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Актуальность темы исследования. Развитие экономики и общества 

предъявляет высокие требования к подготовке востребованных и 

конкурентоспособных выпускников организаций высшего образования, к 

уровню их способности решать научно-технические, инновационные, 

управленческие и другие задачи. Развитие высшего образования в 

Российской Федерации осуществляется в условиях эффективного 

использования современных информационных и коммуникационных 

технологий, с акцентированием внимания на реализации приоритетных 

фундаментальных исследований на базе современных технологических 

платформ.  

В целях продвижения российского образования на международный 

рынок в 2003 г. подписано соглашение об участии России в Болонском 

процессе. Первое существенное изменение системы образования произошло 

в 2007 г. - введен Единый государственный экзамен (ЕГЭ). В последние годы 

изменилась и система высшего образования в Российской Федерации: 

большинство вузов перешли на бакалавриат и магистратуру. В целях 

активизации научно-исследовательской деятельности созданы научно-

исследовательские институты, федеральные и региональные университеты. В 

2006 г. были созданы первые федеральные университеты на базе 

существующих региональных вузов: Сибирский и Южный, начиная с 2010 г. 

было создано еще восемь. В этих условиях важно оценить состояние и 

развитие системы высшего образования с учетом перехода на Болонскую 

систему. 

В соответствии с направлениями развития страны, предложенными в 

проекте «Инновационная Россия-2020»,  разработана модель «Российское 

образование -2020». Основными направлениями развития системы высшего 

образования является повышение качества профессиональных кадров, для 

этого охват высшим образованием должен составить более 80% населения. В 

качестве основных факторов, характеризующих систему должны выступать: 

количество вузов, численность студентов и профессорско-

преподавательского состава, публикационная деятельность профессорско-

преподавательского состава, а также научные исследования и разработки, 

материально – техническая база образовательных организаций высшего 

образования, а также внедрение новых информационных и 

коммуникационных технологий и развитие конкурентоспособности на 

международном рынке образовательных услуг. Одним из аспектов развития 

инновационной деятельности в России является существенное повышение 

роли научно-исследовательской деятельности в вузе. 
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Отсутствие комплексной статистической методики анализа состояния и 

развития системы высшего образования предопределило выбор темы 

диссертационного исследования и ее актуальность с научной и практической 

точки зрения. 

Степень разработанности проблемы. Развитие высшего образования 

и его взаимодействие с реальным сектором экономики являются предметом 

исследования отечественных и зарубежных ученых: Анисимова П.Ф., 

Бурковой А. В., Глущенко И. И., Гохберга Л. М., Дружинина Н.К., Елисеевой 

А. М., Жамина В.А., Зуева В. М., Карманова М.В., Ларионовой Е. И., 

Ленькова Р. В., Минаева Д.В., Мендели Л.Э., Муравьевой H.H., Поповой 

А.А., Салина В.Н., Хохловой О.А., и др.   

В разработку методологической базы комплексного статистического 

анализа системы высшего образования большой вклад внесли труды ведущих 

отечественных ученых-статистиков: Айвазяна С.А., Башиной О.Э., Бычковой 

С.Г., Громыко Г.Л., Дуброва А.М., Дубровой Т.А., Елисеевой И.И., 

Ефимовой М.Р., Заровой Е.В., Карманова М.В., Назарова М.Г., Мхитаряна 

В.С., Рябушкина Б.Т., Суринова А.Е. и др.  

При выполнении диссертационного исследования автор опирался на 

разработанные Правительством РФ основополагающие документы: 

Федеральный закон о 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методические рекомендации по 

проведению независимой системы оценки качества работы образовательных 

организаций», Программа «Российское образование - 2020» и «Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года». В 

результате анализа опубликованных научных трудов, методических и 

аналитических материалов, посвященных различным аспектам развития 

высшего образования, можно сделать вывод о целесообразности проведения 

детального комплексного статистического исследования системы высшего 

образования. 

Объектом исследования в диссертационной работе выступает система 

высшего образования в Российской Федерации. 

Предметом исследования является совокупность статистических 

показателей, характеризующих систему высшего образования в Российской 

Федерации.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является разработка методологического инструментария и проведение на его 

основе комплексного статистического анализа системы высшего образования 

Российской Федерации. 
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Для достижения поставленной цели в диссертационном исследовании 

поставлены и решены следующие задачи: 

 выполнить анализ источников информации о высшем образованиии в 

Российской Федерации;  

 обобщить и дополнить систему показателей, характеризующих высшее 

образование в Российской Федерации; 

 выявить тенденции основных показателей, характеризующих систему 

высшего образования в Российской Федерации; 

 предложить и обосновать методику построения обобщающего 

индикатора качества высшего образвоания в регионах Российской 

Федерации; 

 произвести оценку показателей, характеризующих научный и 

профессорско-преподавательский потенциал организаций высшего 

образования в Российской Федерации; 

 изучить влияние охвата высшим образованием населения на 

инновационную активность организаций; 

 предложить и обосновать методику построения интегрального 

показателя привлекательности высшего образования по регионам Российской 

Федерации для иностранных обучающихся; 

 разработать рейтинг регионов Российской Федерации по 

привлекательности высшего образования для инностранных обучающихся; 

 провести кластерный анализ регионов Российской Федерации по 

показателям, характеризующим привлекательность высшего образования для 

иностранных обучающихся. 

Методологическая основа исследования. Теоретической основой 

диссертационного исследования послужили работы российских и 

зарубежных ученых в оценке системы высшего образования. В качестве 

статистического инструментария были использованы следующие методы: 

сводка и группировка, построение обобщающих показателей, дисперсионный 

анализ, корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ, а также 

графический и табличный методы представления результатов исследования.  

Для обработки первичной информации использовались пакеты 

прикладных программ статистического анализа: Microsoft Excel, Statistica-

10.0 и IBM SPSS Statistics 23.0.  

Область исследования. Диссертационная работа отвечает 

требованиям Паспорта специальности ВАК РФ 08.00.12 – «Бухгалтерский 

учет, статистика» (экономические науки), в соответствии с пунктами:  
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4.11. Методы обработки статистической информации: классификация и 

группировки, методы анализа социально-экономических явлений и 

процессов, статистического моделирования, исследования экономической 

конъюнктуры, деловой активности, выявления трендов и циклов, 

прогнозирования развития социально-экономических явлений и процессов;  

4.12. Методология социального и экономического мониторинга, 

статистического обеспечения управления административно-

территориальным образованием; измерение неравномерности развития 

территориальных образований. 

Личный вклад автора. Все результаты диссертации, составляющие 

научную новизну исследования и выносимые на защиту, получены автором 

лично и при его непосредственном участии. Лично автором поставлены 

задачи исследования, выполнена обработка статистических данных, 

сформированы выводы и рекомендации по результатам работы. 

Информационной базой диссертационного исследования послужили 

официальные данные Федеральной службы государственной статистики, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Всемирного 

экономического форума, Организации Объединённых Наций (ООН), 

материалы научных публикаций, периодической печати и официальных 

сайтов сети Internet по исследуемой тематике. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке методологического инструментария комплексного 

статистического исследования состояния и развития высшего образования в 

Российской Федерации.  

В работе сформулированы и обоснованы следующие научные 

положения, обладающие элементами научной новизны и выносимые на 

защиту:  

 обобщена и дополнена система статистических показателей для 

комплексного анализа состояния и развития системы высшего образования в 

Российской Федерации и ее субъектах;  

 выявлены тенденции развития системы высшего образования за период 

с 2008 г. по 2014 гг. по результатам анализа количества и состава вузов, 

потенциала обучающихся, профессорско-преподавательского состава, 

материально – технической базы, а также финансово-экономических 

показателей; 

 предложен обобщающий индикатор качества высшего образования в 

регионах Российской Федерации на основе отобранных показателей 

эффективности развития системы высшего образования; 
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 выполнена оценка влияния охвата населения высшим образованием на 

инновационную активность организаций по странам мира; 

 предложен интегральный показатель привлекательности высшего 

образования в субъектах Российской Федерации для иностранных 

обучающихся, разработана и апробирована методика его расчета и 

составлены рейтинги регионов Российской Федерации по привлекательности 

высшего образования для иностранных обучающихся; 

 выполнена типологизация регионов Российской Федерации на основе 

показателей, характеризующих привлекательность высшего образования для 

иностранных обучающихся. 

