ч. национальных исследовательских и федеральных университе-

тов). 

При этом направление всего прироста средств на финансирование фундаменталь-

ной науки планируется на увеличение объема финансирования исследований в рамках 

РФФИ и РГНФ, а также программ фундаментальных исследований государственных ака-

демий наук, формируемых на конкурсной основе. 

Увеличение объемов финансирования РФФИ и РГНФ будет сопровождаться со-

вершенствованием условий предоставляемой поддержки по проектам, включая:  

http://kaivg.narod.ru/
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- расширение спектра по размеру выделяемых исследователям грантов с увеличе-

нием среднего размера гранта; 

- формирование механизмов поддержки инициативных проектов междисциплинар-

ного характера и разработки прозрачных процедур оценки таких проектов; 

- разработку и реализацию мер по поощрению руководителей наиболее успешных 

грантов и широкому освещению результатов, полученных в ходе выполнения проектов. 

[3] 

По официальным данным затраты на исследования и разработки в России по срав-

нению с 1990 годом сократились вдвое, причем самое резкое снижение наблюдалось в пя-

тилетие с 1990 по 1995 год – в пять раз (рис. 25). 

Внутренние затраты на исследования и разработки в РФ в постоянных ценах 1989 г. 

(в процентах от уровня 1990 года) 

 
Рис. 25 

Источник: Росстат, перепечатано из статьи И.Г. Калабекова «Российские реформы в 

цифрах и фактах» / эл. ресурс: http://kaivg.narod.ru/ 

Для сравнения рассмотрим внутренние затраты на исследования и разработки в 

странах «восьмерки» в процентах от ВВП. Для России и Канады – без учета исследований 

и разработок, связанных с оборонной промышленностью (рис. 26). 

Внутренние затраты на исследования и разработки  

(в процентах от ВВП) 

http://kaivg.narod.ru/
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Рис. 26 

Источник: Росстат, перепечатано из статьи И.Г. Калабекова «Российские реформы в 

цифрах и фактах» / эл. ресурс: http://kaivg.narod.ru/ 

По сравнению с лидерами – Японией и США, отставание России составляет в 3 и 

2,5 раза соответственно. Наиболее динамично происходит развитие научных исследова-

ний и разработок в Сингапуре, где объем финансирования в 12 раз превышает расходы на 

российскую науку на душу населения (рис. 27). 

Внутренние затраты на исследования и разработки 

в России и Сингапуре на душу населения  

(долл. США, текущие цены) 

 
Источник: Росстат, перепечатано из статьи И.Г. Калабекова «Российские реформы в 

цифрах и фактах» / эл. ресурс: http://kaivg.narod.ru/ 

Рис. 27 

В развитых странах значительная часть научных исследований и разработок вы-

полняется за счет средств предпринимателей, бизнеса (рис. 28), в России (по данным 2007 

года) они составляют около 30% от общего объема. 

Структура внутренних затрат на исследования и разработки 

по источникам финансирования  

http://kaivg.narod.ru/
http://kaivg.narod.ru/
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(в процентах к итогу) 

 
1 – государственный сектор; 

2 – предпринимательский сектор; 

3 – иностранные источники; 

4 – другие национальные источники. 

Источник: перепечатано из статьи И.Г. Калабекова «Российские реформы в цифрах и 

фактах» / эл. ресурс: http://kaivg.narod.ru/ 

Рис. 28 

За период с 1995 по 1999 год в России ежегодные расходы бизнеса на исследования 

и разработки составили в среднем 502 млн. долл. в год (рис. 29). Многие крупные запад-

ные фирмы имели многократно большие исследовательские бюджеты, и тратили ежегодно 

на эти цели миллиарды долларов. Отечественный бизнес был абсолютно не заинтересован 

в проведении научных исследований. 

Затраты на исследования и разработки организаций 

предпринимательского сектора и сектора некоммерческих организаций 

(млрд. долл.) 

