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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Особенностью текущего этапа 

экономического развития России является необходимость восстановления про-

мышленного производства, переживающего значительный спад развития. Перед 

Россией стоит проблема, а вместе с тем и перспектива, постепенного ухода от 

сырьевой ориентации национальной экономики в сторону инновационного 

индустриально развитого народного хозяйства.  

Переход к инновационной экономике требует от всех субъектов 

экономической деятельности сложной организационной и экономической работы 

по формированию проекта развития национальной экономики. Эта проблема 

может быть решена только в режиме модернизации с применением самых 

передовых технологий и методов, создающих условия реализации 

высокотехнологичных производств, обеспеченных профессиональными кадрами, 

способными к их воплощению и коммерциализации. 

 Ориентация на инновационные принципы развития экономики является 

аргументом в пользу формирования единой стратегии управления 

формированием человеческого капитала кадров страны. Человеческий капитал 

(физические кондиции и творческие способности, научные знания и 

специализированные уникальные навыки) является источником увеличения 

доходов населения, повышения конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов, развития инновационной экономики. 

Человеческий капитал является одним из наиболее сложных объектов 

управления в экономики, поскольку его формирование происходит по различным 

направлениям и проходит через различные этапы жизненного цикла человека. 

Однако традиционно основной сферой общественной жизни, непосредственно 

влияющей на формирование человеческого капитала, признается система 

высшего образования.  
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По данным ЮНЕСКО последние несколько десятилетий наблюдается 

значительный рост числа студентов системы высшего образования во всем мире. 

С 1990 по 2013 гг. численность студентов в российских высших учебных 

заведениях на 10 000 населения увеличилась в 2,7 раза в среднем по стране (со 

190 до 523 чел.) [5]. По этим показателям Россия опережает ведущие страны мира, 

и имеет значительный человеческий потенциал в развитии экономики. Однако, не 

смотря на глобальную образовательную систему России, многие эксперты 

констатируют снижение научного и образовательного уровня высшей школы в 

течение последних двух десятилетий. По оценкам Проекта ОЭСР по 

человеческому капиталу за последние девятилетие разрыв в валовом запасе 

человеческого капитала США и России увеличился с 1,2 до 6 раз. А его уровень в 

расчете на душу населения в России в 3 раза меньше, чем в США. Кроме того, 

сегодня, российская система образования, в отличие от советской системы, 

значительно уступает в уровне своего признания на мировом образовательном 

пространстве по сравнению с ведущими в промышленном отношении странами 

мира.  

Во взаимосвязи с потребностью в развитии инновационной экономики для 

решения данной проблемы требуется определить приоритеты, сформировать 

отношение к процессу управления формирование человеческого капитала в 

системе высшего образования как к сложной, творческой, требующей 

профессиональных специальных знаний деятельности. При этом невозможность 

одновременного обеспечения высокого уровня государственного финансирования 

всех высших учебных заведений страны определяет необходимость точечного 

распределения ресурсов в целях финансирования лучших их них. 

Данное исследование посвящено анализу специфики формирования 

человеческого капитала в условиях национальных исследовательских 

университетов технического профиля, создание и развитие которых отвечает 

интересам развития инновационной экономики России, а также проблемам 

оценки эффективности использования человеческого капитала 
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исследовательскими университетами в данных целях. Национальные 

исследовательские университеты призваны сыграть значительную роль в 

формировании человеческого капитала, развитии национальной инновационной 

системы и инновационной культуры, тем самым способствуя развитию 

инновационной экономики РФ.  

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена 

следующими основными обстоятельствами: 

во-первых, потребностями в модернизации старых и развитии новых 

высокотехнологичных отраслей и предприятий РФ в условиях увеличения темпов 

информатизации, скорости устаревания знаний, что требует сокращение разрыва 

между производственной и научно-образовательной средой страны; 

во-вторых, необходимостью научного обоснования комплекса мер по 

развитию и совершенствованию управления организациями нового для России 

типа – национальными исследовательскими университетами;  

в-третьих, постепенной потерей российским научно-образовательным 

комплексом своих научных конкурентных преимуществ в период реформ и в 

условиях глобализации; 

в-четвертых, потребностями в обеспечении экономической и 

интеллектуальной безопасности РФ.  

Степень разработанности проблемы. Изучению проблем формирования 

человеческого капитала и критериям оценки эффективности его использования 

посвящены многочисленные работы российских и зарубежных экономистов, 

доклады международных организаций, документы, рекомендации научно-

практических конференций и официальных совещаний, проводимых на 

международном и всероссийском уровнях.  

Истоки категории «человеческий капитал» были заложены в теории 

факторов производства в контексте формирования богатства народов У. Петти,  

А. Смита, Г. Шторха, Й. Шумпетера, К. Маркса, А. Маршалла и др.  
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С 1950-60-х гг. при определении ключевых факторов увеличения доходов 

населения и роста экономики проблема формирования человеческого капитала 

получила развитие в трудах лауреатов Нобелевской премии по экономике С. 

Кузнеца, Т. Шульца и Г. Беккера. Большой вклад в развитие теории человеческого 

капитала внесли Дж. Минцер, Д. Белл, Э. Денисон, Б. Вейсброд, Л. Туроу, У. 

Боуэн, С. Фишер, М. Блауг, Дж. Кендрик и др.  

Вопросу эффективного формирования и использования человеческого 

капитала в современных условиях в РФ посвящены научные работы В.И. 

Байденко, Н.А. Горелова Н.А., Р. И. Капилюшникова, С.М. Рогова, Г.В. Рожкова, 

Л.В. Левченко, Б.Б. Леонтьева, И.А. Максимцева, Н.В. Щулятицкой и др. 

Ключевой в современной теории человеческого капитала является 

постановка вопроса о значимости высшего образования в формировании 

человеческого капитала и развитии инновационной экономики, при котором 

инвестиции в высшие учебные заведения рассматриваются как один из 

источников экономического роста в условиях экономики, основанной на знаниях. 

Основы изучения системы управления инновационным развитием университетов 

и их роли в национальной инновационной системе были заложены Ф. Махлупом и 

Г. Ицковицем. Сегодня данные направления исследований получили развитие в 

трудах зарубежных и российских ученых Ф. Дж. Альтбаха, Л.Райсберга, Л. 

Рамбли, Д. Салми, М. Барбера, А.О. Блинова, А.С. Бовкуна, А.Т. Волкова, Н.И. 

Ивановой, В.В. Иванова, Т.Ю. Красиковой, М.В. Ларионовой, А.Ф. Лещинской, 

Ю.Н. Мансурова и др. 

Исследование соответствует Паспорту специальностей 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством: область исследования – 2. 

Управление инновациями: 

-  п. 2.6. Разработка методов и механизмов интеграции вузовской науки в 

национальную инновационную систему и мировой инновационной процесс.  

- п. 2.29. Совершенствование методологии управления человеческим 

капиталом в интересах инновационного развития. 
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Объект исследования – национальные исследовательские университеты 

технического профиля.  

Предметом исследования является система управления формированием 

человеческого капитала в национальных исследовательских университетах.  

Теоретической и методической основой исследования являются 

положения экономической теории, теории организации и современной теории 

менеджмента. При разработке теоретических и методических вопросов в рамках 

исследуемой тематики использовались общенаучные методы: наблюдение, 

обобщение, сравнение, дедукция, анализ, синтез, абстрагирование, системный 

метод, а также методы и приемы общей математики, статистики. Использование 

метода моделирования позволило представить полученные в ходе исследования 

результаты в виде таблиц, схем. 

Целью диссертационного исследования является разработка теоретико-

методических положений по формированию системы управления человеческим 

капиталом в национальных исследовательских университетах в целях их 

интеграции в национальную инновационную систему и мировой инновационной 

процесс. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

- проанализировать роль человеческого капитала в развитии инновационной 

экономики и описать современные принципы и подходы к его формированию; 

- определить структурные компоненты человеческого капитала, 

формируемые в системе исследовательских университетов; 

- проанализировать современные тенденции развития системы 

формирования человеческого капитала в сфере высшего образования в России и 

за рубежом в целях развития инновационной экономики; 

- провести анализ специфики функционирования и управления 

деятельностью исследовательских университетов в России и за рубежом, 

раскрыть их роль в формировании человеческого капитала для нужд развития 

инновационной экономики; 
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- определить принципы построения механизма (модели) формирования 

человеческого капитала и обобщить методы оценки качества формирования 

человеческого капитала в национальных исследовательских университетах; 

- выявить инструменты повышения качества формирования человеческого 

капитала в национальных исследовательских университетах; 

- предложить методику изменения системы взаимосвязей совокупности 

внутренних элементов организационной и экономической системы управления 

национальным исследовательским университетом в целях формирования 

человеческого капитала и развития инновационной экономики РФ. 

Научная новизна исследования состоит в разработке методики 

управления человеческим капиталом вуза на основе применения трехуровневой 

модели управления человеческим капиталом, обеспечивающей повышение 

эффективности формирования человеческого капитала за счет расширения 

возможностей, повышения конкурентоспособности  и  улучшения имиджа 

национального исследовательского университета. 

Конкретные научные результаты проведенного научного исследования 

состоят в следующем:  

- уточнена взаимосвязь понятий человеческий и интеллектуальный 

капитал, и их роль в процессе формирования конкурентоспособности субъекта 

хозяйственной деятельности, установлена взаимосвязь этапа развития экономики 

и качества формирования человеческого капитала; 

- выявлена структура человеческого капитала в соответствии с 

компетентностным подходом в высшем профессиональном образовании,  

систематизированы его компоненты, сформирована компетентностная модель 

формирования человеческого капитала, доказано, что основным фактором 

увеличения человеческого капитала выступает сфера высшего образования; 

- предложена структура системы управления формированием человеческого 

капитала в вузе и трѐхуровневая модель управления человеческим капиталом; 
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- определены основные характеристики национального исследовательского 

университета, предложены: модель взаимодействия основных субъектов 

формирования человеческого капитала в условиях государственно-частного 

партнерства,  и схематическая модель, отражающая  роль  национальных 

исследовательских университетов в системе формирования человеческого 

капитала и развитии инновационной экономики; 

- предложена система показателей для анализа качества формирования 

компонентов человеческого капитала в национальных исследовательских 

университетах на основе анализа приобретаемых компетенций и разработана 

система критериев и индикаторов для оценки эффективности управления 

формированием человеческого капитала по различным направлениям 

деятельности национальных исследовательских университетов,  предложена 

модель формирования человеческого капитала в национальных 

исследовательских университетах; 

- разработана классификация инструментов повышения качества 

формирования человеческого капитала в национальных исследовательских 

университетах; 

- предложена авторская методика реструктуризации национального 

исследовательского университета на основе классификации основных объектов, 

предметов и видов реструктуризации вуза. 

Теоретическая значимость результатов исследования. Результаты 

исследования вносят вклад в совершенствование методики управления процессом 

развития национальных исследовательских вузов в интересах развития 

инновационной экономики, а также инструментария и моделей управления 

формированием человеческого капитала, способствующих совершенствованию  

компетентностной модели выпускника национальных исследовательских 

университетов, направленной на минимизацию рисков несоответствия 

подготовленных специалистов требованиям работодателя  и обеспечивающей 

повышение эффективности их деятельности. 
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Практическая значимость результатов исследования заключается в 

формировании рекомендаций и предложений по разработке методических 

положений принятия управленческих решений для формирования человеческого 

капитала в условиях национальных исследовательских университетов. 

Предложения и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, 

позволяют восполнить недостаток и способствовать развитию практического 

опыта руководства национальными исследовательскими университетами. 

Предложенная методика представляет собой современную модель, основанную на 

принципах государственно-частного партнерства и маркетинговом подходе,  

которая может быть использована при формировании стратегии развития 

национальных исследовательских университетов и обеспечивает реализацию 

государственной политики в области их развития.  

Изложенные методы и результаты определяют возможности 

совершенствования методологии управления человеческим капиталом в 

интересах развития инновационной экономики и использования ее при  

непосредственном отборе специалистов для корпораций. Разработанные методы и 

механизмы предназначены способствовать интеграции вузовской науки в 

национальную инновационную систему и мировой инновационной процесс. 

Полученные на основании применения разработанных в настоящем исследовании 

методов, результаты, направленны на повышение рентабельности производства, 

личного дохода наемного работника и восприимчивости системой производства 

инноваций, что, в свою очередь, поддерживает стабильность всей системы 

кадровой подготовки в национальных исследовательских университетах и служит 

основой для общего развития экономики страны. 

Внедрение и апробация результатов исследования. Основные выводы 

диссертационного исследования апробированы и успешно используются 

кафедрой Экономической теории НИТУ «МИСиС» в управлении учебным 

процессом по направлениям подготовки 38.03.02 и 38.04.02 «Менеджмент» и 

преподавании учебных дисциплин «Инновационный менеджмент», 
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«Инвестиционный менеджмент», «Антикризисное управление», в учебном 

процессе при подготовке бакалавров и магистров по техническим направлениям 

подготовки в преподавании дисциплины «Экономика».  

 Диссертационное исследование выполнено в рамках оказания услуг по 

договору № 45-13/ДСК от 24.07.2013 ЗАО «Российская Венчурная Компания» и 

НИТУ «МИСиС» по разработке и продвижению курса «Инновационная 

экономика» в университетах, что подтверждено соответствующими документами. 

Основные положения и результаты диссертационной работы апробированы 

на конференциях: «Ломоносовские чтения» (г. Москва, МГУ, 2007 г.); 

«Международная научно-практическая конференция «Конкурентоспособность в 

информационном обществе: опыт стран БРИК» (г. Москва, ГУУ, 2008 г.) 13-я 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 

управления – 2008» (г. Москва, ГУУ, 2008 г.); I Международной конференции 

«Социально предпринимательство в Москве: опыт, проблемы, перспективы» (г. 

Москва, МТТП, 2010 г.); Научно-методическом семинаре «Глобализация: смена 

парадигм» и Научно-методическом семинаре «Инновации – основа повышения 

конкурентоспособности в условиях глобализации» (г. Москва, ГУУ, 2011 г.); 

Международная научная конференция: Политическая экономия: прошлое, 

настоящее, будущее» (г. Санкт-Петербург, СПбПУ, 2014 г.), XV Международной 

межвузовской научно-практической конференции «Виттевские чтения-2014» (г. 

Москва, МБИ, 2014 г.). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

отражены в девяти публикациях, общий объем которых составил 7,4 п.л. 

(авторские), в том числе три работы общим объемом 4,95 п.л. опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура и объем диссертации. Логика и структура диссертации 

подчинены решению поставленных задач. Диссертация включает  введение, три 

главы, заключение, список использованных источников из 244 наименований, 199 
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страниц  основного текста, включает 21 рисунок, 28 таблиц, 6 приложений (в виде 

6 таблиц на 40 страницах).  
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1 Основы совершенствования системы управления формированием 

человеческого капитала в интересах инновационного развития РФ 

 

1.1  Современные подходы к формированию человеческого капитала 

 

Инновационная экономика является экономической формой в эволюции 

хозяйственной системы, которая во второй половине XX века развивается на 

основе индустриальной экономики и изменяет ее свойства.  

Она  характеризуется переходом на интенсивный путь развития экономики, 

для которого свойственны ускоренные темпы автоматизации основных 

технологических процессов, активное проникновение информационно-

телекоммуникационных технологий во все сферы производства, широкое 

использование квалифицированных кадров, бурный рост секторов 

нематериального производства, сокращение жизненного цикла технологий, 

продуктов и другие признаки. Ее современный этап развития очень часто 

характеризуется как «экономика, основанная на знаниях» (knowledge-based 

economy) (таблица 1).  

 

Таблица 1- Сравнительная характеристика индустриальной экономики и 

экономики, основанной на знаниях. 

Признаки Индустриальная экономика Экономика, основанная на знаниях  

На макроуровне 

Экономическое 

развитие 

Постепенное, достаточно 

предсказуемое  

Ускоренное непрерывное 

Основной 

источник  

развития 

экономики 

Рост  индустриальной сферы   Научные знания:  внедрение и освоение  

новых технологий, увеличение 

наукоѐмкой производства во всех 

отраслях  экономики  

Инновации  введенные в употребление новые или значительно улучшенные продукты 

(товары, услуги) или процессы, новые методы продаж или новые 

организационные методы в деловой практике, организации рабочих мест 

или во внешних связях 

Инновационный 

процесс 

Линейный, периодический Непрерывной, системный 

Основные Научные исследования Научные исследования и образование, 
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Продолжение таблицы 1  

Признаки Индустриальная экономика Экономика, основанная на знаниях  

источники 

инноваций 

которые не изолированы от 

производства, а организуют его   

Основные 

двигатели 

технологий 

Автоматизация и механизация Информационные и 

телекоммуникационные технологии, 

быстрое создание прототипов 

Жизненный цикл 

технологий и 

продуктов 

Длинный  Короткий 

Масштаб 

конкуренции 

Локальный  Глобальный 

Доминирующая 

сила на рынке 

Продавец Покупатель 

Изменения на 

рынке 

Достаточные медленные Достаточно быстрые, непредсказуемые 

Система 

управления 

знаниями 

Нацелена на стандартизацию  

подготовки по профессиям, 

специализация в рамках одной 

предметной области. В целом 

объем инвестиций в образование 

достаточно низкий. Основный 

уровень образования – средний. 

Основной источник приобретения 

знаний - опыт. 

Один уровень подготовки в 

высшем образовании 

(специалитет). 

Основные поставщики знаний вузы. 

Постепенная стандартизация 

национальных систем высшего 

образования по уровням обучения. 

Широкий профиль подготовки на 

первом уровне обучения (бакалавриат). 

Междисциплинарность, гибкость,  

многовариантность профессиональной 

подготовки на втором уровне обучения 

(магистратура). Сильная 

диверсификация источников 

финансирования. 

На микроуровне (хозяйствующего субъекта) 

Самый ценный 

ресурс  

Физический капитал  Человеческий капитал 

Организация 

производства и 

продукты 

Суть стратегии – производство 

массовой продукции 

(предоставление стандартных 

товаров и услуг по низким ценам) 

Увеличение гибкости производства 

(изготовление индивидуальных заказов 

покупателей, диверсификация товаров 

и услуг и цен, независимо от объемов 

производства или уникальности 

заказов), которое начинается с 

размещения заказов 

Бизнес-процессы  Функциональная специализация 

бизнес- процессов: закупки, 

производство, продажи, 

маркетинг.  

Интеграция бизнес-процессов на 

основе информационных технологий  

Взаимодействие с 

поставщиками и 

клиентами 

Взаимодействие с клиентами и 

поставщиками не оперативное 

(сначала производство, потом 

реализация) 

Интеграция процессов поставки сырья 

и упаковки, производства и доставки 

готовой продукции.  

Особенности 

маркетинга 

Маркетинг, ориентированный на 

продукт массового спроса 

Маркетинг, ориентированный на 

продукт дифференцированного спроса 

Отношение к 

затратам на 

Текущие затраты на покупку 

рабочей силы 

Инвестиции в развитие человеческого 

капитала 
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Продолжение таблицы 1  

Признаки Индустриальная экономика Экономика, основанная на знаниях  

персонал 

Требования к 

уровню 

квалификации и 

образования 

работников 

Высокая доля работников без 

высшего образования, 

сертификат,  диплом  

Высокая доля работников с высшим 

образованием, непрерывное 

образование 

Цель развития Прибыль  Капитализация компании 

Стратегия 

развития 

Устойчивая стратегическая 

пирамида:  

миссия, цели, планы  

Движимая открывающимися 

возможностями динамическая, часто 

корректируемая стратегия 

Организационные 

структуры 

Вертикальные (иерархические), 

горизонтальные 

(функциональные), смешанные 

(бюрократические и 

пирамидальные), дивизиональная 

Взаимосвязанные подсистемы; гибкие, 

децентрализованные, сетевые 

Темпы развития  Ускоряющиеся под воздействием 

технического прогресса  

Ускоряющиеся под воздействием 

ожидания все более требовательных 

покупателей 

Основные 

источники 

конкурентных 

преимуществ 

Доступ к исходным материалам, 

дешевой рабочей силе и 

денежному капиталу; сокращение 

себестоимости за счет больших 

масштабов производства 

Предпринимательское творчество, 

интеллектуальные ресурсы, лидерство, 

организационное развитие, 

партнерские отношения с 

покупателями, дифференцированные 

стратегии и стратегии рыночных ниш 

Масштабы 

деятельности 

Крупные компании действуют в 

разных странах мира. 

Деятельность мелких компаний  

ограничена определенным 

рынком или страной 

Крупные и мелкие компании 

действуют во всех странах мира, 

учитывая при этом специфические 

интересы покупателей локальных 

рынков 

Способ оценки 

бизнеса 

Традиционная финансовая 

модель бухгалтерского учета – 

квартальная и годовая отчетность 

Сбалансирования система показателей, 

которая дополняет бухгалтерскую 

отчетность и позволяет определить: 1) 

как организация работает над 

процессом создания стоимости; 2)  что 

следует предпринять для расширения 

внутренних возможностей и 

увеличения инвестиций в персонал, 

бизнес- процессы с целью 

совершенствования своей деятельности  

Примечание: составлено автором по материалам [19, 108, 171]. 

 

Данное понятие отражает признание того, что научные теоретические и 

практические знания в широком смысле этого слова являются главным условием 

создания инноваций, которые способствуют развитию материальной и 



17 

 

 

нематериальной сфер экономики и выступают важным фактором повышения 

качества и уровня жизни населения [85]. 

Особенность перехода к экономике, основанной на знаниях, состоит в том, 

что увеличение доли наукоемких и высокотехнологичных отраслей в структуре 

экономики, появление новых научных областей знаний (например, молекулярной 

биологии и генной инженерии) не отменяют достижений развития 

индустриальной экономики. Она  не уменьшает естественные потребности людей 

в пище, одежде, жилье, комфорте и других товарах и услугах потребительского 

назначения. Для их производства требуется комплексное и гармоничное развитие 

всех отраслей народного хозяйства. Индустриальная экономика сохраняется, 

более того эти две формы экономической организации дополняют друг друга: 

инновационный сектор экономики является базой совершенствования 

индустриального сектора экономики, а второй подкрепляет достижения первой 

своими материальными носителями.  

Тем не менее, ключевым сектором в развитии инновационной экономики 

становится «экономика знаний», под которой, в соответствие с отечественным 

законодательством, понимаются сферы профессионального образования, 

высокотехнологичной медицинской помощи, науки и опытно-конструкторских 

разработок, и других высокотехнологичные отрасли (связи и телекоммуникаций, 

наукоемкие подотрасли химии и машиностроения) [19]. 

Возрастание роли знаний как источника развития инновационной 

экономики все больше увеличивает значимость качества и степени использования 

человеческого капитала в процессе общественного производства, а также его 

способность создавать интеллектуальный продукт для высокотехнологичных 

отраслей экономики. Во всем мире увеличивается значимость вузов как 

поставщиков знаний. На  них возлагается миссия поставщиков инноваций 

посредством интеграции науки, образования и технологий, генерирования 

творческой и предпринимательской активности путем формирования, развития и 
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увеличения человеческого капитала научно-педагогических работников и 

обучающихся. 

 Реализация такого подхода в интересах развития отечественной экономики 

требует реализации системы мер по повышению эффективности использования 

человеческих ресурсов на уровне государства, регионов, вузов и отдельных 

предприятий путем управления развитием человеческого потенциала России, 

повышения конкурентоспособности человеческого капитала, а также обеспечения 

соответствующих этому развитию институциональных условий [37]. Достижение 

поставленных целей требует более подробного рассмотрения вопроса о сущности 

человеческого капитала, и роли высшего образования в его формировании. 

При оценке возможностей и результатов инновационного развития следует 

различать такие понятия, как: «трудовые ресурсы», «человеческий потенциал», 

«человеческий капитал», а также взаимосвязанные с ними понятия 

«интеллектуальный потенциал» и «интеллектуальный капитал».  

В качестве основных концепций содержания данных понятий 

целесообразно рассмотреть следующие: «ресурсы», «капитал», «потенциал». 

Термин «ресурсы» является фундаментальным экономическим понятием 

экономической теории, означающее источники, средства обеспечения 

производства, совокупность ресурсов, используемых в хозяйственной 

деятельности. Одним их элементов экономических ресурсов являются трудовые 

или человеческие ресурсы [208].  

Термин «трудовые ресурсы» был введен в оборот в начале XX века 

академиком С.Г. Струмилиным (1922 г.). Трудовые ресурсы представляют собой 

категорию, занимающую промежуточное положение между экономическими 

категориями «население» и «совокупная рабочая сила». На уроне национальной 

экономики  в состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное население, 

занятое независимо от возраста во всех сферах индивидуального и общественного 

хозяйства. В их состав включаются также лица трудоспособного возраста, 
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потенциально способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном 

крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе.  

Как количественная характеристика «человеческий потенциал» по своему 

значению может рассматриваться как тождественная понятию «трудовые 

ресурсы».  Потенциал,  по определению Большой советской энциклопедии (БСЭ), 

это «средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть 

мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения 

определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; 

возможности отдельного лица, общества, государства в определенный момент» 

[62]. 

Однако как качественная характеристика, трудовые ресурсы и трудовой 

(человеческий) потенциал, по мнению автора, имеют различия. Согласимся с 

подходом, когда термин «потенциал» характеризует достигнутый уровень 

развития [166]. С такой точки зрения человеческий потенциал общества 

представляет собой запас физического и психического здоровья (физический 

потенциал), профессиональной подготовки и других приобретенных 

способностей (приобретенный потенциал) трудовых ресурсов, которые возможно 

оперативно использовать в нужный момент времени.  

В остальном, можно согласиться с утверждением, что от возможности 

использования человеческого потенциала зависит экономический потенциал 

страны, т.е. способность отраслей народного хозяйства производить 

промышленную продукцию и отгрузку грузов, оказывать услуги населению в 

определенный исторический момент, осуществлять капитальное строительство, 

перевозки и т.д. [62].  

На уровне микроэкономики человеческий потенциал часто носит название 

кадровый потенциал – это совокупность качественных характеристик (состава) и  

количество персонала как одного из видов ресурсов, связанная с выполнением 

возложенных на него функций и достижением целей перспективного развития 

хозяйствующего субъекта [190, с. 16].  
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Реализация заложенного в трудовых ресурсах общества или персонале 

потенциала для создания результатов труда, имеющих товарную форму, 

превращает человеческий потенциал в реально действующий человеческий 

капитал.  

В соответствии с теорией классической политической экономии капитал 

является одним из факторов производства. В соответствии с неоклассической 

концепцией издержек производства и прибыли он представляет собой 

накопленный запас экономических ресурсов, вовлекаемый его собственниками в 

процесс производства с целью получения дохода от его использования. 

Важнейшим свойством капитала, является его способность увеличиваться в 

процессе своего движения. В связи с этим система управления человеческим 

капиталом является важным фактором в развитии человеческого потенциала. 

Человеческий капитал, если рассматривать его как, экономическую 

категорию, по многим признакам совпадает с физическим (реальным) капиталом. 

Знания устаревают и требуют обновления, физическое здоровье ухудшается и 

требует поддержания, навыки требуют совершенствования, а затраты на 

человеческий капитал включаются в стоимость произведенной продукции. Эти 

признаки подтолкнули в 60-е гг. XX века будущих Нобелевских лауреатов по 

экономике Т. Шульца, Г. Беккера предложить термин «человеческий капитал», 

который позволил метафорически перенести свойства одного явления на другое (с 

капитала на человека), используя для этого общий для них признак.  

Т. Шульц был одним из тех, кто впервые определил понятие человеческого 

капитала (human capital) как своеобразного производительного фактора [237]. По 

его мнению, человеческий капитал: «Все человеческие ресурсы и способности 

являются или врожденными, или приобретенными. Каждый человек рождается с 

индивидуальным комплексом генов, определяющим его врожденный 

человеческий потенциал. Приобретенные человеком ценные качества, которые 

могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем человеческим 

капиталом» [237]. С его точки зрения, в качестве основных результатов 
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инвестирования в человека выступают и увеличение различных способностей к 

труду, и  созидательная деятельность в обществе, и поддержание здоровья людей 

и многое другое. Кроме того, он считал, что человеческий капитал имеет все 

необходимые признаки производительного характера, то есть человеческий 

капитал способен накапливаться и воспроизводиться. По мнению Т. Шульца, 

из общей величины совокупного продукта производимого в обществе на 

накопление человеческого капитала применяется уже не порядка 25 %, как 

предусматривают большинство теорий воспроизводства разработанных в XX 

веке, а не менее 75% [238].  

Основным факторам увеличения человеческого капитала Т. Шульц видел 

в затратах на образование, которые способствуют приращению благосостояния  и 

тем самым выступают в качестве «побудительных экономических сигналов  

роста» для дальнейшего повышения качества человеческих ресурсов [239]. 

Американский экономист Э. Денисон проанализировав явление 

экономического роста в США в период с конца 20-х по начало 80-х годов XX 

века, пришел к выводу, что образование является основным фактором роста 

производительности труда, в то же время, являясь важнейшей составляющей 

человеческого капитала [218].  

Д. Белл указал на теоретическое знание как источник нововведений и 

основной признак постиндустриального общества [56].  

С. Кузнец, назвал качество человеческого капитала фактором, 

способствующим технологическому обновлению производства на качественно 

новой основе, наравне с физическим капиталом (средствами производства). По 

его мнению, человеческий капитал способствует скорости протекания 

институциональных реформ, увеличению рыночных преобразований [124]. 

По С. Фишеру «Человеческий капитал есть мера воплощенной в человеке 

способности приносить доход. Человеческий капитал включает врожденные 

способности и талант, а также образование и приобретенную квалификацию»  

[200]. 
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Г. Беккер одним из первых спроецировал понятие человеческого капитала 

на микроэкономический уровень. В его теории человеческий капитал 

предприятия представляет собой совокупность всех навыков, знаний и умений 

работника, а в роли инвестиций в него выступают затраты на образование и 

обучение. Он же провел экономическую оценку эффективности образования, в 

первую очередь, для самого работника и определил, каким образом формируется  

дополнительный доход от высшего образования.  

В соответствии с его методикой, из совокупного дохода работников 

окончивших колледж вычитались доходы работников имеющих только общее 

образование. При этом за издержки при получении образования брались не только 

прямые затраты на оплату обучения, но и альтернативные издержки, 

выражающиеся в виде упущенного дохода за время обучения. Прибыль от 

инвестирования в образование оценивалась как соотношение между доходами и 

издержками, что давало в среднем 12-14% годовой прибыли. На основе 

проведенных исследований Г. Беккер констатировал, что человеческий капитал 

является фактором повышения эффективности экономики, роста частотного и 

национального богатства [216]. 

Таким образом, на первом этапе развития теории человеческий капитал 

включал в свой состав небольшое число составляющих, таких как врожденные и 

приобретенные способности, образование, знания, здоровье. При этом была 

установлена связь между образованием, функцией доходов и уровнем развития 

экономики.  

Краеугольным камнем в современной теории человеческого капитала 

является экономический подход к человеческому поведению, что выражено в  

разработанной Г. Беккером логической схеме. 

В первую очередь, все что знает и умеет работник, все его способности, 

знания, профессиональные навыки и даже мотивация превращаются в капитал 

при заключении сделки купли-продажи рабочей силы, то есть найме на работу 

или получении вознаграждения исполнителем работы. 
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Очевидно, что при росте человеческого капитала должен последовать  рост 

производительности труда и производства в целом. 

При росте производительности труда и одновременном целесообразном 

использовании капитала происходит рост доходов работников. 

В свою очередь, рост доходов стимулирует работника вкладываться в 

здоровье и образование для увеличения знаний и навыков, которые он затем 

сможет эффективно применить на рабочем месте, что в свою очередь приведет к 

дальнейшему росту производительности труда. 

Таким образом, человеческие ресурсы способны становиться реально 

действующим человеческим капиталом, но только в случае преобразования 

имеющегося в них потенциала в результаты труда, имеющие товарную форму. 

Иными словами, человеческие ресурсы превращаются в человеческий капитал 

при условии реализации заложенного в них потенциала в результаты 

деятельности, имеющие товарную форму. Помимо этого существуют более 

широкие трактовки человеческого капитала. Рассмотрим некоторые их них. 

В соответствии с Cambridge Business English Dictionary человеческий 

капитал это работники и все их знания, навыки, опыт, которые они имеют и 

которые делают их ценными для компании или экономики [217]. Данное 

определение, по мнению автора, является слишком широким. Как уже было 

установлено ранее, человеческий капитал, несет на себе признаки физического 

капитала и является фактором производства, однако, он не может 

отождествляться с его носителем – человеком.  

В соответствии с более широкой трактовкой данной в World English 

Dictionary, человеческий капитал определяется не только как производительный 

фактор интенсивного развития экономики,  но и как фактор развития общества и 

семьи, состоящий из образованной части трудовых ресурсов, знаний и навыков, 

инструментария интеллектуального и управленческого труда, среды обитания и 

трудовой деятельности, обеспечивающих эффективное и рациональное 

функционирование человеческого капитала [244]. Однако, по мнению автора, 
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следует отличать понятие человеческого капитала и от факторов его  

формирования, которые в том числе включают в себя среду обитания и трудовой 

деятельности, в связи с чем, они также не могут быть включены в его состав.  

В связи с этим более взвешенным современным подходом к определению 

человеческого капитала проставляется рассмотрение человеческого капитала, как 

совокупности приобретенных свойств, характеризующих трудовой потенциал, 

особенно тех, что поучены путем инвестирования в повышение образовательной 

подготовки, которые увеличивают потенциал заработной платы и используются 

для удовлетворения многообразных потребностей человека и общества в целом 

[208]. 

Обобщение фундаментальных и современных представлений о 

человеческом капитале позволяет вывить основные дефиниции данного термина.  

 В широком смысле слова человеческий капитал – это: 

-  задействованная в процессе общественного производства совокупность 

физических кондиций, творческих способностей, накопленных знаний, умений, 

опыта и навыков людей (человека), полученных в процессе обучения и 

профессиональной деятельности, которые имеют трудовые ресурсы (работники) и 

которые делают их ценными для экономики или компании. 

- качественная характеристика человеческого (кадрового) потенциала, 

который выражается в обеспеченности страны (организации) 

квалифицированными трудовыми ресурсами, способными быть 

мобилизованными в определѐнный момент времени.  

Основным фактором увеличения человеческого капитала на современном 

этапе развития общества выступает образование. Совершенствование системы 

управления формированием человеческого капитала в условиях высшего 

образования может способствовать повышению качества рабочей силы и 

интенсивному развитию экономики. В связи с чем, по мнению автора, в узком 

смысле человеческий капитал следует рассматривать как совокупность 

приобретенных знаний, умений, навыков и творческих способностей 
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квалифицированных трудовых ресурсов, которая производительно используется 

бизнесом для извлечения прибыли и несет на себе признаки переменного 

капитала.  

Вопрос эффективного развития человеческого потенциала и использования 

человеческого капитала в интересах увеличения наукоемких отраслей в структуре 

инновационной экономики и оценки возможности конкурентного развития 

страны тесно связан с вопросом оценки интеллектуального потенциала и 

интеллектуального капитала [114].  

Сравнение значений терминов «капитал» и «потенциал» справедливо и по 

отношению к интеллектуальному потенциалу и интеллектуальному капиталу.  

На макроэкономическом уровне интеллектуальный потенциал можно 

рассматривать как накопленный результат и источник развития инновационной 

экономики, который выражается в ее способности к реализации 

интеллектуальных способностей человека и общества для  их социально-

экономического развития. Он представляет собой совокупность объектов 

интеллектуальной собственности и накопленного человеческого капитала, 

которую возможно задействовать в определенный момент времени, в той его 

части, которая связана с творческой способностью к науке и изобретательности, 

для создания инноваций. В свою очередь,  интеллектуальный капитала  есть часть 

интеллектуального потенциала, уже задействованная в экономике.  

Некоторые ученые отмечают, что определение интеллектуального капитала 

на микроэкономическом уровне носит достаточно общий характер и обычно 

подразумевает сумму тех знаний всех работников компании, которая 

обеспечивает ее конкурентоспособность. «Это определение носит условный 

характер, поскольку не связано с такими категориями стоимости капитала как 

цена, рента и т. д.» [160]. В полной мере нельзя согласиться с данной 

формулировкой.  

Результат интеллектуальной деятельности патентуется или закрепляется 

авторским правом как исключительная собственность правообладателя, которому 
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принадлежит право определения направлений и форм ее экономического 

использования. Результаты интеллектуальной деятельности вовлекаются в 

хозяйственный оборот предприятий [17] и призваны увеличивать доходы фирмы 

и собственников данных активов.  

О роли интеллектуального капитала на предприятиях можно судить по 

соотношению доходов от коммерциализации результатов исследований и 

разработок и затрат на них, соотношению заработной платы специалистов в 

области НИОКР и затрат на переподготовку повышение квалификации 

специалистов и т.п. Результаты интеллектуального труда также получают 

рыночную оценку. Они оцениваются в виде дополнительного дохода от продажи 

бизнеса, превышающей стоимость его материальных и финансовых активов 

(деловой репутации). Разница между затратами на создание интеллектуальной 

собственности и их рыночной оценкой (при продаже интеллектуальной 

собственности, продажи патентов и лицензий, от гудвилла) и составляют 

инновационную ренту. Согласимся с утверждением, что основной функцией 

интеллектуального капитала является  

Таким образом, интеллектуальный капитал, с одной стороны, представляет 

собой выраженный в денежном эквиваленте стоимость накопленных объектов 

интеллектуальной собственности предприятия. С другой стороны, 

интеллектуальный капитал является результатом затрат человеческого капитала, 

большая часть которого задействована в создании объектов интеллектуальной 

собственности. Степень использования интеллектуального капитала в экономике 

определяет состояние ее интеллектуализации и позволяет поучить разного рода 

технологические и организационные преимущества над конкурентами [160]. 