Практическая значимость результатов исследования Результаты 

диссертационного исследования могут быть использованы Федеральной 

службой государственной статистики для оценки динамики показателей 

развития системы высшего образования, Министерством образования и 

науки и Министерством экономического развития РФ для оценки 

результативности системы высшего образования и образовательных 

организаций высшего образования. Основные положения и результаты 

исследования могут использоваться в учебном процессе для преподавания 

дисциплин «Статистика», «Демография и статистика населения» и 

«Социальная статистика».  

Внедрение и апробация результатов исследования   

Основные положения и результаты диссертационной работы 

докладывались на II Международной студенческой научно-практической 

конференции (г. Москва, ГУУ, 2014 г.); 30-й Всероссийской научной 

конференции молодых ученых “Реформы в России и проблемы управления” 

(г. Москва, ГУУ, 29-30 апреля  2015 г.), Международной научно-

практической конференции “Приоритетные направления развития науки” г. 

Уфа (г. Уфа, 2015 г.), 18-й Международной конференции “Современные 

концепции научных исследований” (г. Москва, 2015 г.) а также обсуждались 

и получили одобрение на заседаниях кафедры «Статистика» ФГБОУ ВО 

“Государственный университет управления”. 

Практические и теоретические результаты исследования были 

применены в работе управы района Косино-Ухтомский г. Москва при 

организации процесса сбора и обработки информации об образовательных 

организациях высшего образования, а также при чтении курса лекций по 

дисциплине «Социальная статистика». 

Публикации. Основные результаты исследования опубликованы в 8 

работах общим объемом 3,2 п.л., включая 4 работы в периодических научных 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России объемом 2,2 п.л. 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы основные цели и задачи, изложена научная 

новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы статистического исследования 

системы высшего образования в Российской Федерации» дана 

характеристика источников статистической информации по системе высшего 

образования, обобщена и дополнена система показателей, характеризующих 

состояние и развитие высшего образования в России. 

Во второй главе «Статистическая оценка состояния и развития системы 

высшего образования в Российской Федерации» проведен анализ структуры 

и динамики основных показателей состояния и развития системы высшего 

образования; выполнен прогноз численности принятых на обучение по 

программам высшего образования; представлена статистическая 

характеристика научного и профессорско-преподавательского потенциала, а 

также информационных и коммуникационных технологий в системе 

высшего образования.  

В третьей главе «Статистическая характеристика 

конкурентоспособности системы высшего образования в Российской 

Федерации», выполнена оценка взаимосвязи между охватом населения 

высшим образованием и инновационной активностью организаций по 

странам мира; представлена характеристика образовательных услуг как 

экспортного товара, на основе корреляционного анализа и динамических 

сопоставлений дана оценка взаимосвязи численности иностранных 

обучающихся и показателей, характеризующих привлекательность высшего 

образования в регионах; разработана методика расчета интегрального 

показателя привлекательности высшего образования в регионах Российской 

Федерации для иностранных обучающихся; построены рейтинги регионов 

Российской Федерации на основе интегрального показателя; выполнен 

кластерный анализ по показателям, характеризующим привлекательность 

высшего образования в регионах Российской Федерации для иностранных 

обучающихся. 

 В заключении диссертации обобщены результаты проведенного 

исследования, сформулированы основные выводы на основе полученных 

результатов. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА 

ЗАЩИТУ 

1. Обобщена и дополнена система статистических показателей для 

комплексного анализа состояния и развития системы высшего 

образования в Российской Федерации и ее субъектах  

В Российской Федерации уровни высшего образования определены в 

соответствии с Международным стандартом классификации образования 

(МСКО), который был разработан специализированным учреждением 

Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО) в 1970-х годах.  С вступлением России в Болонский 

процесс образования организации высшего образования начали переход к 

системе, аналогичной Великобритании и США: 4 года для получения 

степени бакалавра и 2 года для получения степени магистра. В отличие от 

зарубежных стран, специалитет остался одним из уровней подготовки 

выпускников технических и естественно-научных специальностей. 

Существенное отличие международной системы высшего образования от 

российской заключается в том, что среднее профессиональное образование 

включено в МСКО-11, как третичный уровень, а аспирантура, наоборот, 

исключена.   

Система высшего образования в России включает следующие уровни 

образования: бакалавриат; магистратура, специалитет и подготовка кадров 

высшей квалификации (аспирантура, докторантура, соискательство). (рис. 1) 

На каждом из уровней предусмотрено обучение по трем формам: 

очной, очно-заочной и заочной. Одной из ступеней высшего образования 

является дополнительное образование, направленное на развитие 

непрерывного образования в России. 

Сбор и обработка информации являются основными этапами 

исследования социальных и экономических показателей. Основными 

источниками информации о показателях, характеризующих систему высшего 

образования являются: формы федерального статистического наблюдения; 

переписи населения; формы статистического наблюдения ведомственной 

статистики; выборочные обследования; мониторинг высшего образования. 

Систематизированная в диссертационном исследовании информационная 

база состояния и развития системы высшего образования приведена на 

рисунке 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Система высшего образования в России 
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Рисунок 2 –Информационная база системы показателей состояния и развития системы высшего образования
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На основе изученных источников информации была обобщена и 

дополнена система показателей высшего образования, которая представлена 

на рисунке 3. В диссертационном исследовании было предложено разделить 

систему на четыре уровня. 

Первый уровень представляет собой четыре блока показателей: 

1. количество и состав вузов, потенциал обучающихся в них; 

2. профессорско-преподавательский состав; 

3. материально-техническая и информационно-коммуникационная база; 

4. финансово- экономические показатели. 

На втором уровне каждая из выделенных групп подразделяется на 

подгруппы, более подробно отражающие их специфику. 

Третий уровень системы показателей представляет собой 

детализированные направления изучения состояния и развития системы 

высшего образования в России, которые в свою очередь, характеризуются 

частными статистическими показателями, выделенными на четвёртом 

уровне.  

 В предлагаемой системе индикаторы эффективности представляют 

собой отобранные на основе логического анализа частные показатели, 

характеризующие развитие системы высшего образования.  

В диссертационном исследовании для разработки системы, 

характеризующей состояние и развитие высшего образования в Российской 

Федерации, было отобрано 120 показателей. На основе проведенных  

исследований предложены частные показатели для оценки качества 

выпускника - средний балл выпускника на выходе, а для оценки научно-

исследовательской деятельности предлагается оценивать инновационную 

активность вуза. 

Предложенная автором система позволяет детально исследовать 

факторы, влияющие на состояние и развитие высшего образования. С 

помощью многоуровневой системы можно детально оценить эффективность 

работы образовательных организаций высшего образования показателей, как 

в целом по Российской Федерации, так и на региональном уровне.  
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Рисунок 3-Система показателей, характеризующих состояние и развитие системы высшего образования в России
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2. Выявлены тенденции развития системы высшего образования за 

период с 2008 г. по 2014 гг. по результатам анализа количества и состава 

вузов, потенциала обучающихся, профессорско-преподавательского 

состава, материально технической базы, а также финансово-

экономических показателей 

Важнейшими статистическими характеристиками состояния и развития 

системы высшего образования являются численность образовательных 

организаций высшего образования, а также контингент обучающихся 

студентов. 

В таблице 1 представлен анализ структуры и динамики 

образовательных учреждений и численности студентов, обучающихся по 

разным формам обучения. Количество образовательных учреждений за 

2007/08-2013/14 учебные годы сократилось на 12,5% (139 ед.). Наибольшее 

сокращение числа вузов (77 ед.) имело место в 2012/11 -2013/14 уч. гг., что 

обусловлено изменением требований к эффективности образовательных 

организаций в этом периоде.  