 
Источник: Росстат, перепечатано из статьи И.Г. Калабекова «Российские реформы в 

цифрах и фактах» / эл. ресурс: http://kaivg.narod.ru/ 

Рис. 29 

Раздел 2.8. Результативность научных исследований и разработок 

Стратегической задачей в области развития науки на современном этапе является 

создание отрасли генерации знаний, способной проводить прорывные фундаментальные и 

прикладные исследования по актуальным и приоритетным для России направлениям, вос-

требованные и российскими, и международными компаниями.  

http://kaivg.narod.ru/
http://kaivg.narod.ru/
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Для достижения конкурентоспособности научного комплекса требуется решение 

целого ряда задач, включая:  

- повышение качества кадрового потенциала;  

- повышение эффективности сектора исследований и разработок, в том числе за 

счет реструктуризации ряда научных организаций;  

- наращивание исследовательского потенциала на ключевых направлениях;  

- развитие механизмов и инструментов координации и взаимодействия всех участ-

ников инновационного процесса.  

В принятой в 2009 году Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере науки, технологий и образования признаны развитие государственных и научно-

технических организаций, способных обеспечить конкурентные преимущества нацио-

нальной экономики за счет эффективной координации научных исследований и развития 

национальной инновационной системы [10]. Для решения этих задач в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе признано необходимым:  

- формирования системы целевых фундаментальных и прикладных исследований и 

ее государственной поддержки в интересах организационно-научного обеспечения дости-

жения стратегических национальных приоритетов;  

- создание сети федеральных университетов, национальных исследовательских 

университетов, обеспечивающих в рамках кооперационных связей подготовку специали-

стов для работы в сфере науки и образования, разработки конкурентоспособных техноло-

гий и образцов наукоемкой продукции, организации наукоемкого производства;  

- реализация программ создания учебных заведений, ориентированных на подго-

товку кадров для нужд регионального развития, органов и сил обеспечения национальной 

безопасности;  

- обеспечение участия российских научных и научно-образовательных организаций 

в глобальных технологических и исследовательских проектах с учетом конъюнктуры 

рынка интеллектуальной собственности. [Там же] 

В этой связи важной задачей Приволжского федерального округа является станов-

ление его в качестве одного из российских лидеров инновационного технологического 

развития. [2] Этому будет способствовать наличие в округе классических университетов с 

глубокими историческими традициями, множество профильных отраслевых университе-

тов и научно-исследовательских институтов. Наиболее конкурентоспособными являются 

высшие учебные заведения, имеющие технологическую специализацию, что определяет 

высокую концентрацию подготовленного персонала для промышленности в округе. С 

2009 – 2010 годов 8 университетов округа имеют статус национальных исследовательских 

университетов. Высокая плотность университетских и научно-исследовательских учре-

ждений является одним из основных конкурентных преимуществ приволжской науки.  

Другим важнейшим конкурентным преимуществом Приволжского федерального 

округа является человеческий капитал. Республика Татарстан, Республика Башкортостан 

и Самарская область входят в десятку субъектов Российской Федерации по индексу раз-

вития человеческого потенциала (ИРЧП) (рис. 30). 

Индекс развития человеческого потенциала субъектов ПФО 
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Рис. 30 

Занимая 4-е место по ИРЧП в России, Республика Татарстан занимает лидирующее 

место в ПФО, опережая средние общероссийские показатели. 

Для решения проблем инновационного технологического развития Приволжского 

федерального округа представляется полезным выяснение уровня развития научно-

технического потенциала в субъектах округа. Для этого воспользуемся методикой Ю.Н. 

Андреева [4] построения рейтинга регионов по агрегированным показателям научно-

технической и инновационной деятельности.  

Одним из показателей является численность персонала, занятого научными иссле-

дованиями и разработками в субъектах Приволжского федерального округа в 2010 году 

(рис. 31).  

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 

в регионах ПФО в 2010 году 

(человек) 
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Источник: Росстат 

 Рис. 31 

Распределим регионы округа по численности занятых в исследованиях за 2010 год 

по трем группам (табл. 16). 