 Возможности их получения во многом зависят от имеющегося научного 

потенциала, количества и качества подготовки носителей научного интеллекта - 

ученых и специалистов с высшим образованием, работающих по своей 

специальности. Однако они не меньше зависят от наличия возможностей, 

желания и способности использовать интеллектуальный капитал в экономике. В 
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связи с этим в современных условиях важным элементом человеческого капитала, 

способным увеличить интеллектуальный потенциал хозяйствующего субъекта 

является организационно-предпринимательский капитал (рисунок 1). 

 

 

 

Рисунок 1 - Взаимосвязь понятий интеллектуальный и человеческий 

капитал (предложено автором). 

 

Рисунок 1 отражает взаимосвязь и иерархию понятий человеческий 

потенциал, человеческий капитал и интеллектуальный капитал, а также процесс 

управления ими.  

Под интеллектуальным капиталом в данном случае подразумевается 

совокупность объектов, интеллектуальной собственности, организационно-

предпринимательского и интеллектуального капитала предпринимателя и 

работников.  Организационно-предпринимательский капитал – это собственный 

интеллектуальный капитал предпринимателя, который включает в себя, 
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совокупность организаторских и предпринимательских знаний, умений, навыков 

и опыта, которые реализуются при создании бизнеса и  подкрепляются наличием 

прав собственности на ограниченные ресурсы, организационные привилегии и 

коммерческие секреты.  

Практика показывает, что инвестиции в развитие организационно-

предпринимательского капитала путем получения соответствующего образования 

и опыта в области менеджмента и предпринимательской деятельности, являются 

все более продуктивными [180]. От уровня развития организационного и 

предпринимательского капитала зависит эффективность использования всех 

остальных видов капитала, в том числе, интеллектуальной составляющей 

человеческого капитала, задействованной в создании объектов интеллектуальной 

собственности, учитываемых как нематериальные активы фирмы (рисунок 2). 

Благодаря организационному капиталу становится возможным 

дополнительно стимулировать инновационную активность работников.  

Реализация наемным работником своего интеллектуального потенциала 

превращает его человеческий капитал в важный фактор повышения 

эффективности хозяйствующего субъекта и позволяет получить ему конкурентное 

преимущество, которое реализуется при создании наукоемкого производства.  

Использование всей совокупности элементов человеческого капитала в 

свою очередь, позволяет получить хозяйствующему субъекту конкурентное 

преимущество, повысить доходность и закрепиться или увеличить свою долю на 

рынке. В целом повышение конкурентоспособности отдельных хозяйствующих 

субъектов способствует развитию экономики на макроэкономическом уровне и 

повышению ее конкурентоспособности на мировой арене. 

Таким образом, в целях развития инновационной экономики необходимо 

реализовывать имеющийся человеческий потенциал, что определяет 

необходимость совершенствования системы формирования всех 

вышеперечисленных элементов человеческого капитала.  
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Рисунок 2 - Роль человеческого капитала в процессе формирования 

конкурентоспособности субъекта хозяйственной деятельности (предложено 

автором). 
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или его отдельные виды (например, физический или интеллектуальный 

человеческий капитал).  

Формирование человеческого капитала в системе высшего 

образования является только одним из элементов этой общественной системы, 

однако, как уже было отмечено ранее, ключевым. При формировании 

человеческого капитала в вузе управляющее воздействие осуществляется 

менеджментом (административно-управляющим персоналом) и профессорско-

преподавательским (или научно-преподавательским) составом вуза (рисунок 3).  

  

Рисунок 3 – Структура системы управления формированием человеческого 

капитала в вузе (предложено автором). 
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Основными объектами воздействия выступают знания, умения и навыки 

обучающегося. Управляющая подсистема воздействует на управляемую 

подсистему путем разработки и реализации образовательных программ, 

применения специальных методов, приемов и технологий обучения, а также 

различных форм обучения (очной, заочной и очно-заочной (дистанционной)).   

В основе разработки системы управляющих мер лежит концепция 

формирования человеческого капитала, которая определяет конечные требования 

к системе знаний, умений и навыков, приобретаемых в процессе обучения. Вместе 

с набором других элементов управляющей подсистемы она определяется,  

изменяется и корректируется на основе существующей нормативно-правовой 

базы, и согласно потребностям развития материальных и нематериальных сфер 

общественного производства, запросам работодателей, самих работников и 

других факторов внешней среды.  

Выстраиваемая система формирования человеческого капитала зависит от 

множества действующих факторов социального, демографического, 

институционального и экономического характера, которые определяют подходы и 

принципы ее формирования, изменяют характер и виды взаимодействия всех 

элементов управляющей подсистемы  (подробнее данные факторы применительно 

к России будут рассмотрены в параграфе 1.2).  

Существенное влияние на изменение подходов к формированию 

человеческого капитала в системе высшего образования  со второй половины XX 

века оказывает мировой рынок технологий, высокотехнологичной продукции и 

интеллектуальной собственности. В связи с этим на микроуровне изменяются 

критерии профессиональной пригодности и деловой оценки персонала, формы и 

методы формирования профиля идеального работника. Кроме того технический 

прогресс способствует развитию сетевых структур, представляющих собой 

совокупность географически разобщенных индивидов, групп, организационных 

единиц. На смену прежней привязанности к рабочему месту, жесткому режиму 

пришли гибкие графики рабочего времени, работа на дому, временная занятость, 
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разделение рабочих мест. Это касается программистов, администраторов 

локальных сетей, вспомогательного персонала, обслуживающего компьютеры и 

других категорий работников.  

Новые технологии порождают изменения в сфере занятости населения.  

Возрастает доля временных работников. При этом меняется структура занятости 

населения, когда сокращение производственной занятости компенсируется 

ростом занятости в непроизводственной сфере.  Интеллектуализация, креативный 

характер труда, рост информационной, нервно-эмоциональной нагрузки меняет 

место и роль образования как важнейшего фактора развития человеческого 

капитала. 

Действие вышеперечисленных факторов определяет необходимость 

разработки новых подходов и теоретических концепций, меняющих принципы, 

организацию, методы обучения в системе высшего образования и, 

соответственно, внутривузовскую модель формирования человеческого капитала.  

Одним из концептуальных подходов к формированию человеческого 

капитала является «образование в течение всей жизни» (lifelong learning). Базовые 

положения данной концепции были заложены на конференции ЮНЕСКО в 1965 

году, в настоящее время она является наиболее популярной концепцией 

управления человеческим капиталом в экономике.  

Непрерывное образование в течение всей жизни является мировым трендом, 

поскольку становится стратегическим фактором конкурентоспособности, как 

предприятия, так и самого работника. Теоретическими исследованиями и 

практической реализацией в данной  области занимаются различные 

международные организации. В частности Европейский союз дает следующее 

определение непрерывного образования - это «вся образовательная деятельность, 

предпринятая в течение жизни с целью улучшения знания, навыков и 

компетенций с точки зрения личности, социальной и трудовой перспективы».  

В рамках данного подхода Европейской комиссией создана 

широкомасштабная программа, позволяющая людям на разных этапах жизни от 
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раннего детства до старости расширить возможности получения образования и 

увеличить свой человеческий капитал [97]. 

Главное изменение в процессе обучения при реализации концепции 

непрерывного образования это переход от оценки полученных знаний 

(«результата») к оценке компетенций. Основы данного подхода были заложены в 

США в 1970-х годах [97]. В последствие он получил широкое распространение в 

Западной Европе (конец XX века) и России (начало XXI) с переходом на 

Болонскую систему образования. 

При компетентностном подходе (competence-based education) 

образовательный процесс основывается на том, что каждой конкретной 

профессии, должности или квалификации соответствует определенный набор 

компетенций, которые мы обозначим как совокупность приобретенных 

способностей и готовность осуществлять те или иные виды деятельности 

(«процесс») [21].  

Понимание компетенции как способности наиболее точно отражает суть и 

содержание современного высшего профессионального образования, которое 

направленно на формирование не только совокупности знаний, умений и навыков 

(«результат»), но и развитию способностей к дальнейшему самостоятельному 

обучению в течение всей жизни. Многие эксперты полагают, что такой подход, 

ориентированный более на процесс обучения, чем на его конкретные результаты, 

должен максимально содействовать развитию многовариантных функций 

интеллектуальной деятельности обучающегося.  

Он базируется на том, что для успешного осуществления практической 

деятельности не достаточно обладать только профессиональными знаниями, 

творческими и коммуникативными способностями, необходимо уметь работать в 

команде для достижения общего результата, быть устойчивым к стрессу, обладать 

высоким уровнем навыков самоменеджмента и способностью к дальнейшему 

самостоятельному обучению в течение всей жизни. В связи с этим, человеческий 

капитал можно классифицировать как совокупность общего и специфического 
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человеческого капитала в зависимости от назначения приобретаемых в процессе 

обучения компетенций (рисунок 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Компетенции, формирующие человеческий капитал в высшем 

образовании (предложено автором). 
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работать по специальности во многих фирмах. Применительно к отдельному 

человеку она выражается в уровне профессиональных умений и навыков, 

приобретение которых порой выходит за рамки формального образовательного 

процесса и приобретается с опытом. 

Применительно к вопросу формирования человеческого капитала в системе 

высшего образования, специфический человеческий капитал (firm-specific human 

capital) предлагается рассматривать как совокупность профессиональных 

компетенций, приобретенный человеком, приносящий максимальный результат 

от ее использования не только в рамках отдельно взятой организации, но и в 

рамках определенного вида профессиональной деятельности, например, такой как 

научная деятельность. В таком случае специфический капитал представляет собой 

квалификационные качества, связанные со специфической или узкой 

специализацией в профессиональной деятельности и/или деятельностью 

конкретной фирмы. 

Анализ показывает, что процесс формирования и накопления 

специфического человеческого капитала выходит на первый план и реализуется 

преимущественно на базе исследовательских университетов мирового класса, 

активно привлекающих бизнес для участия в его формировании, поскольку 

развитие инновационной экономики неразрывно связано с формированием 

специфических компетенций, необходимых для успешного функционирования 

наукоемких отраслей промышленности.  

Изменение задач обучения при реализации компетентностного подхода 

вызывает необходимость формирования новых компетенций не только у 

обучающихся, но и у преподавателей. Они должны учиться работать по-новому. 

Овладевать новыми методами обучения, контроля и оценки знаний, 

взаимодействия со студентами и специалистами-практиками, систематически и 

более часто повышать свою квалификацию. При этом изменяется структура 

аудиторной нагрузки преподавателя, увеличивает роль интерактивных форм 

обучения, когда преподаватель все чаще выступает в качестве консультанта или 
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модератора для небольших команд студентов [207], при этом его лекционная 

нагрузка снижается, что наблюдается в большинстве исследовательских 

университетов мирового уровня [97].  

В системе исследовательских вузов решающее значение имеет развитие 

интеллектуального человеческого капитала вуза как поставщика новых знаний и 

инноваций, а также укрепление социальных связей с выпускниками для их 

дальнейшего привлечения к исследовательской и преподавательской работе в вузе 

и созданию долгосрочных партнерских отношений с бизнесом.  

В соответствии с ролью, отводимой исследовательским университетам в 

развитии инновационной экономики можно выделить основные компоненты 

формирования человеческого капитала в исследовательском университете 

(рисунок 5).  

На рисунке 5 отражены основные объекты и компоненты формирования 

человеческого капитала исследовательского университета. Объектом воздействия 

выступает человеческий капитал персонала вуза (прежде всего 

преподавательского и научно-производственного) и человеческий капитал 

обучающихся вуза  (студентов, слушателей курсов и др.). Качество формирования 

последнего напрямую зависит от качества первого. Системообразующим 

элементом человеческого капитала является образовательный капитал. Он 

является основой для формирования и развития интеллектуального, 

организационно-предпринимательского и социального человеческого капитала. 

Ключевым компонентом человеческого капитала персонала 

исследовательского вуза является интеллектуальный капитал персонала, который  

представляет собой совокупность общепрофессиональных и специфических 

компетенций, используемых для осуществления научно-исследовательской 

деятельности. 

Формирование организационно-предпринимательского и 

интеллектуального капитала в исследовательских университетах тесно связано с 

практической деятельностью большой доли персонала вуза и значительной части 
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контингента обучающихся в системе малых инновационных фирм и лабораториях 

университета. 

 

Рисунок 5 – Компоненты формирования человеческого капитала в 

исследовательских университетах (предложено автором). 
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знаний, умений, навыков и опыта в области организации 

производства и предпринимательской деятельности, выражающийся 

в эффективной реализации сформированных творческих 

способностей по созданию наукоемкого производства и 

инновационного предпринимательства 

Социальный человеческий капитал как совокупность общекультурных и 

профессиональных компетенций, выражающаяся в способности к 

коллективной работе на общий результат и использованию наработанных 

социальных связей в этих целях  
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капитала, путем наработки в  процессе практической деятельности устойчивых 

социальных связей в группе, и позволяет увеличить специфический человеческий 

капитал в данных областях деятельности.  

Таким образом, в условиях инновационной экономики знания, носителем 

которых является человек, являются одновременно следствием и источником 

развития постиндустриального общества. В свою очередь человеческий капитал, 

как совокупность физических кондиций, научных знаний, специализированных и 

уникальных умений и навыков работников становится источником и ключевым 

фактором развития инновационной экономики, конкурентным преимуществом 

личности, фирмы, страны в масштабах национальной и мировой экономики.  

Важную роль в формировании человеческого капитал в условиях 

инновационной экономики играет система высшего образования, где в 

современных условиях увеличивается роль исследовательских университетов. В 

соответствии с задачами догоняющего и опережающего развития инновационной 

экономики России, данный посыл должен найти отражение в модернизации 

научно-образовательного комплекса страны, а также определить механизмы его 

интеграции в национальную инновационную систему. 

Создаваемая система, по мнению автора, должна включать в себя систему 

формирования, развития, накопления и оценки эффективности инвестирования в 

человеческий капитал на всех уровнях экономики: макроэкономическом 

(федеральном), мезоэкономическом (региональном), микроэкономическом - на 

уровнях отдельных предприятий и высших учебных заведений (таблица 2). 

  Представленная в таблице 2, система управления человеческим капиталом 

отражает элементы процесса управления человеческим капиталом на всех трех 

уровнях экономики. Она характеризует цели и методы формирования, развития, 

накопления человеческого капитала, способы повышения степени использования 

человеческого капитала и направления оценки эффективности его использования 

в интересах развития национальной экономики.  



Таблица 2 - Трехуровневая модель управления человеческим капиталом 

(предложено автором). 

Уровни 

управления  

Цели управления 

человеческим 

капиталом 

Формирование 

человеческого 

капитала 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Накопление 

человеческого 

капитала 

Использование 

человеческих ресурсов 

Оценка 

эффективности  

и контроль 

I. Макро-

уровень 

(федераль-

ный) 

Стратегия 

инновационного 

развития РФ. 

Концепция и цели 

управления 

человеческим 

капиталом. 

 

Стратегии развития 

национального 

промышленного 

комплекса, 

национальной 

инновационной 

системы, научно-

образовательного 

комплекса.  

 

Определение 

потребности 

государства в 

человеческих 

ресурсах по 

количественным и 

качественным 

характеристикам 

Государственная 

политика в области 

подготовки кадров. 

Государственная 

политика на рынке 

труда. 

Миграционная 

политика. 

Политика 

государственно-

частного 

партнерства. 

Создание условий 

для формирования у 

граждан 

компетенций 

инновационной 

деятельности. 

Разработка целевых 

программ развития 

и поддержания 

трудового, 

творческого и 

интеллектуального 

потенциала 

человеческих 

ресурсов. 

 

Разработка 

целевых программ 

развития и 

подержания 

трудового, 

творческого и 

интеллектуальног

о потенциала 

человеческих 

ресурсов. 

Миграционная 

политика. 

Здравоохранение 

 

Правовое,  патентное 

обеспечение трудового 

процесса. 

Государственные 

гарантии права на труд и 

достойную оплату труда. 

Сопоставление 

государственных 

прогнозных 

показателей и 

индикаторов с 

фактическими 

значениями в 

процессе 

мониторинга. 

 

 II.Мезо-

уровень 

(региональ-

ный) 

Принципы 

управления 

человеческим 

капиталом. 

Миссия и цели 

управления 

Прогноз потребности 

в рабочей силе. 

Создание условий 

для поддержания 

регионального 

баланса рабочих мест 

Планирование 

регионального 

развития и 

обеспечения 

потребности в 

человеческих 

Улучшение 

системы 

здравоохранения. 

Совершенствован

ие миграционной 

политики. 

Совершенствование 

регионального 

законодательства в 

области использования 

человеческих ресурсов. 

Заключение отраслевых и 

Сопоставление 

региональных 

прогнозных 

показателей и 

индикаторов с 

фактическими 
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Продолжение таблицы 2 

Уровни 

управления  

Цели управления 

человеческим 

капиталом 

Формирование 

человеческого 

капитала 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Накопление 

человеческого 

капитала 

Использование 

человеческих ресурсов 

Оценка 

эффективности  

и контроль 

человеческим 

капиталом в 

регионе,  

Региональная 

стратегия и политика 

в области 

управления 

человеческим 

капиталом. 

и трудовых ресурсов, 

развития рынок 

квалифицированных 

образовательных 

услуг. 

 

ресурсах. 

Разработка целевых 

программ развития 

регионального 

рынка труда. 

Стимулирование 

развития системы 

профессионального 

образования. 

Заключение  

отраслевых и 

региональных 

соглашений об 

оплате труда.  

 

региональных 

соглашений об оплате 

труда.  

 

значениями в 

процессе 

мониторинга. 

 

III.Микро-

уровень 

(вуз) 

Разработка миссии и 

стратегии 

управления 

человеческим 

капиталом вуза на 

основе 

государственной и 

региональной  

концепции и целей 

управления 

человеческим 

капиталом. 

 

 

 

Планирование 

потребности вуза в 

кадрах.  

Анализ внешнего и 

внутреннего рынка 

труда вуза.  

Подбор, найм 

персонала вуза.  

Разработка модели 

компетенций 

преподавателя и 

будущего 

выпускника. 

Привлечение 

талантливых 

будущих кадров,  в 

том числе путем 

инициации и участия 

в программах 

профессиональной 

ориентации. 

Профессиональное 

обучение и 

систематическое 

повышение 

квалификации всех 

категорий 

персонала вуза, 

переподготовка. 

 

Планирование  

карьеры внутри 

вуза. 

Мотивация и 

стимулирование 

образовательной, 

научной, 

предприни-

мательской   

деятельности 

персонала вуза. 

 

 

Совершенствование 

организационной 

структуры и системы 

управления персоналом. 

Создание условий для 

реализации  

образовательной, научной 

и предпринимательской   

деятельности персонала 

вуза. 

Оплата по результату. 

Привлечение персонала 

вуза в работе по 

аутсорсингу и 

аутстаффингу. 

Изучение, разрешение  и 

профилактика 

конфликтов между 

различными категориями 

персонала вуза. 

Инновационное 

управление персоналом.   

Положение в 

рейтингах. 

Количество 

патентов, лицензий. 

Доходы от 

образовательной  и 

научной 

деятельности, 

финансируемой за 

счет частных 

источников в 

общем объеме 

финансирования 

вуза.  

Анализ баланса 

рабочих мест и 

трудовых ресурсов. 

Кадровый 

мониторинг и 

аттестация научно-

педагогических 

работников.  
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Продолжение таблицы 2 

Уровни 

управления  

Цели управления 

человеческим 

капиталом 

Формирование 

человеческого 

капитала 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Накопление 

человеческого 

капитала 

Использование 

человеческих ресурсов 

Оценка 

эффективности  

и контроль 

III.Микро-

уровень 

(коммерчес-

кий 

хозяйствую-

щий субъект) 

Стратегия  

управления 

человеческим 

капиталом 

 

 

Планирование 

потребности 

предприятия в 

кадрах. 

Анализ внешнего и 

внутреннего рынка 

труда. 

Подбор и найм 

персонала 

Разработка модели 

компетенций 

(профиля) различных 

групп работников. 

Направление на 

целевое обучение. 

Участие в 

программах 

профессиональной 

ориентации. 

Маркетинг 

персонала. 

Профессиональное 

обучение и 

повышение 

квалификации, 

переподготовка. 

 

Планирование  

карьеры,  

мотивация труда 

персонала. 

Инвестирование в 

здоровье 

персонала. 

 

 

Аттестация рабочих мест. 

Разработка системы 

стимулирования труда. 

Аутстаффинг. 

Аутсорсинг. 

Виртуальная занятость, 

сетевые структуры. 

Изучение, разрешение  и 

профилактика 

конфликтов. 

Реинжиниринг персонала 

Инновационное 

управление персоналом. 

Совершенствование 

организационной 

структуры и функций 

системы управления 

персоналом. 

Гудвилл, 

количество 

патентов, лицензий. 

Доля 

инновационной 

продукции в общем 

объеме 

производства.  

Анализ результатов  

баланса рабочих 

мест и трудовых 

ресурсов. 

Деловая оценка 

работников. 

 

 

 

 

 

 



Основываясь на данной модели, предлагается совершенствовать систему 

управления человеческим капиталом на уровне отельных вузов, для достижения 

нового уровня развития компонентов человеческого капитала путем 

совершенствования механизмов их формирования для обеспечения нормального 

развития всех отраслей экономики, в том числе создание интеллектуального 

капитала для развития наукоемких производств и отраслей экономики.  

Рассмотрим подробнее предпосылки формирования человеческого капитала  

в системе высшего образования. 

 

1.2 Предпосылки формирования человеческого капитала вузов 

 

Для прогресса инновационной экономики XXI века характерно комплексное 

сочетание революционных и эволюционных изменений в науке, образовании и 

технике. Высокая скорость изменений активизирует процессы отмирания 

устаревших технологий, не позволяющих производить конкурентоспособную 

продукцию, и способствует внедрению более совершенных [132]. В результате 

чего в условиях глобализации мировой экономики вместо согласованности в 

экономическом развитии отдельных стран, между ними возрастает конкурентное 

напряжение в таких отраслях как наука и образование [77]. 

В России за последние два десятилетия произошел существенный разрыв 

между высшим образованием, наукой, и инновациями при наличии значительного 

потенциала, заключенного в человеческом капитале. 

По оценкам Всемирного Банка в начале XXI века РФ занимала второе место 

по величине человеческого капитала после стран Северной Америки (200 и 249 

тыс. долл. на душу населения соответственно). Его величина в 1,3 раза превышала 

величину природного капитала (по величине которого Россия занимала первое 

место) и в 5 раз величину физического капитала [89]. 

Сегодня валовый запас человеческого капитала России, рассчитанный 

методом пожизненных заработков членами межстранового Проекта ОЭСР по 

человеческому капиталу [100] в 6 раз меньше  аналогичного показателя США 
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(20,6 трлн долл. и в 128,2 трлн долл. соответственно). При расчете на душу 

населения его уровень в 3 раза меньше, чем в США (207 тыс. долл. и 641 тыс. 

долл.). Однако человеческий капитал по-прежнему остается основным элементом 

национального богатства России.  

На протяжении десяти лет с 2002 по 2012 год объем человеческого капитала 

в РФ значительно превышал объем ВВП: в 2002 году в 11, а в 2012 году – в 13 раз 

[158]. Соотношение человеческого и физического капитала оставалось 

превалирующим в пользу первого и существенно не отличалось от стран ОЭСР: в 

2002 году их соотношение составило 4,2 раза, в 2012 году - 5,5 раз, для  стран 

ОЭСР этот диапазон составляет от 3,5 до 7 раз [158]. 

В целом, по состоянию на 2013 г. Россия относится к странам с высоким 

уровнем человеческого развития. Она занимает 55 место по индексу 

человеческого развития (ИЧР) (Human Development Index), включающему три 

группы показателей (знания, долголетие и здоровье, достойный уровень жизни) 

[241].  

При имеющемся существенном потенциале, человеческий капитал России 

слабо вовлечен в инновационную сферу экономики. Сложившаяся ситуация была 

предопределена большим количеством объективных и субъективных социальных, 

экономических, политических и технологических факторов, таких как: 

 1) значительное сокращение финансирования фундаментальных и 

прикладных исследований в России после распада Советского Союза в 

государственном и частном секторах (в целом оно снизилось с 5% ВВП до 1,13% 

ВВП в 2013 году)[101]; 

2) сокращение собственности научно-исследовательских организаций путем 

приватизации и реструктуризации за 20 лет реформ (в 12 раз) [159];  

3) физическое и моральное устаревание материально-технической базы 

научных и образовательных организаций [159];  

4) низкие затраты частного сектора на финансирование исследований и 

разработок, свидетельствующие о массовом непринятии идеи 
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интеллектуализации деятельности хозяйствующими субъектами. В России доля 

расходов частного сектора не превышает 35% от общего числа затрат на 

исследования и разработки, в то время как в высоко развитых в экономическом 

отношении странах она варьируется от 65 до 80% [131, 224];  

5) миграция научных работников за рубеж («утечкой мозгов»). По разным 

данным за два последних десятилетия  нашу страну покинуло от 100 тыс. до 250 

тыс. ученых. Например, за этот период в США эмигрировало большое количество 

научных кадров высшей квалификации - 16 тыс. докторов наук (для сравнения, 

это 57% от общего числа занятых докторов наук в российской экономике в 2012 

году), при этом данная цифра продолжает увеличиваться [131]; 

6) потерей связей с мировым научным сообществом, разрыв в поколениях 

преподавателей и исследователей, приход в сферу образования людей, не 

имеющих педагогического образования, привело к значительному сокращению 

сильных методических и научных школ в России.   

Таким образом, затраты интеллектуального труда специалистов НИОКР 

преимущественно направлены на оптимизацию количественных параметров 

морально устаревших технологий, техники и изделий. Россия не в достаточно й 

мере является инициатором создания инновационной техники, соответствующей 

требованиям XXI века. Существует явный недостаток творческой (креативной) 

способности как составляющей человеческого капитала. По словам бывшего 

президента Японской фирмы «Сони» Акио Морита, главная причина 

экономической мощи Японии состоит не в том, что она приобрела результаты 

зарубежных фундаментальных исследований, а в том, что она нашла путь 

создания продукции, основанной на этих результатах [205].  

Уходящее поколение выдающихся ученых и специалистов - конструкторов, 

технологов, составляющих «золотой фонд» человеческого капитала, слабо 

восполняется молодым поколением. Помимо оттока творческой молодежи за 

рубеж, за годы реформ 90-х годов XX века непрестижность интеллектуального и 

преподавательского труда, отождествление его с низким уровнем заработной 
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платы, дискредитировали профессии научного работника и преподавателя в 

глазах молодежи (Приложение А). Существующий разрыв поколений, 

усугубляется демографическими проблемами России. 

За первое десятилетие реформ (1992-2002 гг.) почти вдвое сократился 

персонал, занятый исследованиями и разработками [89]. Значительно сократился 

приток творческой молодежи в научную сферу и увеличился средний возраст 

научных категорий работников. Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, с 2002  по 2012 год сократилась с 870,8 тыс. чел. 

до 735,3 тыс. чел. [130]. 

Одной из причин сложившейся ситуации является тревожное состояние 

технологической и экономической среды, в которой действуют российские 

предприятия. 

В результате долговременных рыночных преобразований в России 

практически исчезла конкурентоспособная наукоемкая промышленность, 

вследствие этого, научно-образовательный комплекс и национальная 

инновационная система переживают глубокий кризис. Начиная с 2002 года число 

организаций, выполняющих научные исследования и разработки, не превышает 4 

тыс. по всем категориям организаций. В 2012 году их число составило 3,5 тыс., из 

них промышленные предприятия - 274 организации (7%), что чуть больше, чем в 

2002 году (255 организаций) [130]. 

Более половины (примерно 60%) ВВП России создается за счет сырьевого 

экспорта. Доля высокотехнологичной продукции в экспорте России имеет крайне 

незначительную величину (от 2,0 до 5,0%) [102; 133]. Импорт технологий 

превышает экспорт по стоимости на 44360,6 млн. руб., по количеству соглашений 

на 309 [154]. 

Существенной проблемой России представляется отсутствие эффективных 

способов преобразования новых знаний в прикладные результаты. Так Россия 

занимает 32 место в мире по затратам на НИОКР в (процентах от ВВП) [224] и - 

29 место по созданию новых научных знаний, что определяется количеством 
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зарегистрированных патентов и опубликованных научных статей [213]. При этом 

соотношение высокотехнологичного экспорта и внутренних затрат на 

исследования и разработки в России в несколько раз ниже, чем у развитых стран 

(таблица 3) и в целом по такому показателю как распространение знания Россия 

находится только на 56 месте [241]. 

 

Таблица 3 - Соотношение экспорта высокотехнологичной продукции и 

общих расходов на науку по странам, в процентах (2012 г.). 

Страны 

 

Экспорт 

высоко 

технологично

й продукции, 

в % от 

мирового 

экспорта 

Общие расходы 

на 

исследования и 

разработки, 

в % к мировому 

объему 

Отношение 

экспорта 

высоко- 

технологичной 

продукции  (в % 

к мировому 

объему) 

к общим  

расходам на 

исследования и 

разработки (в % 

к мировому 

объему) 

Внутренние 

затраты на 

исследовани

я и 

разработки, 

в % от ВВП 

Отношение 

экспорта 

высокотехнологи

чной продукции  

(в % к мировому 

объему) 

к внутренним 

затратам на 

исследования и 

разработки 

(в % от ВВП) 

1 3 2 4 5 6 

Китай 22 13,57  1,62 1,77 12,4  

ЕС-27 16 23,12  0,69 2,00 8 

США 15 31,47  0,47 2,90 5,2 

Япония 6 10,67  0,56 3,26 1,8 

Россия 1-1,5 2,49  0,40-0,60 1,13 0,89 - 1,3 

Примечание: составлено автором по материалам [130, 213, 224]. 

 

Главными центрами научного прогресса являются: США (35% мировых 

расходов на НИОКР по ППС), Европейский союз (24%), Япония и Китай 

(примерно по 12%) [158, 213]. На долю России приходится менее 2% мировых 

расходов на НИОКР по паритету покупательной способности  и 1% по обменному 

курсу. По расходам на НИОКР Россия отстает от США (в 17 раз), Европейского 

Союза (12 раз), Китая (6,4 раза) и Индии (1,5 раза) [159].  



47 

 

 

Размеры экспорта высокотехнологичной продукции, созданной в нашей 

стране, не идут, ни в какое сравнение с мировыми лидерами (таблица 1). По 

данным Всемирного банка около 70%  мирового ВВП обеспечивают всего 12 

государств (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, 

Испания, Мексика и страны БРИК) [206]. При этом Россию до сих пор 

рассматривают в качестве поставщика полезных ископаемых для стран, 

обгоняющих ее по темпам развития, в том числе Индии и Китая [220]. 

Текущая ситуация негативно отражается на конкурентоспособности России 

и эффективности высокотехнологичных секторов экономики. По индексу 

глобальной конкурентоспособности (Global Competitiveness Index) Всемирного 

экономического форума, Россия находится на 67 месте среди 144 стран мира в 

2012-2013 гг. [242]. В то время как по частным индексам, ее положение хоть 

незначительно, но лучше. По индексу экономики знаний (The Knowledge Economy 

Index 2012) - 55 место. По индексу инноваций (Global Innovation Index 2014) - 49 

место в мире, в том числе по количеству исследователей на 1 млн. человек 

населения (35 место), качеству исследовательских институтов (57 место), уровню 

образования (55 место) [241]. 

Таким образом, переход на инновационный путь развития экономики и 

задачи повышения отечественной экономики ставит перед собой вопрос об 

устранении разрыва между сферами образования, науки и реального производства 

России.  

В настоящее время декларативно РФ стремиться реализовать имеющийся у 

нее потенциал и создать инновационную экономику - экономику знаний.   

Ориентация на инновационные принципы развития экономики является 

аргументом в пользу формирования единой стратегии формирования 

человеческого капитала в вузах. По опыту высокоразвитых стран для 

инновационного развития России необходим фундамент - развитая система 

научно-образовательного комплекса, интегрированная с национальной 

инновационной системой. Его наличие позволит стране успешнее справиться с 
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переходом на новый этап развития экономики, основанной на знаниях. 

Творческая активность, проявляющаяся в высокой культуре образования, 

увеличивает вероятность инновационной деятельности общества. В качестве 

примера можно привести Швецию, которая имеет самый высокий индекс 

инновационной активности, и одновременно входит в десятку наиболее 

образованных стран [241].   

Эффективное использование человеческого капитала и создание условий 

для его восполнения является одним из главных направлением государственной 

политики России, которое отражено в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации [38] и Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации [37], в соответствии с которыми 

интеллектуальный человеческий капитал и творческий потенциал должны стать 

ведущими факторами инновационного развития и повышения национальной 

конкурентоспособности. 

Понятие человеческого капитала реализуется в ряде программных 

документов, разработанных по прямым указаниям Правительства и Президента 

РФ, в целях осуществления скоординированных действий, направленных на 

сохранение и развитие научного и образовательного потенциала страны.  

В соответствии со Стратегией развития науки и инноваций в РФ [48] и 

Стратегией инновационного развития РФ [38] государство рассматривает науку и 

научный потенциал России как национальное достояние. Одной из задач развития 

науки и технологий является создание конкурентоспособного и эффективно 

работающего сектора в области исследований и разработок и играющего ведущую 

роль в реализации программы технологической модернизации экономики в 

России [19, 20]. 

В соответствии с Доктриной развития российской науки одним из основных 

направлений проведения государственной научной политики является интеграция 

науки и образования, развитие системы подготовки квалифицированных научных 

кадров [22]. 
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Национальная доктрина образования в Российской Федерации связывает 

становление  ее ведущим государством в сфере экономики, высоких технологий, 

науки и образования, с развитием системы высшего образования и  устанавливает 

приоритет образования в государственной политике [30]. 

В соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» одной из приоритетных задач государственной политики 

является создание конкурентоспособной системы образования [21]. Для ее 

создания Россия перешла на европейскую двухуровневую систему высшего 

профессионального образования, в мировой практике получившую название 

Болонский процесс.  

Болонский процесс изначально был направлен на интеграцию и 

унификацию процесса формирования человеческого капитала в  рамках 

западноевропейской системы высшего образования. Основы данной системы 

были заложены в 1977 году с принятием Советом министров ЕС Резолюции №2 

«О Европейском сотрудничестве в области образования».  

Единое образовательное пространство позволило национальным системам 

образования европейских стран повысить мобильность студентов, 

преподавателей, управленческого персонала, укрепить связи и сотрудничество 

между вузами Европы, что способствовало развитию мирового образовательного 

рынка и повышению качества формирования человеческого капитала в 

западноевропейских странах [111].  

Сегодня на международной шкале студенческих предпочтений выше всего 

бизнес-образование (четверть студентов). Почти двадцать процентов изучают 

технические и инженерные науки, самые популярные из которых - 

информационные технологии (IT). Еще двадцать процентов выбирает 

естественные науки, половина их них – математику [145]. Последние две ниши 

вполне могут быть пополнены специалистами, подготовленными в России. Спрос 

на данные образовательные программы всегда высок и в последнее годы только 

увеличивается. Российские вузы могут использовать свой потенциал, тем более 
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что на отечественном рынке стоимость образовательных услуг пока ниже, чем на 

мировом рынке.  

С другой стороны полное копирование западноевропейской системы 

формирования человеческого капитала грозит России окончательной утратой 

важнейшего конкурентного преимущества - традиции инженерной культуры, 

необходимой для нормального развития индустриальной экономики. 

 Сформировавшаяся за 70 лет система подготовки инженерных кадров была 

достаточно эффективной, что подтверждается многочисленными достижениями 

СССР в области науки и техники, причем по многим отраслям (например, в 

освоении космоса) Советский Союз занял лидирующие в мире позиции. В стране 

было сделано множество уникальных изобретений и оригинальных разработок. В 

СССР был один из самых высоких коэффициент изобретательской активности, 

так в 1987 г. было оформлено 83, 7 тыс. патентов, в то же время в США  – 82, 9 

тыс., в Японии – 62,4 тыс., а в Германии и Англии – 28,7 тыс. патентов. Таким 

образом, на долю советской науки приходилась четвѐртая часть всех изобретений 

на планете [129]. Однако ее потенциал существенно снизился в период рыночных 

реформ конца XX в.  

В СССР технические и технологические задачи решались в тесном контакте 

промышленных предприятий и соответствующих отраслевых научно-

исследовательских институтов (НИИ), общетеоретическими и фундаментальными 

исследованиями занимались  академические институты. После перехода от 

плановой к рыночной экономике система отраслевых НИИ практически перестала 

существовать. По данным статистики вузовская наука единственный сектор 

научно-исследовательской системы, демонстрировавший рост числа 

исследователей с 2000 по 2012 гг. при сокращении общего числа исследователей 

(таблица 4).  

В большинстве стран вузы являются основными составляющими не только 

системы образования, но и национальной инновационной системы. Однако, 

сейчас, когда формируется экономика знаний, ограниченных бюджетных 
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ресурсов оказалось недостаточно ни для обеспечения полноценного 

финансирования непрерывного обучения всех тех, кто хочет и способен 

обучаться, а так же, ни для обеспечения индивидуализации образовательных 

программ, которая так востребована рынком труда, ни для повышения влияния 

образовательных учреждений на инновационное развитии экономики.  

 

Таблица 4 - Численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками в РФ (человек).  

Персонал по типу деятельности 
Период, г.  