Таблица 1- Образовательные организации высшего образования и 

численность студентов в 2007/08 и 2013/14 уч. гг. 

Показатели 
2007/08 

уч. г. 

2013/14 

уч. г. 

Структура, в % 
Изменение за период, 

 в % 
В абсолютном 

выражении 
2007/08 

уч. г. 

2013/14 

уч. г. 

Число образовательных 

организаций высшего 

образования, ед.: 

1108 969 100 100 -12,5 -139 

негосударственные 423 391 38,2 40,4 -7,6 -32 

государственные и 

муниципальные 
685 578 61,8 59,6 -15,6 -107 

Студентов -всего, 

тыс.чел.: 
7449,6 5844,3 100 100 -21,5 -1605,3  

очное отделение 3582,1 2721 48,1 46,6 -24 -861,1  

очно-заочное отделение 3195,9 3053,3 42,9 52,2 -4,5 -142,6  

заочное 159,6 70 2,1 1,2 -56,1 -89,6  

экстернат 512 - 6,9 - - - 

Источник: рассчитано автором по данным Российского статистического 

ежегодника 2014 г. 

За период с 2007/08 по 2013/14 гг. произошло снижение доли 

государственных образовательных организаций высшего образования с 

61,8% до 59,6%. Данная тенденция связана с созданием федеральных и 

региональных университетов, а также с присоединением неэффективных 

вузов к более сильным. В редких случаях, происходит закрытие вуза с 

переводом обучающихся в другую образовательную организацию высшего 

образования по решению учредителя. Образовательные организации 
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высшего образования, которые прошли проверку, но с рядом замечаний 

работают по программе развития. 

Создание федеральных и региональных университетов, научно-

исследовательских институтов и академий наук преследует цель 

возвращения научно-исследовательской деятельности в образовательные 

организации высшего образования.  

Численность студентов образовательных организаций высшего 

образования имеет тенденцию к снижению и за период с 2007/08 по 2013/14 

уч. гг. снизилась на 21,55%, (1605,3 тыс. чел.), что вызвано влиянием 

следующих факторов: 

− демографический фактор – рождаемость населения; 

− повышение проходного балла для поступающих в вузы; 

− стоимость обучения по программам высшего образования; 

− сокращение количества мест обучающихся за счет средств федеральных 

и региональных бюджетов. 

Управленческие решения в сфере высшего образования, а также 

планирование численности профессорско-преподавательского состава и 

образовательных организаций высшего образования должны основываться на 

изучении основных тенденций численности студентов с учетом прогноза. 

Моделирование и прогнозирование приема студентов в вузы должно 

проводиться с учетом демографических факторов, одним из которых 

является рождаемость. 

Сопоставление динамики числа родившихся в 1985-1995 гг. и 

численности принятых на обучение по программа высшего образования 

бакалавриата, магистратуры и специалитета в 2003-2013 гг., представлена на 

рисунке 3.  

Период исследования выбран на основе расчета обобщающих 

характеристик возрастного состава контингента поступающих в вузы, их 

средний возраст составляет 17 лет. Сопоставление динамики числа 

родившихся и численности принятых на обучение по программам высшего 

образования, позволяет выявить наличие взаимосвязи между этими 

показателями. Заметное снижение числа родившихся с 1987 г. по 1993 г. 

привело к снижению численности принятых на обучение по программам 

высшего образования бакалавриата, магистратуры и специалитета за период 

2005-2011 гг.  
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Рисунок 3-Динамика числа родившихся и численности принятых на обучение 

по программам высшего образования бакалавриата, магистратуры и 

специалитета, тыс. чел. 

Для подтверждения наличия взаимосвязи и ее моделирования проведен 

регрессионный анализ влияния показателя числа родившихся на численность 

принятых на обучение по программам высшего образования бакалавриата, 

магистратуры и специалитета. Построенная модель регрессии представлена в 

таблице 2. 

О статистической адекватности регрессионной модели 

свидетельствуют приведенные в таблице 2 параметры. Коэффициент 

детерминации равен 0,853. Это означает, что на 85,3% вариации численности 

принятых на обучение по программам высшего образования бакалавриата, 

магистратуры и специалитета (Y) обусловлено числом родившихся в 

соответствующий временной период (Х).  

Таблица 2 - Характеристики регрессионной модели  

Модель 

Совокупный 

коэффициент 

корреляции 

F-крите-

рий при 

α=0,05  

Se-средняя 

квадрати-

ческая ошибка 

уравнения, тыс. 

чел. 

𝝈𝒚-среднее 

квадрати-

ческое 

отклонение, 

тыс. чел. 

�̂̂� = 781,0429 + 0,00037Х 0,924 52,56 74,89 185,83 

С помощью построенной регрессионной модели был выполнен прогноз 

численности принятых на обучение по программам высшего образования 

бакалавриата, магистратуры и специалитета.  

На рисунке 4 представлена динамика численности принятых на 

обучение по программам высшего образования бакалавриата, магистратуры и 

специалитета и ее прогноз. 

На основе построенного прогноза можно сделать вывод, что под 

влиянием демографического фактора численность принятых на обучение по 
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программам высшего образования будет иметь тенденцию к снижению за 

период с 2014 по 2017 гг., что повлечет за собой не только изменение числа 

образовательных организаций высшего образования, но и сокращение 

численности профессорско-преподавательского состава. 

На изменение численности принятых на обучение по программам 

высшего образования бакалавриата, магистратуры и специалитета влияет не 

только демографический фактор, но и динамика стоимости обучения, 

конкурса на бюджетные места и ряд других факторов. 

Рисунок 4- Динамика численности принятых на обучение по программам 

высшего образования бакалавриата, магистратуры и специалитета за период 

2003-2013 гг. и ее прогноз на 2014-2017 гг. 

Переход на бакалавриат и магистратуру увеличил срок обучения, а 

значит происходит рост затрат со стороны обучающихся, которые хотят 

получить высшее образование по всем трем уровням, что влияет на 

привлекательность приема в аспирантуру. Так, за период 2008 г. - 2014 гг., 

этот показатель снизился на 22,9 тыс. чел., причем эта тенденция 

наблюдается по всем отраслям науки. Сократилось число аспирантов, 

защитивших диссертацию (на 41,24% или 3624 чел.). 

После окончания аспирантуры многие выпускники остаются работать в 

сфере высшего образования. В целом за период с 2008 по 2014 гг. доля 

занятых в секторе высшего образования увеличилась на 0,1 п.п. и составила 

24,5%. Доля женщин, занятых в секторе высшего образования составила в 

2008 г. 62,2 % и увеличилась в 2014 г. до 62,4%, т.е. сектор высшего 

образования наиболее привлекателен для женщин. 
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Развитие системы высшего образования, а также научной и 

инновационной деятельности во многом зависят от подготовки научно-

педагогических кадров, которые будут обучать новое поколение бакалавров 

и специалистов, а также заниматься научно -исследовательской 

деятельностью.  

Наблюдается тенденция к снижению численности, принятых в 

докторантуру на 1391 чел. за период 2008-2014 гг.  Наиболее заметное 

снижение числа принятых в докторантуру наблюдалось в 2014 г. по 

сравнению с 2013 г. на 1416 чел., выпуск из докторантуры за данный период 

снизился на 158 чел.  

Тенденция к снижению выпуска из аспирантуры и докторантуры 

повлияла на численность профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования. (табл. 3)  

Таблица 3 – Численность профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций высшего образования в 2007/08 и 2013/14 уч. 

гг. 

Профессорско-

преподавательский состав 

2007/08 уч. 

г., тыс.чел. 
2013/14 уч. 

г., тыс.чел. 

Изменение за период 

в %  тыс. чел.  