Таблица 16 

Распределение регионов ПФО по численности занятых в исследованиях за 2010 год 

Группа 
Численность занятых 

в исследованиях (человек) 
Регионы 

1 Более 5000 

Нижегородская область 

Самарская область 

Республика Татарстан 

Пермский край 

Республика Башкортостан 

Ульяновская область 

Пензенская область 

2 1000 - 5000 

Саратовская область 

Кировская область 

Удмуртская Республика 

3 Менее 1000 

Оренбургская область 

Чувашская Республика 

Республика Мордовия 

Республика Марий Эл 

Источник: Росстат 

В первую группу вошли семь областей и республик. Интересной представляется 

динамика численности научных работников субъектов первой группы за последние 15 лет 

(рис. 32). 

Численность персонала, занятого научными исследованиями 

и разработками регионов, входящих в первую группу 

(человек) 

40636 

20189 13175 

9739 

7655 

7589 

6220 

4982 1615 1525 947 942 901 170 
Нижегородская область 

Самарская область 

Республика Татарстан 

Пермский край 

Республика Башкортостан 

Ульяновская область 

Пензенская область 

Саратовская область 

Кировская область 

Удмуртская Республика 

Оренбургская область 

Чувашская Республика 

Республика Мордовия 

Республика Марий Эл 



163 

 

 
Источник: Росстат 

Рис. 32 

Достаточно ровно развивались Пермский край, Самарская, Ульяновская и Пензен-

ская области. Нижегородская область после резкого увеличения числа работников за пя-

тилетие 1995-2000 годов, в последующие 10 лет постепенно сокращала число научных ра-

ботников. В Республике Татарстан наоборот, после снижения в указанное пятилетие числа 

исследователей, в последующие годы сохранялась стабильность данного показателя. По-

лученное распределение по группам отражает масштабы научного потенциала каждого 

субъекта округа.  

Ярким показателем инновационной активности региона является патентная дея-

тельность. Своеобразным индикатором ее выступают количество запатентованных изоб-

ретений и коэффициент изобретательской активности – количество заявок на выдачу па-

тентов в субъекте Российской Федерации на изобретения, поданные заявителями, в расче-

те на 10 тыс. населения (табл. 17 и рис. 33).  

Таблица 17 

Коэффициент изобретательской активности в 2010 году 

 Выдано патентных 

заявок 

Коэффициент изобретательской актив-

ности 

РФ 31814 2,23 

ПФО 5574 1,86 

Республика Башкортостан 647 1,59 

Республика Марий Эл 122 1,75 

Республика Мордовия 90 1,08 

Республика Татарстан 952 2,51 

Удмуртская Республика 236 1,55 

Чувашская Республика 216 1,73 

Пермский край 614 2,33 

Кировская область 136 1,01 

Нижегородская область 615 1,86 

Оренбургская область 155 0,76 

Пензенская область 230 1,66 

Самарская область 830 2,58 

Саратовская область 413 1,64 

Ульяновская область 318 2,46 
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Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Рос-

стат.  М., 2011 

Коэффициент изобретательской активности по регионам ПФО в 2011 году 

(количество поданных заявок на выдачу патентов на изобретение и полезную модель на 

10000 человек населения) 

 
Источник: Роспатент 

Рис. 33 

В 2011 году изобретательская активность в Приволжском федеральном округе по-

высилась по сравнению с 2010 годом на 0,14. Распределение субъектов округа по данному 

показателю следующее: 

1) в первой группе оказалась Ульяновская область (3,91), Республика Татарстан 

(3,49), Самарская область (3,30); 

2) во второй – Республика Марий Эл (2,69), Пермский край (2,41), Пензенская об-

ласть (2,31), Чувашская Республика (2,15), Нижегородская область (2,17), Саратовская об-

ласть (2,12);  

3) в третьей группе – Республика Башкортостан (1,96), Удмуртская Республика 

(1,67), Республика Мордовия (1,32), Кировская область (1,28);  

4) в четвертой группе – Оренбургская область (0,75). 