2000 2005 2010 2011 2012 

Численность персонала – всего 887729 813207 736540 735273 726318 

в
 т
о
м
 ч
и
сл
е:

 

исследователи 425954 391121 368915 374746 372620 

техники 75184 65982 59276 61562 58905 

вспомогательный персонал 240506 215555 183713 178494 175790 

прочий персонал 146085 140549 124636 120471 119003 

в секторе  высшего 

профессионального образования  
40787 43500 53290 59453 59356 

Примечание: составлено авторам по материалам [162, 163, 164]. 

 

В последние годы имеют место значительные изменения в области 

финансировании государственных систем высшего образования в различных 

странах, и, что немаловажно, в способах распределения средств из бюджетов 

различных уровней между учебными заведениями. С конца XX столетия перед 

университетами стоит острая необходимость поиска способов по включению в 

рыночную деятельность. В результате этого поиска появилось множество 

концепций вузов нового типа, таких как, например, «отзывчивый», 

«предпринимательский», «проектно-ориентированный», «инновационный», 

«сетевой», «виртуальный» университет и другие [109]. 

В современных вузах персонал выполняет не только педагогические и 

административные, но и научные, социальные функции, обладает 

предпринимательскими качествами, необходимыми для реализации 

исследовательских проектов и коммерциализации их результатов. В связи с этим, 
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существенно возрастает роль вузов, которые должны взять на себя решение задач, 

связанных с инновационным развитием РФ.  

В целях создания экономически эффективных механизмов формирования 

человеческого капитала и увеличении доли интеллектуального капитала 

государство поощряет использование альтернативных источников 

финансирования образовательной и научной деятельности вузов на основе 

собственных и привлеченных средств (фандрайзинг): государственные фонды, 

средства бизнеса, собственные средства вузов, гранты, образовательные кредиты, 

эндаумент-фонды и др.  

Направления, реализуемые в рамках государственной поддержки ведущих 

вузов РФ [148], включают в себя: 

• Поддержку программ развития Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова (МГУ) и Санкт-петербургского 

государственного университета (СПбГУ); 

• Поддержку федеральных университетов в части модернизации научно-

исследовательского процесса и инновационной деятельности; 

• Поддержку национальных исследовательских университетов; 

• Развитие кооперации российских вузов и производственных 

предприятий [31]; 

• Привлечение ведущих учѐных мира, в том числе эмигрировавших 

российских ученых, в российские вузы и научно-исследовательские организации 

[33]; 

• Развитие инновационной инфраструктуры в российских вузах [32]; 

• Поддержку научных проектов, реализуемых совместно вузами и 

научными организациями (действовала с 2011по 2012 гг.). 

В настоящее время все вышеперечисленные направления поддержки 

ведущих вузов России реализуются комплексно. В частности привлечение 

ведущих учѐных мира осуществляется на основе грантов Правительства РФ 

(объем финансирования до 90 млн руб. сроком от 3 до 5 лет), которые выделяются 
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на конкурсной основе. При этом необходимым условием предоставления грантов 

является привлечение российскими вузами внебюджетных средств для 

проведения научных исследований в размере не менее 25% размера гранта 

Правительства РФ.
 
В период с 2010 по 2014 гг. при поддержке Правительства 

было создано 160 лабораторий в различных областях науки, что, по мнению 

Минобразования, дало дополнительный импульс к развитию научно-

образовательных центров, новых факультетов и институтов. Членами научных 

коллективов лабораторий опубликовано более 1800 статей в научных изданиях, 

индексируемых в базе данных Web of Science, и создано более 500 объектов 

интеллектуальной собственности [150].  

Государственная поддержка развития инновационной инфраструктуры 

осуществляется с 2010 г. на конкурсной основе среди федеральных 

государственных образовательных учреждений (объем финансирования до 50 

млн. руб. сроком до 3-х лет) и предназначена для создания инновационной среды, 

улучшения взаимодействия между образовательными учреждениями и 

промышленными предприятиями, а также для поддержки малого инновационного 

предпринимательства. За период с 2010 по 2013 гг. поддержку получили 78 вузов 

[154]. 

В целях развития кооперации российских вузов и производственных 

предприятий Постановлением РФ предусмотрена возможность выделения 

субсидий производственным предприятиям сроком от 1 до 3-х лет, объѐмом 

финансирования до 100 млн руб. в год для финансирования комплексных 

проектов организации высокотехнологичного производства, которые 

выполняются промышленными предприятиями  совместно с вузами. Действие 

программы предусмотрено до 2020 года, на сегодняшний день в рамках 

программы поддержки заключено 246 договора [155]. 

Одним из элементов государственной поддержки является приоритетный 

национальный проект «Образование» (реализуется с 2005 г.), направленный на 

ускоренную модернизацию вузов, внедрение современных образовательных 
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программ, обеспечение взаимосвязи образовательной и научной деятельности и 

создание новых механизмов в области финансирования  и управления в вузах 

России. По словам Президента РФ В.В. Путина, образование одна из сфер, 

определяющих качество жизни людей, которая создает необходимые стартовые 

условия для развития человеческого капитала [73]. 

Национальный проект «Образование» - комплексная программа 

поддержки инновационных образовательных программ в соответствии с 

поставленными задачами Правительства РФ по повышению 

конкурентоспособности российской системы образования и модернизации 

отечественной экономики. Поддержка высших учебных заведений 

осуществляется на конкурсной основе, в том числе дополнительных финансовых 

средств из федерального бюджета для целевой поддержки ведущих российских 

вузов. Особе место при поддержке системы высшего образования в реализации 

нацпроекта Образование отводится стимулированию и развитии сети 

Федеральных университетов.  

В рамках федеральных округов программа Образование реализуется путем 

создания новых федеральных университетов (ФУ). Целью их создания является 

развитие региональной системы высшего образования путем укрепления связей 

вузов с социальной и экономической сферами федеральных округов.  

Стратегической миссией федеральных университетов является увеличение 

человеческого капитала непосредственно в федеральных округах за счет 

реализации инновационных услуг и разработок. Для реализации этой миссии ФУ 

организует и координирует  в своем федеральном округе работу по оптимальному 

обеспечению регионов высококвалифицированными кадрами в рамках 

выполнения крупных программ по социальному и экономическому развитию, а 

также различными решениями научно-технического и технологического 

характера с последующим внедрением на практике результатов интеллектуальной 

деятельности.  

Приоритетные направления для развития федеральных университетов:  
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- выполнение подготовки востребованных специалистов, бакалавров и 

магистров на основе взаимосвязанности  научной и образовательной деятельности 

и применения прогрессивных образовательных методик, в том числе удаленного 

обучения с применением глобальной компьютерной сети в различных областях 

знания, представляющих национальный интерес; 

- обеспечение необходимых условий для обеспечения академической 

мобильности обучающихся, преподавателей и научных работников, выход 

университета в международное образовательное пространство и получение 

международного признания образовательных программ реализуемых в 

университете для последующего экспорта не только технологий, но и 

образовательных услуг; 

- выполнение исследований фундаментального и прикладного 

характера в рамках реализации проектов по приоритетным направлениям 

развития науки и техники, эффективная совместная работа Российской академией 

наук; организация международного сотрудничества с ведущими мировыми 

университетами, с участием в совместных международных научно-

образовательных проектах. 

В 2007 г. в Южном и Сибирском федеральных округах на основе ряда 

действующих вузов в Ростове-на-Дону и в Красноярске были созданы первые 

федеральные университеты [23]. За последующие три года были созданы 

федеральные университеты в Северо-Западном, Приволжском, Уральском и 

Дальневосточном федеральных округах в их числе Северный или Арктический 

ФУ, Казанский или Приволжский ФУ, Уральский ФУ, Дальневосточный ФУ и 

Северо-Восточный ФУ [24], а также Балтийский федеральный университет имени 

И. Канта в Калининградской области [25] и Северо-Кавказский федеральный 

университет на базе Северо-Кавказского государственного технического 

университета [26]. 

Основной задачей создания в рамках нацпроекта ФУ является создание 

модели перспективного современного российского университета для реализации 
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этой модели в других регионах. В этих университетах должны внедряться новые 

системы управления, а сами вузы должны выступить в роли интегратора  

образования, науки и бизнеса, и в перспективе стать центрами инновационного 

технологического развития и подготовки кадров международного уровня. 

Важным направлением поддержки формирования человеческого капитала 

Правительством РФ в рамках проекта «Образование» стала поддержка 

инновационных образовательных программ вузов, которые были обеспечены 

дополнительной государственной поддержкой в период с 2006 по 2008 гг. и  

предусматривали:  

- реализацию новых и качественно доработанных образовательных 

программ; 

- использование современных технологий в области информации и 

образования, реализация инновационных методик по организации 

образовательной работы и внедрению активных методов обучения, с 

применением учебно-методических материалов, отвечающих принятым сейчас в 

мире требованиям; 

- обеспечение высокого качество обучения, реализуемого за счет 

современных систем по управлению качеством и обеспечению взаимосвязей 

между образованием, наукой и инновационной деятельностью; 

- обеспечение формирования у выпускников вуза необходимых 

профессиональных компетенций, гарантирующих необходимый уровень их 

конкурентоспособности на современном, в том числе международном, рынке 

труда. 

За счет реализации данного направления нацпроекта «Образование» с 

2006 по 2008 гг.  удалось реализовать модернизацию лабораторий во всех вузах-

победителях (15 вузов), тысячи преподавателей прошли повышение 

квалификации и были направлены на стажировки, было приобретено современное 

уникальное оборудование. Успешная реализация инновационных 

образовательных программ послужила основой для организации в 2009 г. 
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конкурсного отбора с целью последующего создания национальных 

исследовательских университетов.  

 Национальные исследовательские университеты (НИУ) являются 

важными субъектами национальной инновационной системы. 

Национальный исследовательский университет является вузом, который 

должен одинаково эффективно осуществлять как образовательную, так и научную 

деятельность за счет интеграции науки и образования.  

В развитых странах исследовательские университеты рассматриваются как 

вершина академической системы подготовки кадров высшей квалификации, и 

непосредственно обеспечивают выполнение значительной доли фундаментальных 

и прикладных исследований, участвуют в построении глобальной сети знаний.  

Их задачей является продвижение науки и образования, путем создания и 

развитие научных школ мирового уровня на их базе.  

В соответствии с международными методиками, исследовательский 

университет мирового класса характеризуется определѐнной совокупностью 

признаков [215],  которые можно объединить в несколько групп (рисунок 6).  

Из рисунка 6 видно, что большая доля признаков характеризует репутацию 

исследовательских университетов, как на мировом, так и национальном уровне. 

Помимо образовательных и исследовательских функций на исследовательские 

университеты возложены социальные функции, которые, в том числе, находят 

свое выражение в способности вуза обеспечить высококачественные и 

благоприятные условия для обучения и проведения исследований, как для 

сотрудников, так и для преподавателей. 

Стратегической миссией системы российских НИУ является содействие в 

динамичном развитии экономики в области науки и технологий, а так же 

организация ее обеспечения необходимыми человеческими ресурсами в 

соответствии с прогнозом и требованиями к количеству и качеству подготовки 

специалистов.  
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Рисунок 6 – Классификация признаков исследовательского университета 

мирового класса (предложена автором). 

Государственная поддержка НИУ в первую очередь предназначена для 

реализации задачи вывода на мировой уровень образовательных организаций, 

которые способны обеспечить сохранение и развитие потенциала науки и 

образования, а также технологический трансферт в Российской Федерации. 

В связи с чем, одной из специфических черт российских НИУ является 

возможность формирования ими самостоятельных образовательных стандартов, 

которые  бы превышали требования федеральных государственных стандартов, 

для повышения качества формируемого капитала до уровня мировых, а не только 

национальных стандартов (таблица 5). 

Репутационные (имиджевые): 

 обладает международной репутацией в области 

исследований и преподавания; 

 признан не только другими университетами мирового 
уровня, но и сообществом из других сфер;  

 представляет передовые исследовательские работы, 

признанные экспертами и премиями (такими как Нобелевская 

премия и премия в области математики Fields Medals); 

 обладает значительным списком выдающихся 

достижений. 

 

 

 

Образовательные: 

 имеет несколько факультетов 

(институтов) мирового уровня; 

 привлекает наиболее способных 

студентов и выпускает 

квалифицированных специалистов;  

 привлекает значительную долю 

выпускников для преподавания и 

проведения исследований. 

 

 

 

Организационные: 

 способен привлечь и удержать 

лучших сотрудников; 

 обеспечивает высококачественные 

и благоприятные условия для обучения 

и проведения исследований, как для 

сотрудников, так и для преподавателей; 

 обладает современной системой 

управления, включая стратегической 

видение и план мероприятий. 

 

 

Исследовательские: 

 имеет ведущих исследователей 

мирового уровня;  

 формирует инновационные идеи 

и осуществляет общие и 

прикладные исследования в 

значительном объеме. 

 

 

 

Международные: 

 способен привлекать 

преподавателей и студентов 

на международном рынке; 

 привлекает 
значительную долю 

студентов из-за рубежа; 

 функционирует в рамках 
глобального рынка и 

интернационален во всех 

сферах деятельности. 

 

 

Социальные: 

 выпускает 
специалистов, которые 

занимают важные и 

влиятельные посты; 

 вносит вклад в 

развитие общества. 

 

 

 
Финансовые: 

 обладает надежной 

финансовой базой; 

 получает 

значительные 

капиталовложения и доход; 

 обладает 

разнообразными 

источниками дохода. 

 

 

 

ПРИЗНАКИ 

исследовательского 

университета 
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Таблица 5 – Основные характеристики НИУ (предложено автором). 

 
Формы собственности  Организационно-

правовая форма  

Превалирующие источники 

финансирования деятельности 

Государственная 

некоммерческая 

организация (федеральное 

образовательное 

учреждение, 

государственное 

образовательное 

учреждение) 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

Бюджетное 

учреждение 

 

 

Средства государственного бюджета;  

добровольные имущественные взносы 

учредителей; членские взносы 

Доходы от предпринимательской 

деятельности (хоздоговора); 

эндаумент-фонды; спонсорство (в 

основном финансирование 

стипендиальных программ) 

Характеристики образовательных программ 

Источники 

финансирования 

государственные – финансируются из средств государственного 

бюджета; 

негосударственные – финансируемые за счет средств предприятий, 

организаций, частными лицами;  

смешанного финансирования. 

Специализация технические; экономические; юридические; и т.д. 

Сроки долгосрочные (5-6 лет); среднесрочные (2-4 года); 

краткосрочные (от нескольких недель до 1 года). 

Форма обучения - услуги, предоставляемые по форме очного обучения (дневной и 

вечерней) по программам высшего профессионального образования; 

- услуги, предоставляемые в форме заочного обучения, включая 

дистанционное обучение и другие современные формы предоставления 

образовательных услуг; 

- программы послевузовского профессионального образования, включая 

международные. 

Уровень 

образования 

неполное высшее образование; бакалавриат; сокращенные программы 

бакалавриата; магистратура; специалитет; аспирантура с защитой 

диссертационной работы и присвоением ученой степени кандидата наук; 

докторантура с последующей защитой диссертационной работы и 

присвоением ученой степени доктора наук 

Соответствие 

образовательны

м стандартам  

- образовательные программы высшего профессионального образования, 

соответствующие требованиям ФГОС ВО; 

- образовательные программы высшего и послевузовского 

профессионального образования, основанные на устанавливаемых НИУ 

самостоятельно образовательных стандартах и превышающие 

требования ФГОС ВО; 

- образовательные программы высшего профессионального и 

послевузовского профессионального образования соответствующие 

международным требованиям к образовательным программам по 

направлениям подготовки.  
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Учитывая потребности в развитии и модернизации российской  экономики, 

в системе НИУ приоритет отдается вузам, направленным на подготовку 

инженерных кадров, т.е. национальным исследовательским университетам 

технического профиля. 

Указом Президента РФ от 07.10.2008 № 1448 «О реализации пилотного 

проекта по созданию национальных исследовательских университетов», вне 

конкурса этот статус был присвоен первым двум университетам: МИФИ 

(Национальный исследовательский ядерный университет) и МИСиС 

(Национальный исследовательский технологический университет). В настоящее 

время статус национального исследовательского университета присвоен двадцати 

семи вузам. 

Статус «национального исследовательского университета» присваивается 

вузу Правительством РФ на срок в 10 лет. В случае неудовлетворительной 

реализации программы развития, вуз может быть лишен данного статуса.  

Одной из задач, в соответствие с государственной программой развития, 

которые должны решать отечественные НИУ, является повышение 

конкурентоспособности российской системы образования путем достижения 

пятью российскими вузами к 2020 г. показателей, обеспечивающих их вхождение 

в ТОР-100 мировых рейтингов. В результате конкурсного отбора по программе 

«5/100» вузы получили право на получение специальной субсидии для реализации 

мероприятий, способствующих их продвижению в международных рейтингах, 

возглавляемых исследовательскими вузами мира [34].  

Таким образом, обобщив мировые и российские требований, 

предъявляемых к исследовательским университетам и системе высшего 

образования в целом при формировании человеческого капитала, можно дать 

характеристику и выявить основные направления деятельности НИУ.  

НИУ - высшее учебное заведение, которое одинаково эффективно 

функционирует в сфере образовательной и научной деятельности, нацеленных на 

формирование человеческого капитала (интеллектуального, организационного, 
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предпринимательского, социального) путем управления процессом формирования 

общекультурных и профессиональных компетенций для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, бизнеса, научно-образовательного 

комплекса, сохранения и развития интеллектуального потенциала страны. А  так 

же путем самостоятельной разработки новых идей и создания объектов 

интеллектуальной собственности, их трансфера, интегрирования, применения и 

обеспечения доступа к ним при осуществлении посреднических функций между 

государством и бизнесом. 

Система НИУ призвана обеспечить формирование человеческого капитала 

по нескольким функциональным направлениям: образовательная деятельность, в 

интересах подготовки высококвалифицированных кадров для нужд развития 

национальной экономики, интеллектуальная деятельность и предпринимательская 

деятельность, в целях создания и трансфера инноваций в экономику страны, а 

также обеспечения дополнительными источниками финансирования собственной 

деятельности. Кроме того, деятельность НИУ направлена на повышение престижа 

и конкурентоспособности российского высшего образования на мировой арене. 

Дополнительными государственными мерами по поддержке  

инновационных технических вузов, в том числе НИУ, являются: 

 Увеличение государственного финансирования, направляемого на 

подготовку инженерно-технических кадров. Поддержка студентов и 

аспирантов, обучающихся по приоритетным направлениям модернизации [34]. 

В рамках данных направлений поддержки вузов  в 2011 г. было принято 

решение об увеличении на 7,5% финансирования затрат на заработную плату и 

удвоения расходов на развитие материально-технической базы 10 технических 

университетов как пилотных образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, доля обучающихся в которых по инженерно-

техническим специальностям и направлениям подготовки составляет более 80% 

от общего контингента обучающихся. 



62 

 

 

С 2012 г. применяется повышающий коэффициент в размере 1,4 – 1,7, 

обеспечивающий увеличение объемов государственного финансирования на 

подготовку инженерно-технических кадров (за счет компонентов норматива на 

приобретение материальных запасов и оборудования, на развитие кадрового 

потенциала, на организацию производственной практики). 

В 2011 г. подписан Указ Президента РФ о присуждении 2700 стипендий 

Президента РФ для студентов в размере 7000 рублей ежемесячно и 300 стипендий 

для аспирантов в размере 14 тыс. руб. С 2012 г. предусмотрено присуждение 4500 

стипендий Правительства РФ для студентов вузов и 500 стипендий Правительства 

РФ для аспирантов (5 и 10 тыс. руб. соответственно), обучающихся по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития России.  

 Привлечение высококвалифицированных специалистов и развитие 

инновационной инфраструктуры вузов. 

С 2010 г. реализуются постановления Правительства, направленные на 

развитие кооперации высших учебных заведений и предприятий, 

разрабатывающих высокотехнологичную продукцию, на привлечение в высшие 

учебные заведения ведущих специалистов в вузы и на развитие научной 

инфраструктуры вузов [32]. 

 Одной из целей ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» является создание условий развития национальных 

исследовательских университетов [36]. 

 Создание бизнес-школ мирового уровня на базе Высшей школы 

менеджмента (на базе факультета менеджмента Санкт-Петербургского 

государственного университета) и Московской школы управления «Сколково» в 

целях развития организационно-управленческого и предпринимательского 

потенциала РФ, способного реализовать себя в сфере венчурного 

предпринимательства, управления современным вузом, малого инновационного 

предпринимательства [126]. 
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Согласно со стратегии в области инновационного развития РФ увеличение 

внутренних затрат на научные исследования и разработки должно в динамике 

опережать увеличение основных макроэкономических показателей. При этом 

доля высшего образования к 2020 г. во внутренних затратах на НИОКР должна 

увеличится с 11% до 15% при относительной стабилизации государственных 

расходов на образование. При этом возможно незначительное увеличение 

численности работников, задействованных в выполнении НИОКР (к 2020 году 

ожидается увеличение на 6,3 % по отношению к уровню 2011 г. и достигнет 

порядка 781,59 тыс. человек). Одновременно с этим количество исследователей в 

составе работников занятых в области науки должно увеличиться к 2020 году на 

14,7 процента и достигнет 429,89 тыс. человек [26]. 

 Таким образом, в настоящее время в России созданы ряд предпосылок по 

созданию и развитию конкурентоспособной системы научно-образовательного 

комплекса, предполагающие ее дальнейшую интеграцию в национальную 

инновационную систему страны.  

Основой данной системы являются инновационно ориентированные вузы, 

такие как ФУ и НИУ, на которых возлагаются одновременно несколько задач: 

повышение качества формирования человеческого капитала и обеспечение 

реализации его использования в интересах повышения конкурентоспособности 

российской системы высшего образования на международном уровне и развития 

инновационной экономики.  

Эта проблема может быть решена только в режиме модернизации с 

применением самых передовых технологий и методов, создающих условия 

реализации высокотехнологичных производств, обеспеченных 

профессиональными кадрами, способными к их воплощению и 

коммерциализации.  Что требует организационного слаженного взаимодействия 

государства, частного бизнеса и общества как субъектов инновационного 

развития национальной экономики.  
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Сегодня укреплению сотрудничества между бизнесом и вузами способствует 

государство, которое обеспечивает финансовые и институциональные условия его 

реализации и выступает активным субъектом системы формирования 

человеческого капитала на основе компетентностного подхода. Выстроившаяся 

система трехстороннего взаимодействия в мировой практике получила название 

государственно-частного партнерства (public private partnership).  

В широком смысле, этот термин применяется при любом использовании 

ресурсов частного бизнеса для удовлетворения общественных потребностей.  Оно 

включает в себя различные формы сотрудничества государственной власти и 

частного бизнеса с целью достижения экономических, правовых, социальных и 

политических интересов групп участников.  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере высшего 

образования – это совокупность экономических, юридических и социальных 

взаимоотношений между вузом, государством, бизнесом и другими участниками 

ГЧП, обусловленных особыми целями, обозначенными государством, и 

направленными: 

1) на формирование человеческого капитала с высоким уровнем 

социальных, общекультурных и профессиональных компетенций; 

2) повышение конкурентоспособности научно-образовательного комплекса 

и национальной инновационной системы страны; 

3) повышение экономической эффективности промышленного комплекса, в 

том числе имеющего стратегическое значение для социально-экономического 

развития страны, обеспечения ее экономической и интеллектуальной 

безопасности.  

В сфере образования лидерами ГЧП являются Великобритания и Германия, 

по данным ВТО, занимающие второе и третье месте на мировом образовательном 

рынке (первое место занимают США) [54] . Реализация механизма ГЧП позволяет 

государству привлечь инвестиции в сферу образования, более рационального 

использовать ресурсы, повысить эффективность исполнения государственных 
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полномочий.  Проекты ГЧП активно разрабатывают и развиваются в различных 

странах рыночной экономики. Неотъемлемой частью государственной поддержки 

исследовательских университетов в рамках ГЧП является поддержка субъектов 

инновационной деятельности: 

- крупных университетов, ориентированных на науку; 

- исследовательских институтов и лабораторий. 

ГЧП в данном случае предполагает поощрение различных групп участников 

инновационной деятельности, начиная от инвесторов и заканчивая 

исполнителями. Поддержка осуществляется в различных формах, направленных 

на улучшение как финансового, так и материального положения 

вышеперечисленных субъектов [81]. В России это: 

 бюджетная поддержка в рамках совместного финансирования 

исследовательских организаций и университетов. В 2002 г. была увеличена квота 

на прием студентов на платной основе  с 25% до 50% [49]; в 2006 г. разрешена 

деятельность автономным некоммерческим организациям [18]; с 2007 г. 

применяется комплекс перечисленных ранее мер, направленных на комплексное 

развитие науки и образования. В частности, бюджетные научные учреждения и 

автономные научные учреждения имеют право быть учредителями хозяйственных 

обществ и хозяйственных партнерств, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной 

деятельности [14]; 

 финансирование технопарков и бизнес – инкубаторов [45]; 

 выделение целевых грантов вузам и лабораториям (в том числе в рамках 

программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 

[36]); 

 размещение государственного заказа (хоздоговоров) на НИОКР [45]; 

 покупка государством инновационной продукции и услуг [45];  

 инвестирование в капитал венчурных фондов (преимущественно на уровне 

отдельных регионов и краев); 
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 льготное налогообложение субъектов инновационной деятельности [20]; 

 льготное кредитование субъектов инновационной деятельности [20]. 

Разнообразие форм финансовой поддержки и институциональных гарантий 

обеспечивает инвестиционную привлекательность секторов науки и образования, 

что приводит к изменению соотношения источников финансирования высшего 

образования в пользу частных. Финансирование исследований и разработок, в том 

числе в сере высшего образования, образования за рубежом осуществляется в 

основном за счет частных инвесторов, что подтверждается статистическими 

данными (таблица 6).  

 

Таблица 6 - Общие расходы на исследования и разработки по странам  в 

2012 г. (выборочно). 

Страна Доля расходов 

на 

исследования и 

разработки, в 

% от ВВП 

Доля расходов на 

исследования и 

разработки из средств 

государственного 

бюджета, в % от ВВП 

Доля расходов на 

исследования и разработки 

из средств 

государственного бюджета, 

в % от общего числа затрат 

Япония 3,26 0,74 22,7 

Германия 2,82 0,93 32,9 

США 2,90 1,03 35,5 

Франция 2,26 0,84 37,1 

Великобритания 1,77 0,63 35,5 

Страны 

Евросоюза 27 

2,00 … … 

Китай 1,77 … … 

Россия 1,13 0,56 65,6 

Примечание: составлено автором по материалам [130, 213]. 

 

Следует отметить, что распространенное мнение о превалировании частных 

инвестиций в сфере фундаментальной науки за рубежом пока не находит 

подтверждения. В частности правительств США финансирует фундаментальную 

науку на 59% (треть всех расходов на прикладную науку уходит на военную 

сферу) [159]. 
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В России на финансирование фундаментальной науки уходит всего 26,2% 

от государственных расходов на науку и образование [131]. Российское 

правительство проводит политику преимущественного инвестирования в 

исследования и разработки (более 60%), что означает отсутствие возможностей и 

экономического интереса в подобном финансировании НИОКР у частного 

сектора. В то время как, например, в Японии имеет место противоположная 

практика. 

В отечественной сфере образования за последние 4 года расходы на науку и 

образование выросли на 200% , однако это всего 0,3% от общей суммы расходов 

на НИОКР [163]. Российские вузы пока способны обеспечивать достаточно 

качественное общепрофессиональное образование, особенно в области 

естественных наук, информатики и математики, однако многолетняя тенденциях к 

деградации до сих пор не преодолена.  

Даже национальные исследовательские университеты во многом слабо 

интегрированы с наукой и не имеют в достаточной мере развитых партнерских 

отношений с бизнесом для обеспечения качественного формирования 

специфических компетенций.  

Таким образом, анализ тенденций развития управления высшим 

образованием показывает, что современные проблемы развития инновационной 

экономики России на основе экономики знаний связаны с неадекватностью 

оценки исторических предпосылок формирования отечественного научно-

образовательного комплекса и  национальной инновационной системы, и пока 

недостаточно высокой эффективностью новой системы формования 

человеческого капитала (Приложение Б).  

Текущие проблемы формирования человеческого капитала России 

предопределены: 

- высокими темпами проводимых реформ в конце XX начале XXI века; 

- неразвитым механизмом, регулирующие способы и институциональные 

основания участия бизнеса в формировании человеческого капитала; 
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- отсутствием опыта финансирования деятельности вуза за счет частных 

источников и собственных средств; 

- недостаточной интеграцией российской науки и высшего образования; 

- отставанием в материально-технической базе, необходимой для 

формирования и использования человеческого капитала; 

- уменьшением интеллектуального потенциала из-за демографических и 

социально-экономических причин, в том числе депопуляризации инженерного 

образования за годы реформ и снижение его качества; 

- низкая привлекательность сектора высшего образования для частных 

инвесторов по многим отраслям знаний, вызванная текущими тенденциями и 

проблемами экономического развития России и отсутствием возможности 

массово использовать человеческий капитал по назначению. 

В целом, в современных условиях, объединение научного знания и процесса 

генерации идей приводит к возрастанию роли человеческого капитала в качестве 

источника развития инновационной экономики в мировом масштабе, и в связи с 

этим, к возрастанию роли исследовательских университетов в их формировании.  

 

1.3 Глобальные тенденции развития системы высшего образования 

 

Превращение человеческого капитала в один их ведущих факторов 

производства способствует развитию конкуренции за его формирование. Вузы, 

как поставщики знаний, интернационализируются, активнее сотрудничают на 

региональном и международном уровне, и между тем участвуют в борьбе за 

ресурсы, рынки сбыта, информацию и технологию.  

Конкуренция выступает фактором роста и усилений позицией отдельных 

вузов, при этом она изменяет традиционные подходы к высшему образованию, 

миссии вузов, изменяет отношение общества к высшему образованию в целом. 

Многие поколения в образовательной сфере знание оставалось в стенах 

университета и передавалось от преподавателей к студентам. В современных 
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условиях существуют разнообразные и многочисленные способы получения 

информации. В результате ни преподаватели, ни обучающиеся не привязаны к 

вузу как единственному источнику приобретения знаний в рамках конкретной 

страны. По мнению зарубежных ученых, происходит «массификация» высшего 

образования. Ее особенностями являются увеличение социальной мобильности 

для большего числа населения и принципиально новые схемы финансирования 

высшего образования, с его одновременной диверсификацией [51].  

Большим количеством поставщиков знаний разрабатывают различные 

образовательные программы и новые способы обучения. Эксперты ЮНЕСКО 

констатируют, что в развивающихся регионах актуально широкое образование, 

где формирующаяся рыночная экономика требует не только 

высококвалифицированных технических  специалистов, но и сильных, социально 

ответственных  лидеров, обладающих широкими знаниями и высоким творческим 

потенциалом [51]. В условиях глобальной конкуренции для привлечения 

студентов из этих стран важной задачей является обеспечение баланса между 

базовыми дисциплинами, в большей мере ответственными за формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций, и профессиональными 

дисциплинами,  связанными с формированием  специфических компетенций. Это 

способствует изменению характера преподавания и обучения по образовательным 

программам. Это в том числе способствует развитию программ дополнительного 

образования, таких как MBA.  

Значительное уменьшение числа людей студенческого возраста, 

особенно интересующихся естественными науками, технологиями, инженерией и 

математикой (STEM), В развитых странах международная мобильность результат 

миграции студентов из Азии, поступающих в вузы США, ЕС и Австралии. Задача 

правительств развитых стран - пополнить человеческий капитал за счет 

иммиграционных потоков трудовых ресурсов, обладающих интеллектуальных 

потенциалом и создать дополнительной приток денежных средств в экономику 

страны [51].  
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В условиях глобальной конкуренции возрастает значение обеспечения 

качества формирования человеческого капитала, регулирующих функций 

государства и общества: все больший акцент делается на контроль результатов 

высшего образования, обеспечивающие формирование человеческого капитала.  

Эксперты ищут новые данные и показатели, демонстрирующие, что студенты 

достигли определенных целей как результата своего образования. Отдельной 

проблемой является сопоставление результатов обучения в разных странах. 

Во многих странах усиливается конкуренция за бюджетные места в 

престижных университетах.  При одновременном упрощении организационных 

процедур, вводятся дополнительные критерии для поступления в ведущие 

национальные университеты и университеты мирового класса. Например, в 

России в Национальных исследовательских университетах введены 

дополнительные испытания для поступления на бюджетные места. 

Во всем мире частные учебные заведения представляют собой быстро 

растущий сектор высшего образования,  предлагающего услуги по получению 

высшего образования, которые не всегда соответствуют требованиям государства. 

Это, с одной стороны, увеличивает значимость достоверной оценки качества 

человеческого капитала для работодателя, с другой, учитывая рост спроса на 

высшее образование, уменьшает отдачу от инвестиций в высшее образование для 

индивида. 

В условиях глобализации академический рынок труда становится более 

масштабным. В наибольшей степени за счет притока преподавателей  

выигрывают такие страны как Австралия, Канада, Нидерланды, Саудовская 

Аравия и США. В контрасте с этим многие из стран, предоставляющих 

наименьшие зарплаты, считаются «странами-отправителями», и некоторые из них 

разработали специальные программы, в которых повышение заработной платы и 

улучшение условий труда являются частью стратегии по привлечению или 

сохранению национальных и международных ученых кадров [53]. 
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Данные международных исследований показывают, что, как правило, в 

развитых странах заработная плата профессорско-преподавательского состава 

(ППС) является самой высокой, при этом академических системах англоязычного 

мира заработные платы ППС обычно выше по сравнению с континентальной 

Европой. Только в Северной Америке и Западной Европе заработная плата 

является основным источником дохода ППС. Во многих странах размер 

заработной платы настолько низок, что его недостаточно для обеспечения уровня 

жизни среднего класса в локальных условиях. В России и странах СНГ 

государство признает данную проблему и предпринимает  и в перспективе 

намерено решить ее, однако пока заработная плата ППС довольно низкая по 

сравнению с западноевропейскими странами, несмотря на то, что экономическая 

ситуация в СНГ и России признается относительно благополучной [52].  

Среди стран БРИК лидером по величине оклада, показатель по заработным 

платам сравнительно высокий, является Индия. С другой стороны, в Китайской 

Народной Республике (КНР), где вкладываются значительные инвестиции в 

систему высшего образования, особенно в развитие исследовательских 

университетов, средний оклад ППС остается довольно низким, но там высок 

уровень льгот и дополнительных выплат преподавателям за публикацию статей, 

проведение дополнительных экзаменов и участие в других видах работы вуза.  

Такие страны как Канада, Великобритания, Австралия, частично Южная 

Африка и США предоставляют адекватную заработную плату и обеспечивают 

безопасную и прозрачную систему карьерного роста ППС. Страны Западной 

Европы, предоставляющие статус государственных служащих преподавателям 

вузов, в большинстве случаев обеспечивают неплохие условия труда и денежные 

компенсации. Но даже в этих странах уровень дохода ППС вузов неадекватен по 

сравнению с доходом других высокообразованных специалистов. 

Для преподавателей в странах с достаточно низкими заработными платами, 

таких, как Китай, Россия, страны СНГ или некоторых африканских стран, 

профессия преподавателя переживает кризис. Скорее, они не рассматриваются в 
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качестве части квалифицированной рабочей силы, которая необходима 

экономикам данных стран [143]. Это, в свою очередь, требует от ППС поиска 

дополнительного источника заработка. ППС коммерческих образовательных 

учреждений зачастую формируется за счет преподавателей государственных 

вузов. Помимо этого низкий уровень платы труда приводит к снижению  

квалификации ППС во многих странах. В целом, исследователи приходят к 

мнению, что ППС не является элитой в нынешней экономике знаний [145]. 

Результатом развития информационных и коммуникационных технологий в 

конце XX века и их проникновение в образовательную сферу является не только 

возрастающие трудности и затраты по их внедрению и эксплуатации, но и 

создание бизнеса электронного обучения. В начале 2000-х гг. этот бизнес уже 

имел оборот в 20 млрд долл. В 2010 г. по данным «Global Industry Analysts», 

оборот рынка e-learning в мире составил 52,6 млрд. долл., увеличившись по 

сравнению с 2007 годом на 32% (40 млрд. долл.). К концу 2015 г. прогнозируется 

рост до 107 млрд. долл.  

Самая большая доля рынка e-learning в мировом секторе принадлежит США 

и странам Евросоюза. При этом в европейских странах в сфере образования 

отрасль развивается в основном за счет государственных дотаций, а в США уже 

действует коммерческая система. Поскольку отрасль в этих регионах уже 

является развитой, процент роста рынка в них небольшой: 7% в Северной 

Америке и 12% в Западной Европе. В то время как на развивающихся рынках 

темпы роста составляют 33,5% в Азии, 23% в Восточной Европе и 19,8% в 

Латинской Америке. 

Если говорить о структуре затрат, то больше трети в данной области (около 

35%) приходится на разработку учебного содержания программ электронного 

обучения. Пятая часть сотрудников (примерно 22%) занимаются продажей и 

распространением софта и устройств. За последние два года почти в два раза 

увеличилось количество курсов по электронному обучению. Неоспоримым 

плюсом этой деятельности является создание новых рабочих мест. Например, 
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сфера электронного обучения Германии, по последним данным, насчитывает 

около 7,7 тыс. штатных работников, ежегодно она дает прирост не менее 500 

рабочих мест. 

По данным исследования Ambient Insight, во многих странах правительства 

оказывают значительное влияние на учебные заведения с целью внедрения 

электронного обучения. В неразвитых странах, наоборот, внедрение e-learning 

встречает сопротивление со стороны властей, прежде всего, в сфере экспансии 

иностранных компаний-поставщиков [225]. В результате происходит 

дифференциация вузов по характеру преобладающей в них деятельности. Они 

подразделяются на исследовательские, учебно-исследовательские и классические 

или просто учебные. 