Профессорско-преподавательский 

состав (без внешних 

совместителей) 

358,9 319,3 -11,0 -39,6 

Из них: 
    

имеют ученую степень: 
    

доктора наук 43,2 45,1 4,4 1,9 

кандидата наук 172,1 174,6 1,5 2,5 

имеют ученое звание: 
    

профессора 38,5 34,5 -10,4 -4 

доцента 112,7 109,4 -2,9 -3,3 

женщины 191,5 180,9 -5,5 -10,6 

Профессорско-преподавательский 

состав, работающий на условиях 

внешнего совместительства.  

118,4 86,3 -27,1 -32,1 

Численность иностранных 

преподавателей и специалистов  
- 2 - 2 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru 

Численность ППС за период 2007/08-2013/14 уч. гг. сократилась на 

11% (39,6 тыс.чел.). Снижение произошло по числу профессоров и доцентов 

соответственно на 10,4% и 2,9%, а также - ППС, работающих по 

совместительству (на 27,1%). При этом произошло увеличение численности 

профессорско-преподавательского состава, которые имеют ученую степень, 

что говорит о повышении уровня качества высшего образования. Проведение 

Мониторинга эффективности образовательных организаций высшего 
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образования, заставило вузы усилить подготовку кадров высшей 

квалификации. 

В диссертационном исследовании проведен анализ среднего возраста 

профессорско-преподавательского состава в 2014 г. Так возраст 

руководящего персонала образовательных организаций высшего образования 

в 2014 г. составлял более 55 лет. Максимальный удельный вес заведующих 

кафедрами и профессоров приходился на возраст старше 65 лет - 24% и 46% 

соответственно. Наибольшая доля доцентов приходилась на возраст от 35 до 

39 лет -16% и старше 65 лет -15%. В возрасте 30-34 лет в основном 

преобладали старшие преподаватели -19%. Преподаватели и ассистенты 

имели наибольшую долю в возрасте от 25 до 29 лет -34%.  

Изменения, происходящие в системе высшего образования в связи с 

переходом на европейские стандарты образования требуют огромных затрат 

со стороны федеральных и региональных бюджетов. Проведенный анализ 

структуры расходов консолидированного бюджета Российской Федерации и 

бюджетов внебюджетных фондов на образование показал, что за период с 

2008 г. по 2013 г. произошло увеличение расходов под влиянием 

повышенного внимания к организациям высшего образования в области 

эффективности. Доля финансирования высшего и послевузовского 

образования из консолидированного бюджета Российской Федерации и 

государственных внебюджетных фондов увеличилась за рассматриваемый 

период с 15,3% до 17,7% (на 2,4 п.п.).  

В таблице 4 представлены расходы образовательных организаций 

высшего образования за период с 2008 по 2013 гг. 

Таблица 4– Динамика расходов образовательных организаций высшего 

образования в 2008 и 2013 гг. 

Показатели 
2008 г., 

млн. руб. 

2013 г., 

млн. руб. 

Структура, % Изменение за период 

 2008 г.  2013 г. в %  млн. руб. 

Расходы– всего, из них: 483257,4 619921,5 100 100 28,3 136664,1 

Оплата труда и 

начисления на оплату 

труда 

289226,8 392390,1 59,8 63,3 35,7 103163,3 

Оплата работ, услуг 113756,9 131758,8 23,5 21,3 15,8 18001,9 

Социальное обеспечение 7334,3 5180 1,5 0,8 -29,4 -2154,3 

Прочие расходы 72939,4 90592,6 15,1 14,6 24,2 17653,2 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru 

За период 2008-2013 гг. наибольшее увеличение расходов произошло 

на оплату труда (35,7%), снижение - в области расходов на социальное 

обеспечение (на 29,4% или 2154,3 млн. руб.).  

Несмотря на рост заработной платы профессорско-преподавательского 

состава, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
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работников в регионах Российской Федерации продолжала превышать 

среднемесячную заработную плату профессорско-преподавательского 

состава (ППС) в 2014 г.  

В условиях широкого использования информационных и 

коммуникационных технологий особый интерес представляет анализ 

информатизации системы высшего образования.  

Наблюдается заметная тенденция к увеличению числа 

коммуникационных технологий в области высшего образования. За период с 

2008 г. по 2013 г. произошло значительное увеличение доли организаций 

высшего образования, имеющих ЭВМ различных типов, (на 5,3 п.п.). С 

развитием интернет ресурсов в области образования, увеличилась доля вузов, 

имеющих широкополосный доступ сети с 58,2% до 94,7% -на 36,5 п.п. 

В таблице 5 приведено количество персональных компьютеров в 

расчете на одно высшее учебное заведение. 

Число персональных компьютеров, используемых в образовательных 

организациях, с каждым годом увеличивается. Число персональных 

компьютеров в расчете на одно высшее учебное заведение в 2013 г. по 

сравнению с 2008 г. увеличилось на 189 ед. (или на 36,8 %). 

Таблица 5 – Количество персональных компьютеров в расчете на одно 

высшее учебное заведение, за период 2008-2013 гг. 

Год 

Число персональных 

компьютеров, используемых 

в учебных целях, тыс. шт. 

Число высших учебных 

заведений, ед. 

Число персональных компьютеров 

приходится в среднем на 1 учебное 

заведение, шт. 

2008          568,1 1108 513 

2009 626,2 1134 552 

2010 643,3 1114 578 

2011 689,1 1115 618 

2012 700,2 1080 648 

2013 733,8 1046 702 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Внедрение новых технологий в образовательный процесс требует 

больших затрат. Заметно увеличили свою долю в 2013 г. по сравнению с 2008 

г. затраты на оплату связи, а также услуг сторонних организаций и 

специалистов по информационным коммуникационным технологиям, на 4,3 

п.п. и 2,5 п.п., соответственно. Необходимость в обучении сотрудников, 

связанное с развитием и использованием информационных и 

коммуникационных технологий, снизилась, а значит и затраты на их 

обучение (снижение на 0,6 п.п.). 

На основе проведенного анализа выявлены тенденции снижения 

количества вузов, численности студентов и профессорско-

преподавательского состава. Несмотря на это происходит расширение 

научно-исследовательской деятельности в образовательных организациях 

http://www.gks.ru/
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высшего образования, а также внедрение новых коммуникационных и 

информационных технологий в целях информатизации системы высшего 

образования. 

3. Предложен обобщающий индикатор качества высшего 

образования в регионах Российской Федерации на основе отобранных 

показателей эффективности развития системы высшего образования 

С целью проведения комплексной оценки состояния и развития 

системы высшего образования в Российской Федерации в диссертационном 

исследовании был рассчитан интегральный показатель качества высшего 

образовании. На основе разработанной системы показателей из индикаторов 

эффективности развития системы высшего образования были отобраны 

показатели качества высшего образования, с учетом, имеющихся данных в 

региональном разрезе.  (табл. 6). 

Таблица 6– Система показателей для расчета интегрального показателя 

качества высшего образования 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

1 
Число иностранных обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета 

на 100 студентов, чел. 

2 Средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на бюджетное место, ед. 

3 Средний проходной балл ЕГЭ за один экзамен на платное место, ед. 

4 
Обучающиеся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 100 человек 

населения, чел. 

5 
Средняя стоимость обучения для обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования за год, руб. 

6 Число студентов, приходящихся на одного преподавателя, чел. 

7 
Общая площадь учебно-лабораторных помещений в расчете на одного студента 

(приведенного контингента), м. кв. 

8 Общая площадь общежитий в расчете на одного студента (приведенного контингента), м. кв. 

9 
Количество научных публикаций, приходящихся на 100 научно педагогических работников 

(НПР), ед. 

10 Число студентов, приходящихся на один вуз, чел. 

11 
Соотношение среднемесячной заработной платы населения и среднемесячной заработная 

платы ППС, % 

12 
Доля внутренних затрат на исследования и разработки, в процентах к валовому 

региональному продукту, % 

13 

Доля финансирования образовательных организаций высшего образования из 

консолидированного бюджета Российской Федерации и государственных внебюджетных 

фондов, % 

14 
Число персональных компьютеров, приходящихся на 1000 обучающихся по программам 

бакалавриата, магистратуры, специалитета, шт. 