В Республике Татарстан динамика поданных заявок на патенты за период с 1997 по 

2010 год демонстрирует постепенных рост числа заявок до 2006 года (в 2,2 раза), затем 

снижение на 21,5% за последующее трехлетие и увеличение на 20,2% в 2010 году. Число 

выданных охранных документов, напротив, снизилось в 2010 году, в целом же за период с 

2000 по 2009 год возросло в 1,8 раза (рис. 34). 

Поступление патентных заявок и выдача охранных документов  

в Республике Татарстан 
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Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Рос-

стат.  М., 2011 

Рис. 34 

Распределение количественного соотношения поступивших патентных заявок в 

субъектах ПФО в 2010 году представлено на рис. 35. Лидируют по данному показателю 

Республика Татарстан, Самарская область и Республика Башкортостан. 

Поступление патентных заявок (на изобретения и полезные модели) 

в 2010 году в регионах ПФО 

 
Источник: Росстат 

Рис. 35 

По итогам 2010 и 2011 годов, Республика Татарстан в рейтинге регионов Приволж-

ского федерального округа по количеству поданных заявок заняла:   

• на изобретение – 1-е место;   

• на полезную модель – 1-е место (рис. 36).  

Среди регионов Российской Федерации по итогам за 2011 г. Республика Татарстан 

находится по заявкам:   

• на изобретение на 4-м месте (в 2010 г. – 5-е место);   

• на полезную модель на 4-м месте (в 2010 г. – 5-е место).  

Рейтинг регионов ПФО по количеству поданных заявок 

на изобретения и на полезные модели в 2011 году 

(в процентах к общему количеству) 
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Рис. 36 

Процентное отношение по трем основным количественным показателям научной 

деятельности организаций, выполнявших научные исследования и разработки, в субъек-

тах округа за 2010 год относительно данных по округу в целом позволяет оценить эффек-

тивность их деятельности (рис. 37). 

Количественные показатели научной деятельности субъектов ПФО за 2010 год  

(в процентах) 

 
Источник: Росстат 

Рис. 37 
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Рассматривая группу лидеров по численности научного персонала (по убыванию: 

Нижегородская, Самарская области, Республика Татарстан, Пермский край, Республика 

Башкортостан, Ульяновская и Пензенская области) (см. табл. 16), можно констатировать, 

что по числу поданных заявок распределение несколько иное: лидирует Республика Та-

тарстан (более 18,5% от всех заявок в округе), далее – Самарская область, Республика 

Башкортостан, Нижегородская область, Пермский край, Ульяновская и Саратовская обла-

сти. Наивысшая результативность научных исследований достигнута в Татарстане и Баш-

кортостане, в которых при меньшем числе исследователей большее количество поданных 

заявок. Саратовская область, не входящая в первую группу, показала также высокую ре-

зультативность в подаче заявок, а в Ульяновской области при вдвое меньшем числе орга-

низаций по сравнению с последней, число поданных заявок даже несколько выше. Пен-

зенская область, вошедшая в первую группу по числу исследователей, не проявила доста-

точной активности по числу поданных заявок. Наибольший дисбаланс по численности 

научных работников и относительно небольшим числом патентных заявок показали Ни-

жегородская и Самарская области. 

Следующий исследуемый показатель – численность исследователей с научными 

степенями в субъектах округа (рис. 38). За 15 последних лет число кандидатов наук по 

округу снизилось на 6,7%, в целом по стране снижение составило 19,5%. Количество док-

торов наук напротив увеличилось: в округе – на 48%, в РФ – на 28%. 