Деятельность вузов, особенно исследовательских университетов, 

оценивается по результатам исследовательской и инновационной деятельности. В 

связи с чем, важным инструментом повышения конкурентоспособности вузов 

является создание и защита интеллектуальной собственности. Это стимулирует 

интеллектуальную деятельность сотрудников вуза, обеспечивает увеличение их 

дохода и одновременно повышает уровень финансирования вуза за счет частных 

источников финансирования, а также улучшает имидж и повышает 

капитализацию вуза.  

Глобальные тенденции развития информационного общества оказали 

влияние и на изменение системы управления высшими учебными 

заведениями: полномочия контроля и управления образовательным процессом  

переходят от ученых к менеджерам, что оказывает существенное влияние на вузы. 

С точки зрения вопросов управления вузом, профессорско-преподавательский 

состав испытывает сильнейшее напряжение - во многом он утратил свою 

автономию [145]. 

Большинство ведущих мировых вузов кооперированы между собой. В 

частности, ведущие европейские исследовательские университеты являются 

членами Лиги Европейских Исследовательских Университетов (The League of 



74 

 

 

European Research Universities (LERU)), которая включает в свой состав двадцать 

один вуз. Проведенный анализ их деятельности показал, что они совмещают 

высококачественное обучение и интернациональные новейшие исследования 

(Приложение В).  В частности, в них обучается большое количество иностранных 

студентов, они имеют разнообразные источники финансирования и солидные 

бюджеты, исчисляемые млн. евро, высокие показатели мобильности студентов и 

преподавателей, высокий уровень общепризнанных научных результатов, а их 

деятельность направлена на решение важных социально-экономических задач 

города, региона, страны. 

В условиях глобальных и европейских тенденций изменяются не только 

мировая, но и региональные и национальные системы высшего образования. 

Исследование рассмотренных выше мировых тенденций развития высшего 

образования позволяет говорить о том, что  эти тенденции во многом находят 

отражения в модернизации системы высшего образования РФ.  

Рост спроса на высшее образование как общественное благо в условиях 

развивающейся экономики РФ сохраняет свою принципиальную важность. С 

другой стороны, последние двадцать лет растет спрос на образование как частное 

благо (таблица 7).  

Его колебания зависят от экономической и демографической ситуации, 

государственной политики в области финансирования образования (динамика 

контингента государственных вузов отражает динамику изменения 

финансирования бюджетного приема из средств бюджета), но в целом спрос 

остается высоким на протяжении последних двадцати лет. Согласно данным 

Исследовательского холдинга «Ромир» и ИСЭПН РАН 68% россиян в той или 

иной степени готовы платить за получение образования в 2013 году. 73% 

респондентов готовы оплачивать образование своих детей. Россияне  все чаще 

говорят о втором высшем образовании и программах повышения квалификации; 

применительно к детям – об инвестировании в общее среднее и первое высшее 

образование. 20% россиян назвали посильной для себя сумму 50-100 тысяч 
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рублей; 8% участников опроса готовы платить за образование 100-200 тысяч в 

год; только 1% респондентов ответили, что смогут вкладывать в образование 

свыше 200 тысяч рублей в год [139]. 

 

Таблица 7 - Прием на обучение по программам высшего 

профессионального образования (тыс. чел.). 

Годы 

набора 

Все образовательные 

учреждения высшего 

профессионального 

обучения 

Государственные и 

муниципальные 

образовательные 

учреждения  

Негосударственные 

образовательные 

учреждения 

На  

10000 тыс. 

населения 

1990 583,9 583,9 - 190 

1995 681,0 628,6 - 188 

2000 1292,5 1140,3 152,2 324 

2005 1640,5 1372,5 268,0 493 

2010 1399,5 1195,4 204,0 493 

2011 1207,4 1057,7 149,7 454 

2012 1298,2 1111,6 186,6 424 

2013 1246,5 1066,8 179,7 393 

Примечание: составлено автором по данным [163].  

 

Повышение уровня образования повышает возможность увеличения 

заработной платы и занятости (рисунок 7).  

Анализ данных, представленных на рисунке 7, показывает, что численность 

занятого населения с высшим образованием увеличивается по отношению к 

численности экономически активного населения, в то время численность занятых 

с другими уровнями образования сокращается. По данным обследования  органов 

государственной статистики по группам занятий заработная плата работников с 

высшим профессиональным образованием примерно в 1,5 раза выше заработной 

платы работников со средним профессиональным, начальным профессиональным 

и средним (полным) общим образованием, в 2 раза больше заработной платы 

работников, не имеющих среднего (полного) образования [173]. 
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Примечание: составлено автором по данным [163]. 

 

Рисунок 7 – Динамика уровня занятости населения в зависимости от уровня 

образования. 

 

Проблема заключается в том, что с одной стороны, меняется отношение 

людей к своему человеческому капиталу – существует желание его увеличить, а с 

другой стороны, сокращение возможностей для получения платного образования 

из-за увеличивающейся имущественной дифференциации внутри российского 

общества, особенно роста неравенства в доходах населения по регионам страны. 

Специалисты Института социально-экономических проблем 

народонаселения (ИСЭПН РАН) отмечают, что за последние несколько лет в 

России уменьшилось количество бюджетных мест в государственных вузах. 

Несмотря на демографические проблемы (по сравнению с 2006 годом 

численность населения в возрасте 7-22 лет сократилась в 2012 году на 21%), 

далеко не все желающие поступить учиться в вузы на бюджетные отделения 

могут осуществить свое намерение [139]. 

В связи с этим актуальным становится вопрос материальных возможностей 

российского населения получить платное образование, в первую очередь 
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высшего, для себя и своих детей. К сожалению, и в процессе получения общего 

(среднего) образования родителям зачастую приходится оплачивать некоторые 

образовательные услуги (изучение дополнительных предметов, сдача пробных 

ЕГЭ и др.). 

Росту дифференциации доходов также способствует дифференциации 

затрат на элитные и массовые вузы [101]. Массовые вузы порой даже 

сталкиваются с уменьшением затрат на обучение одного человека. Результаты 

расчетов государственного финансового обеспечения на основании 

использования единых нормативов затрат по специальностям и направлениям 

подготовки [28] показали, что в 2012 году у 80% (249 вузов) финансирование 

увеличилось, у 20% вузов (63 вуза) - сохранилось на прежнем уровне или 

снизилось, причем только у двух из них снижение составило более 10% [209]. 

 По ведущим вузам, подведомственным Минобрнауки РФ, на 2013 год 

наблюдается увеличение объемов финансирования в среднем на 20% 

[209]. Поскольку в элитных вузах с большей вероятностью доминируют студенты 

высших социальных классов, именно они получают неоправданные 

преимущества от такой дифференциации. 

Что касается образования на контрактной основе, то по данным Обрнадзора 

за 2014 год цены на обучение в ряде ведущих университетов страны, в том числе 

ряде НИУ, увеличились на 30-35% [141].  

В развитых странах, вопрос доступа к обучению решается путем выдачи 

образовательных кредитов, в том числе субсидируемых государством, с 

отсрочкой выплаты процентов по кредиту в период обучения. Однако в России  

данные инструмент слабо развит. В России насчитывается не более 30 банков, 

предоставляющих данный вид кредитования [179] и 134 вуза участников 

программы государственной поддержки из государственных вузов [45]. 

Таким образом, широкое распространение высшего образования не 

приводит к выравниванию в распределении доходов. Вывод зарубежных 

экспертов такой, что без действенной налоговой политики и политики 
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государственных расходов, нацеленных непосредственно на ослабление 

неравенства в доходах, это неравенство будет оставаться высоким и может даже 

усиливаться [101]. Возникает реальная опасность сокращения человеческого 

потенциала, поскольку он формируется за счет дополнительной подготовки 

сначала в начальной и средней, затем высшей школе, в связи с отсутствием у 

родителей возможности оплаты растущей стоимости обучения. В связи с чем,  

одним из важных факторов увеличения качества человеческого капитала является 

сохранения бесплатного образования, особенно в сфере начального и среднего 

образования.  

В то же время высокие нормативы затрат на технические и технологические 

специальности усиливают конкуренцию среди вузов за увеличение доли в 

контрольных цифрах приема и в перспективе будут способствовать повышению 

качества обучения студентов. У вузов появится дополнительный стимул к 

совершенствованию программ обучения и развитию научных исследований, 

приносящих реальные доходы (как показывает практика, у действительно 

сильных вузов размер платы за обучение и до введения нормативных затрат был 

существенно выше, чем в среднем по всем вузам [209]). Это является важным 

стимулом для развития инновационной экономики и реализации, поставленных 

государством задач в области образования и науки, поскольку стране необходимы 

квалифицированные научные кадры, способные к инновационному мышлению, за 

подготовку которых отвечает высшая школа. Оценка научной квалификации 

научных работников осуществляющих научную (научно-техническую) 

деятельность в вузах, обеспечивается государственной системой научной 

аттестации, которая предусматривает присуждение ученых степеней кандидата 

наук и доктора наук, присвоение ученых званий доцента и профессора [19].  

На протяжении последних лет эффективность деятельности аспирантуры в 

России уменьшается: количеств организаций, ведущих подготовку кадров высшей 

квалификации в аспирантуре, увеличивается, а число защищенных диссертаций 
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уменьшается, хотя вузы по-прежнему обеспечивает наибольший вес 

защитившихся аспирантов (таблица 8). 

Таблица 8 – Подготовка научных кадров в аспирантуре.  

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 

Число организаций, ведущих подготовку аспирантов 1362 1473 1568 1570 1575 

Численность аспирантов,  

человек 117714 142899 157437 156279 146754 

Прием в аспирантуру, 

человек 43100 46896 54558 50582 45556 

Выпуск из аспирантуры, 

 человек 24828 33561 33763 33082 35162 

в том числе с защитой  

диссертации 7503 10650 9611 9635 9195 

в том числе с защитой диссертации из 

образовательных учреждений высшего 

профессионального  

образования,% 

6,3 7,4 6,1 6,1 6,3 

Примечание: составлено автором по материалам: [162]. 

Анализ показывает, что численность кандидатов наук уменьшалась до 2009 

г., после чего снова начала расти и составила 81546 чел. в 2012 г. [131].  

Прием в докторантуру существенно не изменился (таблица 9).   

 

Таблица 9 – Подготовка научных кадров в докторантуре. 

Показатель 2000 2005 2010 2011 2012 

Число организаций, ведущих подготовку докторантов 492 535 602 608 597 

Прием в докторантуру - всего, человек  1637 1457 1650 1696 1632 

Выпуск из докторантуры - всего, человек  1251 1417 1259 1321 1371 

Из него с защитой диссертации - всего, человек 486 516 336 382 394 

В том числе с защитой диссертации из 

образовательных учреждений высшего 

профессионального  

образования,% 

99 96 56 63 66 

Примечание: составлено автором по материалам: [162]. 

 

В период с 2002 по 2012 г. численность докторов наук продолжала 

увеличиваться с 22571 чел. до 27784 чел. Однако важной проблемой 

представляется тот факт, что из их числа только 21,8% кандидатов и 7,4% 
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докторов наук заняты в научной сфере РФ. При этом средний возраст ученых с 

2010 по 2012 гг. в возрасте до 39 лет увеличился с 35,5 до 38,6 лет [131].  

Во многом негативные тенденции закономерны и обусловлены низким 

уровнем зарплат профессорско-преподавательского состава (ППС), научно-

производственного персонала (НПР), а также учебно-вспомогательного персонала 

(УВП). В США заработная оплата преподавательского состава высшей школы 

превышает зарплату квалифицированного рабочего в 2-2,5 раза [52], в нашей 

стране она скорее сравнима с оплатой труда студентов и продавцов в малом 

бизнесе (таблица 10). 

 

Таблица 10 –  Соотношение заработной платы в образовании и в целом по 

экономике страны [173]. 

Показатель 2010 2011 2012 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы в образовании к среднемесячной номинальной 

начисленной заработной плате по экономике страны в целом, в %. 

67,2 67,6 71,3 

 

Не смотря на высокий уровень требований, предъявляемых к ППС, базовый 

оклад преподавателя вуза без степени (а в ряде регионов и со степенью) порой 

ниже, чем у учителя средней школы. По разным данным заработная плата 

школьных педагогов по регионам в 2013 г. составила от  20 до 35 тыс. руб. [86], а 

в Москве достигла 75 тыс. руб. [168]. 

В российских государственных вузах, с учетом доплаты за ученую степень 

базовый оклад долго составлял 10-12 тыс. руб. для доцента со степенью кандидата 

наук, 15-22 тыс. руб. - для профессора со степенью доктора наук; для 

преподавателей без степени и технического персонала оклады ниже в полтора-два 

раза [86]. Индивидуальные надбавки, за счет которых руководство вузов 

отчитывается о повышение средней заработной платы, на практике 

устанавливаются некоторой части ППС за дополнительную работу и не заменяют 

увеличение базового оклада [140]. Кроме того, даже в ведущих вузах 
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значительная часть ППС, например, ответственного за общую подготовку 

студентов (в области гуманитарных и естественных дисциплин), до сих пор 

получает базовый оклад, не имея упомянутых надбавок. Это усложняет 

возможность решения задач вхождения пяти ведущих российских вузов в первую 

сотню международных рейтингов.  

В 2013 г. Министерство финансов РФ объявило о выделении средств на 

повышение заработной платы ППС (таблица 11).  

 

Таблица 11 - Базовые оклады ППС подведомственных Минобрнауки РФ 

вузов с сентября 2013 года [123]. 

 

Базовые оклады ППС 

До сентября 2013 г. С сентября 2013 г. 

Рост 
тыс. рублей 

% к средней 

зарплате в РФ 
тыс. рублей 

% к средней 

зарплате в РФ 

Всего, в т.ч. 8,5 35,1% 18,6 73% в 2,2 раза 

Профессора 11,2 45,7% 26,9 103,9% в 2,4 раза 

Доценты 8,5 35,5% 18,8 75,2% в 2,2 раза 

Преподаватели 6,7 27,2% 12,1 46,9% в 1,8 раза 

Ассистенты 6,5 26,8% 11,0 42% в 1,7 раза 

Однако способ ее распределения среди академической среды вызвал 

серьезные сомнения. По мнению ученых дополнительные средства, выделяемые 

вузам, следует направить исключительно на повышение базовых окладов (не 

средней зарплаты) без увеличения действующих норм внеаудиторной и 

аудиторной педагогической нагрузки. Более, имеется опасность, что при 

формальном отношении руководства вузов повышение средней зарплаты будет 

достигнуто за счет сокращения совместителей, работающих на неполной ставке (в 

том числе высококвалифицированных, таких как сотрудники РАН), увеличения 

нагрузки на оставшихся преподавателей, повышения доходов администрации, а 

также другими способами, не ведущими к повышению качества преподавания 

[210]. 
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Тем не менее, наиболее приоритетным направлением для реализации 

механизмов формирования человеческого капитала рассматривается вузовский 

сектор.  

Во-первых, инновационная экономика может быть построена только на 

основе знаний и усилиями молодых активных людей, являющихся их носителями. 

Вузы концентрируют необходимые ресурсы, для формирования человеческого 

капитала и  развития инновационных процессов. 

Во-вторых, как уже было отмечено ранее, по данным статистики, помимо 

сектора некоммерческих организаций, вузовская наука единственный сектор 

научно-исследовательской системы РФ, демонстрировавший рост числа 

исследователей с 2000 по 2012 гг. при незначительном удельном весе в 

численности персонала занятого исследованиями и разработками, а также 

сокращения общего числа исследователей (таблица 4).  

Отчасти это является результатом стимулирующей науку политики 

государства. Однако научно активные вузы остаются слабо интегрированными с 

Российской академией наук (РАН) и научно-исследовательскими институтами 

(НИИ). Роль академической науки в развитии научного и образовательного 

потенциала в вузах в рамках ЧГП в принципе сложно поддается анализу из-за 

отсутствия тщательной и системной оценки деятельности Российской академии 

наук (РАН).  

Проблема софункционирования отечественной системы науки и 

образования связана с проблемами развития РАН, отраслевых НИИ, большая 

часть которых в условиях разделения науки и производства, остается 

ориентированными либо на экспериментальные разработки, либо на 

технологическое продвижение, а не удовлетворение спроса. Такая система 

работает только в условиях стабильного государственного заказа (и потому 

эффективно только в ряде отраслей) и неразрывной связи бизнеса и науки и 

образования. 
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Как в мировой, так и российской практике, в целях содействия внедрению 

результатов интеллектуальной деятельности, с 2009 года вузам разрешено 

создавать малые инновационные предприятия (МИП) в форме хозяйственных 

обществ.  

  МИПы не вправе осуществлять промышленное производство и 

реализацию товарной продукции с использованием созданных результатов 

интеллектуальной деятельности, поскольку это противоречит некоммерческому 

характеру деятельности вуза. Однако их деятельность обеспечивает реализацию 

исследовательскими университетами возложенную на них миссию по содействию 

развитию инновационной экономики. В частности вопрос создания МИП и 

интеллектуальной собственности является одним из критериев оценки 

деятельности НИУ. Поскольку данная категория вузов призвана не только 

генерировать знания для формирования человеческого капитала, но и обеспечить 

развитие интеллектуального потенциала страны путем трансфера необходимых 

технологий в экономику.  

Несмотря на положительную законодательную инициативу, следует 

отметить, что пока в России сложилась преимущественно негативная практика 

создания МИП. По данным НП «Национальная гильдия инновационных 

менеджеров» [195] около 70% созданных МИПов признаются 

неработоспособными, а динамика их открытия c 2012 г. снижается (рисунок  8). 

Что объясняется отсутствием у вузов необходимых ресурсов и недоработками 

отечественного законодательства [107]. 

Для стимулирования прикладных исследований и интеграции 

академических программ с научно-исследовательской и предпринимательской 

деятельностью в национальных исследовательских университетах Фондом «Новая 

Евразия», Американскими советами по вопросам международного образования 

(США) и Национальным советом по евразийским и восточноевропейским 

исследованиям (США) в 2010 году была инициирована программа развития 



84 

 

 

научного-исследовательского и предпринимательского потенциала российских 

университетов «ЭВРИКА». 

 

 

Примечание: построено автором по данным [195]. 

Рисунок 8 – Динамика открытия малых инновационных предприятий в России  

(по годам). 

 

В задачи программы входит: 

- создание устойчивых партнерских отношений между российскими и 

американскими исследовательскими университетами, основанных на близости 

научных интересов и стратегий развития; 

- разработка и внедрение адаптируемых и воспроизводимых моделей и 

подходов к модернизации управления университетскими исследованиями, 

трансферу технологий, и коммерциализации научно-технических достижений; 

- разработка механизмов распространения и методов масштабной 

репликации созданных моделей, подходов, и продуктов; 

- содействие вовлечению заинтересованных лиц из числа государственных 

и частных организаций, направленному на расширение способности российских 

университетов успешно коммерциализировать результаты своих научных 

исследований и вносить вклад в развитие экономики страны [152]. 
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На основании разработанных и утвержденных партнерами программы 

механизма и критериев отбора российских участников в том же 2010 году был 

проведен конкурс среди первых 14 российских национальных исследовательских 

университетов на основе системы базовых критериев, которая включала в себя: 

 наличие в стратегической программе развития университета четко 

сформулированных приоритетов в области международного сотрудничества; 

 готовность университетского руководства модернизировать управление 

исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов, а также 

пересмотреть форматы взаимодействия с существующими и потенциальными 

партнерами в частном секторе, включая модернизацию внутренних политик, 

процедур, и регламентирующих документов; 

 готовность университета выполнять на последующих этапах реализации 

программы функции организационно-методического центра, удовлетворяющего 

потребности других исследовательских университетов; 

 готовность делиться знаниями и опытом, накопленными в ходе 

реализации Программы, с широким образовательным сообществом;  

 возможность и готовность направить собственные средства, а также 

средства, получаемые от Правительства РФ на финансирование программы 

развития национальных исследовательских университетов, на софинансирование 

своего участия в программе [152]. 

 Безусловных плюсом подобных проектов является повышение 

узнаваемости российских вузов на мировой арене. Например, участие в проекте 

«ЭВРИКА» способствовало улучшению положения российских вузов-

победителей в нескольких мировых рейтингах (Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета им. Н.И. Лобачевского 

(ННГУ) и Санкт-Петербургского национального исследовательского 

университета информационных технологий, механики и оптики информационных 

технологий (СПбГУ ИТМО)).  Однако данные проекты имеют и недостатки, 
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поскольку для их реализации используются государственные целевые средства, 

которые, по сути, перераспределяются в интересах развития не только 

отечественной, но и зарубежной науки. Но главным их недостатком остается тот 

факт, что они представляют собой угрозу утечки интеллектуального капитала за 

рубеж. 

Говоря в целом о конкурентоспособности российской национально 

исследовательской системы, следует также отметить, что Россия не соперник 

развитым странам по такому показателю как уровень затрат на одного научного 

исследователя (рисунок 9).   

 

  

Рисунок 9 - Расходы на НИОКР на душу населения, долл. США [158]. 

 

По затратам на одного научного сотрудника Россия отстает в 3 раза от 

среднего мирового уровня, в 3,5 раз от США и Германии, в 2-3 раза от 

Великобритании, Франции и Японии. Россия отстает от мировых держав и по 

показателям ресурсной обеспеченности основными фондами и человеческим 

потенциалом и др. показателям [63]. 

Отечественной сфере инновационных разработок не хватает частных 

инвестиций. Основная причина – не востребованность науки в России. Доля 
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организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем количестве 

организаций составляет 9,1% (2012 г.). Доля затрат на данный тип инноваций 

составляет всего 1,8% от общего объема затрат промышленного производства. В 

целом доля расходов организаций предпринимательского сектора на 

исследования и разработки составляет всего около 17% от общего объема 

финансирования (2012 г.) [163],  что еще раз наглядно подтверждает отсутствие 

спроса на инновационные продукты со стороны отечественных 

предпринимателей. 

Как уже было отмечено ранее, в передовых в научно - технической сфере 

странах-лидерах подобные проблемы конкурентоспособности отечественной 

экономики решаются путем применения механизма ГЧП, который является в 

настоящее время одним из ключевых механизмов формирования человеческого 

капитала и развития инновационной экономики в различных странах мира.  

Во всех развитых странах – налоговые льготы – основа мотивации бизнеса к 

инвестированию в социально-значимые сферы производства.  

Для стимулирования частных расходов на НИОКР в 21-й стране  ОЭСР 

имеют место меры налогового стимулирования. Основными способами для 

непрямой стимуляции инновационной активности являются налоговые кредиты и 

льготы для компаний, проводящих НИОКР.  Налоговые льготы особенно активно 

применяет Франция [211,212,213].  

Налоговые льготы могут составлять во Франции до 40% затрат частных 

компаний на НИОКР, в Португалии и Испании – 30%, в Норвегии, Южной Корее 

и Канаде – 20%, в Дании, Италии, Австралии, Японии, Великобритании, Бельгии, 

Австрии и США – 10% [230]. 

Страны с интенсивно развивающейся экономикой (Китай, Индия, Бразилия 

и другие), которые хотят выйти в лидеры научно-технического прогресса, 

предоставляют компаниям налоговый кредит на льготных условиях в зависимости 

от их затрат на НИОКР. Такая политика дает возможность возмещать средства, 

затраченные на исследования [158]. 



88 

 

 

В России до недавнего времени в принципе отсутствовали меры по 

облегчению налогового бремени для юридических лиц, осуществляющих НИОКР 

[90], и сегодня они оказывают выборочное действие. В частности, налоговые 

послабления в основном касаются Сколково, которое на 10 лет освобождено от 

уплаты НДС [126] и резидентов особых экономических зон.    

Что касается непосредственно сектора высшего образования, то системы 

финансового поощрения инвестиций в формирование человеческого капитала по 

странам отличаются. Например, немецкая налоговая система направлена на 

поощрение инвестора (10% средств инвестора, направляемых на исследования, 

проводимые вузом, не облагаются налогами, если объем данных средств 

превышает 25 тыс. евро, инвестор вправе самостоятельно определять направление 

проводимых исследований, участвовать в формировании основных 

образовательных программ). В Великобритании, наоборот, величина 

государственных гарантий напрямую зависит от объема частные инвестиций, 

которые смогли привлечь вузы (2/1) [226]. 

Российский бизнес практически не инвестирует в сферу образования. 

Большинство представителей отечественного бизнеса желают по минимуму быть 

задействованы в образовательном процессе и при этом получить 

«укомплектованного» специалиста способного к творческим и инновационным 

решениям. Инновационная продукция рассматривается ими исключительно как 

продукт готовый к внедрению. В то время как в развитых странах бизнес работает 

на основе принципов самофинансирования исследований и разработок, а также 

берет на себя затраты венчурных фондов малого инновационного бизнеса и 

университетов. Практика показывает, что рентабельность инвестиций бизнеса в 

сферу образования составляет от 300 до 600% [226]. 

Инвестиционная привлекательность западных вузов определяется сегодня 

эффективностью маркетинговой деятельности: умением позиционировать и 

продвигать образовательные программы и результаты научной деятельности вуза, 

изучение и составлением рекламной деятельности, внедрением новых 
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образовательных программ и технологий, способных убедить и государство, и 

бизнес, и семьи, и абитуриентов в конкурентоспособности будущих 

специалистов.  

Важный аспект сотрудничества государства, бизнеса и вузов при 

формировании человеческого капитала заключается в непосредственном участии 

бизнеса в подготовке высококлассных специалистов, способных работать на 

высокотехнологичном оборудовании. Тех самых, которые в последствие и 

обеспечат рост числа инноваций. Как показывает зарубежный опыт достигнуть 

таких результатов можно исключительно путем координации организационно-

содержательной части образовательного процесса, а именно путем проведения 

практических занятий, оснащения лабораторий, помощи в проведении различного 

рода практик для студентов, оказание влияния на прикладной характер 

выпускных квалификационных (дипломных) работ бизнесом. 

Такого рода возможности открываются при изменении подхода к 

образованию на основе компетенций. Бизнес получает возможность влиять на 

практическую направленность формирования учебных программ. Что 

невозможно без активного взаимодействия педагогических и научных кадров 

вузов с бизнесом. Это снова поднимает вопрос инвестиционной 

привлекательности отечественных высших учебных заведений. Причины 

отставания российских вузов в данном направлении, в том числе, заключается, в 

том числе отсутствие долгосрочной стратегии развития и кадрового планирования 

отечественных хозяйствующих субъектов.  

 

Выводы по 1 главе 

 

На современном этапе развития общества установлена тесная взаимосвязь 

между уровнями развития науки и образования, которая положительно 

сказывается на развитии  инновационной экономики. Однако Россия пока отстает 

в данном направлении. Для развития инновационной экономики нашей стране 

необходимо развивать свой человеческий потенциал, путем совершенствования 
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системы формирования человеческого капитала, который позволяет раскрыть 

способности инновационного развития нации, т.е. способности быстро 

генерировать, распространять и использовать поток знаний и технологий в 

интересах экономического роста, роста благосостояния населения и 

конкурентоспособности отечественных предприятий и государства.  

Основным фактором увеличения человеческого капитала на современном 

этапе развития экономики выступает сфера высшего образования. 

Описание современных подходов и требований к формированию 

человеческого капитала позволило определить компетенции, формирующие 

структуру человеческого капитала в высшем профессиональном образовании.  

Человеческий капитал, по мнению автора, в данном случае, следует 

рассматривать как совокупность вовлечѐнных в процесс общественного 

производства общекультурных и профессиональных компетенций трудовых 

ресурсов общества, необходимых для обеспечения нормального развития всех 

отраслей экономики и создания законченного результата фундаментальных и 

прикладных исследований (интеллектуальной собственности) на всех этапах 

инновационного процесса.  

Опыт ведущих в экономическом развитии стран показывает, что важную 

роль в формировании человеческого капитала сегодня играют исследовательские 

университеты. Исследование вопросов формирования человеческого капитала 

применительно к потребностям развития инновационной экономики позволило 

систематизировать компоненты человеческого капитала исследовательских 

университетов. 

С учетом развития подходов к формированию человеческого капитала в 

работе предложена структура системы управления формированием человеческого 

капитала в вузе, рассматриваемая как совокупность управляемой и управляющих 

подсистем вуза. 

Для эффективного использования человеческого капитала в интересах  

развития инновационной экономики России предложена трехуровневая система 
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управления человеческим капиталом, включающая в свой состав подсистемы 

формирования человеческого капитала, его развития и накопления, оценки 

эффективности инвестирования в него на макро-, мезо- и микро-уровнях.   

В ходе проведенного исследования было показано, что отдельное место в 

современной системе российского высшего образования для обеспечения 

инновационного развития национальной экономики занимают национальные 

исследовательские университеты (НИУ), а также определены их основные 

характеристики.  

НИУ принадлежит приоритетная роль в решении этой задачи в условиях: 

глобализации образовательного пространства, роста конкуренции в области 

образования и науки; постоянного увеличения спроса на высшее образование и 

повышения значимости обучения в течение всей жизни; диверсификации и 

информатизации методов обучения; смешанной системы финансирования вузов; 

роста значимости исследовательской и предпринимательской деятельности вузов 

в масштабах национальной экономики; в стандартизации форм образовательных 

документов, подтверждающих квалификацию выпускника, на международном 

уровне. 

Вопрос повышения качества формирования человеческого капитала во 

взаимосвязи с задачами повышения конкурентоспособности самих НИУ 

определяет потребности в их ускоренном развитии, которые во многом в 

развитых странах зависят от эффективности механизма государственно-частного 

партнерства (ГЧП). По мнению автора, развитие и совершенствование данного 

механизма способно дать необходимые преимущества России по формированию 

человеческого капитала и способствовать совершенствованию системы 

формирования человеческого капитала в НИУ.  
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2 Методические положения формирования человеческого капитала в НИУ 

 

2.1 Построение механизма (модели) формирования человеческого 

капитала для инновационного развития РФ 

 

Важнейшим субъектом формирования человеческого капитала и развития 

инновационной экономики, как в России, так и за рубежом являются вузы. При 

этом во многом лидирующая роль отводится исследовательским университетам, в 

развитии которых Россия занимает догоняющее положение.  

Специфика деятельности исследовательских университетов и их значимость 

в формировании человеческого капитала и развитии инновационной экономики 

раскрывается в механизме организации и финансирования их деятельности. НИУ 

технического профиля по содержанию своей деятельности представляют собой 

высокотехнологичные организации, функционирующие в глобальном 

международном образовательном пространстве. Схематически, факторная модель 

внутренней и внешней среды деятельности НИУ представлена на рисунке  10.  

Ведущее место в данном комплексе взаимосвязанных элементов 

принадлежит интеллектуальным ресурсам, поскольку НИУ призваны обеспечить 

не только подготовку кадров, способных быть вовлеченными в процесс 

производства как человеческий капитал, но и успешно реализовывать 

собственный интеллектуальный потенциал, в том числе для разработки и 

коммерциализации технических новшеств, трансляции культуры инноваций в 

экономику страны.  

Как уже было отмечено ранее, в мировой практике управление 

формированием человеческого капитала в исследовательских вузах 

осуществляется при непосредственном существенном участии бизнеса. Вопрос 

использования интеллектуальных ресурсов в исследовательских университетах 

решается путем привлечения серьезных государственных и частных инвестиций. 
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Учитывая масштабы деятельности исследовательских университетов, это 

существенно увеличивает роль эффективного менеджмента как субъекта 

управления вузом. Наравне с серьезной финансовой поддержкой со стороны 

государства, в исследовательских университетах огромную роль играют 

специальные административные финансовые и маркетинговые службы. Они 

обеспечивают новые потоки частных инвестиций в форме пожертвований 

частных физических и юридических лиц в эндаумент-фонды (целевой капитал), 

массовое открытие малых инновационных фирм при университетах, оказание 

услуг по бизнес консультированию и другие нововведения в сфере управления 

вузом, скорее характерные для коммерческих организаций. 

Таким образом, исследовательские вузы мирового уровня функционируют 

преимущественно в системе высокоразвитых многосторонних, юридически 

подкрепленных отношений, основу которых составляет государственно – частное 

партнерство (рисунок 11). 

 

 

 

Рисунок 11 - Расширенная концептуальная модель субъектов 

государственно-частного партнерства. 

  

Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере высшего образования  

является инструментом реализации конкурентной борьбы за международное 

образовательное пространство, как отдельных вузов, так и национальных 

Менеджмент 

вуза 

Бизнес 

Обучающиеся 

Научный и 

педагогический 

состав вуза 

Государство 

Общество 



95 

 

 

экономик развитых и развивающихся стран. При формировании человеческого 

капитала ГЧП выступает в качестве инструмента: 

- более рационального использования привлекаемых ресурсов; 

- повышения инвестиционной привлекательности образования и науки; 

- снижения рисков бизнеса при инвестировании в данную сферу; 

- достижения максимального социального эффекта для общества; 

- повышения конкурентоспособности национальной системы образования, 

науки, других общественно-значимых услуг на мировой арене. 

Выбор формы партнѐрства во многом зависит от целей, которые поставило 

перед собой государство.  

Модель ГЧП определяет и измеряет взаимоотношения участников 

национальной инновационной системы, а именно власти, бизнеса и вуза. Не 

существует ни одного примера в мире, где бы национальная инновационная 

система эффективно действовала вне принципов подобной модели, где вузы не 

находились бы в ее центре. Логика опоры на университеты исходит из того, что 

инновационная экономика может быть построена только на основе знаний и 

усилиями молодых людей, являющихся их носителями. Успешную реализацию 

механизма ГЧП определят четко прописанные обязательства сторон и, самое 

главное, равноправные и юридически оформленные механизмы управления 

совместным проектом со стороны партнеров. 

Американская модель развития инновационной экономики на основе 

принципов ГЧП в значительной мере реализуется частными университетами, 

заинтересованными в осуществлении коммерческой деятельности, при поддержке 

государства. Она включает в себя производство знаний, трансфер технологий из 

лабораторий в бизнес, а также обратную связь от бизнеса в исследовательские 

лаборатории. В этой системе государство занимает активную позицию, 

финансируя в университетах развития исследований и разработок, способствуя 

предпринимательству. Первоначально такая модель была опробована в 

сельскохозяйственном секторе экономики США, а позднее – в передовых 
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областях военной и гражданской промышленности. Она стала основой для 

непрямой поддержки американским государством промышленной и 

инновационной политики. Предприниматели США зачастую сами не имеют 

представления о механизме взаимодействия государства с университетами и 

бизнесом (так называемой тройной спирали), которые создали базис для 

последующей успешной реализации проектов. Ключевым элементом данной 

системы является институциональная поддержка вузов, направленная на 

формирование и легитимации предпринимательской культуры в высшей школе – 

процесс, который в России все еще находится в стадии развития. 

Преимущественное большинство западноевропейских исследовательских 

университетов, за исключением британских, являются государственными 

вузами. Европейская модель ГЧП включает в себя разнообразные формы 

финансовой поддержки и институциональных гарантий для бизнеса, которые 

обеспечивают инвестиционную привлекательность научного и образовательного 

секторов высшей школы, и зачастую приводят к изменению соотношения 

источников финансирования вузов в пользу увеличения частных инвестиций (65–

80 % от общего объема расходов на исследования и разработки (Приложение В)). 

Основными способами стимуляции инновационной активности являются 

различные налоговые льготы для компаний, проводящих НИОКР. В 

западноевропейских странах бизнес часто берет на себя ответственность за 

финансирование образовательных программ и поощрение талантливых молодых 

ученых и специалистов, готовых предложить конкретные проектные решения.  

В России исследовательский университет представляет собой 

специфический тип вуза, функционирующий, как правило, как автономная 

некоммерческая организация. Российские НИУ должны отличаться от многих 

других вузов не только структурой своей деятельности, но и как уже было 

отмечено выше, статусом, который присваивается вузу на конкурсной основе, и 

позволяет ему претендовать на дополнительные финансовые гарантии со стороны 

государства. Однако программа развития системы НИУ предусматривает 
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постепенный уход от превалирующего государственного финансирования. 

Развитие системы формирования человеческого капитала на базе НИУ на основе 

принципов конкуренции требует изменение системы взаимодействия 

государственного и частного сектора в области формирования человеческого 

капитала по опыту развитых стран. 

Однако пока в России выстроена только двойная спираль «государство-

вуз», как показал анализ, проведенный в первой главе, бизнес по разным 

причинам практически не принимает участие в реализации данной модели. В 

частности, в докладе ОЭСР было отмечено, что для России характерно: 

«…сочетание централистических традиций с фрагментарностью принятия 

решений на уровне правительства, министерств, ведомств и госкорпораций, 

координация действий которых весьма слабая». В докладе также была 

подчеркнута недостаточная вовлеченность российских экспертов в области науки 

и инноваций в решение проблем, связанных с построением национальной 

инновационной системы [84]. 

Таким образом, в силу своей специфики, действующий механизм пока далек 

от идеальной модели функционирования ГЧП, но первые шаги к этому уже 

предприняты. Возможно, в условиях более агрессивной конкурентной среды все 

участники ГЧП скорее бы включились в данный процесс. Для совершенствования 

механизма функционирования НИУ предлагается использовать модель ГЧП, 

которая позволит изменить систему и способы взаимодействия государственного 

и частного сектора в России на основе равноправного распределения прав и 

обязанностей всех участников ГЧП (рисунок 12).   

На рисунке 12 предложена модель, которая наглядно представляет 

эффективное взаимодействие между основными субъектами формирования 

человеческого капитала в условиях ГЧП: государством, НИУ, бизнесом и 

обучающимися.  
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Данная система предполагает определений направлений взаимодействия 

всех участников как опосредовано, через направления государственной 

поддержки (II), так и напрямую между НИУ, обучающимися и бизнесом (III-IV), 

тем самым обеспечивает реализацию трехуровневой системы управления 

человеческим капиталом, предложенную в первой главе. Реализация 

предложенной модели ГЧП осуществляется в несколько этапов.  