15 
Объем финансирования образовательных организаций высшего образования региона в 

расчёте на один вуз, тыс. руб. 

16 
Объем расходов образовательных организаций высшего образования региона в расчёте на 

один вуз, тыс. руб. 

17 Доля безработных с высшим образованием, % 

18 Доля трудоустроившихся выпускников в общей численности выпускников, % 

Интегральный показатель качества высшего образования в регионах 

Российской Федерации представляет собой многомерную среднюю, которая 
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рассчитывается на основе нормированных значений показателей 

эффективности развития системы высшего образования.   

Интегральный показатель качества высшего образования субъектов РФ 

был рассчитан по 83 субъектам РФ за 2007/08 уч. г. и 2013/2014 уч. г. В 

результате сравнительного анализа были выявлены субъекты с высоким 

уровнем качества высшего образования и низким уровнем, а также изучена 

динамика предложенного показателя в субъектах (таблица 7). 

Таблица 7 - Распределение регионов по значениям интегрального 

показателя качества высшего образования за 2007/08 и 2013/14 уч. гг. 

Федеральный 

округ 

2007/08 уч.г. 2013/2014 уч. г. 

Субъекты 

с низким 

значением 

Субъекты 

со 

значением 

ниже 

медиан-

ного 

значения 

Субъекты 

со 

значением 

выше 

медиан-

ного 

значения 

Субъекты 

с высоким 

значением 

Субъекты 

с низким 

значением 

Субъекты 

со 

значением 

ниже 

медиан-

ного 

значения 

Субъекты 

со 

значением 

выше 

медиан-

ного 

значения 

Субъекты 

с высоким 

значением 

Центральный 5 6 4 3 4 7 4 3 

Северо-Западный 4 4 1 2 3 4 2 2 

Южный 1 2 3 0 0 1 4 1 

Северо-Кавказский 3 3 1 0 4 2 1 0 

Приволжский 2 4 5 3 1 2 6 5 

Уральский 3 0 1 2 3 1 0 2 

Сибирский 2 2 3 5 2 2 2 6 

Дальневосточный 4 3 1 1 5 2 1 1 

Итого по РФ 24 24 19 16 22 21 20 20 

 В результате анализа распределения субъектов РФ по значениям 

интегрального показателя качества высшего образования субъектов РФ 

выявлено, что в 11 субъектах Российской Федерации в 2013/14 уч. г. по 

сравнению с 2007/08 уч. г. произошло увеличение качества высшего 

образования. За рассматриваемый период в 9 субъектах произошло снижение 

уровня качества высшего образования. В группу с наилучшей ситуацией по 

уровню качества высшего образования вошли в основном субъекты 

Приволжского федерального округа, а также Южного и Сибирского 

федеральных округов. Явно отстающими по интегральному показателю 

качества высшего образования являются Северо-Кавказский и 

Дальневосточный федеральные округа. 

Заметно улучшил свои позиции г. Санкт-Петербург, поднявшись в 

2013/14 уч. г. на 2-е место. Москва за представленный период не изменила 

своих позиций, Московская область поднялась на 4 позиции. Республика 

Татарстан в 2007/08 уч. г. занимала 9 место, но 2013/14 уч.г. снизала свои 

позиции и выбыла из рейтинга. В 2013/14 уч. г. вошла в 10-ку лучших 

регионов по значению индикатора качества высшего образования Ростовская 

область (на 7 месте). (табл. 8) 
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Таблица 8 – Рейтинг 10 субъектов Российской Федерации по 

интегральному показателю качества высшего образования в 2007/08 уч.г. и 

2013/14 уч.г. 

№ 

п/п 

2007/08 уч. г. 2013/14 уч. г. 

Субъекты РФ  
Значение 

индикатора 
Субъекты РФ  

Значение 

индикатора 

1 г. Москва 0,590 г. Москва 0,678 

2 Красноярский край 0,580 г. Санкт-Петербург 0,589 

3 Томская область 0,570 Томская область 0,565 

4 Тюменская область 0,532 Красноярский край 0,555 

5 Новосибирская область 0,528 Нижегородская область 0,553 

6 Омская область 0,520 Новосибирская область 0,541 

7 Самарская область 0,513 Московская область 0,534 

8 г. Санкт-Петербург 0,510 Ростовская область 0,534 

9 Республика Татарстан 0,506 Свердловская область 0,529 

10 Московская область 0,501 Иркутская область 0,520 

4. Выполнена оценка влияния охвата населения высшим 

образованием на инновационную активность организаций по странам 

мира  

Высшее образование является неотъемлемой частью инновационной 

деятельности. Развитие системы высшего образования основывается на 

стратегии «Инновационная Россия – 2020», в которой большое внимание 

уделяется проблеме «инновационного человека». Одной из важнейших задач 

в этой сфере является обеспечение конкурентоспособности страны на 

международной арене. Важно оценить влияние высшего образования на 

создание и развитие инноваций в стране, для этого в диссертационном 

исследовании был проведен анализ влияния охвата населения высшим 

образованием на инновационную активность организаций по странам мира, 

на основе данных Всемирного экономического форума (The Global 

Competitiveness Report). 

Анализ динамики позиций России среди стран мира за 2008-2014 гг. по 

таким показателям, как охват высшим образованием населения и 

способность к инновациям организаций позволил выявить некоторые 

закономерности (таблица 9). 

За период с 2008 по 2011 гг. Россия поднялась с 14 на 12 место в 

рейтинге стран по охвату высшим образованием населения. За аналогичный 

период произошел рост рейтинга России и по способности к инновациям 

организаций с 45 на 38 место. После 2011 г. наблюдалась тенденция 

ослабления позиций России как по охвату высшим образованием населения, 

так и по способности к инновациям организаций. Так, к 2014 г. позиция 

России снизилась с 12 на 18-ую по охвату высшим образованием населения и 
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с 56-ой на 63-ую позицию по способности к инновациям организаций. 

Исходя из синхронности изменений, происходивших в Российской 

Федерации по рассматриваемым показателям, можно предположить наличие 

связи между ними. 

Таблица 9 - Рейтинг России среди стран мира по охвату высшим 

образованием и способности к инновациям, за период 2008-2014 гг. 

Источник: данные The Global Competitiveness Report 2014–2015 

С целью анализа взаимосвязи между охватом населения высшим 

образованием и способностью к инновациям организаций выполнены 

группировки по странам мира за 2008 и 2014 гг. На их основе можно 

предположить наличие прямой зависимости между исследуемыми 

признаками (таблица 10), т.е. с увеличением степени охвата высшим 

образованием населения можно предположить рост способности к 

инновациям. 

Расчет рангового коэффициента корреляции Спирмэна между 

показателями охвата населения высшим образованием и способностью к 

инновациям организаций подтверждает наличие тесной связи: в 2008 г. он 

составил 0,578, а в 2014 г. был равен 0,452, что означает достаточно тесную 

связь. Россия вошла в группу с высоким уровнем охвата населения высшим 

образованием, при этом способность к инновациям организаций была в 

группе «выше медианного» значения и в 2008 г. и в 2014 г.   

С учетом проведенного анализа важно оценить степень взаимосвязи 

регионов Российской Федерации по уровню охвата высшим образованием и 

показателями инновационной активности на основе теоремы сложения 

дисперсий. 

Годы 
Охват высшим образованием 

населения  

Способность к инновациям 

организаций 

2008 14 42 

2009 12 38 

2010 13 38 

2011 12 56 

2012 14 64 

2013 19 66 

2014 18 63 



25 
 

Таблица 10 - Группировка стран по охвату населения высшим образованием и способности к инновациям, 2014 г. 