Численность исследователей с учеными степенями по субъектам ПФО в 2010 году 

(человек) 

 

Источник: Росстат 

Рис. 38 

Динамика последних 15 лет по данному показателю показывает, что наиболее вы-

сокими темпами растет «остепенность» в следующих субъектах округа: Оренбургской об-

ласти (численность докторов наук возросла на 82%, кандидатов – на 34%), Пензенской 

области (докторов наук на 77%, кандидатов наук на 46%), Ульяновской области (докторов 

наук на 60%, кандидатов наук на 27%). В ряде субъектов при повышении численности 

докторов наук, численность кандидатов наук сокращается за тот же период. Это: Чуваш-

ская Республика (увеличение докт.н. на 42%, сокращение канд.н. на 46%), Самарская об-
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ласть (увеличение докт.н. на 50%, сокращение канд.н. на 20%), Республика Башкортостан 

(увеличение докт.н. на 42%, сокращение канд.н. на 26%), Саратовская область (увеличе-

ние докт.н. на 43%, сокращение канд.н. на 31%), Республика Татарстан (увеличение 

докт.н. на 26%, сокращение канд.н. на 20%). В целом численность исследователей с уче-

ными степенями за 15 лет увеличивалась наиболее высокими темпами в Пензенской (на 

51%), Оренбургской (на 46%), Ульяновской (на 32%) областях. Сокращение данного пока-

зателя произошло в Республике Чувашия (на 39%), в Саратовской области (на 18%) в Рес-

публиках Башкортостан (на 14%), Татарстан (на 12%) и Самарской области (на 10%). 

Республика Татарстан – наиболее динамично развивающийся регион Приволжско-

го федерального округа. Стратегией социально-экономического развития Приволжского 

федерального округа на период до 2020 года определены приоритетные проекты развития 

экономики республики [2]. 

Наиболее значимым для экономики республики Татарстан проектом является 

«Комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в городе Нижнекамске», 

предусматривающий строительство нефтеперерабатывающего завода с получением аро-

матических углеводородов, завода глубокой переработки нефти в составе установки гид-

рокрекинга и комплекса переработки тяжелых остатков, нефтехимического завода по про-

изводству продукции на основе ароматических углеводородов и других производств. 

В рамках развития нефтегазохимического комплекса в Республике Татарстан раз-

работан проект строительства завода по производству аммиака, метанола, карбамида и 

аммиачной селитры на базе действующего производства в г. Менделеевске. Данный про-

ект предполагается реализовать с использованием лучших мировых технологий и совре-

менного японского оборудования. 

В республике планируется создание на территории особой экономической зоны 

«Алабуга» предприятия мощностью до 500 тыс. автомобилей в год, из которых не менее 

10% планируется поставлять на экспорт. Для обеспечения проекта компонентой базой 

планируется также задействовать мощности Заволжского моторного завода и создаваемые 

мощности нового парка в г. Тольятти. Реализация проекта приведет к появлению второго 

крупнейшего игрока на российском рынке легковых автомобилей. 

В рамках создания нового транспортного маршрута международного транспортно-

го коридора Европа – Западный Китай в республике реализуется проект по строительству 

автомагистрали Шали (М-7) – Бавлы (М-5) в развитие нового маршрута федеральной ав-

томобильной дороги Казань – Оренбург. 

В республике реализуется проект по созданию комплекса объектов мультимодаль-

ного логистического центра в районе станции Свияжск для организации обслуживания 

товаропотоков как существующих международных транспортных коридоров Запад – Во-

сток и Север – Юг, так и перспективного – «Европа – Западный Китай» с использованием 

логистических технологий, отвечающих мировым стандартам. 

Крупнейшим социально-значимым проектом, реализуемым на территории Респуб-

лики Татарстан, является развитие метрополитена в г. Казани. 

Для разработки названных проектов и решения стратегических задач в области 

развития ведущих отраслей экономики Республики Татарстан (нефтегазохимический ком-

плекс, машиностроение, электроэнергетика, авиа- и приборостроение, сельское хозяйство) 

необходимо эффективное взаимодействие университетских центров и отраслевых научно-

исследовательских институтов с промышленными отраслями, кластерами, радикальной 
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технологической модернизацией машиностроения, нефтехимического и лесопромышлен-

ного комплексов. Сложившийся уникальный научно-образовательный комплекс является 

одним из конкурентных преимуществ социально-экономического развития Республики 

Татарстан. 