I. На основании прогноза потребности в человеческих ресурсах 

государством осуществляется разработка федеральной и региональной стратегии 

управления человеческим капиталом, вносится законодательная инициатива о 

ГЧП.  

II. Разрабатывается система государственных мер по стимулированию и 

поддержке других участников проекта ГЧП. Важным направлением для России на 

данном этапе является обеспечение новых направлений институциональной  

поддержки НИУ, которая позволила бы более активно привлекать бизнес для 

формирования человеческого и финансового капитала вуза. Законодательно 

бизнес должен получить более широкие возможности влиять на содержание 

образовательных программ и самостоятельно определять направления 

финансовой поддержки вузов, в рамках имеющихся налоговых стимулов. 

III. Третий этап предполагает стимулирование образовательной, научной и 

предпринимательской деятельности НИУ путем непосредственного участия 

государства и привлечения частных инвестиций со стороны бизнеса и 

потенциальных обучающихся. 

IV. Привлечение разнообразных источников финансирования дает 

возможность создать благоприятные условия труда и обучения в НИУ и 

увеличить его интеллектуальный капитал путем привлечения талантливых 

ученых и педагогов, способствует инновационной активности и положительно 

отражается на качестве формирования человеческого капитала в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми бизнесом и обучающимися, что в целом 

способствует повышению человеческий потенциал общества.  
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V.  Человеческий капитал, сформированный в соответствии с требованиями 

бизнеса, обеспечивает достойное вознаграждение за высокое качество труда и 

способствует повышению благосостояния общества.  

VI. Он обеспечивает генерацию инноваций, способствуя повышению 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов и развитию инновационной 

экономики страны. 

Таким образом, каждый партнер вносит свой вклад в общий проект ГЧП. 

Бизнес обеспечивает финансовые ресурсы, профессиональный опыт, 

эффективное управление, гибкость и оперативность в принятии решений НИУ. 

При этом обычно внедряются более эффективные методы работы, 

совершенствуются техника и технологии, возникают новые формы организации 

производства, создаются новые предприятия.  

На рынке труда, как правило, повышается спрос на 

высококвалифицированных и хорошо оплачиваемых работников. Для 

обучающегося (заказчика и конечного потребителя образовательных услуг) 

повышение уровня образования увеличивает возможность получить более 

интересную работу, занять более высокую должность, увеличить заработную 

плату, это делает его с одной стороны заинтересованным, а с другой – 

равноправным участников системы ГЧП. Во-первых, частные средства, 

инвестируемые населением в образование, являются одним из источников 

доходов для университетов. Во-вторых, способности обучающихся определяют 

возможности вузов в формировании человеческого капитала, и обеспечивают 

спрос на него со стороны бизнеса.  

Законодательно бизнес получает возможность влиять на практическую 

направленность формирования гибких учебных программ, внедрение новых 

образовательных программ и технологий, что невозможно без активного 

взаимодействия педагогических и научных кадров образовательных учреждений с 

бизнесом. Возможность кооперирования с бизнесом и получения 

соответствующих гонораров, повышает творческую активность научных и 
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педагогических кадров вуза. Зависимость от частных источников финансирования  

увеличивает роль и значимость менеджмента вуза в формировании и реализации 

заложенного потенциала исследовательского университета, делает его важным 

субъектом ГЧП, обеспечивающим работу на «общий» результат. 

Со своей стороны государство обеспечивает правомочия собственника, 

возможность предоставления налоговых и иных льгот, гарантий, а также 

материальных и финансовых ресурсов. Участвуя в ГЧП, оно получает 

возможность заняться исполнением своих основных функций - контролем, 

регулированием, соблюдением общественных интересов, а также повысить 

доходы бюджета за счет увеличения налоговых поступлений от остальных  

участников ГЧП. Таким образом, ГЧП, как система многосторонних отношений, 

способствует достижению интересов всех участников данного процесса, 

повышению благосостояния общества и развитию инновационной экономики. 

На основе проведенного в первой главе анализа и в рамках описанной 

модели ГЧП предлагается использовать следующие конкретные способы 

повышения ее эффективности со стороны государства: 

- усилить меры налогового стимулирования участников ГЧП; 

- усовершенствовать механизм прогнозирования потребности в человечески 

ресурсах; 

- разработать систему мер по координированию и контролю деятельности 

субъектов ГЧП на регулярной основе, в том числе осуществление 

консультирования по вопросам ГЧП, на первых этапах осуществление прямого 

регулирования и индивидуального подхода в создании проектов ГЧП; 

- уменьшить годовые нормативы учебной нагрузки в расчете на одну 

единицу ППС для обеспечения возможности его участия в совместных проектах 

бизнеса и НИУ в целях повышения качества формирования его организационно-

предпринимательского капитала, реализации интеллектуального потенциала, а 

также повышения дохода без ущерба для качества формирования человеческого 

капитала обучающихся;  
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- инициировать участие бизнеса путем налоговых льгот в поддержке не 

только талантливых студентов и аспирантов, но и научно-педагогического 

состава НИУ путем предоставления частных грантов и стипендиальных программ 

для научно- педагогических работников, а также возможности стажировки на базе 

коммерческих предприятий. 

Со стороны НИУ необходимо обеспечить выполнения следующих 

условий, способствующих повышению эффективности механизма ГЧП:  

- обеспечить формирование не только специфического, но общего 

человеческого капитала исходя из возможностей и перспектив трудоустройства 

на основе более тщательного анализа рынка труда, а также заключения договоров 

и работы на регулярной основе с кадровыми агентствами для продвижения 

выпускников на рынке труда; 

- обеспечить на ближайшие годы дополнительные рабочие места и 

коммерческие места в аспирантуре для молодых специалистов в сфере 

образования и науки для сохранения интеллектуального потенциала и 

обеспечения его реализации в сфере интеллектуальной деятельности по 

направлениям подготовки НИУ; 

-  реализовать комплекс мер по продвижению и позиционированию НИУ 

как исследовательского цента и ведущего центра формирования человеческого 

капитала в среде бизнеса для стимулирования участия бизнеса в проектах ГЧП; 

- реализовать проекты и наладить сотрудничество в целях использования 

человеческого капитала персонала вуза по принципу аутсорсинга и аутстаффинга, 

которые фактически пока не имеет аналогов в российской практике в области 

высшего технического образования в качестве системных инструментов. По 

мнению автора, данные инструменты могут оказаться вполне успешными в 

условиях ГЧП. В частности позволят молодым сотрудникам НИУ получить опыт 

профессиональной, управленческой и организаторской работы, лучше изучить 

деятельность и потребности промышленных предприятий, использовать данный 

опыт  при организации инновационного бизнеса. В том числе это позволит, при 
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необходимости, выбрать перспективное место работы, не покидая основного 

места работы в вузе и/или не прибегая к поиску дополнительного места работы в 

период обучения в магистратуре.  

В целях обеспечения ГЧП в интересах формирования человеческого 

капитала и повышения конкурентоспособности НИУ автором обосновано 

соблюдение следующих принципов ГЧП. 

- Стратегический характер партнѐрства, обусловленный долгосрочными 

интересами общества. 

- Социальные приоритеты, заключающиеся подготовке 

высококвалифицированных кадров для инновационной экономики, и как 

следствие повышение уровня и качества жизни населения. Приоритет 

государственных стратегических целей над целями частного капитала. 

- Равенство партнеров предполагает равномерность распределения прав 

субъектов ЧГП, взаимовыгодность поддержания многосторонних отношений. На 

сегодняшний день этот принцип не соблюдается, и отношения носят двусторонне 

выгодный характер. Как уже было отмечено ранее, интересы бизнеса при 

действующем механизме ЧГП представлены в наименьшей степени. 

- Взаимная ответственность субъектов ЧГП за социальные и 

экономические последствия реализации стратегии развития НОК и конкретных 

проектов. 

Совершенствование механизма ГЧП на основе представленной модели  

способно в уже среднесрочной перспективе дать как макроэкономический, так и 

микроэкономический эффект:  

- для бизнеса – это возможность повлиять на подготовку адаптированных к 

производственной деятельности молодых специалистов, получить преимущество 

в инновациях.  

- для государства – снижение доли государственных затрат на образование и 

науку, в долгосрочной перспективе решение проблем структурной безработицы.  
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- для носителей человеческого капитала (обучающихся) – возможность 

получить качественное конкурентоспособное образование, которое положительно 

отражается на уровне их дохода.   

- для НИУ – актуализация знаний, повышение конкурентоспособности, 

получение дополнительных источников финансирования.  

- для общества в целом – повышение научно-технического потенциала 

экономики,  уровня и качества жизни населения.  

Стратегической целью мероприятий по повышению экономической и 

организационной эффективности формирования человеческого капитала в НИУ 

является повышение качества жизни населения на основе сбалансированного 

развития науки, образования и промышленности, ориентированного на освоение 

наукоемкого производства и развитие социальной сферы. 

Достижение стратегической цели опирается на реализацию следующих 

целей управления формированием человеческого капитала в НИУ: 

 - экономическую цель, направленную на максимальное удовлетворение 

потребностей страны в продукции отечественного производства при достижении 

максимально высокой эффективности производства; 

 - инновационную, ориентированную на повышение инновационной 

активности ученых, обучающихся, бизнеса; 

 - социальную цель повышения качества и уровня жизни населения; 

 - культурно-просветительскую, выражающуюся в популяризации науки 

среди молодежи; 

- финансовую, предполагающую улучшение доходов всех групп участников 

ЧГП.  

 Переход на инновационный путь развития экономики и задачи 

повышения конкурентоспособности российского научно-образовательного 

комплекса и национальной исследовательской системы ставит перед собой вопрос 

об эффективных путях повышения качества формирования человеческого 

капитала.  
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Воспользуемся подходом из японской теории менеджмента для 

иллюстрации возможных уровней качества формирования человеческого 

капитала. Японская теория менеджмента рассматривает качество на предмет 

соответствия стандарту, использованию, потребностям рынка и скрытым 

потребностям.  Достижение каждого из последующих уровней базируется на 

достижении предыдущего.  

Применительно к процессу развития отечественной экономики это означает, 

что в период централизованной экономики при подготовке кадров в вузах акцент 

делался на подготовке инженеров в соответствии с планом развития советской 

экономики и определенными для этого квалификационными требованиями к 

будущим специалистам. При этом специалист, получивший высшее образование, 

был абсолютно застрахован от безработицы, поскольку работодателем также 

выступало государство. Более того в ключевых секторах экономики 

государственный план подготовки специалистов во многом зависел от запросов 

самих предприятий, формируемых в единый план по стране. Поскольку 

свободного рыка труда фактически не существовало, это усиливало роль и 

заинтересованность самих предприятий в формировании требуемого уровня  

качества человеческого капитала.  

В период рыночных преобразований за государством сохранилась роль 

регулятора, были введены новые государственные стандарты в соответствии с 

потребностями рынка в специалистах новых направлений подготовки (прежде 

всего экономических и управленческих  специальностей).  Однако был нарушен 

принцип соответствия использованию, когда большая часть специалистов,  в том 

числе молодых, были вынуждены работать не по специальности из-за 

несоответствия квалификационной структуры выпускаемых специалистов (в 

последствие и бакалавров) требованиям промышленного сектора и отсутствия  

долгосрочного прогноза изменения потребности в них.  

Государство ослабило функцию мониторинга  и координации 

образовательного процесса между вузами и работодателями. В результате были 
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усугублены диспропорции, как в системе формирования человеческого капитала, 

так и развитии национальной экономики.  

Достижению целей инновационного развития российской экономики 

соответствует выход на четвертый уровень качества формирования человеческого 

капитала при одновременной необходимости устранения диспропорций 

предыдущих этапов развития системы формирования человеческого капитала 

(рисунок 13).  
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Рисунок 13 - Влияние человеческого капитала на развитие инновационной 

экономики (предложено автором). 

 

Построение системы управления, обеспечивающей формирование 

человеческого капитала в НИУ самого высокого уровня, должно опираться на 

соблюдение следующих принципов: 
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- распределение управляющих воздействий среди четырех уровней 

управления (постановка цели, планирование и реализация, мониторинг, контроль 

и координацию образовательного процесса); 

- увеличение разнообразия источников, поставляющих информацию для 

принятия управляющих воздействий при формировании человеческого капитала и 

вариативность принимаемых решений с учетом адекватности получаемой 

информации от разных источников; 

- возрастание активной роли обучающегося в процессе формирования 

человеческого капитала: усиление роли самоменеджмента и самооценки 

обучающегося в процессе получения образования и последующей практической 

деятельности. 

НИУ должны стать одними из центов формирования и развития 

человеческого капитала соответствующего уровня (Приложение Г). Однако их 

задача не просто обеспечить повышение качества профессиональных 

компетенций формируемого человеческого капитала в соответствии с прогнозом 

и осознанными потребностями развития экономики, но и создать условия для 

восприимчивости экономики к инновациям, создать модель будущего 

специалиста, компетенции которого превосходят текущие возможности 

отечественных секторов науки и промышленности для инициирования 

инновационного развития.  

Качественный человеческий капитал, важными элементами которого 

являются интеллектуальный капитал, организационно-предпринимательский и 

социальный капитал, выражающийся в эффективной реализации сформированных 

творческих способностей к инновационной деятельности, является важным 

фактором, обеспечивающим конкурентоспособность НИУ и их выпускников, в 

частности, и повышения возможности инновационного развития экономики, в 

целом. 

При этом формируются резервы для последующего увеличения 

человеческого капитала самого НИУ за счет привлечения подготовленных 
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высококвалифицированных специалистов-выпускников, желающих творчески 

реализовать себя в сфере образования и науки.   

Конечная цель формирования человеческого капитала на основе 

перечисленных принципов менеджмента качества - достижение развития 

инновационной экономики путем стимулирования инициативы и повышения 

ответственности обучающегося за развитие своего общекультурного и 

профессиональной уровня. А также развитие инновационной культуры, которая 

является инструментом повышения творческой активности в области 

профессиональной деятельности и способствует развитию и желанию 

использовать компетенции в области инновационного предпринимательства 

(рисунок 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 -  Компетентностная модель формирования человеческого капитала 

(предложено автором). 
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соответствующих способностей и умений личностей адаптироваться и 

Возможность 

развиваться 

Желание 

развиваться 

НИОКР 

Профессиональная 

деятельность 

Само-

обучаемость 

 

Творчество 

 

Методы и 

технологии 

Знания 

Умения  

Навыки Инициатива 

Компетентность 

 

 Самооценка 

 

Само-

менеджмент 

 

Инновационная 

культура 

Практическая 

деятельность 

УПРАВЛЯЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Инновационное 

предпринимательство 

и коммерциализация 

инноваций 



109 

 

 

осуществлять творческую деятельность с соответствующим уровнем 

профессионализма для совершенствования их творчества, порождения идей и их 

реализации в инновационных разработках. Она является важным фактором 

развития инновационного потенциала, основанного на общекультурной, 

социально-психологической, профессиональной подготовке личности, 

коллектива, фирмы, региона и общества относительно восприятия и творческого 

воплощения инноваций. 

Отсутствие инновационной культуры получения знаний и желания их 

реализовать в процессе инновационной деятельности можно рассматривать как 

одну из ключевых проблем развития отечественной экономики. В своем докладе 

на совещании по вопросам модернизации и технологического развития экономики 

Д. Медведев отметил по этому поводу: «Основная проблема заключается в том, 

что, несмотря на правильные программные установки, никаких существенных 

изменений в технологическом уровне нашей экономики не происходит…Пока не 

показали серьѐзных результатов ни малые фирмы, которые мы пытались и 

пытаемся создавать, ни технопарки, ни различного рода центры трансфера 

технологий, всякого рода новые формы, которые мы пытаемся использовать, ни 

Российская венчурная компания, ни технико-внедренческие особые 

экономические зоны…Наш бизнес просто не хочет этим заниматься. И я считаю, 

что это проблема не только налоговых стимулов…, но это и, если хотите, 

проблема психологических установок. Не хочется вкладывать деньги в то, что не 

принесѐт быстрой и высокой отдачи» [72]. 

Развитие инновационной культуры тесно связано с производством и 

восприятием ее личностью, что является следствием своеобразного 

интеллектуального инструмента - инновационного мышления, то есть присущего 

человеку творческого и активного способа восприятия и оценки поступающей 

информации. Необходимым условием формирования инновационного мышления 

и инновационной культуры является обеспечение определенного 

общеобразовательного уровня, общекультурного и творческого развития 
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личности, обеспечиваемого осуществлением скоординированных действий всех 

субъектов формирования человеческого капитала.  

Поскольку особенностью формирования человеческого капитала в НИУ 

является ориентация выпускников не просто на практическую, но и серьезную 

исследовательскую деятельность, подкрепленную компетенциями в области 

предпринимательства и организации управления, то для повышения качества 

формирования человеческого капитала путем развития инновационной культуры 

необходимо выйти за рамки НИУ.  Необходимо  развивать сотрудничество НИУ с 

бизнесом и вузами соответствующего профиля. 

НИУ также необходимо возродить опыт и использовать новые методы 

профессионально ориентационной работы на уровне среднего общего и 

профессионального образования, для поощрения развития общекультурных и 

профессиональных компетенций обучающегося на следующем этапе получения 

образования. В частности, применение междисциплинарного подход в 

преподавании естественнонаучных, математических и гуманитарных дисциплин в 

школе позволит сформировать у обучающегося понимание взаимосвязи между 

уровнем развития науки, техники и экономики, и оценить влияние данного 

взаимодействия  на качество и уровень их жизни. 

Задача НИУ - помочь осознать обучающимся их функциональную и 

социальную роль в современной экономике вне зависимости от последующего 

выбора направления деятельности в рамках полученного профиля 

(специализации). Это позволит повысить престиж инженерного образования, 

сократить рост числа менеджеров без ориентации на производство, способствуя 

развитию инновационного, творческого мышления. Что является очень важным, 

поскольку проблемы текущего развития, связаны с тем, что с конца 1990-ых годов 

система высшего образования России была слабо ориентирована на 

формирование качественного человеческого капитала.  

Мода на такие профессии как менеджер, экономист, юрист, 

государственный служащий, возможности трудоустройства и/или получения 
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более высокой заработной платы не по специальности имели большее значение, 

чем качество образования. В связи с чем, технические вузы стали экономически 

зависимы главным образом от модных направлений подготовки, данная 

зависимость отчасти продолжает сохраняться и в настоящее время. Однако 

назрела необходимость перестраивать данную систему. Для преодоления этого 

ценностного конфликта и развития инновационной экономики система 

формирования человеческого капитала, объединяющая среднюю и высшую 

школу с сильной профессиональной подготовкой, призвана сыграть далеко не 

последнюю роль. 

Равноценность отношений между инициатором идеи, фактическим ее 

разработчиком и производителем, а также инвестором, пользователем и другими 

участниками инновационного цикла, в которых каждый заинтересован и 

мотивирован, будет отражением эффективности модели ГЧП в системе высшего 

образования и сложившейся инновационной культуры в обществе.  

 

2.2  Инструменты повышения качества формирования человеческого 

капитала  

Вопрос повышения качества формирования человеческого капитала тесно 

связан со способностью НИУ аккумулирования необходимых ресурсов для его 

формирования, а также их способностью использовать данные ресурсы для 

увеличения своего собственного ускоренного развития  и  интеллектуального 

потенциала в условиях активного изменения внешней и внутренней среды его 

деятельности. 

Определенно не существует кратчайшего пути для достижения 

концентрации необходимых человеческих, материально-технических, 

информационных и финансовых ресурсов, и превращения в исследовательский 

университет мирового класса. Тем более что НИУ были созданы на основе уже 

существующих вузов, и это требует дополнительных усилий по 
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совершенствованию их деятельности. Однако это не означает, что им невозможно 

усовершенствоваться в значительной степени. Гораздо сложнее создать культуру 

превосходства, выработать комплекс мер по постоянному совершенствованию 

своей деятельности в целях удержания своих конкурентных позиций. Развитие 

сильной инновационной культуры, особенно в исследовательской деятельности, 

является результатом поэтапного прогресса в течение нескольких десятилетий, а 

иногда и веков. НИУ предстоит интенсифицировать данный процесс. 

  Возможности привлечения качественных человеческих, материальных и 

финансовых ресурсов непосредственно связаны с демонстрацией возможностей 

НИУ. Однако отечественные исследовательские университеты существенно 

проигрывают в позиционировании своим зарубежным конкурентам. Между НИУ 

идет борьба за государственные финансовые ресурсы, в отрыве от нужд и 

подробностей общества, не обезличенного, а каждого конкретного, включая 

преподавателя как источника человеческого капитала - носителя знаний.  

На практике, недавно созданные, НИУ не имеют четкого представления о 

концепции и инструментарии социально-этического маркетинга, который активно 

применяется зарубежными исследовательским университетами для достижения 

поставленных целей и удовлетворения потребностей всех групп участников ГЧП. 

Они  в меньшей степени по сравнению с зарубежными конкурентами  способны 

привлекать талантливых абитуриентов, ученых и представителей бизнеса к 

сотрудничеству. Более того, современная политика по привлечению талантливых 

ученых в большей степени инициирована государством путем дополнительного 

финансирования, чем научными достижениями и высокой академической 

репутацией НИУ.    

НИУ могут консолидировать уже имеющийся международный опыт 

функционирования исследовательских университетов в условиях ГЧП и 

постараться добиться поставленных перед ними целей, используя различный 

набор тактических и стратегических инструментов, которые можно 
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классифицировать по ряду признаков, такие как объект воздействия, цели, методы 

и масштаб охвата деятельности НИУ (рисунок 15). 

Стратегия развития НИУ – это нормативный документ, определяющий 

комплекс принципов и базовых решений, выбор целей и направлений действий, 

направленный на вывод НИУ на мировой уровень формирования и использования 

человеческого капитала в интересах развития национальной экономики, развития 

и трансфера высоких технологий в РФ, а также на повышение 

конкурентоспособности научно-образовательного комплекса РФ.  

В соответствии с целями и задачами системы НИУ стратегическими 

направлениями повышения эффективности управления формированием 

человеческим капиталом в  НИУ являются: 

- совершенствование образовательной деятельности, которая должна 

повысить качество формирования человеческого капитала вуза (внедрение 

компетентностной модели обучения с концентрацией на подготовке 

специфического капитала); 

- совершенствование научной деятельности (открытие новых научных 

направлений, стимулирование публицистической деятельности; усиление 

кооперации с российским и зарубежным научным сообществом, создание и 

воссоздание методических школ для повышения качества формирования 

человеческого капитала и обеспечение преемственности поколений в 

образовательной и научно-исследовательской деятельности вуза; создание и 

развитие инновационной инфраструктуры вуза); 

- совершенствование предпринимательской деятельности (путем открытия 

малых инновационных фирм, внедрения специальных программ  обучению 

инновационному предпринимательству с привлечением собственных 

подразделений и сторонних вузов, специализированных на соответствующем 

направлении подготовки);  
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Рисунок 15 – Классификация инструментов повышения качества формирования 

человеческого капитала (предложено автором). 

Инструменты повышения качества 

формирования человеческого капитала 

Тактические 

Стратегические 

Структуры Процессы 

Инновационная инфраструктура: 

учебно-производственный 

комплекс, бизнес-инкубаторы, 

технопарки, МИП, центры 

управления интеллектуальной 

собственностью, трансфера 

технологий, межкафедральные 

лаборатории 

 

 

Организационно-правовая форма: 

бюджетное образовательное 

учреждение, автономное 

образовательное учреждение, 

негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

(профессионального) образования  

 

 

Организационная структура 

управления: 

Тип, состав и структура 

административных подразделений 

(Ректорат, Проректорат, Ученый 

совет, центы, управления и т.д.) 

 

 

Образовательные структуры: 

институты, факультеты, кафедры, 

лаборатории 

 

 

Объединения: 

юр. лица, работодатели, 

общественные объединения, 

школы, колледжи, РАН, др. вузы 

 

 

Стратегия и организация 

деятельности: реорганизация, 

реструктуризация, аутсорсинг, 

политика менеджмента качества. 

 

 Образование: 

подходы к обучению, 

образовательные технологии, 

образовательные программы, сроки 

и формы обучения, ППС и 

студенческий контингент 

 

 Наука:  

публикации, патентная политика, 

НИОКР, пилотные проекты, 

подготовка кадров высшей 

категории 

 

 Финансы:  

самофинансирование и 

альтернативные источники 

финансирования (привлечение 

частных инвестиций, эндаумент-

фонды, др. целевые фонды), 

дополнительные государственные 

гарантии, гранты 

 

 Маркетинг: стратегия, реклама, 

имидж, бренд 

 

 

Предпринимательство:  

хозяйственные договора, МИП, программы 

дополнительного образования  

 

 

Мотивация:  

Развитие системы партнерских отношений, 

профориентация, воспитательная работа и просветительская 

деятельность, стипендиальные фонды, повышение оплаты 

труда ППС и систематическое повышение квалификации, 

установление премий за НИР, почетные звания и награды, 

конкурсы на лучшую научную, методическую, учебно-

методическую литературу и др. 

 

 

Экономические 

Социально-

психологические 

Административные 

ЦЕЛИ МЕТОДЫ 

ОБЪЕКТЫ 

МАСШТАБ 

ОХВАТА  

Локальные 

направленны на 

совершенствование 

определенной 

структуры или 

вида деятельности 

Комплексные 

направленны  на 

совершенствование  

всех видов 

структур и 

деятельности  
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- совершенствование  маркетинговой деятельности в интересах повышения 

имиджа, способствующих совершенствованию всех вышеперечисленных 

направлений деятельности вуза;  

- осуществление социальной деятельности, включающую в себя 

профориентационную и воспитательную составляющую в интересах 

формирования и развития инновационной культуры РФ; 

- реализация системы партнерских отношений с бизнесом и государством 

на долгосрочной основе.  

- разработка самостоятельной комплексной стратегии развития НИУ, 

направленной на достижение целей в вышеперечисленных областях своей 

деятельности и  призванной обеспечить финансовую устойчивость вуза в 

условиях возможного сокращения государственного финансирования. 

Конкретный набор тактических инструментов определяется, прежде 

всего, его типом и занимаемой конкурентной нишей вуза, поскольку НИУ может 

иметь технический, естественнонаучный, экономический профиль. Учитывая 

специфику функционирования НИУ, данные мероприятия должны быть 

направлены, во-первых, на повышение качества формирования человеческого 

капитала, во-вторых, поиск быстрых путей развития НИУ путем проведения 

организационных изменений деятельности вуза по образцу существующих 

ведущих вузов мира.  

Изменение системы формирования человеческого капитала в НИУ требует 

адекватных изменений масштабов деятельности НИУ и, соответственно, 

изменения системы взаимосвязей всей совокупности его внутренних элементов  

управления, как образовательным процессом, так и самим вузом. В связи с этим, 

одним из важнейших инструментов организационных преобразований выступает 

реструктуризации (анг. - restructuring), то есть процесс изменения 

последовательности элементов и структуры объекта. 

Основными причинами, почему современные вузы прибегают к 

реструктуризации, обычно является снижение их конкурентоспособности: низкая 
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эффективность учебной, научной, организационной деятельности; 

недостаточность финансирования программы развития вуза; отставание в темпах 

развития внутренних изменений от темпов развития внешних изменений. 

Вплоть до начала 1990-х гг. все изменения во внешней среде происходили 

довольно медленно, поэтому вузы успевали принять корректирующие действия и 

не вносить никаких существенных изменений в течение нескольких лет. Вузы 

стремились создать структуры, которые соответствовали бы  их профилю 

(характерная градация образовательных учреждений тех лет: университет, 

технический вуз, экономический вуз и т.д.). Как правило, таким управленческим 

структурам соответствовала достаточно жесткая вертикаль власти и 

функциональная группировка бизнес-процессов в целях увеличения их 

управляемости.  

В 1990-х годах конкурентное давление существенно усилилось. 

Глобализация образовательных и научных рынков, стремительное развитие 

информационных технологий способствовали изменению подходов к управлению 

конкурентоспособностью вуза. В вузах стали внедрятся отделы маркетинга, 

появился широкий спектр дополнительных образовательных услуг, и 

соответственно структур, имеющих автономный статус. Структура управления 

стала менее иерархичной и более горизонтальной, сократилось число среднего 

управленческого состава и увеличилось взаимодействие структур одного уровня. 

Что в свою очередь позволило перейти от так называемого «планирования 

сверху» к «планированию снизу», увеличив связь с конечными потребителями и 

способствуя более быстрой адаптации к изменяющимся рыночным условиям. 

Иными словами основой реструктуризации вузов стало внедрение маркетинговых 

концепций в образование.  

В начале XXI века система управления вузом направлена на достижение 

мобильности, гибкости, увеличение широты охвата целевой аудитории. Задачей 

менеджмента вуза становится достижение и поддержание конкурентоспособности 

вуза в условиях высокой конкуренции и усиления процессов международной 
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миграции. Наряду с применением различных методов управления и привлечением 

консультантов по управлению, основным методами повышения эффективности 

управленческой деятельности становится активное внедрение информационных 

технологий в управление вузами.  

Внедрение информационных технологий способствует сокращению 

времени принятия управленческого решения. Они дают возможность 

поддерживать связь в любое время в любом месте. Появляется возможность 

регулировать деятельность самих управляющих, выявлять, так сказать, узкие 

места управления: контролировать время принятия решения и места задержки по 

примеру коммерческих организаций. 

Среди приобретаемых преимуществ, способствующих принятия решения о 

реструктуризации выделим: усиление притока денежных средств, улучшение 

позиционирования вуза, возможность сосредоточить внимание на приоритетных 

направлениях развития, связанных с применением информационных технологий. 

Все это повышает конкурентоспособность вуза.  

Понятие реструктуризация имеет две основные трактовки: финансовая 

реструктуризация и изменение организационной структуры. 

 Финансовая реструктуризация, или изменение структуры баланса 

предприятия (структуры активов и пассивов), рассматривается как неотъемлемая 

часть управления организацией на стадии спада или в условиях кризиса, вне 

зависимости от того, вызван он внешними или внутренними причинами. 

Потребность в финансовой реструктуризация НИУ предопределена 

институциональными и международными условиями его деятельности. Во всем 

мире создание и содержание исследовательских университетов мирового класса 

требуют крупных инвестиций. В условиях агрессивной глобальной  конкурентной 

среды и постепенного сокращения прямого государственного финансирования 

НИУ необходимо вырабатывать собственную стратегию привлечения 

инвестиций.  
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Реструктуризация организационной структуры (изменение структуры 

управления, состава подразделений и механизма координации между ними) также 

является неизбежной для НИУ. Модификация масштабов деятельности их 

деятельности требует не просто адекватного изменения системы управления, а 

перехода  на инновационные для данного типа вузов механизмы управления.   

Механизм реструктуризации сферы высшего образования РФ был запущен 

под влиянием многих внешних факторов, связанных с политическими, 

экономическими и социальными преобразованиями конца 1990-хгг. Как известно, 

уровень развития науки и техники, определяющий все составляющие процесса 

производства товара и его конкурентоспособность, не только не повысился, но и 

наоборот, снизился в этот период. Технологические изменения, осуществляемые 

для повышения конкурентоспособности, требовали существенных размеров 

реальных инвестиций в течение продолжительного периода времени, которыми 

на тот период, не обладал практически ни один вуз. Высокая нагрузка 

отечественных предприятий объектами социального назначения, завышенный 

уровень ресурсоемкости производства при завышенной себестоимости 

продукции, низкая управляемость, отсутствие системы продвижения на рынок и 

многое другое – стали причинами внутреннего кризиса в сфере производства для 

промышленных предприятий многих отраслей, поднявшим вопрос о 

возможностях сотрудничества образования и бизнеса. Это повлекло за собой 

изменение структуры формирования человеческого капитала, нацеленную на  

подготовку педагогов, юристов и экономистов, вместе с тем изменило систему 

финансирования вузов. Увеличение зависимости от внебюджетного 

финансирования привело к чрезмерной диверсификации деятельности многих 

вузов, которая отрицательно повлияла на их эффективность по ряду причин: 

- структура деятельности вуза стала менее упорядоченной;  

- ресурсы стали концентрироваться на многочисленных направлениях 

деятельности, порой не профильных для конкретного типа вуза; 
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 - деятельность управляющих перестала концентрироваться в одной области 

деятельности, способствуя понижению эффективности управления таким 

процессами как управление приемом, трудоустройство студентов, системное 

повышение квалификации преподавателей, управление учебно-методической 

работой и др.; 

Следует отметить, что в коммерческом секторе прибыльность 

диверсифицированных производств меньше. Существует прямая зависимость 

между рискованностью и прибыльностью, как при инвестировании в финансовые 

активы, так и реальные [65].
 
Можно предположить, что данные закономерности 

справедливы применительно и к автономным некоммерческим организациям. 

Чрезмерный рост диверсификации образовательных услуг вузов способствовал 

увеличение контингента обучающихся, попутно снижая качество формирования 

человеческого капитала в 1990-2000-х гг. и отдачи от инвестиций в его 

формирование.  

Сохранение и повышение качества формирования человеческого капитал 

способствовало повышению престижности обучения в отдельных вузах страны. 

Попутно снижение качества формирования человеческого капитала отразилось на 

сокращении поля взаимодействия с работодателями и способствовало оттоку 

творческой молодежи их среды высшего образования. 

Активное проведение реорганизации в среде НИУ и ФУ, с целью 

увеличения их совокупного ресурсного потенциала, также не способствует 

повышению качества формированию человеческого капитала. Интеграция двух и 

более вузов, требует изменения всей системы организации вуза.  

Для повышения эффективности управления формированием человеческого 

капитала НИУ следует концентрироваться на приоритетных для себя 

направлениях развития. Вести более тщательный отбор контингента 

обучающихся, сократить соотношение между ППС и количеством обучающихся 

студентов, например, путем повышения внебюджетного финансирования ППС, 

привести в соответствие организационную структуру классического университета 
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Продолжение таблицы 12 

к требованиям и  задачам НИУ по подготовке высококвалифицированных кадров 

и  обеспечения конкурентоспособности российского научно-образовательного 

комплекса. 

Маркетинг, финансы, информационные технологии и активы, 

образовательная и научная деятельность являются важными направлениями 

реструктуризации НИУ (таблица 12).  

 

Таблица  12 – Объекты и предметы реструктуризации НИУ (предложено 

автором). 

Объект  Предмет 

Деятельность 

вуза 

Процессы 

(образовательная, 

научно-

исследовательская, 

предпринимательская, 

маркетинговая, 

инвестиционная и 

финансовая 

деятельность) 

Продукт 

(образовательные 

программы, 

интеллектуальная 

собственность) 

Ресурсы 

(материально-

технические, 

финансовые, 

информационные, 

интеллектуальные, 

человеческие) 

Организационн

ая структура 

вуза 

Иерархия 

(преобразование 

комплекса структур, 

обеспечивающих 

реализацию всех 

управленческих 

функций, в том числе 

изменение структуры 

собственников, 

штатного расписания 

вуза и его 

подразделений, 

изменение состава 

подразделений вуза, 

количество и структура 

АУП) 

Процедуры 

(улучшение состава и 

содержания документов, 

совершенствование 

способов получения и 

передачи информации, 

процедур разработки и 

реализации 

управленческих решений, 

методики и показателей 

оценки эффективности 

деятельности вуза, 

способствующие 

повышения качества 

принимаемых решений). 

Координация 

(изменение 

структуры прав и 

ответственностей 

подразделений вуза,  

отдельных 

должностных лиц и 

категорий АУП 

совершенствование 

системы 

документооборота) 
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Учитывая потребности в реализации поставленных перед НИУ задач, и в 

связи с этим постепенную трансформацию их деятельности, необходимо 

осуществить целый ряд структурных изменений. Адаптированная классификация 

видов реструктуризации к деятельности вуза приведена в таблице 13. 

 

Таблица  13 – Классификация основных видов реструктуризации НИУ 

(предложено автором). 

 

Оперативная реструктуризация проводится за счет внутренних источников 

и направлена на решение тактических задач. Она включает в себя оптимизацию 

материально-технической базы НИУ путем избавление от лишних и 

неэффективно используемых основных фондов, реструктуризацию 

инвестиционной деятельности вуза, выделение малоэффективных подразделений, 

отказа от непрофильных видов деятельности и образовательных услуг, адаптацию 

организационной структуры для текущих потребностей (например, создание 

отдела аккредитации в преддверии прохождения процесса государственной 

аккредитации).  

Критерий  Определение 

Цели Стратегическая реструктуризация:  

процесс структурных изменений,  

направленный на достижение 

долгосрочных целей вуза по 

повышению качества формирования 

человеческого капитала и увеличения 

конкурентоспособности вуза в области 

образовательной и научной 

деятельности. 

Оперативная реструктуризация:  

процесс структурных изменений 

направленный на достижение 

краткосрочных целей вуза. 

 

Масштаб 

охвата 

Комплексная реструктуризация: 

 процесс структурных преобразований, 

затрагивающий все элементы 

внутренней среды вуза. 

Частичная реструктуризация: процесс 

структурных преобразований, 

охватывающий отдельные элементы 

системы управления и/ или 

направления деятельности вуза. 
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Результатом оперативной реструктуризации является получение 

прозрачного и более управляемого вуза как автономной некоммерческой 

организации. Она способствует улучшению результатов деятельности вуза в 

краткосрочном периоде и может создать предпосылки для проведения 

стратегической реструктуризации. Сегодня многие НИУ уже приступили к 

данной стадии организационных изменений. Однако в долгосрочной перспективе 

они не могут рассчитывать на эффективность данных преобразований, которые 

при реструктуризации системы управления неминуемо ведут к дублированию 

различных функций в университете.  