                        Способность к    

                        инновациям 

 

Охват высшим  

 образованием 

Низкая 
Ниже медианного 

значения 

Выше медианного 

значения 
Высокая 

2,5-3,3 3,3-3,7 3,7-4,3 4,3-5,9 

Низкий 0,8-12,1 

Ангола 

Ботсвана 

Бурунди 

Чад 

Эфиопия 

Габон 

Греция 

Гвинея 

Лесото 

Малави 

Мавритания 

Мозамбик 

Сьерра Леоне 

Суринам 

Йемен 

Зимбабве 

Бутан 

Буркина Фасо 

Кот Д`Ивуар 

Мадагаскар 

Мали 

Руанда 

Сейшелы 

Саутленд 

Тринидад и 

Тобаго 

Танзания 

Уганда 

 

Камерун 

Намибия 

Нигерия 

Пакистан 

Сенегал 

Гамбия 

 

Кения 

Катар 

 

Ниже 

медианного 

значения 

12,1-35,2 

Алжир 

Бангладеш 

Египет 

Грузия 

Марокко 

 

Мьянма 

Непал 

Никарагуа 

Парагвай 

Тимор 

 

Камбоджа 

Кабо Берде 

Доминиканская Республика 

Лаос 

Мексика 

Оман 

Тунис 

Вьетнам 

Азербайджан 

Бахрейн 

Китай 

Гана 

Гватемала 

 

Гаяна 

Гондурас 

Индия 

Ямайка 

Таджикистан 

 

Сальвадор 

Индонезия 

Люксембург 

Филиппины 

ЮАР 

Шри Ланка 

 

Выше 

медианного 

значения 

35,2-61,6 

Албания 

Хорватия 

Венгрия 

Кувейт 

Ливия 

Молдавия 

Сербия 

Армения 

Боливия 

Колумбия 

Иран 

Казахстан 

Нигерия 

Македония 

Монголия 

Монтенегро 

Перу 

Словакия 

 

Барбадос 

Коста Рика 

Кипр 

Иордания 

Ливан 

Мальта 

 

Маврикий 

Панама 

Румыния 

Саудовская 

Аравия 

 

Франция 

Гонконг 

Япония 

Малайзия 

Таиланд 

Высокий 61,6-98,4 

Болгария  

Венесуэла 

Чили 

Латвия  

Украина 

Уругвай 

Исландия 

Италия 

Польша 

Российская Федерация 

Словения 

Испания 

Турция 

Аргентина 

Литва 

Эстония 

 

Австралия 

Австрия 

Бельгия 

Канада 

Чехия 

Дания 

Финляндия 

Германия 

Ирландия 

Израиль 

Корея 

Нидерланды 

Новая Зеландия 

Норвегия 

Португалия 

Пуэрто Рико 

Сингапур 

Швеция 

Швейцария 

Тайвань 

Объединенное 

Королевство 

США 

Итого 35 35 27  35 
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Результаты расчета коэффициентов детерминации и корреляционного 

отношения представлены в таблице 11. 

Таблица 11 - Взаимосвязь уровня охвата населения высшим 

образованием и инновационной активности в субъектах Российской 

Федерации в 2014 г. 

Группы субъектов РФ по 

охвату населения высшим 

образованием  

Число 

субъектов 

РФ, ед. 

Среднее значение инновационной 

активности по группе, проценты 
𝜼 

Низкая 20 5,6 0,511 

Ниже медианного значения 21 8,4 0,679 

Выше медианного значения 21 10,4 0,846 

Высокая 21 16,8 0,877 

Источник: рассчитано автором по данным www.gks.ru 

Доля вариации инновационной активности под влиянием различий 

регионов в группе с высоким уровнем охвата населения высшим 

образованием составила 76,91%, а корреляционное отношение показало 

достаточно тесную взаимосвязь -0,877. Тесная взаимосвязь между уровнем 

охвата населения высшим образованием и инновационной активностью 

наблюдается только в тех группах, где показатель охвата населения высшим 

образованием высокий.  

5. Предложен интегральный показатель привлекательности 

высшего образования в субъектах Российской Федерации для 

иностранных обучающихся, разработана и апробирована методика его 

расчета и составлены рейтинги регионов Российской Федерации по 

привлекательности высшего образования для иностранных 

обучающихся 

Развитие системы высшего образования во многом зависит от ее 

конкурентоспособности на международном рынке образовательных услуг. 

Оценка привлекательности высшего образования в регионах Российской 

Федерации для иностранных обучающихся, является актуальной в данном 

вопросе. 

Анализ распределения иностранных обучающихся, прибывших из 

других стран для получения высшего образования в период 2007/08-2013/14 

уч. гг., представлен в таблице 12. 

За период 2007/08-2013-2014 уч.гг. численность иностранных 

обучающихся увеличилась на 67,4% (64526 чел.). Наибольшее увеличение 

иностранных обучающихся в России из Болгарии на 635 чел., хотя доля их 

увеличилась незначительно (на 1,1 п.п.).  

В 2007/08 уч. г. доля обучающихся из стран СНГ составляла 49,5%, а в 

2013/14 уч. г. их доля увеличилась до 65,4%. В целом численность 

иностранных студентов из этих стран выросла на 121,2% (или 57491 чел.). 
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Наибольшее увеличение числа иностранных студентов из стран СНГ за 

рассматриваемый период из Туркмении (11275 чел.).  

Таблица 12 - Распределение численности иностранных обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования в 2007/08 и 2013/14 уч. 

гг. 

Иностранные обучающиеся 

2007/08 

уч. г., 

чел. 

2013/14 

уч. г., 

чел. 

Структура, в % 
Изменение за 

период 

2007/08 уч. г. 2013/14 уч. г. в % чел. 

Численность иностранных 

обучающихся-всего, человек 
95781 160307 100 100 67,4 64526 

   из них граждане стран СНГ 47420 104911 49,5 65,4 121,2 57491 

      в том числе из стран:             

  Азербайджан 1835 9105 3,9 8,7 396,2 7270 

  Армения 1415 3293 3 3,1 132,7 1878 

  Беларусь 11495 18620 24,2 17,7 62 7125 

  Казахстан 18970 31441 40 30 65,7 12471 

  Киргизия 830 3767 1,8 3,6 353,9 2937 

  Республика Молдова 1291 1763 2,7 1,7 36,6 472 

  Таджикистан 1234 6527 2,6 6,2 428,9 5293 

  Туркмения 756 12031 1,6 11,5 1491,4 11275 

  Узбекистан 4614 8593 9,7 8,2 86,2 3979 

  Украина 4980 9771 10,5 9,3 96,2 4791 

   из них обучающиеся других 

иностранных государств 
48361 55396 50,5 34,6 14,5 7035 

      в том числе из стран:             

Болгария 105 740 0,2 1,3 604,8 635 

Вьетнам 2305 3401 4,8 6,1 47,5 1096 

Индия 5573 7231 11,5 13,1 29,8 1658 

Китая  13074 15939 27 28,8 21,9 2865 

Малайзия 7652 9374 15,8 16,9 22,5 1722 

Марокко 1134 1732 2,3 3,1 52,7 598 

Монголия 1457 2785 3 5 91,1 1328 

Мьянма 795 1272 1,6 2,3 60 477 

Нигерия 596 979 1,2 1,8 64,3 383 

Турция 584 1057 1,2 1,9 81 473 

Другие государства 15086 10886 31,2 19,7 -27,8 -4200 

Источник: рассчитано автором по данным www.hse.ru и www.gks.ru 

Привлечение иностранных обучающихся является стратегическим 

приоритетом. Так в Англии, США, Германии, Франции прибыль от экспорта 

высшего образования столь значительна, что является одним из основных 

источников дохода сектора высшего образования.  

Для комплексного анализа экспорта образовательных услуг возникает 

необходимость построения интегрального показателя привлекательности 

высшего образования для иностранных обучающихся в регионах Российской 

Федерации, который представляет собой многомерную среднюю, которая 

рассчитывается на основе нормированных значений показателей.  

На основе данных, использованных автором для анализа качества 

высшего образования в второй главе, был проведен корреляционный анализ 

http://www.hse.ru/
http://www.gks.ru/
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факторов, оказывающих влияние на привлекательность высшего образования 

в регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся.  