На основе анализа результативности научных исследований и разработок в универ-

ситетских центрах и отраслевых научно-исследовательских институтах за прошедшие 10 

лет построим прогноз их научной активности на ближайшую перспективу (2013-2015 гг.). 

Выберем в качестве показателя поступление патентных заявок в Республике Татарстан. 

Для прогнозирования воспользуемся методом линейной статистической экстраполяции, 

являющимся одним из наиболее распространенных методов прогноза. Статистическая 

экстраполяция, в том числе линейная, позволяет провести наблюдение за распространени-

ем закономерностей, связей и отношений, проявляющихся в изучаемом объекте (явлении) 

и действующих в наблюдаемом периоде. 

Экстраполяция будет базироваться на следующих допущениях: 

1) развитие явления может быть с достаточным основанием охарактеризовано 

плавной (эволюторной) траекторией – трендом; 

2) общие условия, определяющие тенденцию развития в прошлом, не претерпят 

существенных изменений в будущем, т.е. предполагается определенная консервативность 

поведения явления. 

Для экстраполяции характерно нахождение плавной линии, отражающей законо-

мерности развития во времени или линии теоретического тренда. Тренд – это длительная 

тенденция изменения экономических показателей. Под трендом обычно понимается ос-

новная составляющая динамического временного  ряда, на которую накладываются дру-

гие составляющие, например сезонные колебания. 

Экстраполяция на основе тренда включает: 

 сбор информации по динамическому ряду показателя, характеризующего изучае-

мое явление, за прошлые периоды; 

 выбор оптимального вида функции, описывающей указанный ряд путем его сгла-

живания и выравнивания (аппроксимация); 

 расчёт параметров выбранной аппроксимационной функции; 

 расчёт прогноза на будущее по выбранной функции путем ее экстраполяции. 

Для прогнозирования была собрана статистическая информация о динамике по-

ступления патентных заявок в республике Татарстан за 2001-2010 годы (табл. 18). В про-

цессе анализа статистических данных была выявлена монотонная тенденция изменения 

тренда в рассматриваемый период времени. В качестве тренда была принята линейная 

функция вида xt = a + bt, где xt – значение исследуемого параметра в t-ом году, t – поряд-

ковый номер года из рассматриваемого периода, a и b – коэффициенты регрессии про-

гнозной модели. 

Таблица 18 

Поступление патентных заявок на изобретения 

и полезные модели в Республике Татарстан 

Год 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Подано патентных заявок 839 831 881 926 1108 1313 1227 1053 1030 1238 

Источник: Росстат 
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Для нахождения коэффициентов регрессии a и b был использован метод наимень-

ших квадратов: 
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где n – число наблюдений, i – порядковый номер наблюдения. 

Прогнозная модель зависимости количества поступления патентных заявок в Рес-

публике Татарстан: 

xt = 812,87 + 42,13t,                                                         (3) 

где xti – количество патентных заявок в республике Татарстан. 

Для вычисления расчетных (сглаженных) и прогнозных значений в полученное 

уравнение тренда следует подставить порядковый номер прогнозного года, начиная с 

первого года базисного периода.  

Таблица 19 

Прогноз поступления патентных заявок в Республике Татарстан на 2011-2015 годы 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

t 11 12 13 14 15 

x 1276 1318 1361 1403 1445 

 

Прогноз поступления патентных заявок на изобретения и полезные модели 

 
Рис. 39 

Метод экстраполяции не дает однозначного прогнозного показателя, а представля-

ется в виде доверительного интервала значений. 

Доверительные границы для наиболее вероятного прогнозного значения при не-

большом числе наблюдений определяются следующим образом:  

yat stx ˆ
ˆ  ,                                                                   (4) 

где ta – табличное значение t – статистики Стьюдента с n-1 степенями и уровнем 

вероятности p; sy - средняя квадратическая ошибка выборки. Значение ее определяется по 

формуле:  
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где yt – фактические значения показателя.  

Доверительный интервал, полученный как tasy, учитывает вероятность, которая 

связана с оценкой средней величины. 