Стратегическая реструктуризация вуза это процесс структурных изменений, 

направленный на расширение возможностей НИУ по формированию 

человеческого капитала путем привлечения новых абитуриентов, научных и 

педагогических кадров, внешнего финансирования, а также повышение его 

собственных инвестиционных возможностей. Ее целью является достижение 

долгосрочных целей. В случае ее успешной реализации увеличиваются будущие 

доходы от различных видов деятельности вуза в сфере образования, науки и 

предпринимательства, и кроме этого увеличивается конкурентоспособность вуза. 

По масштабу охвата структурных изменений выделяют комплексную и 

частичную реструктуризацию. Частичная реструктуризация охватывает 

отдельные элементы бизнес-процессов вуза и направлена на регулирование 

отдельных направлений его деятельности: кадры, финансы, информационные 

потоки. Часто влияние таких преобразований на другие направления деятельности 

вуза не учитывается. Вследствие этого такая неполная реструктуризация может 

быть неэффективна в рамках вуза в целом, но способна дать хорошие локальные 

результаты. 

Комплексная реструктуризация - это долгосрочный и дорогостоящий 

процесс, который возможно осуществить только при активной государственной 

поддержке вузов. Она проводится поэтапно, преобразования затрагивают все 

элементы вуза, и порой она носит из-за этого хаотичный характер. Комплексная 
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реструктуризация предполагает поддержание конкурентоспособности крупных и 

стратегически важных вузов, пользующихся особой финансовой поддержкой 

государства, таких как НИУ.  

Важным элементам механизма реструктуризации деятельности НИУ 

является организация малых инновационных предприятий и создание совместных 

предприятий для реализации своего интеллектуального потенциала, получения 

дополнительны источников финансирования и улучшения имиджа НИУ как 

инновационно-ориентированного вуза. 

В ходе реструктуризации используются различные механизмы. Однако их 

характер зависит от долгосрочных целей вуза. В условиях высокой конкуренции и 

с учетом поставленных перед системой НИУ целей особое значение приобретает 

реструктуризация деятельности университетов на основе социально-этического 

маркетинга. Маркетинг в таком случае выступает как:   

1) управленческая философия, деловая культура, обеспечивающая 

рыночную ориентацию вуза и создание условий, благоприятных для 

предпринимательства и инноваций; 

2) набор стратегических решений, связанных с сегментированием рынков, 

целеполаганием, позиционированием и выбором конкурентной стратегии НИУ на 

мировом и национальном образовательном рынке; 

3) комплекс маркетинговых инструментов, используемых в процессе 

управления образовательными программами, стоимостью обучения, 

распределением и маркетинговыми коммуникациями вуза. 

Для проведения реструктуризации НИУ предлагается использовать 

следующий алгоритм действий (рисунок 16). 

I. Определение целей университета. Данный этап является 

подготовительным этапом в разработке программы реструктуризации. Процесс 

целеполагания НИУ должен быть основан на изучении потребностей рынка и 

общества, и реализовываться в описании миссии и разработке системы целей 
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Миссия 

Интеллектуальная 

собственность 

I ЭТАП 

II ЭТАП 

III ЭТАП 

IV ЭТАП 

Финансовые  

Наука Финансы Система управления Образование Активы 

НИУ  (образовательных, научно-технических, финансовых и социальных, без 

достижения которых может быть затруднено достижение первых). 

 

   

 

Рисунок 16 - Этапы разработки и проведения программы реструктуризации НИУ 

(предложено автором). 

 

Цели НИУ 

Социальные  
Научно-технические и  

образовательные 

Внешний Внутренний 

Маркетинговый анализ SWOT- анализ 

Цели реструктуризации 

Долгосрочные Краткосрочные 

Маркетинговая концепция реструктуризации 

Программа реструктуризации 

Анализ 

Изучение потребностей рынка и общества 
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Необходимость изучения потребностей рынка, связана с тем, что НИУ 

технического профиля нацелены на достижение коммерческого эффекта от 

совместной научной и производственной деятельности с предприятиями 

промышленного сектора. 

Необходимость изучения потребностей общества обусловлена тем, что, 

основной целью и одновременно миссией НИУ является достижение социального 

эффекта, выражающегося в формировании человеческого капитала и обеспечение 

его использования в целях сохранения научного и образовательного потенциала и 

развитии инновационной культуры России.  

В свою очередь реализация миссии позволит НИУ получать 

дополнительный коммерческий эффект, который будет состоять в увеличении 

государственных гарантий и повышении спроса на платные образовательные 

услуги. 

II. Диагностика (анализ) деятельности университета предполагает анализ 

внешней и внутренней среды НИУ (рисунок 10) посредством реализации 

аналитических процедур, выявления в них слабых звеньев (например, таких как 

ситуационный анализ и SWOT-анализ). Она заключается в оценке соответствия 

текущих значений показателей, характеризующих состояние вуза в настоящий 

момент, плановым показателям, определенным  государственными 

программными документами и стратегией вуза, а также комплексной стратегии 

развития вуза.  

III. Разработка программы реструктуризации включает в себя: 

а) разработку маркетинговой концепции реструктуризации, которая 

является связующим звеном между целями НИУ и программой реструктуризации 

и должна быть нацелена на достижение всех групп целей НИУ;  

б) разработку системы целей реструктуризации, связанных с повышением 

управляемости и конкурентоспособности вуза, а также привлечением 

дополнительных источников финансирования и возможностью последующего 
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перехода на самоокупаемость, как одного из показателей эффективности 

деятельности НИУ. 

в) составление нескольких альтернативных вариантов развития вуза и 

соответствующего ему вариант реструктуризации. Сложность данного этапа для 

государственных вузов, в том числе для НИУ, заключается в том, что 

программный минимум задается государством; 

г) определение для каждого варианта реструктуризации методы ее 

проведения, расчет прогнозных показателей, оценка возможных рисков, объемов 

задействованных ресурсов; 

д) оценку эффективности и выбор одной из альтернатив, в соответствии с 

которой должны быть разработана программа по реструктуризации. 

Одновременно с этим должны быть описаны и уточнены стратегические цели 

НИУ, а также детально прописаны качественные и количественные параметры его 

деятельности, которые должны быть достигнуты, с учетом ограниченных 

ресурсов.  

IV. Проведение и оценка результатов программы реструктуризации в 

соответствии с разработанной программой, которая осуществляет специальной 

командой специалистов, сформированных из представителей всех категорий 

работников вуза и привлеченных специалистов. На данном этапе 

прорабатываются и последовательно реализуются все этапы программы, 

уточняются целевые показатели и, при отклонении которых от плановых 

параметров, руководство вуза вносит коррективы в программу реструктуризации. 

Группа, отвечающая за воплощение в жизнь программы, контролирует 

достижение установленных показателей, проводит анализ получаемых 

результатов и выпускает итоговый отчет по результатам выполненной работы для 

Ректора и Ученого совета Университета. 

Проведение реструктуризации НИУ должно опираться на грамотную 

координацию деятельности, подобных механизмов зачастую и не хватает 

отечественным вузам. Реструктуризация на основе маркетинга позволяет 
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обеспечить распределение внутренних и привлеченных ресурсов вуза в 

соответствии с изменениями внешней среды. Особое значение приобретает 

выявление факторов, способствующих развитию вуза. Реструктуризация на 

основе маркетинга выступает в роли антикризисного инструмента развития НИУ 

в условиях последующего сокращения государственного финансирования.  

 

2.3  Методы оценки эффективности формирования человеческого капитала  

 

В условиях развития инновационного общества формирование 

человеческого капитала с присущими ему общими и специфическими  

компетенциями требует развития вузов как основных поставщиков знаний. 

В современных условиях как вершина академической системы подготовки 

кадров высокой квалификации рассматриваются исследовательские 

университеты. Они обеспечивают выполнение значительной доли 

фундаментальных и прикладных исследований и участвуют в построении 

глобальной сети знаний. Учитывая их миссию, в мировой практике предметом 

оценки деятельности исследовательских университетов является не столько 

эффективность формирования человеческого капитала обучающегося, сколько 

эффективность использования человеческого капитала самого вуза и его умение 

позиционировать данные результаты для привлечения дополнительных ресурсов. 

Методики оценки эффективности деятельности исследовательских 

университетов разрабатываются на уровне национальных правительств и 

международных организаций [111]. Однако в условиях глобальной конкуренции,  

как для самих вузов, так и для потенциальных студентов и  бизнеса, наиболее 

востребованными методиками сопоставления исследовательских университетов 

являются рейтинги. Они  удовлетворяют потребность в информации о репутации 

вузов; стимулируют межвузовскую конкуренцию; позволяют обеспечить 

распределение финансирования образовательной и научной деятельности; и 
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помогают ранжировать разнообразные типы учебных заведений и различные 

программы и дисциплины. Выделяют следующие функции рейтингов: 

 обеспечение поиска и реализации новых способов и методик для 

организации независимой системы оценки, как вузов, так и образовательных 

программ по ряду критериев, таких как качество образовательных, 

исследовательских и социальных услуг, предоставляемых вузами, соответствие 

полученных выпускниками компетенций требованиям профессиональных 

сообществ и государственным требованиям;   

 обеспечение интеграции управленческих систем в сферах науки, 

образования и инноваций;  

 стимулирование межвузовской конкуренции;  

 влияние на позиционирование конкретного вуза; 

 повышение конкурентоспособности вузов в области образования и 

науки на международной арене и стимулирование роста интеллектуального 

капитала вузов [158]. 

Рейтинги вузов, в настоящее время представляют собой глобальное явление 

и являются мировыми индикаторами конкурентоспособности систем формования 

человеческого капитала как на макро-, так и на микроуровнях. 

В основе расчета мировых рейтингов лежит модифицированная методика 

оценки конкурентоспособности по факторам (показателям), сгруппированным в 

критерии, которая применяется к  вузу (Приложение Д).  

Каждому фактору или показателю присваивается либо фактическое 

абсолютное, либо относительное значение. Если параметры не имеют физической 

меры или по другим причинам не могут быть раскрыты, то в этом случае 

используется отметка в баллах. Для  каждого фактора определяется его удельный 

вес, то есть значимость данного фактора в оценке деятельности университета. 

Общая значимость всех факторов должна составлять единицу или  100%. 

Сведения о значимости фактора, как правило, получаются путем созыва 
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экспертной группы или по данным независимых исследователей, реже по 

результатам проведения опроса среди потенциальных обучающихся, студентов, 

выпускников.  

Потенциал индикатора по вузу и по каждому из конкурентов определяется 

умножением его удельного веса на полученную оценку.  

Тот вуз, у которого суммирующая оценка (комплексная) окажется выше, 

обладает наибольшими конкурентными преимуществами. Анализ данных по 

каждому из показателей дает представления о преимуществах и слабых сторонах 

деятельности исследовательского университета. Информация, сгруппированная 

по определенным критериям, призвана помочь проинформировать о комплексной 

эффективности деятельности вуза всех заинтересованных пользователей 

информации.  

Для сбора данных, характеризующих эффективность деятельности 

исследовательских университетов, используя методы экономики и статистики, 

разрабатывают специальные таблицы, в которых содержатся данные об 

образовательном учреждении и его основных конкурентах. Основными методами 

получения данных являются экспертные оценки,  данные опросов и 

анкетирования ключевых групп контрагентов, таких как студенты, выпускники и 

работодатели, а также статистические данные. На основе полученной 

информации осуществляется расчет результирующих показателей деятельности 

университета.  

Учитывая необходимость анализа большого количества качественных и 

количественных характеристик деятельности исследовательских университетов, 

состав критериев и показателей оценки изменяется в зависимости от субъекта, 

проводящего исследования, и при необходимости их состав изменяется.  

Учитывая глобальную миссию исследовательских университетов, 

проблемой оценки эффективности формирования человеческого капитала в НИУ 

является различие критериев и показателей (индикаторов) оценки 

деятельности вузов на национальном и международном уровне. Это 
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обусловлено, во-первых, историческими предпосылками различия подходов к 

анализу эффективности научно-образовательного комплекса в развитых странах и 

России, во-вторых, специфическими задачами, стоящими перед НИУ России. 

Впервые идея оценки эффективности формирования человеческого 

капитала путем использования рейтинга была воплощена в Западной Европе в 

1980-е годы. Эксперты выделяют три поколения рейтингов вузов. В 1980-1990-х 

годах появились национальные коммерческие рейтинги. В это время появились 

первые рейтинги, составленные СМИ и независимыми исследовательскими 

организациями.   

В конце 1990-х - начале 2000-х годов рейтинги составляли как известные 

финансовые издания, так и различные экспертные группы на базе ведущих 

университетов. Существенным недостатком подобных рейтингов являлось 

исследование преимущественно отдельной составляющей деятельности вуза (как 

правило, образовательной), что не позволяло получить объемную картину 

происходящего применительно к национальной образовательной среде.  

Учитывая данные тенденции, была организована Международная 

экспертная группа по ранжированию (IREG). В 2006 году под руководством 

IREG были разработаны принципы образцовой практики ранжирования, 

включающие в себя цели и задачи, принципы расчета показателей и их весовых 

коэффициентов, сбора и обработки данных, представления результатов рейтинга 

[57].  

За последнее десятилетие во многих странах созданы независимые 

негосударственные агентства, специализирующиеся на сборе, анализе, оценке и 

публикации данных о национальных образовательных системах и высших 

учебных заведениях. IREG выполняет функцию наблюдательного органа над 

всеми рейтингами.  

Развитие глобального образовательного пространства в начале XXI века и  

изменение требований к системе высшего образования внутри стран постепенное 

влияет на изменение методик ранжирования, которые в условиях все 
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возрастающие потребности в человеческом и интеллектуальном капитале, 

наиболее всесторонне оценивают деятельность вузов.  

Рейтинги третьего поколения становятся более прозрачными, гибкими и 

приспособленными к оценке конкурентных преимуществ университетов 

различных регионов и профилей (рисунок 16). Некоторые зарубежные СМИ 

формируют мировые рейтинги университетов, степень доверия к которым не 

снижается на протяжении многих лет [176]. 

 

 

Рисунок 16 - Хроника развития основных мировых рейтингов университетов. 
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Академический рейтинг лучших университетов мира [214] (The 

Academic Ranking of World Universities - ARWU) первый мировой рейтинг, 

разработанный Шанхайским университетом Цзяо Тун в 2003 г. Рейтинг 

подразделяется на общий мировой рейтинг Топ-500, а также на региональные 

рейтинги Топ-100.  

Оценка деятельности вузов происходит по четырем критериям: результаты 

исследований (20%), академическая производительность (10%), качеств 

образования (10%), качество ППС (40%). С точки зрения методологии ARWU 

представляет собой один из наиболее стабильных рейтингов, как с точки зрения 

индикаторов, так и их удельных весов. Однако его индикаторы не позволяют 

принять решение о выборе университета студентами и семьями, поскольку 

рейтинг нацелен на оценку исключительно научных и инновационных 

достижений в области математики и естествознания общемирового значения или 

признания, но не дает представления об образовательной, и тем более 

предпринимательской деятельности университета в области коммерциализации 

технологий (Приложение Е). В связи с чем, использование данного рейтинга 

затруднительно при определении эффективности развития российских НИУ. 

Рейтинг лучших университетов мира [243] «The Times Higher Education 

World University Rankings» (THE World University Rankings - THE WUR)  

публикуется с 2004 года в издании «The Times Higher Education» 

(Великобритания). Рейтинг построен на основе 13 индикаторов (приложение Е), 

которые суммируются в пять категорий (критериев): преподавание и обучение 

(30%), исследования (30%), цитирование (30%), доходы от отрасли и инноваций 

(2,5%), международное взаимодействие - сотрудники и студенты (7,5%). 

После изменения методологии и смены исполнителя с компании 

Quacquarelli Symonds (QS) на Thomson Reuters с 2010 г. рейтинг THE стал 

напоминать ARWU: появился уклон в анализ научной результативности.  Среди 

показателей рейтинга: число упоминаний вуза академическим сообществом 

(наибольший вес по сумме двух показателей – 24,5%); соотношение числа 
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сотрудников и числа студентов; число упоминаний вуза профессиональными 

рекрутерами; соотношение индекса цитируемости и числа сотрудников вуза и 

другие. 

Уклон в весе такого критерия, как «цитирование» (30%), при заниженном 

весе критерия «доход от отрасли» (2,5%) вызывает сомнение, в объективности 

данного рейтинга по отношению во всем категориям исследовательских 

университетов. Он скорее представляется более объективным для университетов 

проводящих фундаментальные исследования, чем прикладные, когда вопрос 

открытости данных в публикациях может являться вопросом коммерческой тайны 

при заключении хозяйственного договора, и при этом обеспечивать достаточный 

уровень дохода для вуза.  

Методика THE WUR практически не содержит количественные показатели, 

которые характеризуют материально-технический потенциал вуза для 

обеспечения высококачественных и благоприятных условий труда и обучения. А 

также качественные и количественные показатели, характеризующие оценку 

качества полученного образования самими выпускниками, не имеющих 

принадлежности к академическому сообществу; показатели анализа 

квалификационной структуры ППС за исключением докторов наук; рейтинг не 

позволяет проанализировать систему управления вузом и не дает представления о 

вкладе вуза в решении важных социально-экономических задач. 

По критериям и индикаторам THE WUR с 2014 года публикуется рейтинг 

BRICS & Emerging Economies Rankings (Приложение Е), который предполагает 

ранжирование вузов, классифицированных по принадлежности к странам с 

развивающейся экономикой и странам БРИК. 

Дополняет престижный рейтинг лучших университетов мира THE WUR 

Всемирный рейтинг репутации Times Higher Education (THE World Reputation 

Rankings -  THE WRR), который выведен в отдельную категорию и ежегодно 

публикуется с 2011 года. Рейтинг основан на оценке деятельности вуза 

академическим сообществом (17000 чел.).  
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Рейтинг «После пятидесяти» Times Higher Education (THE 100 Under 50 

universities) [240] представляет наибольший интерес с позиции интересов 

развития НИУ. Он представляет собой ранжирование 100 лучших университетов 

достигших внушительных результатов за 50 лет и публикуется с 2012 г. Рейтинг 

ориентирован не на вузы с многовековой историей, но молодые вузы, которые 

показывают большой потенциал. В рейтинге используются те же 13 отдельных 

критериев THE WUR. Однако с целью отразить особые характеристики молодых 

университетов уменьшен вес субъективных показателей академической 

репутации. В связи чем, в данном рейтинге представлены более адекватные 

данные для оценки возможностей и результатов развития НИУ.  

Рейтинг лучших университетов мира Quacquarelli Symonds [233] с 

2010 г. выпускает под названием QS World University Rankings, который  наряду с 

THE WUR и ARWU, считается одним из ведущих среди глобальных рейтингов 

университетов. Его модификацией является рейтинг QS University Rankings: 

BRICS, который составлен на основе восьми индикаторов для России, Бразилии, 

Индии, Китая и Южной Африки с учетом мнения российских экспертов 

(Приложение Е). 

   Веса международных индикаторов, студенческого и профессорско-

преподавательского состава в данном рейтинге были уменьшены, чтобы отразить 

сравнительно низкие темпы международного найма в БРИКС, за исключением 

ЮАР. По мнению QS, для высших учебных заведений данных стран приоритетны 

другие факторы, такие как привлечение наиболее академически 

квалифицированного персонала, поэтому включен дополнительный индикатор. 

Важность сотрудничества с местными рекрутерами также находит свое отражение 

в увеличении веса индикатора «Репутация среди работодателей» - 20%, по 

сравнению с 10% в QS WUR. 

Следует также упомянуть, что вузы рейтингов QS сгруппированы почти 30 

показателям по восьми категориям («Звезды QS»): научно-исследовательская 

деятельность, трудоустройство, обучение, инфраструктура, интернационализация, 
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инновации, постоянство в предметной специализации. Для получения звезд 

(максимум от 1 до 5) вузу необходимо иметь либо высокие позиции в QS или 

пройти международно признанную аккредитацию. Рейтинг также учитывает 

мнение студентов о вузе, в котором они обучаются.  

Рейтинг Лейденского университета (The CWTS Leiden Ranking) [113], 

включает вузы Европы и мира и основан исключительно на библиометрических 

данных, интерпретируемых разными способами, которые позволяют определить 

преимущественно научную составляющую в деятельности вуза, поэтому данный 

рейтинг может рассматривать исключительно как дополняющий другие мировые 

рейтинги.  

 Рейтинг университетских интернет-сайтов (Ranking Web of Universities 

(Webometrics)) [235], разработан в 2004 г. исследовательской группой 

Cybermetrics, которая входит состав Национального Исследовательского Совета 

Испании. Он позволяет произвести косвенную оценку достижений вузов в 

области НИОКР путем сравнения их Интернет-сайтов (таблица 14).  

 

Таблица 14 - Критерии и веса для расчета рейтинга Webometrics [235]. 

Критерий Характеристика Вес 

Внешние ссылки Число уникальных внешних ссылок на сайт, найденных с 

помощью Yahoo Search. 

50% 

Цитирование Число публикаций и цитат, найденных с помощью Google 

Scholar. 

15% 

Число ценных 

файлов  

Количество выложенных на сайте документов в форматах 

Adobe Acrobat (.pdf), Adobe Post Script (.ps), Microsoft 

Word (.doc) и Microsoft PowerPoint (.ppt).   

15% 

Количество 

проиндексированных 

страниц 

Число страниц сайта в поиске  Google, Yahoo, Live Search 

и Exalead. 

20% 

 

Лучшие результаты по каждому критерию Webometrics должны быть 

минимальными (равны 1). В 2012 г. произошли изменения в методики расчета. В 
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новой версии рейтинга было проанализировано 20744 сайта вузов мира, среди 

которых 987 сайтов российских вузов. 

Таким образом, в концептуальной основе мировых рейтингов, 

разработанных для понимания выдающихся результатов университета мирового 

класса, лежит анализ критериев, в первую очередь, отражающих эффективность 

формирования и использования интеллектуальной составляющей человеческого 

капитала исследовательскими университетами: передовые исследования, научные 

публикации, научные премии и академическое признание. Они в меньшей 

степени позволяют оценить роль вузов в динамической передаче технологий, 

качестве формирования образовательного и физического человеческого капитала, 

востребованность выпускников в профессиональной сфере, характеристики 

благоприятного управления, поощряющего стратегическое видение, инновации и 

гибкость, практически не отражают многообразие миссий и целей национальных 

университетов, условий их развития и различия в деятельности.  

Тем не менее, критика не снижает внимания к рейтингам. Такие рейтинги, 

как QS, ARWU, Webometrics, THE превратились в составную часть глобального 

механизма общественного оценивания результативности формирования 

человеческого и интеллектуального капитала в отдельных вузах и странах в 

целом. Значимость результатов данных рейтингов для мирового сообщества 

определяется тем, что они позволяют сопоставлять исследовательские 

университеты по совокупности вышеперечисленных показателей и определять 

стратегию развития университетов не только в национальном, но и мировом 

масштабах.  

Рост их популярности  подкрепляется тем, что сегодня оценочная 

деятельность ведется специализированными исследовательскими 

подразделениями с довольно высокой степенью свободы от государственного 

регулирования, акционеров и менеджмента, СМИ. Однако в целом, зарубежные 

рейтинги носят субъективный характер, поскольку не имеют общей методологии 

сбора данных по согласованным показателям и критериям отбора. 
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Веса факторов иногда изменяются ежегодно, что затрудняет возможности 

оценить динамику развития исследовательских университетов во времени. 

Изменяется также состав и численность опрашиваемых экспертов, от которых в 

основном зависит место вузов в рейтингах.  Так, например, впервые за четыре 

года существования THE WRR 2015 (с 2011 г.) МГУ занял 25-е место, что стало 

самой высокой позицией, которую вуз когда-либо занимал в рейтинге, по 

сравнению с прошлогодними результатами, когда вуз оказался в группе 

университетов с 51-е по 60-е места. Что, по мнению самих разработчиков, 

является результатом действия двух факторов. Во-первых, это изменение 

критериев опроса - журнал отказался от аутсорсинга и провел исследование 

собственными силами, постаравшись сделать так, чтобы учет мнения о 

российских вузах стал более широким. Во-вторых, более пристальное внимание к 

вопросам высшего образования со стороны государства [240]. 

По сравнению с развитыми странами Россия столкнулась с проблемой 

рейтингования относительно недавно. Различия в критериях построения 

государственных и общественных рейтингов, их значимость для самих вузов, 

предопределили исторические отличия в системах оценки деятельности вузов, а 

также догоняющий характер в развитии методик оценки деятельности вузов в 

глобальном сообществе (рисунок 17).  

Разработка методики расчета российского рейтинга вузов впервые была 

инициирована Минобразования РФ (в 2001 г.) [39].  

В основе методики определения рейтинга вуза было заложено более 45 

показателей по таким критериям, как: интеллектуальный потенциал вуза, 

активность, профессорско-преподавательский состав, студенты и аспиранты, 

подготовка научных кадров, объем научных исследований, издательская 

деятельность и т.п. [39]. В итоговом рейтинге все учебные заведения 

распределялись по профилям: университеты, технические и технологические 

вузы, медицинские, педагогические, экономические и т.д. Для участия в рейтинге 
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сведения предоставляли 90% государственных вузов и 30% негосударственных 

вузов, не обладающих высокими валовыми показателями.  

 

 

Рисунок 17 – Сравнительная характеристика подходов к оценке эффективности 

формирования человеческого капитала в РФ и за рубежом в конце XX - начале 

XXI века. 

 

Рейтинги Минобрнауки РФ давали оценку по формальным признакам 

таким, как материально-техническая база, общее количество выпускников, 

количество выпускников с гарантированным трудоустройством и т.п., потому не 

могли стать единственным объективным критерием оценки деятельности вузов по 

формированию человеческого капитала. Через шесть лет в 2007 году составление 

рейтинга было заменено мониторингом деятельности образовательных 

учреждений высшего профессионального образования Минобразования РФ [47]. 

Начало независимым исследованиям эффективности деятельности 

российских вузов было положено Независимым рейтинговым агентством 

«РейтОР» (НРА «РейтОР») в 2005 г. [134]. 

 На основе полученных данных в разное время были подготовлены 

рейтинги по ценам на обучение в вузах г. Москвы, по образованию 
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представителей научно-образовательной и государственной элиты страны, по 

научным достижениям российских университетов, возможностям 

трудоустройства и многие другие. С момента формирования системы НИУ в 2009 

году был составлен первый российский рейтинг российских вузов по научным 

достижениям НРА «РейтОР». Для определения лидеров среди российских вузов 

по цитируемости научных публикаций в мировом научном сообществе, 

критерием ранжирования стал  индекс Хирша (H-индекс) на основе данных 

системы Scopus [239]. Данный индекс относится к количественному показателю, 

и нацелен на оценку важности и востребованности трудов ученых путем подсчета 

количества опубликованных исследователем работ.  

Однако он имеет ряд недостатков. Во-первых, следует отметить, что на 

практике цитируемый ученый может поддерживать свою репутацию, например, 

написанием обзорных статей или соавторством во множестве работ.  Во-вторых, в 

системе Scopus  должен быть зарегистрирован научный журнал, в котором 

размещается авторская публикация. Что стало сегодня предметом неоправданно 

высоких цен на публикацию статей в данных журналах, и при условии отсутствия 

финансовых компенсаций со стороны вуза, ложится на плечи самого автора, 

таким образом, затрудняя процесс продвижения вуза. Наличие же компенсаций, 

как правило, предусматривается для журналов с наиболее высоким индексом 

цитирования, профиль которых не всегда соответствует профилю проводимых 

исследований.  В-третьих, модели публикации и цитирования существенно 

отличаются по отраслям исследований, на которых концентрируются 

исследовательские университеты, в связи с чем, возможности межпредметного 

сопоставления ограничены (особенно по закрытой тематике). Концентрация же на 

индикаторах оценки исследовательской деятельности путем цитирования и 

публикаций может препятствовать развитию новых направлений исследований. 

В том же году НРА «РейтОР» составлен первый российский Глобальный 

рейтинг мировых университетов [167]. Для составления рейтинга 
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использовались не только годовые отчеты, но и информация, выложенная на 

сайтах вузов и другие источники.  

Глобальный рейтинг вузов НРА «РейтОР» получил широкий отклик, как в 

среде экспертов, так и вузовского сообщества. По результатам первого 

международного рейтинга вузов, составленного в России, в топ-500 попали 69 

вузов, небывалые результаты по сравнению с зарубежными рейтингами. В 100 

лучших вошли три вуза: МГУ им. Ломоносова (5-е место), МГТУ им. Баумана 

(55-е), СПбГУ (84-е). При этом МГУ им. Ломоносова оказался на пятом месте, 

опередив Гарвардский, Стэндфордский и Кембриджский университеты. Для 

сравнения в рейтинге газеты Times ведущий вуз страны МГУ им. Ломоносова 

занимал позиции во второй сотне вузов, другие российские вузы вообще не 

входили в глобальные рейтинги [127]. 

Начиная с  2009 г. по заказу Минобразования РФ Международной 

информационной Группой «Интерфакс» при информационной поддержке 

радиостанции «Эхо Москвы» была начата разработка альтернативной системы 

независимой оценки и формирования рейтингов российских вузов на основе 

принципов минимизации государственного участия при разработке рейтинга и  

изучение мнений целевых групп об уровне качества подготовки специалистов 

[134].   

В связи с развитием федеральных программ стимулирования 

инновационной деятельности вузов, а также развитием сетей ФУ и национальных 

НИУ, возникла потребность оценке инновационного потенциала вузов, что 

привело к созданию Национального рейтинга классических и 

исследовательских университетов [134]. Вместо критерия, оценивающего 

общественное признание, был введен критерий - инновации и 

предпринимательство (рисунок 19). Успешная деятельность МИГ «Интерфакс» по 

развитию методики рейтингования привела к сотрудничеству в данной области с  

НРА «РейтОР», при прекращении деятельности последнего как независимого 

субъекта оценочной деятельности (в 2011 г.).   
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Рисунок 18 – Структура модели Национального рейтинга классических и 

исследовательских университетов [135]. 

 

С 2012 г. по инициативе деловых кругов рейтинговым агентством «Эксперт 

РА» рассчитывается Рейтинг вузов России [157]. Он представляет собой  

интегральную оценку качества подготовки выпускников вуза, определяемую 

количественными параметрами образовательной и научно-исследовательской 

деятельности вузов и качественными характеристиками, отражающими мнение 

ключевых референтных групп: работодателей, представителей академических 

кругов и научных кругов, а также студентов и выпускников вузов. В рейтинге не 

участвуют вузы творческой и спортивной направленности и вузы силовых 

ведомств. Определение рейтингового функционала происходит на базе анализа 

следующих интегральных факторов (и соответствующего каждому из них 

удельного веса): 

- условия для получения качественного образования в вузе (0,5); 

- уровень востребованности работодателями выпускников вуза (0,3); 

- уровень научно-исследовательской активности вуза (0,2). 
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Значение каждого из интегральных факторов определяется группами 

показателей, которые объединяют 51 показатель, характеризующий различные 

аспекты деятельности вуза. Веса групп в рамках фактора «условия обучения» - 

0,25, «востребованность работодателями» - 0,5, «научно-исследовательская 

активность» -1,0 («научные достижения» – 0,5, «инновационная активность» – 

0,3, «инновационная инфраструктура» – 0,2). Веса показателей в рамках групп 

одинаков, за исключением показателя оценки представителями академического 

сообщества уровня преподавания в вузе (вес 0,23; веса других критериев в группе 

«уровень преподавания» 0,17; ранее - 0,28 и 0,14 соответственно).  

В качестве источника информации выступают данные анкет вузов, опроса 

академических кругов, данные опроса научного сообщества, данные Scopus, 

сведения из опросного листа для студентов и выпускников, отчетность эмитентов 

и информация, предоставленная компаниями Агентству, официальные сайты 

органов власти. 

Следует отметить, что длительное время наблюдается достаточно сильная 

прямая корреляция между результатами мониторинга и результатами 

независимой оценки деятельности вузов. В том числе при проведении 

Минобрнауки РФ мониторинга деятельности федеральных вузов и их филиалов в 

2012 г. [124]. Тогда было обследовано 502 государственных вуза и 930 филиалов 

вузов, на предмет установления признаков неэффективности их деятельности. И 

если данные по филиалам были скорее неудивительны для экспертов, то данные 

по головным вузам, показались шокирующими и получили широкий резонанс в 

обществе. 

Во-первых, различные показатели, критерии и пороговые индикаторы, 

опираясь на которые проводилось определение образовательных учреждений, с 

признаками неэффективности, были предложены на основе рекомендаций 

разработанных Ассоциацией федеральных университетов, национальных 

исследовательских университетов, МГУ М.В. Ломоносова и СПбГУ, которые с 

2008 г. пользовались дополнительной финансовой поддержкой со стороны 
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Правительства РФ. Хотя, следует отметить, что в последствие данные показатели 

и критерии были одобрены решением Президиума Российского союза ректоров 

(от 12 октября 2012 г. № 1), и приняты решением Межведомственной комиссии 

по проведению мониторинга деятельности государственных образовательных 

учреждений.  

Во-вторых, разработанный состав критериев был явно не предназначен для 

всех групп вузов (технических, экономических, гуманитарных и т.д.) и по 

критериям оценки уже частично соответствовал мировым рейтингам.  

Система показателей для головного вуза включала в себя: средний балл по 

ЕГЭ у студентов, зачисленных по результатам сдачи ЕГЭ; объем НИОКР в 

расчете на одного НПР; доля иностранных студентов, которые успешно 

закончили вуз,  соотношение между доходами вуза и числом научно-

педагогических работников; общую площадь всех учебно-лабораторных корпусов 

приходящихся на одного студента.  

Для филиала данная система показателей была дополнена показателями 

приведенного контингента, долей ППС со степенями доктора и кандидата наук, 

долей штатных ППС к общему их числу.  

В-третьих, критерием неэффективности являлось несоответствие любым 4 

(для головных вузов) или 5 (для филиалов) показателям. 

Вследствие чего, в категорию вузов с признаками неэффективности попали 

71,43% педагогических вуза, 42,86% гуманитарных вуза, 44,23% 

сельскохозяйственных и 36,36% - физической культуры и спорта. В частности  в 

Московской области это был единственный вуз - Московская государственная 

академия физической культуры. Применительно к техническим вузам, результаты 

оказались в большей степени репрезентативными, и по результату мониторинга 

вузами с признаками неэффективности были признаны 13,68% инженерно-

технических вуза и 17% классических университетов. Все вузы, вошедшие в 

Национальный рейтинг классических и исследовательских университетов, при 

попадании в выборку оказались эффективными по результатам мониторинга.  
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Таким образом, методика проведения мониторинга 2012 г. оказалась слабо 

применима только к определенным группам вузов. Что является аргументов в 

пользу разработки системы рейтингов на национальном уровне.    

Применительно к вузам категории НИУ,  российские рейтинги в целом 

лучше отражают миссию и цели НИУ как в области образовательной, так и 

исследовательской деятельности, чем мировые рейтинги. Они содержат в 

большей степени репрезентативные и легко верифицированные количественные 

данные, которые делают их более сбалансированными. 

Тем не менее, ощутима разница в восприятии рейтингов государством, 

деловым сообществом, абитуриентами, и выпускниками.  

Государство использует рейтинги для оценки эффективности деятельности 

и конкурентоспособности вузов на мировом рынке, и на их основе стимулирует 

развитие системы НИУ. При этом вопрос востребованности и трудоустройства 

будущих бакалавров и магистров, подготовленных в НИУ, в текущих 

экономических условиях пока остается открытым. Практика показывает, что 

российское бизнес сообщество на данном этапе развития остается менее всего 

заинтересованным в использовании рейтингов вузов для формирования своих 

трудовых коллективов. Часть отобранных Минобразования НИУ, помимо 

основной миссии, возложенных на них государством, одновременно являются 

участниками программы 5/100 и их интенсивное развитие определено временем 

реализации этой программы, поэтому перед НИУ стоит сложная задача 

разработки комплексной стратегии развития по вхождению в систему 

международных рейтингов и удовлетворения соответствующим критериям.  

Сложившаяся ситуация существенно уменьшает надежду на возможное 

эффективное управление формированием человеческого капитала России в 

ближайшие годы. Однако потребность в оценке эффективности 

функционирования НИУ с позиции заказчиков возрастает, в том числе и самого 

вуза. Поскольку система НИУ должна отвечать требованиям заказчиков, а именно 

обучающихся, бизнес сообщества и государства, осуществляющих инвестиции в 
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формирование человеческого капитала в интересах повышения их 

конкурентоспособности и обеспечения развития инновационной экономики РФ.    

Анализ существующих российских и международных рейтинговых 

методик, а также нормативной базы в области показателей эффективности оценки 

деятельности НИУ, позволяют систематизировать и дополнить ключевые 

критерии индикаторы оценки эффективности системы управления 

формированием человеческого капитала в НИУ (Таблица 15).  

Данные критерии дополнены и сгруппированы по основным направлениям 

деятельности НИУ, они учитывают специфику функционирования российских 

НИУ, их нацеленность в первую очередь на эффективное осуществление 

образовательной и исследовательской деятельности. На основе чего, определены 

веса критериев.  

 

Таблица 15 - Система критериев и индикаторов для оценки эффективности 

управления формированием человеческого капитала в условиях НИУ 

(предложено автором). 
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1.1. КАЧЕСТВО 

ПРЕПОДАВАНИЯ (0,2) 

 

Количественные показатели 

1.1.1.  Общая численность ППС на полной ставке Университета. 

1.1.2.  Доля ППС со степенями доктора и кандидата наук. 

1.1.3.  Доля ППС, ежегодно повышающего квалификацию (не менее 

10% за анализируемый период). 