В результате проведенного корреляционного анализа из 16 факторов в 

2007/2008 уч. г. и 2013/14 уч.г. оказывали влияние на привлекательность 

высшего образования в регионах для иностранных обучающихся 7 

показателей: 

Y – Число иностранных обучающихся по программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета на 100 студентов; 

X3 – Обучающиеся бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10000 

человек населения; 

X4 – Средняя стоимость обучения в образовательных организациях 

высшего образования за год; 

X5 – Число студентов, приходящихся на одного преподавателя; 

X7 – Количество научных публикаций, приходящихся на один вуз; 

X11 – Доля финансирования образовательных организаций высшего 

образования из консолидированного бюджета Российской Федерации и 

государственных внебюджетных фондов; 

X12 – Число персональных компьютеров, приходящихся на 1000 

обучающихся по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета; 

X16 – Доля трудоустроившихся выпускников в общей численности 

выпускников. 

В таблице 13 представлены значения коэффициентов корреляции 

факторных признаков с результативным в 2007/2008 и 2013/2014 уч. гг. 

В результате проведенного корреляционного анализа из 17 факторов в 

2007/2008 уч. г. и 2013/14 уч.г. оказывали влияние на привлекательность 

субъектов для иностранных обучающихся 7 показателей. Наибольшее 

влияние оказывает средняя стоимость обучения для обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования за год (в 2007/2008 уч. 

г. r = 0,423, в 2013/2014 уч. г. r = 0,487), а также в 2013/14 уч.г. обучающиеся 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10000 человек 

населения (r=420) и доля финансирования образовательных организаций 

высшего образования из консолидированного бюджета Российской 

Федерации и государственных внебюджетных фондов (r=406). 
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Таблица 13 - Матрица парных коэффициентов корреляции в 2007/2008 

уч. г. и 2013/2014 уч. г.1 

Годы Показатели  Y X3 X4 X5 X7 X11 X12 X16 

2007/2008 уч. г. 
Y 

1 
       

2013/2014 уч. г. 1 
       

2007/2008 уч. г. 
X3 

0,397* 1 
      

2013/2014 уч. г. 0,420* 1 
      

2007/2008 уч. г. 
X4 

0,423* 0,122 1 
     

2013/2014 уч. г. 0,487 0,081 1 
     

2007/2008 уч. г. 
X5 

-0,383* 0,083 -0,073 1 
    

2013/2014 уч. г. -0,345* 0,022 -0,110 1 
    

2007/2008 уч. г. 
X7 

0,367* 0,049 -0,071 -0,045 1 
   

2013/2014 уч. г. 0,349* 0,141 -0,081 -0,045 1 
   

2007/2008 уч. г. 
X11 

0,395* 0,331** 0,267 0,275 -0,027 1 
  

2013/2014 уч. г. 0,406* 0,378 0,307 0,275 -0,027 1 
  

2007/2008 уч. г. 
X12 

0,289** 0,024 0,026 0,003 0,133 -0,232 1 
 

2013/2014 уч. г. 0,391* 0,032 0,033 0,003 0,133 0,232 1 
 

2007/2008 уч. г. 
X16 

0,359* 0,091 0,285** 0,05 0,015 0,017 -0,104 1 

2013/2014 уч. г. 0,321** 0,049 0,166 0,05 -0,015 0,017 -0,104 1 

Влияние средней стоимости обучения обусловлено 

конкурентоспособностью вуза, с увеличением спроса цена на 

образовательные услуги в организациях высшего образования возрастает. 

Остальные показатели вошедшие в индикатор привлекательности высшего 

образования в регионах Российской Федерации для иностранных 

обучающихся, представляют собой характеристики качества вуза. 

Интегральный показатель привлекательности высшего образования в 

регионах Российской Федерации для иностранных обучающихся, 

представляет собой многомерную среднюю, рассчитанную на основе 

нормированных показателей по 83 субъектам РФ в 2007/2008 и 2013/2014 уч. 

гг., в результате которого были выявлены субъекты с высоким и низким 

уровнем привлекательности высшего образования. (таблица 14). 

В результате анализа распределения субъектов Российской Федерации 

по значениям интегрального показателя привлекательности высшего 

образования в регионах для иностранных обучающихся выявлено, что в 

2007/2008 и 2013/2014 уч. гг. в группу с наибольшей привлекательностью 

попали в основном субъекты Центрального, Приволжского и Сибирского 

федеральных округов, а явно отстающим по интегральному показателю 

является Дальневосточный федеральный округ. 

 

                                                           
1,2 **. Корреляция значима на уровне 0.01 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 
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Таблица 14 - Распределение регионов по значениям интегрального 

показателя привлекательности высшего образования для иностранных 

обучающихся 

Федеральный 

округ 

2007/2008 уч.г. 2013/2014 уч. г. 

Субъекты с 

низким 

значением 

Субъекты со 

значением 

ниже 

медианного 

значения 

Субъекты со 

значением 

выше 

медианного 

значения 

Субъекты  с 

высоким 

значением 

Субъекты с 

низким 

значением 

Субъекты со 

значением 

ниже 

медианного 

значения 

Субъекты со 

значением 

выше 

медианного 

значения 

Субъекты с 

высоким 

значением 

Центральный 5 2 7 4 2 5 7 4 

Северо-Западный 3 4 3 1 2 3 4 2 

Южный 1 3 1 1 1 2 1 2 

Северо-

Кавказский 
3 2 1 1 4 2 1 0 

Приволжский 0 5 4 5 2 5 4 4 

Уральский 2 0 2 2 3 0 1 2 

Сибирский 2 3 1 6 3 2 1 6 

Дальневосточный 5 2 1 1 6 0 2 1 

Итого по РФ 21 21 20 21 23 19 20 21 

В 2013/2014 уч. г. по сравнению с 2007/2008 уч.г. в 36 регионах 

уровень интегрального показателя привлекательности высшего образования 

в субъектах Российской Федерации для иностранных обучающихся снизился.  

Предложенный интегральный показатель позволяет проводить 

сравнительную оценку привлекательности высшего образования в регионах 

Российской Федерации для иностранных обучающихся. 

Для установления наличия связи между численностью иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 100 человек, обучающихся и местом субъекта в рейтинге 

интегрального показателя, была произведена квартильная группировка 

регионов по месту в рейтинге в 2013/14 уч. г. (таблица 15). 

Таблица 15 ― Основные характеристики численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 100 человек, обучающихся по рейтинговым группам 

регионов в 2013/2014 уч. г. 

Место в 

рейтинге 

Число 

субъектов 

Численность иностранных студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 100 

человек, обучающихся в 2013/2014 учебном году 

Среднее 

значение, чел. 

Медианное 

значение, чел. 

Коэффициент 

вариации, % 
Асимметрия 

1-23 23 56 16 36,7 правосторонняя 

23-42 19 7 5 29,0 правосторонняя 

42-62 20 4 3 31,0 правосторонняя 

62-83 21 1 1 40,4 отсутствует 

Было выявлено, что группы регионов неоднородны по численности 

иностранных студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 100 человек обучающихся. 
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В первую группу с местами в рейтинге с 1 по 23 вошли: 4 субъекта 

Центрального федерального округа (Белгородская область, Воронежская 

область, Московская область и г. Москва), 2 субъекта Северо-Западного 

федерального округа (Ленинградская область и г. Санкт-Петербург), 2 

субъекта Южного федерального округа (Краснодарский край, Ростовская 

область), 4 субъекта Приволжского федерального округа (Республика 

Башкортостан, Самарская область, Саратовская область, Республика 

Татарстан), 2 субъекта Уральского федерального округа (Свердловская 

область, Тюменская область), 6 субъектов Сибирского федерального округа 

(Томская область, Новосибирская область, Омская область, Иркутская 

область, Кемеровская область, Красноярский край) и 1 субъект 

Дальневосточного федерального округа - Хабаровский край. В 50% 

субъектов первой группы численность иностранных студентов, обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 100 человек, 

обучающихся в 2013/2014 уч. г. не превышала 3 обучающихся.  