На основе приведенной модели получена следующая прогнозная информация. 

Таблица 20 

Результаты прогнозирования количества поступления патентных заявок  

в Республике Татарстан 

Про-

гнозный 

год 

Нижняя граница дове-

рительного интервала 

Прогнозное значение по-

ступления патентных заявок 

Верхняя граница дове-

рительного интервала 

2011 844 1276 1708 

2012 886 1318 1750 

2013 929 1361 1793 

2014 971 1403 1835 

2015 1013 1445 1877 

Доверительные границы для наиболее вероятного прогнозного значения 

 
Рис. 40 

Несмотря на то, что некоторые из полученных моделей недостаточно надежны (см. 

значение t-критерия (0,95)), они, тем не менее, за неимением других, до накопления зна-

чений более продолжительных динамических рядов, использованы для прогнозирования с 

целью сопоставления.  

Подводя итоги проведенному исследованию, можно констатировать, что анализ си-

туации с результативностью научных исследований и разработок в регионе и прогнозиро-

вание количественных показателей данного процесса свидетельствует о наличии положи-

тельной динамики уровня изобретательской активности в Республике Татарстан в рас-

сматриваемой перспективе. Таким образом, представляется возможным и необходимым 

развитие Приволжского федерального округа по сценарию, увязанному с инновационным 
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сценарием Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Данный сценарий предполагает реализацию меропри-

ятий по модернизации производственно-технологических мощностей реальной экономи-

ки, восстановлению научно-технического потенциала, началу перехода на инновационную 

модель развития через формирование научно-технологической базы (университетской 

науки, отраслевых НИИ), ее интеграцию с промышленным потенциалом.  

 

  



173 

 

Список литературы и источников по 2 главе 

1. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-

р). 

2. Стратегия социально-экономического развития Приволжского федерального окру-

га на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 

февраля 2011 г.  № 165-р). 

3. Инновационная Россия – 2020 (Стратегия инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года). Москва: Минэкономразвития России, 2010 / элек-

тронный ресурс: http://innovatika-saratov.ru/wp-content/uploads/2011/01/ (одобрена прави-

тельством 7.09.2011). 

4. Андреев Ю.Н. Сопоставление научно-технического потенциала и инновационной 

деятельности регионов России // электронный ресурс: 

http://regions.extech.ru/publication/index.php. 

5. Дьяконов Д. И., В. Е. Захаров, А. Д. Мирлин, В. В. Рязанов, А. В. Устинов. Модер-

низация: Организация науки: http://www.jarus.org/content/Modernization.Organization-of-

Science (Публикуется по оригиналу, вышедшему в газете "Ведомости", 04.02.2010). 

6. Попов А. М. Особенности становления и развития негосударственного сектора 

высшего образования в республике Башкортостан, Оренбургской и Самарской областях в 

конце ХХ – начале ХХI века // электронный ресурс: http://www.lib.csu.ru/vch/081/71.pdf. 

7. Фундаментальная наука России: состояние и перспективы развития / Научно-

организационное управление РАН. – Москва, 2009. 

8. Дежина И.Г. Развитие науки в российских вузах как новый приоритет государства 

// Социология науки и технологий. Том 2. 2011. - № 2. - Санкт-Петербург: Издательство 

«Нестор-История». ISSN 2079–0910. 

9. Калабеков И.Г. «Российские реформы в цифрах и фактах» / эл. ресурс: 

http://kaivg.narod.ru/. 

10. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года. Утв. 12.05.2009г. 

Указом Президента РФ, № 537. 

11. Анализ изобретательской активности в регионах Российской Федерации // 

электронный ресурс: http://www.rupto.ru/. 

http://innovatika-saratov.ru/wp-content/uploads/2011/01/
http://regions.extech.ru/publication/index.php
http://www.jarus.org/content/Modernization.Organization-of-Science
http://www.jarus.org/content/Modernization.Organization-of-Science
http://www.lib.csu.ru/vch/081/71.pdf
http://kaivg.narod.ru/
http://www.rupto.ru/