1.1.4.  Общее число преподавателей Университета, посетивших 

зарубежные университеты с целью ведения преподавательской и 

исследовательской работы (не менее 5% ППС за анализируемый 

период). 

1.1.5.  Общее число учебной и методической литературы ППС, 

опубликованных за анализируемый период (учебники, учебные 

пособия, конспекты лекций) (за  три года). 

1.1.6. Отношение ППС к численности обучающихся. 

1.1.7. Доля иностранных представителей ППС к численности 

местных (из стран - научных центров). 

1.1.8. Затраты на подготовку одного студента. 
1.1.9. Ресурсное обеспечение образовательного процесс (количество 
единиц и общая стоимость учебно-лабораторной базы, наличие 

свободного доступа к Интернету, величина электронного 

библиотечного фонда, количество профильной литературы в расчѐте 

на одного студента, количество лицензионных программ) 

 

Качественные показатели 
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НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС-

ТИ  

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ (вес) 
ИНДИКАТОРЫ  

1.1.10. Академическая репутация университета (по результатам 

опроса членов научных сообществ и методических школ других 

вузов) 

1.1.11. Наличие методических школ и научных студенческих 

кружков, действующих на постоянной основе. 

1.2.КАЧЕСТВО  

ОБУЧЕНИЯ  (0,2) 

 

Количественные показатели  

1.2.1. Количество образовательных программ, которые реализуются 
в университете на каждом уровне обучения; 

1.2.2. Соотношения количества обучающихся по программам 

дополнительного образования и количества программ. 

1.2.3. Количество студентов обучающихся в университете на 

каждом уровне обучения; 

1.2.4. Соотношение между студентами первого и второго уровня 
обучения (не менее 1/1); 

1.2.5. Численность целевых студентов (не менее 10%). 

1.2.6. Средний балл абитуриентов при поступлении в вуз (по 

аттестату и по ЕГЭ). 

1.2.7. Число побед студентов в международных и всероссийских 
студенческих конкурсах и олимпиадах (кумулятивно с 2001 г.). 

1.2.8. Общее число студентов вуза, которые были направленны на 
включенное обучение в университеты других стран мира (за 

анализируемый период). 

1.2.9. Количество заказов на переподготовку специалистов (за 

анализируемый период). 

1.2.10. Средняя заработная плата выпускника (через год после 
окончания вуза). 

1.2.11. Численность безработных выпускников, зарегистрированных 
на бирже труда (за последние 5 лет). 

1.2.12. Доля работающих по специальности выпускников (через год 
после окончания вуза). 

1.2.13. Доля выпускников, работающих по специальности на 

международном рынке труда (через год после окончания вуза). 

1.2.14. Соотношение заработной платы выпускника  и затрат на 
обучение (за период равный периоду обучения). 

 

Качественные показатели 

1.2.15. Репутация среди работодателей 

1.2.16. Удовлетворенность выпускников качеством подготовки и  

связанным с этим карьерным ростом. 
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2.1. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (0,1) 

 

Количественные показатели 

2.1.1. Общее число научных публикаций ППС (статьи, тезисы, 

монографии и т.п. за анализируемый период) 

2.1.2. Число наград мирового уровня, полученные сотрудниками 

(кумулятивно). 

2.1.3. Число почетных профессоров и докторов университета 

(кумулятивно). 

2.1.4. Число членов как международных, так и национальных 

академий наук  (за анализируемый период). 

2.1.5. Средний индекс цитируемости публикаций на одного 

преподавателя (за анализируемый период) 

2.1.6. Отношение  опубликованных статей к численности ППС(за 

анализируемый период) 

2.1.7. Количество защит  диссертаций в анализируемом периоде  

 

Качественные показатели 
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НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС-

ТИ  

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ (вес) 
ИНДИКАТОРЫ  

2.1.8. Международные академические сообщества, в которых 

Университет состоит в анализируемом году 

2.1.9. Научная репутация университета 

2.1.10. Наличие научных школ  

2.1.11. Качество материального ресурсного обеспечения 

исследовательского процесса  (по результатам опроса НПР и ППС) 

2.2. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (0,05) 

 

 

Количественные показатели 

2.2.1. Количество исследовательских лабораторий 

2.2.2. Число свидетельств об открытиях, патентов  

2.2.3. Количество реализуемых перспективных направлений 

исследований  

Качественные показатели 

2.2.4. Вовлеченность преподавателей и студентов в объектах 

инновационной инфраструктуры  на базе вуза. 
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3.1. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

СКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (0,05) 

Количественные показатели 

3.1.1. Количество малых инновационных предприятий (МИП), 

созданных на базе  вуза за последние 2 года. 

3.1.2. Доходы вуза от работ  по хозяйственным договорам (за 

анализируемый период). 

3.1.3. Количество программ и обучающихся по образовательным 

программам, ориентированных на развитие предпринимательства 

среди обучающихся, выпускников вуза, преподавателей (за последние 

2 года). 

Качественные показатели 

3.1.4. Участие вуза в развитии технологических платформ, 

госпрограммах развития технологий, программах инновационного 

развития государственных корпораций и др. 

3.2  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ФИНАНСОВОЙ И  

ФИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (0,1) 

 

 

Количественные показатели 

3.2.1. Консолидированный бюджет университета за истекший 

финансовый год (млн долл. США). 

3.2.2. Соотношение собственных и привлеченных источников 

финансирования. 

3.2.3. Объем финансирования исследовательской деятельности 

университета (млн долл. США). 

3.2.4. Объем финансирования исследовательской деятельности 

университета по отношению к численности ППС. 

3.2.5. Объем финансирования сторонними компаниями 

исследовательской деятельности университета по отношению к 

численности ППС. 

3.2.6. Отношение государственного финансирования 

исследовательской деятельности к общему исследовательскому 

бюджету университета. 

3.2.7. Доля доходов от целевого капитала (эндаумент-фонда) в 

общем объеме финансирования деятельности университета. 

 

Качественные показатели 

3.2.8. Степень удовлетворенности уровнем заработной платы 

каждой категорий работников вуза (на основе анкетирования 

персонала вуза). 

3.2.9. Наличие стипендиальных программ, финансируемых за счет 

частных средств и средств университета. 
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НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС-

ТИ  

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ (вес) 
ИНДИКАТОРЫ  
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4.1. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

УПРАВЛЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫМ И 

ТЕХНИЧЕСКИМ 

КОМПЛЕКСОМ (0,05) 

 

Количественные показатели 

4.1.1. Общая стоимость учебно-лабораторной базы вуза. 

4.1.2. Доля вновь приобретаемого и обновляемого имущества по 
отношению к общей стоимости учебно-лабораторной базы вуза. 

 

Качественные показатели 

4.1.3. Степень удовлетворенности условиями труда различных 

категорий работников вуза. 

4.1.4. Степень удовлетворенности условиями труда обучающихся. 
 

4.2. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (0,05) 

 

Количественные показатели 

4.2.1. Мощность вычислительного центра (Tflops). 

4.2.2. Открытость информации (количество выложенных на сайте 
документов в форматах Adobe Acrobat (.pdf), Adobe Post Script 

(.ps), Microsoft Word (.doc) и Microsoft PowerPoint (.ppt)).   

4.2.3. Число страниц сайта в поиске Google, Yahoo, Live Search и 
Exalead. 

 

Качественные показатели 

4.2.4. Наличие и качество сайта вуза  
4.2.5. Наличие и состояние лицензионного программного 

обеспечения. 

4.3. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

СИСТЕМЫ 

МЕНЕДЖМЕНТА 

(0,05) 

Количественные показатели 

4.3.1. Численность административно-управленческого персонала 

(АУП) 

4.3.2. Доля АУП в общей численности работников вуза. 

 

Качественные показатели 

4.3.3. Организационно-правовая форма 

4.3.4. Организационная структура образовательных подразделений и 

управления.  

4.3.5. Действующие система управления (планирования, 

координации, мотивации, контроля, обратная связь)  

4.3.6. Миссия вуза, программы развития, управление. 

4.3.7. Система менеджмента качества. 

4.3.8. Программные средства обеспечения электронного 

документооборота 
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НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОС-

ТИ  

КРИТЕРИИ 

ОЦЕНКИ (вес) 
ИНДИКАТОРЫ  
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) 5.1. СОЦИАЛЬНАЯ   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(0,05) 

Количественные показатели 

5.1.1. Отношение средней заработной платы АУП к средней 

заработной плате ППС  

5.1.2. Средний размер вознаграждения ППС (показатель 

нормализуется по паритету покупательной способности, исходя из 

экономики конкретной страны) 

 

Качественные показатели 

5.1.3. Наличие стипендиальных программ в вузе (объем 

финансирования). 

5.1.4. Социальные программы вуза, том числе социальное 

предпринимательство (значимость для региона). 

5.1.5. Сотрудничество вуза в области просветительской, научной, 

образовательной  деятельности в России и за рубежом (по 

количеству контактов). 

 

5.2.  

ОБЩЕСТВЕННОЕ 

ПРИЗНАНИЕ 

(0,1) 

Количественные показатели 

5.2.1. Общее число национальных и иностранных университетов, 

имеющих действующие двусторонние соглашения с университетом 

в прошедшем учебном году. 

5.2.2. Общее число сотрудников университета, имеющих звание 

почетного профессора или доктора иностранного университета. 

5.2.3. Число выпускников, удостоившихся международных наград 

и добившихся общественного признания (выдающиеся деятели 

науки, культуры, бизнеса, политики, государственные чиновники,  

крупные руководители национальных и международных 

организаций (чел.)); 

5.2.4. Число ссылок на публикации и цитаты, найденных с 

помощью Google Scholar. 

 

Качественные показатели 

5.2.5. Репутация вуза. 

5.2.6. Место в рейтингах в прошлом году. 

5.2.7. Дипломы, награды и сертификаты, свидетельствующие об 

общественном признании вуза. 

5.2.8. Престижность диплома в внутри страны и за рубежом. 

5.2.9. Показатели публичной и экспертной деятельности 

представителей вуза (участие в телепередачах и на ток-шоу, 

выступления по радио представителей АУП и ППС по приглашению 

и т.д.). 

 

Система предложенных критериев оценки эффективности формирования 

человеческого капитала содержит количественные и качественные индикаторы. 

Качественная оценка определяется в баллах качество формируемого 

человеческого капитала. Количественная характеристика, основана на анализе 

валовых данных о ресурсном потенциале НИУ и возможности, в денежном 

выражении, самоокупаемости и получения собственных доходов за счет 

обеспечения востребованности бизнесом и государством специалистов, а также 
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осуществления исследовательской деятельности с решением инновационных 

задач. 

Целью выявления данных критериев является формирование модели 

деятельности НИУ, обеспечивающей генерацию человеческого капитала, 

соответствующего требованиям заказчиков в интересах развития инновационной 

экономики (рисунок 18).  

Обобщенно методику оценки эффективности формирования человеческого 

капитала НИУ можно представить в виде последовательности этапов: 

1. НИУ оцениваются по предложенным количественным критериям;  

2. Результаты количественной оценки, доносятся до заинтересованной 

аудитории; 

3. Общественность (прежде всего выпускники) голосует за тот или иной 

НИУ по предлагаемым качественным критериям;  

4. Данные качественного анализа предлагаются для сопоставления 

экспертам, прежде всего из среды предпринимателей, которые участвуют в 

корректировке оценки по тому или иному показателю или предоставляются 

общественности для сопоставления в открытом доступе по результатам оценки; 

5. Результаты количественной и качественной оценки переводятся в баллы, 

суммируются по категориям и направлениям деятельности в итоговый 

показатель: 

КИ = К1+К2+К3+К4+К5 , где              (1) 

КИ  - итоговый показатель эффективности НИУ; 

К1  -  показатель эффективности образовательной деятельности; 

К2   - показатель эффективности исследовательской деятельности; 

К3 - показатель эффективности финансово-экономической  деятельности; 

К4 - показатель эффективности организационного управления;  

К5 - показатель эффективности образовательной деятельности. 

6. Результаты итоговой оценки доносятся до заинтересованной публики 

(через СМИ и Internet) и вывешиваются на сайте НИУ. 
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1.Образовательная 

деятельность 

1.2 Обучение 

1.1 Преподавание 

2.Исследовательскаяд

еятельность 

2.1. Научно-

исследовательская  

2.2. Инновационная  

4.Организационное 

управление 

4.1 Материально-

технический комплекс 

4.2 Информационные 

технологии 

4.3 Система менеджмента 

5.Маркетинговая и 

социальная 

5.1.Социальная  

5.2. Маркетинговая  

3.Финансово-

экономическая 

деятельность 

3.1 . Предпринимательская   

3.2 . Финансовая и 

инвестиционная 

ЭЛЕМЕНТЫ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФОРМИРОВАНИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НИУ 

 
экономическая инновационная социальная 

финансовая культурно-

просветительская 

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НИУ 

КОМПЛЕКС МЕР ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ  ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

КАПИТАЛА  

Организационно-

предпринимательский 
Образовательный Интеллектуальный Социальный 

 

 

 

Элементы формирования 
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Для проведения подробного анализа деятельности НИУ как системы 

управления формированием человеческого капитала предлагается 

исследовать следующие источники информации: результаты мониторинга 

Минобразования РФ, государственных и общественных аккредитационных 

организаций; независимых рейтинговых агентств и экспертных групп; 

рейтинги вузов и внутренние исходные данные (документы и отчеты о 

самообследовании, проводимых вузом, в том числе данные опросов ППС, 

АУП, студентов и выпускников вуза, не учтенных при определении 

официальных рейтингов вузов).  

Образовательные и информационные сайты, страницы социальных 

сетей, на которых студенты и выпускники обмениваются мнениями о своем 

вузе, служат дополнительными источниками информации о 

результативности деятельности вуза. Очевидно, что подобного рода оценки 

носят субъективный характер. Тем не менее, это не может помешать НИУ их 

учитывать при оценке качества формирования человеческого капитала. Как 

конечные потребители образовательных услуг выпускники способны дать 

оценку востребованности полученных им компетенций как с точки зрения 

экономической эффективности (соотношения затрат на получение 

образования и получаемого уровня дохода), так и социальной (собственных 

карьерных достижений и др.).  

Ознакомление с результатами анализа и их применение позволит НИУ: 

- выявить ключевые факторы успеха для разработки комплексной 

стратегий развития и совершенствования процесса оперативного управления 

вузом; 

- получить информацию о восприятии вуза потенциальными 

абитуриентами и студентами; 

- получить от работодателей необходимую информацию об уровне 

подготовки и качества выпускников;  
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- развивать коммуникации со всеми заинтересованными целевыми 

аудиториями;  

- стимулировать информационную открытость НИУ.  

Результаты исследований могут быть использованы органами 

государственного и регионального управления для оценки деятельности и 

обеспечения развития конкретных НИУ, рассматриваемых в качестве 

центров развития инновационной экономики в масштабах страны и/или 

региона. 

 

Выводы по 2 главе  

 

Современные исследовательские университеты обладают тем, что 

можно было бы назвать «классическим» элементом. Но за последние годы 

признание того, что высшее образование является частью 

конкурентоспособного преимущества страны, изменяет взгляд на их роль в 

развитии экономики. Существует определенная уверенность в том, что с 

надлежащим руководством и инвестициями, существующие вузы могут быть 

в значительной мере преобразованы в учебные заведения мирового класса за 

относительно короткий период.  

Важную роль в этом процессе отведена НИУ, на которых, по примеру 

мировых исследовательских университетов, возлагается ответственность не 

только за повышение качества формирования человеческого капитала, но и 

за инновационное развитие экономики, повышение статуса и престижа 

страны. Создание ведущего университета путем модернизации создает, тем 

не менее, большие сложности, по сравнению с развитием новых учебных 

заведений.  

Во-первых, изменение модели формирования человеческого капитала с 

ориентацией на повышение инициативности обучающегося, развитие  

инновационного мышления и культуры. Во-вторых, повышение качества 

управления самим вузом, в связи с чем, возрастает роль таких инструментов 
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организационных преобразований как реструктуризация. В-третьих, 

инновационное развитие НИУ становится возможным только в условиях 

интенсификации усилий всех заинтересованных сторон (государства, 

бизнеса, обучающегося, самого вуза) и требует изменения механизма их 

взаимодействия с учетом принципов партнерских отношений. 

НИУ, которые способны воспользоваться преимуществами 

ускоряющих факторов, упомянутых в этой главе, должны учитывать, что 

приведение исследовательского университета к успеху, требует десятилетий 

беспрестанных усилий. Как показывает опыт, университет, стремящийся 

стать лидером в области формирования человеческого капитала должен 

всегда придерживаться курса и анализа динамики показателей за длительный 

период.  

Он должен иметь четко продуманную стратегию и тактику реализации 

поставленных пред ним целей, а также иметь современную систему 

управления, что дало основание для разработки классификации 

инструментов повышения качества формирования человеческого капитала в 

НИУ и методики реструктуризации деятельности НИУ с учетом действия 

внутренних и внешних факторов.  

Проведенный анализ текущих методик оценки эффективности 

деятельности исследовательских университетов, основанных на рейтинговых 

оценках, позволил выявить основные критерии и направления 

совершенствования деятельности НИУ для повышения качества 

формирования человеческого капитала, а также повышения 

конкурентоспособности НИУ в мировом образовательном пространстве.  

На основе разработанных индикаторов оценки эффективности 

управления формированием человеческого капитала НИУ была разработана 

модель формирования человеческого капитал и определена общая методика 

проведения оценки эффективности деятельности НИУ. 
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3 Реализация механизма (модели) формирования человеческого 

капитала в условиях  НИТУ «МИСиС» 

 

3.1 Оценка человеческого капитала МИСиС с помощью  модели 

формирования человеческого капитала 

 

Важное место среди основных направлений инновационного развития 

России занимает интеллектуальная сфера, которая выступает как источник 

новых знаний, информации и идей, которые обеспечивают повышение 

конкурентоспособности экономики и рост уровня жизни населения.  В XXI 

веке те страны, которые смогут управлять знанием, будут обладать 

конкурентными преимуществами по отношению к другим странам. Как 

следствие, высшее образование станет еще более важным фактором 

экономического успеха отдельных регионов и государств. Однако не 

существует уверенности в том, что российские университеты будут 

предпочтительнее в качестве поставщиков знаний. Пока не изменится 

система управления в российских вузах, они будут сильно отставать от своих 

зарубежных конкурентов. 

Эффективное управление формированием и развитием человеческого, 

в том числе интеллектуального капитала в рамках страны, возможно только 

при реализации крупных долгосрочных стратегических проектов, в которых 

участвуют целые отрасли национальной экономики. Одним из таких 

крупномасштабных проектов РФ стало создание национальных 

исследовательских университетов (НИУ), стратегической миссией которых 

является формирование и развитие человеческого капитала, базирующееся на 

создании и последующей реализации инновационных услуг и разработок. 

НИУ не ограничены определенной научной или образовательной 

сферой деятельности. Они имеют различные профили (технический, 

естественнонаучный, экономический, гуманитарный), большинство из них 
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многопрофильные. Однако, развитие исследовательских университетов 

технического профиля в наибольшей степени отвечает сегодня потребностям 

страны в научных и технических кадрах.  

В соответствии с курсом на развитие инновационной экономики, и 

учитывая состояние индустриального сектора России,  Указом Президента 

России Дмитрия Медведева от 7 октября 2008 г. были созданы первые НИУ 

России: Национальный исследовательский ядерный университет (на базе 

Московского инженерно-физического института (государственного 

университета)) и Национальный исследовательский технологический 

университет (на базе Государственного технологического университета 

«Московский институт стали и сплавов»).  

Национальный исследовательских технологический университет 

«МИСиС» один из ведущих вузов страны. История вуза начала свой отсчет с 

1918 г. В 1993 г. МИСиС получил статус государственного технологического 

университета. В 2000 г. МИСиС стал первым лауреатом премии 

Правительства РФ в области качества. Начиная с 2001 г., МИСиС стабильно 

входит в тридцать сильнейших вузов в официальном рейтинге Федерального 

агентства по образованию (Минобразования) РФ. В 2003 г. вуз аккредитован 

в качестве научной организации. В 2005 г. создан Попечительский совет 

МИСиС из представителей предпринимательских, финансовых и научных 

кругов. В 2006 г. НИТУ «МИСиС» победил на конкурсном отборе вузов, 

внедряющих инновационные образовательные программы и с этого же 

времени на пятом месте в списке перспективных вузов – поставщиков 

выпускников для промышленного производства по оценке независимых 

экспертов.  В 2007 г. МИСиС  один из ведущих вузов России по подготовке 

инженерных и научных кадров в области: 

- металлургии и материаловедения, 

- разработке перспективных материалов и технологий, 

- ресурсосбережению и экологии,  
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- сертификации и управлению качеством,  

- экономики и управления промышленными предприятиями,  

- информатики и автоматизированных систем управления. 

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» стал  одним из первых в стране НИУ (наряду с МИФИ) в 2008 г.  

На НИТУ «МИСиС», как и на другие вузы системы НИУ возложена  

миссия обеспечения приоритетных проектов, нацеленных на социально-

экономическое развитие страны, высококвалифицированными кадрами, а 

также решениями в научно- технической и технологической области с 

применением результатов интеллектуальной деятельности на практике.  

НИТУ «МИСиС» является одним из победителей программы 5/100, 

таким образом, программа его развития предполагает участие НИТУ 

«МИСиС» в повышении конкурентоспособности отечественной системы 

образования, путем обеспечения достижения показателей, достаточных для 

вхождения российских вузов в ТОР-5 мировых рейтингов к 2020 г. 

Вуз определяет свою миссию как развитие научного потенциала 

страны, за счет подготовки специалистов высокой квалификации в области 

инновационной деятельности в, первую очередь, в таких отраслях как 

материаловедение и металлургии. 

Кроме того, упор делается на улучшение имиджа вуза как 

международного научно-образовательного центра России на международном 

рынке.  

Вуз планирует реализовывать свою миссию посредством привлечения 

кадров и учащихся, в том числе и из-за рубежа, внедрения новых 

образовательных программ для нужд наукоемких отраслей, участия в 

передовых международных научно-исследовательских проектах в области 

фундаментальной и прикладной науки, коммерциализации результатов 

НИОКР и улучшения имиджа в международном научном и образовательном 

сообществе. 
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Стратегической целью НИТУ «МИСиС» является становление одним 

из ведущих мировых университетов, что также подразумевает вхождение в 

число 100 лучших вузов по одному из основных международных рейтингов 

(THE или QS).  

Следует отметить, что данная установка, сформулированная в 

соответствие с государственными программными документами, должна 

являться результатом, а не  целью стратегического развития университета и 

отражает его основной миссии. Таким образом, стратегия развития НИТУ 

«МИСиС» основана на противоречии между потребностью быстрого 

обеспечения мирового признания и постепенным повышением качества 

формирования человеческого капитала в интересах развития национальной 

экономики, что отражается на характере проводимых преобразований в вузе.  

Достижение поставленной цели детализируется в программе  

повышения конкурентоспособности НИТУ «МИСиС» стратегическими 

целями второго уровня (таблица 16). 

 

Таблица 16 - Стратегические цели  НИТУ «МИСиС». 

 
Направление Цель  

Образование  - Улучшить качество образования благодаря внедрению в 

образовательный процесс последних достижений науки и техники 

 - Обеспечить международную направленность вуза  

Наука  - Обеспечить высокоэффективную и результативную научно-

исследовательской деятельности в приоритетных областях 

экономики 

- Стать экономически эффективным  инновационным лидером, 

имеющим мировое признание. 

Обслуживание и 

инфраструктура  

-  Создать благоустроенный кампус мирового уровня. 

- Поднять качество обслуживания  

Управление и 

финансирование  

- Гарантировать  экономическую стабильность вуза и 

финансирование Университета из различных источников  

- Повысить эффективность управленческой эффективности  
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Определяющими областями компетенций НИТУ «МИСиС»  должны 

стать:  

– биосовместимые материалы;  

– сверхпроводники; многофункциональные покрытия; 

–  сверхтвердые материалы; 

– магнитные материалы; 

–  композиты; 

– полупроводниковые материалы; 

– высокотемпературный синтез; 

– металлические сплавы специального назначения; 

– инновационные металлургические и горные технологии [151]. 

 За прошедшие годы реформ НИТУ «МИСиС» потерял многие 

конкурентные преимущества. 

В НИТУ «МИСиС» была закрыта военная кафедра.  Как субъект рынка 

образовательных услуг вуз относится к государственным техническим вузам. 

Он готовит бакалавров и магистров более чем по 30 направлениям 

подготовки. Сегодня получив статус НИТУ «МИСиС» сокращает подготовку 

по ведущему – брендовому направлению металлургия. Хотя именно данная 

отрасль является одной и ведущих отраслей России и именно благодаря 

металлургии бренд «МИСиС» известен за пределами России. Произошел 

разрыв между всеми уровнями управленческого персонала. Фактически 

упразднено планирование снизу (от ученых секретарей до Директоров 

институтов); 

НИТУ «МИСиС» имеет существенные проблемы в области 

позиционирования. В частности вследствие неграмотной ценовой политики 

2013-2014 учебного года вуз существенно потерял контингент магистратуры. 

На протяжении последних 10 лет наблюдаются следующие тенденции, 

угрожающие конкурентоспособности НИТУ «МИСиС»: 

 - невысокая эффективность аспирантуры и докторантуры; 
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- по программам дополнительного образования организуют повышение 

квалификации лишь отдельные подразделения. 

Данные тенденции свидетельствует о неэффективном управлении 

интеллектуальным капиталом вуза. По данным направлениям вуз 

практически не ведет системную работу по планированию и развитию 

человеческого капитала, что существенно подрывает его 

конкурентоспособность и угрожает достижению долгосрочных целей. 

Что касается предпочитаемых работодателями вузов, тенденции 

изменилась. Прежней популярностью не пользуются выпускники самых 

известных профильных технических вузов с сильной экономической 

подготовкой.  

Следует учитывать тот факт, что на протяжении более чем 10 лет 

НИТУ «МИСиС» лишь формально считался технологическим 

университетом. Реорганизация (изменение юридического статуса) не 

изменила внутреннего облика учебного заведения, а потому и конкурентного 

положения вуза. И только в 2007 году МИСиС встал на путь реализации 

своих конкурентных преимуществ за счет: 

–  развития в области инноваций; 

–  повышения качества образования; 

–  повышения конкурентоспособности студента на рынке труда; 

– поиска новых источников финансирования. 

Анализ внешней среды показал, что НИТУ «МИСиС» обладает 

достаточно высокими конкурентными преимуществами на отечественном 

образовательном рынке. Однако анализ внутренней среды показал наличие 

ряда проблем, в том числе, связанных с качеством преподавания по 

отдельным направлениям,  трудоустройством выпускников, а также 

организацией процесса управления вузом в связи с присоединением 

Московского Государственного Горного Университета (таблица 17).  
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Таблица 17 - SWOT- анализ НИТУ «МИСиС». 

Сильные стороны Слабые стороны 

- имеет научные связи за рубежом; 

- занимает лидирующее положение 

среди вузов, готовящих технических 

специалистов; 

- обеспечивает высокое качество 

формирования человеческого капитала; 

- имеет развитую инфраструктуру. 

- средняя конкурентоспособность филиалов; 

- отсутствие обеспечения трудоустройства 

студентов и выпускников, в том числе  по 

базовым направлениям; 

- низкие рейтинги по отдельным 

специальностям; 

- отсутствие военной кафедры 

- слабо организованная система управления 

вузом 

Возможности Угрозы 

- вуз находится на перспективном 

рынке образовательных услуг; 

- вуз развивается в направлении 

диверсификации образовательных услуг; 

- вуз отличается от конкурентов 

средним уровнем цен и высоким 

качеством предоставляемых услуг; 

- главной целью вуза является 

удовлетворение потребностей конечных 

потребителей  среднего класса в 

образовательных услугах.  

- уменьшение государственного 

финансирования; 

- возрастающая конкуренция на рынке 

образовательных услуг; 

- демографический спад; 

- существенное повышение цен на 

образование и снижение спроса на 

магистратуру  в связи с этим;  

 

Одной из причин присоединения Московского Государственного 

Горного Университета (МГГУ) к НИТУ «МИСиС» стало его отставание по 

ряду основных для вуза показателей. МГГУ значительно уступал НИТУ 

«МИСиС» по многим показателям: числу исследователей - в 21 раз  при  

приблизительно том же количестве ППС; численности студентов 

магистратуры, которая была в 5 раз меньше чем, в «МИСиС» при большем 

контингенте обучающихся; по доходам в 3,6 раза; количеству публикаций в 

18 раз.  При этом, территориальная близость от МИСиС позволила улучшить 

инфраструктуру и увеличить материально-техническое обеспечение 

исследовательского университета на 140 тыс. кв.м. площадей для 

размещения лабораторий и образовательного процесса, а также увеличить 

образовательных потенциал на 4,2 тыс. студентов, повысить 
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конкурентоспособность по направлению «Металлургия и горное дело», 

усилить взаимосвязь с работодателями [156]. Оценить текущие перспективы  

НИТУ «МИСиС» можно с помощью таблицы 18. 

 

Таблица 18 - Перспективы развития НИТУ «МИСиС». 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

Как воспользоваться 

возможностями 

 Разработка новых образовательных 

программ по внутривузовским 

стандартам 

 Повышение конкурентоспособности 

выпускника  

 Выход на международный рынок 

образовательных услуг 

За счѐт чего можно снизить 

угрозы 

 Повышение квалификации 

научно-педагогического 

состава 

 Пополнение кадрового 

резерва ППС за счѐт молодых 

кадров 

 Развитие новых форм 

обучения 

 Привлечение частных 

источников финансирования 

Слабые 

стороны 

Что может помешать 

воспользоваться возможностями  

 Отсутствие политики 

продвижения  

 Неграмотная ценовая политика 

Ликвидация базовых направлений 

подготовки бакалавров и магистров 

 Сопротивление нововведениям 

Самые большие опасности  

 Сокращение 

государственного 

финансирования 

 Сокращение числа 

абитуриентов 

 

Образовательная деятельность.  

Качество обучения. Целевая численность студентов НИТУ «МИСиС» 

к 2020 году составляет порядка 10 000 чел., что более, чем в два раза 

превышает численность текущего контингента. Планируется, что при этом 

доля магистров и аспирантов составит не менее 50%. Однако, в соответствии  

с прогнозами, в России численность населения, по возрасту 

соответствующего возрасту учащихся магистратуры и аспирантуры, к 2020 

году может снизиться на 40%. Таким образом, вуз должен уже сейчас 
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интенсифицировать работу с абитуриентами, особенно за рубежом. В связи с 

этим, кроме привлечения абитуриентов из Российской Федерации, 

значительное внимание уделено различным мероприятиям в части 

привлечения абитуриентов на все уровни подготовки из-за рубежа, особенно 

из стран СНГ,  перенаселенных стран Азии   и Южной Америки. 

Планируется, что уже после достижения качественных изменений, 

Университет приступит к привлечению студентов из стран Западной Европы 

и Северной Америки, имеющих развитую систему высшего образования. 

С целью привлечь самых лучших абитуриентов планируется провести 

ряд мероприятий: 

– провести маркетинговые мероприятий с целью повышения 

известности и улучшения имиджа для целевых аудиторий; 

– активный поиск и привлечение талантливых абитуриентов; 

– разработка новых и модернизация существующих образовательных 

программ, и их международная аккредитация, с привлечением ведущих 

университетов, реализация программы технологического MBA; 

– увеличение количества образовательных программ с преподаванием 

на английском языке. 

Сейчас основным партнерами-работодателями Университета являются 

ведущие предприятия металлургии, машиностроения и горнодобывающей 

промышленности, однако их число не велико, порядка 10 компаний. 

Чтобы повысить ценность выпускников для работодателей планируется 

активно привлекать бизнес к процессу разработки образовательных 

программ, а также проводить опросы работодателей и выпускников с целью 

определения направлений совершенствования образовательных программ 

Университета. 

 Не менее 55% выпускников НИТУ «МИСиС» трудоустраиваются 

в первый год после окончания Университета. Средняя заработная плата 

выпускника МИСиС (2011-2013 гг.) в первый год после поступления на 
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работу колеблется от 25 тыс. рублей до 42 тыс. руб. в месяц (таблица 19) и в 

течение 2-3 лет увеличивается до 50 - 85 тыс. рублей в месяц в зависимости 

от направления подготовки и наличия опыта работы по специальности.  

   

Таблица 19 - Средние зарплаты выпускников в первый год завершения 

обучения в НИТУ «МИСиС» (выпуск 2013 г.). 

Профессиональная 

позиция 

 Средняя заработная плата Стоимость 

обучения за год  
(за первый год 

обучения на 

очном отделении 

бакалавриата) 

Средняя 

стоимость 

обучения 
за год 

(по очной, очно-

заочной и заочной 

формам обучения 

бакалавриата) 

Профильная 

область 

Непрофильная 

область 

Инженер: 35 800 р. - 

125 000р. 

85 000 р. 

 - металлург 42 500 р. - 

- технолог 25 000 р. - 

- конструктор 40 000 р. - 

Другие 

направления 
подготовки 

45 000 р. 26 000 р. 155 000р. 

Примечание: рассчитано автором на основе [96]:  

  

 Анализ экономической эффективности затрат, потраченных на 

подготовку одного выпускника, показывает, что средний доход выпускника 

за четыре года по окончанию МИСиС составляет 2 832 000 р. 

(((42 000+25 000)/2 + (50 000+ 85 000)/2*3)*12). За вычетом подоходного 

налога (13%) 2 463 840 р. 

Стоимость обучения на первом курсе составляет 155 000 рублей с 

последующей вероятной индексацией не более, чем на 10% от 

первоначальной стоимости обучения, общие затраты, соответственно, 719 

355 р. за четыре года обучения в бакалавриате средний период окупаемости 

инвестиций составляет около одного года и двух месяцев. 
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При средней стоимости обучения в МИСиС (по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения) 85 000 р. в год, средний период окупаемости 

инвестиций составит чуть более полугода. 

Статистика показывает, что за год после выпуска трудоустройство 

студентов увеличивается на 7-10 %, при этом рост занятости обеспечивается 

за счет роста трудоустройства по специальности. В целом в течение 

нескольких лет наблюдается определѐнная динамика для различных лет 

выпуска: в первые 2-3 месяца по окончанию Университета по специальности 

устраиваются от 33-37% выпускников, и около 25-30% продолжают свое 

обучение в магистратуре или аспирантуре. Еще 25% не трудоустроены в 

первый год после окончания вуза и не продолжают своего обучения [96]. При 

этом данная динамика существенно не изменилась за последние 7-8 лет [194]. 

 В целом большая часть выпускников вуза довольны качеством 

обучения в НИТУ «МИСиС». 

 Качество преподавания. Образовательный процесс в Университете 

обеспечивают около 700 человек профессорско-преподавательского состава 

(таблица 20).  

 

Таблица 20 – Распределение профессорско-преподавательского и 

научного состава персонала по категориям в 2014 году [153]. 

Категории персонала Средняя численность работников 

без внешних совместителей Внешних 

совместителей 

Всего человек 

Всего работников  1913 335 2248 

профессорско-преподавательский 

состав  

503 180 683 

научные работники  422 88 510 

 

 В штате университета имеется 5 академиков и членов-корреспондентов 

РАН и 16 заслуженных деятелей науки РФ, т.е. менее 4% ППС университета, 

что можно считать достаточно низким показателем для НИУ. 
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Состав кадров сбалансирован между исследователями и 

преподавателями, что благоприятствует развитию исследовательской 

деятельности в университете, однако увеличивает учебную нагрузку на ППС: 

на одного преподавателя приходится около 10 студентов. Учитывая статус 

НИУ в целях повышения качества формования человеческого капитала 

данный показатель, по нашему мнению, должен сокращаться. 

Составной частью развития международной академической 

мобильности работников, является программа по повышению квалификации. 

В 2012 году 22% ППС МИСиС прошло переподготовку, стажировки в 

зарубежных Университетах, однако данные программы не имели отношения 

к профессиональной переподготовке ППС, при этом значимость данного 

вида подготовки для  самого ППС не снижается на протяжении десяти лет. 

Программы стажировки ППС в профильных учебных и научных заведениях 

плохо финансируются Университетом, при этом на привлечение  научных 

сотрудников из-за рубежа тратятся колоссальные средства. В связи с чем, 

МИСиС в долгосрочной перспективе рискует существенно понизить общий 

уровень качества преподавания в университете, отдавая приоритет развитию 

научно-производственных кадров сегодня и продумывая вопрос о будущем 

качестве молодых ученых и их наставников через 5-10 лет по окончанию 

различных государственных программ финансирования НИУ.   

Однако, Университет планирует продолжать активно воплощать в 

жизнь ключевые инициативы для дальнейшее усиления кадрового резерва, 

которые он видит: 

– в выходе на международные рынки для найма научных и 

управленческих кадров, а также выпускников аспирантуры, в том числе при 

интенсивном привлечении рекрутинговых агентств; 

– в осуществлении мероприятий по повышению квалификации 

руководящего состава и НПР, за счет реализации индивидуальных планов 
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повышения квалификации, совместно с ведущими зарубежными 

университетами и организациями; 

– в применении системы грантов для поддержки разработок молодых 

НПР; 

– в использовании эффективных методов для найма работников с 

помощью ориентированных на конкретных специалистов предложений по 

условиям работы. 

Исследовательская деятельность. 

Ключевыми областями компетенций НИТУ «МИСиС» в настоящее 

время являются:  

– материаловедение;  

– металлургия;  

– горное дело [151]. 

Результативность научной работы  НИТУ «МИСиС» в 2014 году 

характеризуется низким уровнем по отношению к плановым показателям 

Программы развития (таблица 21).  