В четвертой группе субъектов  численность иностранных обучающихся 

по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 100 студентов 

составила в среднем 1 человек. В группе субъектов с наиболее низкими 

результатами привлекательности по высшему образованию для иностранных 

обучающихся наблюдается наименьшее количество студентов. При 

сравнении средних и медианных значений численности иностранных 

студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 100 человек, обучающихся по выделенным группам 

регионов, выявлено наличие правосторонней асимметрии, что 

свидетельствует о необходимости перераспределения субъектов.  

 

6. Выполнена типологизация регионов Российской Федерации на 

основе показателей, характеризующих привлекательность высшего 

образования для иностранных обучающихся  

На основе отобранных в результате корреляционного анализа 7 

факторов, определены составы кластеров по регионам Российской 

Федерации, однородным по показателям, характеризующим 

привлекательность высшего образования для иностранных обучающихся. 

(таблица 16). 
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Таблица 16 - Состав кластеров по показателям, определяющим численность иностранных обучающихся по 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 100 студентов в 2007/08 и 2013/14 уч.гг.

2007/08 уч. г. 2013/14 уч.г. 

№  Состав кластера 
Число 

субъектов  
№  Состав кластера 

Число 

субъектов 

1 

Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Челябинская 

область, Республика Алтай 

7 1 

Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская 

область, Челябинская область, Республики: Алтай, Ингушетия, 

Тыва, Карачаево-Черкесская, Хакасия, Чеченская 

13 

2 

Республики: Карелия, Коми, Калмыкия, Дагестан, Бурятия, 

Северная Осетия – Алания; Белгородская область, Брянская 

область, Калужская область, Орловская область, Вологодская 

область, Астраханская область, Нижегородская область, 

Оренбургская область, Саратовская область, Камчатский край, 

Приморский край, Магаданская область 

18 2 

Республики: Адыгея, Кабардино-Балкарская, Чувашская, Саха 

(Якутия); Белгородская область, Воронежская область, Ивановская 

область, Костромская область, Смоленская область, Тамбовская 

область, Мурманская область, Псковская область, Ставропольский 

край, Пензенская область, Ульяновская область, Камчатский край, 

Курганская область, Забайкальский край, Пермский край, 

Сахалинская область 

20 

3 

Республики: Тыва, Хакасия, Чеченская, Чувашская; Адыгея, 

Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, 

Башкортостан, Марий Эл, Удмуртская; Владимирская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Костромская область, 

Курская область, Смоленская область, Тамбовская область, 

Липецкая область, Архангельская область, Мурманская область, 

Новгородская область, Псковская область, Краснодарский край, 

Волгоградская область, Ставропольский край, Пермский край. 

Пензенская область, Ульяновская область, Свердловская область, 

Алтайский край. Забайкальский край, Иркутская область. 

Республика Саха (Якутия), Хабаровский край, Сахалинская область 

36 3 

Республики: Мордовия, Карелия, Калмыкия, Коми, Дагестан, 

Северная Осетия – Алания, Марий Эл, Удмуртская, Башкортостан, 

Бурятия; Липецкая область, Брянская область, Калужская область, 

Орловская область, Астраханская область, Нижегородская область, 

Архангельская область, Курская область, Приморский край, 

Оренбургская область, Алтайский край, Новгородская область, 

Владимирская область, Саратовская область 

24 

4 

Республики: Мордовия, Татарстан, Рязанская область, Тверская 

область, Тульская область, Ленинградская область, Ростовская 

область, Самарская область, Курганская область, Красноярский 

край, Кемеровская область, Томская область, Ярославская область, 

Амурская область, Калининградская область, 

15 4 

Республики: Татарстан; Рязанская область, Тверская область, 

Тульская область, Вологодская область, Самарская область, 

Кемеровская область, Калининградская область, Хабаровский край, 

Амурская область 

10 

5 Кировская область, Новосибирская область, Омская область 3 5 

Кировская область, Ярославская область, Ленинградская область, 

Краснодарский край, Волгоградская область, Ростовская область, 

Свердловская область, Иркутская область, Красноярский край 

9 

6 
Тюменская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 

область.  
4 6 

Новосибирская область, Омская область, Томская область, 

Тюменская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская 

область.  
7 
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В первый и второй кластер вошли субъекты с наиболее низким 

уровнем привлекательности, соответственно, иностранных обучающихся на 

100 студентов в данных группах меньше. В третий и четвертый кластеры, в 

основном, вошли субъекты Северо-Западного и Уральского федеральных 

округов, с привлекательностью регионов выше среднего. В пятый кластер 

вошли субъекты с наибольшей привлекательностью высшего образования 

для иностранных обучающихся. В шестой кластер вошли субъекты с 

аномально выделяющимися и высокими показателями, характеризующие 

привлекательность высшего образования в субъектах Российской Федерации 

для иностранных обучающихся. 

На основе кластерного анализа можно сделать вывод, что за период с 

2007/08 уч. г. по 2013/14 уч. г. произошли значительные изменения в составе 

кластеров. Заметно улучшили свои позиции: Калужская, Орловская, 

Волгоградская, Нижегородская Оренбургская, Волгоградская, 

Ленинградская, Томская, Ярославская, Новосибирская и Омская области, а 

также Краснодарский и Красноярский края. Снизили свои позиции 

республики: Тыва, Хакасия, Чеченская и Чувашская, а также Пермский края, 

Забайкальский край и Сахалинская область. 

В 2007/08 уч. г. в группу с наибольшей привлекательностью высшего 

образования входили: Тюменская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Московская область, а в 2013/14 уч. г. к ним добавились Новосибирская, 

Омская и Томская области. 

В таблице 17 приведены средние значения показателей 

привлекательности высшего образования в субъектах Российской Федерации 

для иностранных обучающихся в 2007/08 и 2013/14 уч. гг. 

В результате кластерного анализа привлекательности высшего 

образования в регионах Российской Федерации за период 2007/08-2013/14 уч. 

гг. была выявлена тенденция к увеличению уровня его привлекательности 

для иностранных обучающихся.  

Полученные в диссертационном исследовании результаты 

представляют собой широкую информационную и аналитическую базу для 

исследования состояния и развития системы высшего образования 

Российской Федерации, которая может быть использована при развитии 

конкурентоспособности и повышении уровня качества системы высшего 

образования в России. 
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Таблица 17 -  Средние значения показателей привлекательности высшего образования в субъектах Российской 

Федерации для иностранных обучающихся в 2007/08 и 2013/14 уч. гг. 

Показатели 
Кластеры 2007/08 уч.г. Кластеры 2013/14 уч.г. 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Число иностранных студентов на 

100 студентов, чел. 
Y 0 3 4 7 12 58 0 4 4 7 13 50 

Обучающиеся по программам 

бакалавриата, специалитета, 

магистратуры на 10000 человек 

населения, чел. 

X3 341 408 462 506 498 394 211 328 349 336 347 637 

Средняя стоимость обучения для 

обучающихся в образовательных 

организаций высшего образования 

за год в регионе, тыс. руб. 

X4 13,89 35,66 27,58 52,45 57,27 65,79 15,56 38,38 29,06 36,45 46,39 68,14 

Число студентов, приходящихся на 

одного преподавателя, чел. 
X5 76 28 22 20 15 5 65 22 17 18 14 6 

Количество научных публикаций, 

приходящихся на один вуз, ед. 
X7 67 128 280 387 862 3120 89 219 342 426 867 2885 

Доля финансирования 

образовательных организаций 

высшего образования из 

консолидированного бюджета 

Российской Федерации и 

государственных внебюджетных 

фондов, % 

X11 0,18 0,76 1,12 2,67 4,31 5,41 0,23 0,89 1,29 2,4 3,28 6,24 

Число персональных компьютеров, 

приходящихся на 1000 обучающихся 

по программам бакалавриата, 

магистратуры, специалитета, шт. 

X12 70 90 101 137 158 179 156 177 189 235 231 267 

Доля трудоустроившихся 

выпускников в общей численности 

выпускников, % 

X16 63,5 79,6 83,8 88,9 94,5 99,8 69,5 77,6 82,4 88,7 97,3 99,2 
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