 

Таблица 21 - Основные показатели научной деятельности в 

соответствии с Программой развития НИТУ «МИСИС» [196][.  

Наименование Значение 

  
2014 план 2014  (1-е полугодие), факт 

Количество статей в Web of Science и Scopus с 

исключением дублирования на 1 НПР  
1,2 0,95 

Средний показатель цитируемости на 1 НПР, 

рассчитываемый по совокупности статей, учтенных в 

базах данных Web of Science и Scopus, с исключением 

их дублирования 
2,9 2,07 

Доля зарубежных профессоров, преподавателей и 

исследователей в численности НПР, включая 

российских граждан-обладателей степени PhD 

зарубежных университетов 
1,00% 1,96% 
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Эту ситуацию в целом можно считать следствием низкой 

публикационной активности российских ученых из-за плохого знания 

иностранного языка, потери связей с международным научным сообществом, 

отсутствия научно-значимых результатов их деятельности и мотивации к 

осуществлению подобного рода деятельности, а также отсутствия знания 

соответствующих методик.  

В последнее время руководству Университета принимает ряд мер по 

исправлению данной ситуации, однако она по-прежнему остается критичной 

из-за ряда субъективных причин. Например, в целях стимулирования 

публикационной активности ППС и НПР, опубликовавших свои работы в 

журналах с импакт-фактором не менее 1,5, было принято решении об их 

денежном поощрении. Однако, в настоящее время, ведущие журналы по 

металлургии, ключевому для НИТУ «МИСиС» направлению развития, в 

принципе имеют импакт-фактор менее 1,0.  

Не смотря на постепенное увеличение научной активности ППС и 

НПР, эффективность бюджетной аспирантуры пока не показывает уверенной 

динамики к росту (рисунок 20), что свидетельствует о пока слабой 

интеграции научной и образовательной деятельности (3 уровень) 

Университета. 

 

 

Рисунок  20 – Соотношения числа защищенных кандидатских диссертаций к 

общей численности аспирантов НИТУ «МИСиС» (в процентах) [196]. 
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Результативность инновационной деятельности. 

Не смотря на активизацию исследовательской деятельности НИТУ 

«МИСиС» в 2014 году не достиг запланированных показателей по объему 

НИР на 1 НПР (таблица 22), в связи с низкой долей участия бизнеса. 

 

Таблица 22 - Дополнительные показатели научной деятельности в 

соответствии с Программой развития НИТУ «МИСИС». 

Наименование 
  

Значение 

2014 план 2014 (1-е полугодие), факт 

Количество зарегистрированных 

зарубежных патентов и заявок в 

год 

10 14 

Объем НИР на 1 НПР, млн. руб. 1,4 0,47 

 

Финансово-экономическая деятельность. 

Результативность предпринимательской деятельности. 

В соответствии с Программой развития НИТУ «МИСиС» выполняет 

плановые показатели по развитию малого инновационного 

предпринимательства (таблица 23).  

Таблица 23 - Развитие системы инкубирования наукоемких компаний 

на основе инновационных разработок сотрудников, аспирантов и студентов 

[196]. 

Наименование индикатора 
Единица 

измерения 

План Факт 
Процент 

выполнения 2014 
I полугодие 

2014 

Количество малых и средних 

инновационных компаний, созданных на 

основе разработок университета, в том 

числе сотрудниками, выпускниками и 

студентами   

единиц 6,00 29,00 483,33 

Количество созданных рабочих мест  единиц 90,00 90,00 100,00 
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Однако, учитывая соотношение между количеством созданных 

инновационных компаний и численностью рабочих мест, малое 

предпринимательство в НИТУ «МИСиС» скорее можно охарактеризовать 

как микро-бизнес, что не свидетельствует о грамотном распределении 

ресурсов и в некоторой степени затрудняет его развитие.  

В настоящее время в НИТУ «МИСиС» реализован бизнес-инкубатор, 

который предназначен для помощи в развитии высокотехнологичных 

стартапов студентов и НПР. Однако, для создания полноценной 

инновационной инфраструктуры требуется реализация дополнительных 

мероприятий, направленных на увеличение количества создаваемых на базе 

Университета высокотехнологичных компаний. Это направление 

необходимо для последующего повышения уровня конкурентоспособности 

НИТУ «МИСиС» на международном рынке НИОКР, так как высокоразвитая 

инновационная экосистема обеспечивает возможность для наиболее 

экономически выгодного использования высокотехнологичных разработок 

студентов и сотрудников Университета. Такая экосистема, кроме всего 

прочего, играет роль важного фактора для привлечения талантливых и 

активных абитуриентов, что подтверждено опытом референтных вузов, а 

также таких известных университетов как Стэнфорд и Массачусетский 

технологический институт. 

Развивать экосистемы у НИТУ «МИСиС» планируется по трем 

основным направлениям: 

– рост объема финансирования стартапов; 

– внедрение инновационной и предпринимательской культуры в 

студенческой среде; 

– создание бизнес-акселератора. В том числе, создание 

инфраструктуры, предложение набора услуг бизнес-акселератора, 

обеспечение консультационной поддержки стартапов. 
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 Результативность финансовой и инвестиционной деятельности.  

Реализацию стратегии развития НИТУ «МИСиС» и повышения его 

конкурентоспособности руководство университета планирует выполнить за 

счет скоординированной реализации системы взаимосвязанных по срокам, 

ресурсам и результатам мероприятий в 2013-2020 годы. Внебюджетное 

финансирование мероприятий осуществляется: 

– за счет использования доходов Университета от основной и 

дополнительной образовательной деятельности; 

– за счет использования доходов Университета от проведения 

фундаментальных и прикладных научных исследований и прочих доходов.  

При этом фундаментальные и прикладные научные исследования 

должны финансироваться за счет участия в конкурсных мероприятиях в 

рамках федеральных и ведомственных целевых программ, а также других 

программ и конкурсов на проведение научных исследований, что составляет 

порядка 17% от общего объема финансирования вуза.  

Одновременно с этим, планируется увеличение доходов от НИОКР и  

работ технологического характера, а также доходов от реализации научно-

технической продукции, которая сейчас составляет около 40% от 

приносящей доход деятельности и порядка 12% от всех финансовых 

поступлений за 2014 г. [79]. 

Анализ показывает ежегодное увеличение доходов НИТУ «МИСиС» по 

годам (рисунок 21). При этом основную массу доходов составляют доходы от 

образовательной (34%) и научной деятельности (28%). 

Система управления. Результативность управления 

материальными и техническими ресурсами. 

НИТУ «МИСиС» имеет развитую инфраструктуру обеспечивающую  

внедрение новых технологий обучения и организацию учебной и научной 

деятельности. Успешно действуют 11 лабораторий, научно-

исследовательских и учебных центров. Также, благодаря сотрудничеству с 



172 

 

 

ведущими международными компаниями и университетами функционируют: 

лаборатория FabLab (совместно с MIT), учебно-научный центр 

«Международная школа микроскопии» (оборудование предоставлено 

компанией Jeol), Центр механических испытаний МИСиС-INSTRON, Центр 

компетенции «Рентгеновская дифрактометрия» совместно с компанией 

Rigaku. 

 

 

Рисунок 21 - Динамика доходов университета по годам (тыс. руб.) [79]. 

 

Основным направлением для последующего развития материально-

технической базы является возведение нового кампуса вуза, включающего в 

себя здания институтов и администрации, лабораторные и инжиниринговые 

корпуса, студенческие общежития, жилые дома для сотрудников 

Университета, центры спорта, культуры и досуга, бизнес-центр. Развитие 

инфраструктуры Университета планируется реализовать за счет капитальных 

вложений федерального бюджета и привлечения собственных средств вуза. 
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Результативность использования информационных технологий. 

В настоящее время уровень развития информационных технологий 

НИТУ «МИСиС» находятся на невысоком уровне, поэтому необходим 

комплексный подход по реорганизации ИТ функции, так как 

информационные системы не взаимосвязаны, а управление 

информационными технологиями разрознено и распределено между 

несколькими подразделениями. 

В то же время в Университете успешно функционируют и продолжают 

внедряться ряд современных решений в области ИТ (например, система 

управления учебным процессом, система управления проектами на базе 

Redmine, организация доступа к внешним электронным ресурсам и 

библиотекам по подписке). 

Для эффективного применения информационных технологий в 

Университете предполагается: 

- реализовать централизованное управление ИТ функцией с 

применением сервисно-ориентированную модель управления; 

- организовать единую службу поддержки пользователей (Service 

Desk); 

- организовать современную систему дистанционного обучения; 

- создать современную электронную библиотеку, включающую в себя 

электронные копии всего библиотечного фонда Университета и др. 

Результативность системы менеджмента. НИТУ «МИСиС» имеет 

четко сформулированную стратеги ю и тактику развития университета. В 

деятельности МИСиС внедрена система менеджмента качества. В 

Университете уже несколько лет функционирует система электронного 

оборота документов, способствующая повышению качества менеджмента и 

организации обратной связи в Университете.  

Однако, при сопоставлении НИТУ «МИСиС» с вузами-конкурентами 

очевидно, что необходимо провести значительное усовершенствование 
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системы управления вузом в части документирования бизнес-процессов с их 

последующей автоматизацией, реализации системы стратегического 

планирования, повышения уровня обслуживания для студентов и 

сотрудников, применения системы управления НИОКР и т.д.  

В современном мире эффективная модель управления является 

основополагающим условием для реализации программы реорганизации и 

повышения конкурентоспособности Университета. Планируется вывести на 

новый уровень в части эффективности систему управления Университета за 

счет: 

– совершенствования внутренних бизнес-процессов, в том числе 

моделей сервисных функций для сотрудников и студентов; 

– применения системы стратегического планирования, с 

обеспечением ее регулярной доработки с привлечением международных 

экспертов в области образования и науки; 

– оптимизации организационной структуры Университета, которая 

будет на уровне лучших международных разработок; 

– разработки и реализации современной системы оплаты труда и 

мотивации персонала; 

– увеличение степени автоматизации бизнес-процессов 

Университета, в том числе использование систем типа ERP и CRM; 

– централизации управления исследовательскими проектами на 

уровне Университета; 

– организации и обеспечение обратной связи и регулярного 

мониторинга на уровне руководства вуза хода основных процессов, в том 

числе контроля качества и затраченных ресурсов. 

 К сожалению, отчетные документы НИТУ «МИСиС» затрудняют 

проанализировать соотношение отдельных категорий работников ППС, УВП  

и АУП, что затрудняет анализ коэффициентов эффективности менеджмента, 

таких как норма управляемости.  
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Маркетинг и общественная деятельность. 

Социальная деятельность. 

Средняя динамика заработной платы по всем категориям работников 

МИСиС с мая 2014 года превышает средние показатели по г. Москве на 20 

тыс. руб.  

Соотношения средней заработной платы таких категорий работников 

как ППС и АУП составляет в 2014 г. 0,85, а темпы роста заработной платы 

НПР опережают темпы роста заработной платы остальных категорий 

работников  (таблица 24).  

 

Таблица 24 - Динамика средней заработной платы по категориям 

персонала (руб.) [79]. 

Категории персонала Факт 9 мес. 2013г. Факт 2013 год Факт 9 мес. 2014 г. 

Профессорско-

преподавательский состав 

(ППС) 
65 700 81 060 66 230 

Учебно-вспомогательный 

персонал (УВП) 
27 128 25 539 28 224 

Административно-

управленческий персонал 

(АУП) 
81 128 78 764 77 072 

Научный персонал (НАУ) 60 584 117 000 63 555 

Обслуживающий персонал 

(ОБС) 
29 645 28 837 31 645 

 

Следует обратить внимание на низкую оплату труда УВП по 

отношению к другим категориям работников и средней заработной плате по 

г. Москва, характеризующую низкую оценку труда данной категории 

персонала.  Несмотря на тот факт, что основная масса бюрократической и 

организационной работы по сопровождению учебного процесса, 

инициированной постоянно происходящими изменениями в 

институциональной среде вуза, ложится на данную категорию работников.  
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Общественное признание. 

В настоящее время деятельность Университета по созданию и 

поддержанию имиджа развита слабо и ведется непланомерно, особенно на 

международном уровне. Не разработан единый стандарт и политика по 

формированию имиджа Университета в СМИ и сети Интернет. Однако, 

развитие данного направления является обязательным условием для 

привлечения лучших сотрудников и студентов в Университет, в связи с этим 

ему следует уделять особое внимание. Кроме того, известность и 

престижность вуза в академических и бизнес кругах играет важную роль при 

формировании рейтингов QS и THE. В перспективе планируется 

интенсификация работы по  увеличению информированности целевых групп 

о деятельности НИТУ «МИСиС» в СМИ и сети Интернет. 

 

3.2   Сравнительная эффективность реализации механизма 

формирования человеческого капитала в системе НИУ 

 

Национальная образовательная среда. Национальный рейтинг 

университетов (2013) возглавляют МГУ М.В. Ломоносова, СПбГУ и ряд 

НИУ. НИТУ «МИСиС» занимает 11-12 место в одном рейтинге 

университетов, немного улучшив свою позицию относительно рейтингов 

2011 и 2012 гг. (12-14 место) и 2010 г. (18 место), а также 8 место в рейтинге 

НИУ 2013. 

По данным рейтинга «Эксперт РА» большинство вузов, которые 

входили в первую десятку вузов России в 2013 году, в новом рейтинге 

сохранили свои позиции [158].  

Победителем рейтинга третий год подряд стал МГУ им. М.В. 

Ломоносова, обеспечивающий наилучшие условия для получения 

качественного образования. Также МГУ по прежнему вне конкуренции по 

уровню научно-исследовательской активности - в частности, по количеству 
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публикаций в научных изданиях МГУ опережает ближайших 

преследователей более чем втрое. В этом году к лидерам впервые добавились 

университет МГИМО и Уральский федеральный университет. На улучшении 

позиций УрФУ сказались усилия вуза по укреплению международной 

интеграции, повысилась популярность университета среди иностранных 

студентов, возросло количество финансовых средств в расчете на студента, 

чему способствовало вхождение вуза в число получателей субсидии 

государства на повышение конкурентоспособности. Кроме того, УрФУ 

ощутимо улучшил ряд показателей научной деятельности, в частности, 

количество статей в Scopus за год выросло почти на 40%. 

Среди вузов, чьи позиции в рейтинге снизились, можно отметить 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» (14-е место против 

10-го годом ранее). На положении вуза сказалось ослабление связей с 

работодателями: заметно снизилось число кафедр, финансируемых 

компаниями-работодателями, кроме того, существенно - в 2,5 раза - 

уменьшилось количество студентов, обучающихся за счет средств 

работодателей. 

Из исследования «Эксперт РА» следует, что между ведущими вузами 

заметно обострилась конкурентная борьба. Если рассматривать топ-100 

участников рейтинга 2014 г., то средний балл ЕГЭ за 1 экзамен вырос с 70,4 

до 74,5 балла, среднее финансирование на студента выросло на 9,8%, а 

количество индексируемых в Scopus публикаций в пересчете на одного 

научно-педагогического работника выросло на 26,4%. При такой жесткой 

конкуренции даже улучшение по нескольким показателям не может 

гарантировать повышения места в рейтинге.  

Все большее число ведущих вузов России получают поддержку и 

собственных выпускников, вкладывающих средства в фонды целевого 

капитала вузов – эндаумент-фонды. Сегодня треть вузов – 34 из сотни 
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лучших – имеют свои эндаумент-фонды. Среди топ-20 процент таких вузов 

значительно выше: эндаумент-фонды есть в 15 из 20 лучших вузов. По 

данным вузов, самые крупные фонды созданы выпускниками МГИМО (1,1 

млрд. руб.), МФТИ (1 млрд. руб.) и СПбГУ (0,95 млрд. руб.) [157], фонд 

НИТУ «МИСиС» составляет всего 5 млн. руб. [153]. 

Обнаруженное в ходе подготовки предыдущих рейтингов 

несоответствие между потребностями работодателей и предпочтениями 

абитуриентов сохранилось. Работодателям, в первую очередь, требуются 

выпускники технических вузов. Среди 20 наиболее востребованных среди 

работодателей вузов  12 являются техническими и всего 2 экономическими 

(таблица 25).  

 

Таблица 25 - Лучшие вузы по востребованности выпускников 

работодателями в 2014 году [157]. 

№ Вуз 

1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 

2 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 

3 Московский физико-технический институт (государственный университет) 

4 Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина 

5 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

6 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 

7 Сибирский федеральный университет 

8 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

9 Финансовый университет при Правительстве РФ 

10 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 

11 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 

12 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

13 Новосибирский государственный технический университет 

14 Санкт-Петербургский государственный политехнический университет 

15 Московский авиационный институт (национальный исследовательский 
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Продолжение таблицы 25 университет) 

16 Уфимский государственный нефтяной технический университет 

17 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

18 Тюменский государственный нефтегазовый университет 

19 Санкт-Петербургский государственный университет 

20 Самарский государственный аэрокосмический университет им. ак. С.П. Королѐва 

(НИУ) 

 

Абитуриенты предпочитают получать экономическое и управленческое 

образование, что ведет к увеличению стоимости платного обучения в этих 

вузах. Исключительной популярностью у абитуриентов отличается МГИМО, 

что находит отражение в наивысшем балле ЕГЭ зачисленных по конкурсу 

студентов, и в стоимости платного обучения – МГИМО наряду с Высшей 

школой экономики традиционно в тройке самых дорогих вузов. Вместе с тем 

в составе руководства крупнейших компаний России появляется все больше 

профессиональных экономистов и управленцев. Помимо МГУ ведущими 

поставщиками управленческих кадров для крупнейших компаний России из 

списка «Эксперт-400» являются Финансовый университет, РАНХ и ГС, РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, МГИМО. 

Объявленные Минобрнауки 15 субсидируемых в рамках программы 

повышения конкурентоспособности вузов получили хорошие результаты по 

рейтингу «Эксперта РА». Средства федерального бюджета, предоставленные 

некоторым вузам с целью улучшения их конкурентоспособности, позволили 

им заметно подняться в рейтинге «Эксперта РА». Показатели цитируемости 

работников этих вузов в 4 раза выше, чем в среднем по 100 вузам – 

участникам рейтинга, и в три раза выше среднего значения по НИУ. 

Одиннадцать из двенадцати получателей такой поддержки поднялись в 

рейтинге или, по меньшей мере, удержали свои позиции. Среди вузов 

улучшивших свои результаты - МИФИ, Томский госуниверситет, УрФУ, 

Продолжение таблицы 25 
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Университет ИТМО и Нижегородский госуниверситет. Рейтинг НИТУ 

«МИСиС» не изменился по отношению к предыдущему году (9 место). 

Международная образовательная среда. Как уже было отмечено 

ранее, в России исследовательский университет представляет собой 

специфический тип вуза, функционирующий как автономная 

некоммерческая организация. НИУ  отличается от многих других вузов не 

только структурой своей деятельности, но и как уже было отмечено выше, 

статусом, который присваивается вузу на конкурсной основе, и позволяет 

ему претендовать на дополнительные финансовые гарантии со стороны 

государства. Категория НИУ устанавливается сроком на десять лет и требует 

своего подтверждения. По результатам оценки эффективности реализации 

программы развития, вуз может быть лишен категории «национальный 

исследовательский университет». 

Статус НИУ в России присваивается вузам только с 2008 г. и пока 

трудно определить результаты их краткосрочного развития для 

национальной инновационной системы, и уж тем более в контексте мировой 

инновационного процесса. Очевидно, что факт создания НИУ не является 

самодостаточным и не может сразу обеспечить развитие интеллектуального 

потенциала страны, повышение конкурентоспособности отечественной 

системы образования и формирование инновационной экономики. 

Деятельность в первые годы с момента создания существующих НИТУ, в 

том числе НИТУ «МИСиС» показывает «недовыполнение» по ряду 

запланированных показателей.  

Значительное число ведущих исследовательских вузов кооперированы 

между собой, в частности в Европе исследовательские вузы являются 

членами Лиги Европейских Исследовательских Университетов, деятельность 

которой играет огромную роль с точки зрения позиционирования 

исследовательских вузов. Благодаря ее деятельности повышается 

осведомленность общества, в том числе академического и бизнес 
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сообщества, о передовых областях знаний, их деятельность способствует 

созданию новых знаний путем проведения исследований, которые являются 

необходимыми условием развития инноваций в обществе. Деятельность Лиги 

способствует развитию партнерских отношений с промышленностью и 

обществом за рубежом. 

В отличие от мировых исследовательских вузов, влияние статуса на 

позиционирование российских НИУ пока неоднозначно. Данные вузы плохо 

известны за рубежом, они также плохо кооперированы между собой внутри 

страны. Поэтому сегодня НИУ проигрывают не только по количественным 

показателям,  но и качественным, таким, например, как академическая 

репутация. 

Сравнительный анализ деятельности исследовательских вузов 

мирового уровня показывает, что они представляют собой не только 

крупнейшие образовательные (как правило, более 25 тысяч студентов), но и 

исследовательские центры, аккумулирующие многомиллионные финансовые 

ресурсы (Приложение В), что свидетельствует об их высокой 

конкурентоспособности по обоим направления деятельности. Среди 

выпускников данных вузов множество Нобелевских лауреатов, лауреатов 

премии Филдса, почетных профессоров и деятелей науки и культуры. Вузы 

активно пользуются поддержкой бизнеса и выпускников. Их система 

финансирования является смешанной, с различной структурой капитала. 

Однако в большинстве случает доходы от хоздоговорных работ составляют 

не менее 1/3 всех доходов от научной деятельности за счет активного 

использования механизма ГЧП.  

Стоимость обучения в российских НИУ в настоящее время выше или 

сопоставима с общепризнанными мировыми университетами. Например, в 

ГУ-ВШЭ затраты на обучение  в бакалавриате  за весь период обучения 

составят от 700 тыс. до 1,6 млн. рублей. Заметно ниже затраты на обучение  в 

ведущих технических вузах, таких как МГТУ им. Баумана или МАИ (300-500 
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тыс. рублей). Выше чем в России затраты на обучение только в 

исследовательских университетах Великобритании и США, где затраты на 

обучение  в бакалавриате  за весь период обучения составят от 1 до 2 млн. в 

рублевом эквиваленте. В тоже время следует понимать, что высокая 

стоимость обучения оправдана тем, что английские и американские дипломы 

о высшем образовании являются конкурентоспособными во всем мире, а 

российские не всегда нужны и внутри страны. В Финляндии обучение 

является бесплатным. В таких условиях миграция студентов является 

неизбежной, и не является массовой исключительно из-за высокой стоимости 

жизни за рубежом,  а так же необходимости хорошего знания иностранного 

языка для сдачи вступительных испытаний. Пока это сдерживает стремление 

российских абитуриентов обучаться в европейских исследовательских 

университетах. 

Средняя стоимость одного года обучения за средства в 

государственных высших учебных заведениях составляет около 1,5 тыс. 

долл., что составляет более 80% установленной законодательством годовой 

минимальной заработной платы [199]. Далеко не каждый студент имеет 

возможность, даже работая и получая заработную плату в случае заочного 

обучения, выделять такие средства на получение образования. Ведь 

получение образования предполагает наряду с платой за обучение стоимость 

проживания и питания, расходы на приобретение учебников и других 

необходимых материалов. В большинстве развитых стран платное 

образование приобретается, в основном, за счет специальных кредитов на 

обучение и поддерживается за счет частных стипендиальных программ, 

однако такая система пока почти не распространена в России по ряду 

объективных причин. 

Ценовая политика российских вузов не соответствует 

платежеспособности населения и, не имеет достаточной гибкости. При этом 

качество образования не соответствует его стоимости [99]. 
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В настоящее время НИТУ «МИСиС» не может конкурировать с 

данными вузами по валовым показателям, но может стремиться к 

аналогичной структуре деятельности. В частности, в России эндаумент-

фонды относительно новый инструмент, а стипендиальные программы в 

основном финансируются за счет средств бюджета, доля же хоздоговорных 

работ пока не идет ни в какое сравнение с государственным 

финансированием. Хотя структура бюджета НИТУ «МИСиС» во многом 

близка целому ряду европейских исследовательских университетов, он 

меньше по валовым показателям. 

Среди ведущих мировых исследовательских университетов можно 

выделить Массачусетский технологический институт (МТИ), 

Калифорнийский технологический университет, Стэндфордский 

университет, а также европейские исследовательские вузы, члены Лиги 

Европейских Исследовательских Университетов. Среди ее участников 

Лейденский и Страсбургский университеты, Университет Пьера и Марии 

Кюри и Университет Амстердама, Гейдельбергский университет, 

Университет Женевы, Кембриджский университет, Имперский колледж 

Лондона, Федеральная политехническая школа Лозанны и Швейцарская 

высшая техническая школа Цюриха (последние две технологические школы 

– наиболее динамично развивающиеся западноевропейские университеты) и 

другие.  

Практически все вузы – члены Лиги входят в Топ-100 мировых 

рейтингов университетов, многие возглавляют таблоиды своей страны, так 

же как и американские исследовательские университеты (таблица 26).  

Большинство исследовательских университетов мирового класса это 

представители Европы и Северной Америки, а также приближающиеся к ним 

вузы, такие как Индийский институт технологии, Национальный университет 

Сингапура, Гонконгский университет науки и технологии и Пхоханьский 

университет науки и технологии в Южной Корее.  
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Таблица 26 - Сравнительная характеристика некоторых  

исследовательских университетов мирового класса.  

Вуз, страна, год 

основания 

Место в мировых рейтингах Численность 

студентов, 

чел. 

Объем и структура 

источников 

финансирования, 

 2013 г. 

THE WUR 

2015  

QS WUR 

2014-2015 

Массачусетский 

технологический 

институт 

(Massachusetts 

Institute of Technology 

(MIT)), США, 1861  г. 

6 

 

1 

 

15 000 

3186,6 млн долл.,  

в том числе 50,5% 

исследования и 

разработки 

Стэндфордский 

университет (Stanford 

University), США, 

1891 г. 

4 7 14 000 

21,4 млрд долл., в 

том числе 4,7% 

исследования и 

разработки 

Лейденский 

Университет  

(Universite it Leiden),  

Голландия, 1575 г. 

Лучший университет 

Голландии 

64 75 23 000 

538 млн евро, 

из них 31% – 

хоздоговоры. 

Страсбургский 

университет 

(Université de 

Strasbourg), Франция, 

1567 г. 

201–225 226 

 

43 000 

 

484 млн евро,  

из них 69% – 

государственное 

финансирование, 

17% – собственные 

средства, 14 % –

прочие. 

Университет Пьера и 

Марии Кюри  

(Université Pierre et 

Marie Curie), 

Франция, 1253 г. 
103 116 

32 000 

 

Доход от 

исследовательской 

деятельности  

400 млн евро. 

 

Таким образом, российским НИУ предстоит вступить в конкурентную 

борьбу не только с общепризнанными европейскими и североамериканскими 

лидерами, но и молодыми, наращивающими свой потенциал, азиатскими 

вузами. В связи с этим для НИТУ «МИСиС» определена  референтная группа 
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вузов, которая включает представителей трех основных моделей 

образования: англо-саксонской, европейской и азиатской [151].  

В соответствии с приоритетом в государственной политики 

финансовой независимости НИУ, данную группу предлагается дополнить 

Массачусетским технологическим институтом, который как показывает 

анализ, является общепризнанным мировым лидером в области исследований 

и разработок (таблица 27). 

 

Таблица 27 - Место вузов референтной группы в общих мировых 

рейтингах. 

№ 

п/п 

Наименование университета  Мировой рейтинг  

QS 

2014/2015 

ARWU 

2014 

THE 

2015 

 

1. 

 

Massachusetts Institute of Technology 1 3 6 

 

2. 

 

ETH Zurich (Swiss Federal Institute of 

Technology) 
12 19 13 

 

3. 

 

Hong Kong University of Science and 

Technology (HKUST) 
40 151-200 51 

 

4. 

 

Korea Advanced Institute of Science and 

Technology (KAIST) 
51 201-300 52 

 

5. 

 

Pohang University of Science and Technology 

(Postech) 
86 301-400 66 

6. Texas A&M University 165 96 141 

 

С точки зрения организационно-правовой формы исследовательские 

вузы мирового уровня бывают как государственные, так и частные. В 

западноевропейской практике статус исследовательского вуза определяется 

признанием мировым академическим сообществом, и позволяет заручиться 
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некоторой поддержкой ведущих отраслевых предприятий и частных 

инвесторов. Так, несмотря на институциональную поддержку, Лига 

европейских исследовательских университетов является негосударственной, 

а академической инициативой. Цель создания данной ассоциации вполне 

очевидна: повышение конкурентоспособности университетов на мировом 

рынке, что способствует не только притоку финансовых ресурсов в вуз для 

осуществления образовательной и исследовательской детальности, но и 

притягивает лучшие умы для увеличения человеческого капитала вуза.  

В России исследовательский университет представляет собой 

специфический тип вуза, отличный от других вузов не только структурой 

своей деятельности, но и статусом, присеваемым вузу на конкурсной основе.   

НИУ России отстают по ресурсному обеспечению от западных 

конкурентов. В вузах США затраты начинаются с 50 тысяч долларов на 

одного студента. В Массачусетском технологическом институте и 

Стэндфордском университете - 300 тысяч долларов. Калифорнийский 

технологический институт тратит более миллиона долларов на человека. 

НИУ отстают по этому показателю в десятки раз, и в разы МГУ, чем уровень 

финансирования сопоставим с уровнем среднего европейского университета  

- 30 тысяч долларов [127]. Низкий уровень финансирования российских 

вузов определяет и отставание по наличию высоких технологий, вследствие 

чего российским вузам приходится занимать другую нишу.  

Российские вузы заметно отстают от зарубежных по степени 

вовлеченности в международную деятельность. Университет мирового 

уровня обязан обладать высокой студенческой и академической 

мобильностью.  В российских вузах до сих пор функционирует система 

организационного управления, которая не позволяет добиться существенных 

положительных результатов, например, в академической мобильности 

преподавателей, уровне их заработной платы и квалификации. Университет 

мирового уровня должен иметь высокие показатели студенческой и 
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академической мобильности. Например, доля иностранных студентов в 

контингенте Страсбургского университета в 2013 г. составила 8800 чел. (20 

%) [177], в НИТУ «МИСиС» 865 чел.(8,6 %) [153]. 

Российские университеты показывают низкие результаты и по научным 

разработкам, например в Scopus отсутствуют данные по международным 

патентам российских вузов. Наши вузы практически не регистрируют 

международных патентов и неэффективно работают с основными 

наукометрическими и информационными хранилищами. Для сравнения 

НИТУ «МИСИС» в 2012 г. была подана 1 заявка на международный патент 

[153], Университетом Париж-Юг XI  – 25 заявок [184]. 

Что касается индекса цитирования, то, несмотря на то, что российские 

ученые мало издаются на английском языке, и соответственно, их мало 

читают, в НИУ существует положительная тенденция по этому показателю. 

Но их результаты значительно уступают ведущим американским, немецким и 

японским вузам, а также МГУ и СПбГУ [127]. 

Эти и некоторые другие параметры не позволяют нашим вузам не 

только занять достойные места в глобальных рейтингах, но соперничать с 

зарубежными исследовательскими вузами в области формирования 

человеческого капитала.  

В Шанхайском рейтинге 500 лучших университетов мира ARWU- 2015 

Россия находится на 16 месте, улучшила свои позиции и поднялась за год в 

рейтинге с 27 на 16 место из 43 мест по общему количеству вузов, вошедших 

в Топ 500 ARWU 2015 (Приложение П, таблица П.1). В рейтинг попали  МГУ 

(84 место) и СПбГУ (301-400) и ни один НИУ или Федеральный университет 

(ФУ) России. Первое место в рейтинге занял Гарвардский университет, не 

уступающий эту позицию с момента основания рейтинга в 2003 году. На 

второй строчке расположился Стэнфордский университет, на третьей - 

Массачусетский технологический институт, на четвертой - Калифорнийский 
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университет в Беркли, а на пятой – Кембридж [214]. Все эти вузы с 2004 года 

всегда попадали в первую пятерку Шанхайского рейтинга. 

Наиболее высокую позицию (20 место) среди университетов, 

расположенных за пределами США и Великобритании, занял Федеральный 

технологический институт Цюриха (19 место). На 21 месте оказался 

университет Токио, показавший лучший результат среди азиатских вузов 

[214]. 

В Рейтинге лучших университетов мира и во Всемирном рейтинге 

репутации THE вошел всего один российский вуз: МГУ. При этом если здесь 

позиции российских вузов сильно пошатнулись, то возглавляют рейтинг THE 

те же вузы, что и ARWU. 

В QS University Rankings: по специальностям вошли несколько 

российских вузов: МГУ, СПбГУ, ННГУ, Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет. В частности, МГУ занимает позиции 

сразу по нескольким специальностям. Он характеризуется как имеющий 

длительную историю существования, крупный (более 30 тыс. студентов), 

исследовательски активный и высоко конкурентный вуз. Он занимает 49 

место в рейтинге специальностей «Математика», «Физика и астрономия», 51-

100 - «Философия», «Современные языки», 101-150 – «Химия» и 

«Компьютерные технологии и информационные системы», «Земля и морские 

науки», 151- 200 место по группам специальностей «Механика, Авиация и 

Производство», «Материаловедение», «Статистики и исследование 

операций» [233].   

В QS World University Rankings попало несколько российских вузов, в 

том числе ФУ и НИУ, но, к сожалению, положение их в рейтинге нельзя 

назвать выигрышным. Как видно из данных таблицы, российские НИУ 

преимущественно отстают как раз в том направлении, где предположительно 

должны преуспевать: в исследованиях. По словам Алексея Чаплыгина, 

руководителя проектов агентства «РейтОР», в международных базах данных 
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отсутствует информация об изобретениях и патентах российских вузов. В 

наукометрической базе данных Scopus напротив российских вузов по 

патентам стоят нули. Это говорит о том, что наши вузы не получают 

международных патентов и не умеют работать с крупнейшими 

наукометрическими и информационными хранилищами, считают в 

«РейтОР». Для сравнения в 2012 году Университет Париж-Юг XI  подал  25 

заявок на международные патенты [184], в то время как НИТУ «МИСИС» - 1 

заявку [196]. 

В рейтинге QS: BRICKs позиции российских вузов выглядят 

убедительнее (в рейтинг попало 19 российских вузов). В Топ-5 попал МГУ, 

который занимает 3 место. Остальная верхушка рейтинга представлена 

китайскими вузами (Приложение  П, таблица П.5). 

Как видно из таблицы, российские вузы имеют единственное 

преимущество перед китайскими вузами, это соотношение численности ППС 

и численности студентов (число студентов в расчете на одного штатного 

сотрудника ППС). 

В мировых рейтингах Лейденского университета и Webometrics 

российские НИУ занимают места, начиная с 486 (таблица 28).  

 

Таблица 28 - Место российских вузов в рейтингах Лейденского 

университета и Webometrics 2013. 

Место в рейтинге 

российских вузов 

Web  

Место в мировом 

рейтинге 

Web 

Место в рейтинге 

Лейденского 

университета 

Вуз 

1 122 468 МГУ 

2 486 - НГУ 

3 492 491 СПбГУ 

… … … … 

36 2385 - МИСиС 

Примечание: составлено по материалам: [113, 235]. 
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Что касается индекса цитирования, то, следует отметить, что, не смотря 

на тот факт, что российские ученые мало издаются на английском языке, и 

соответственно, их мало читают, существует положительная тенденция по 

этому показателю в НИТУ. Однако их результаты значительно уступают 

ведущим американским, немецким и японским вузам, а также Московскому 

государственному университету (300 тысяч цитирований), и Санкт-

Петербургскому государственному университету. По веб-продукции - у 

российских университетов просто провал. 

В специализированных рейтингах исследовательских институтов и 

организаций, таких как рейтинг Scimago Institutions, российские вузы 

занимают не самые выгодные позиции. Данный рейтинг нацелен на оценку 

эффективности научной и инновационной деятельности исследовательских 

институтов, а также степени открытости информации  об их деятельности в 

сети, на основе системы Scopus.  Всего в рейтинг 2014 года вошло 23 вуза, из 

них самое высокое место занимает МИФИ (83 место) и МГУ (178), 

остальные заняли с 200 по 1677 места (НИТУ «МИСиС» - 513 место) [93]. 

Университет мирового уровня должен иметь высокие показатели 

студенческой и академической мобильности. По показателям академической 

мобильности наиболее конкурентоспособны РУДН и МГИМО [127]. 

Например, доля иностранных студентов в контингенте Страсбургского 

университета в 2013 году составила 8800 человек (20%) [177], в НИТУ 

«МИСиС» - 865 чел. [125]. 

Среди основных причин можно назвать низкую эффективность систем 

управления и слабый внутривузовский менеджмент, неразумное управление 

рисками, что оказывает  воздействие на выполнение государственной 

программы, а так же не налаженные коммуникации в системе связей ЧГП. 

Основной источник поступления средств он научной деятельности НИТУ 

«МИСиС» государственные гранды, и менее одного процента – это доходы 

эндаумент-фонда. 
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Эти и некоторые другие параметры не позволяют НИУ, в том числе 

НИТУ «МИСиС», не только занять достойные места в глобальных рейтингах, 

но соперничать с зарубежными исследовательскими вузами в области 

формирования человеческого капитала.  

 

3.3 Предложения по совершенствованию действующей модели 

формирования человеческого капитала в НИТУ «МИСиС» 

 

Анализ деятельности наиболее успешных зарубежных и российских 

исследовательских университетов, в заметной степени определяющих 

благополучие своих стран, дает возможность обозначить основные 

предложения по совершенствованию действующей модели формирования 

человеческого капитала в НИУ технического профиля, в том числе НИТУ 

«МИСиС». 

Как показывает анализ, быть старинным университетом не означает 

гарантии академического высокого качества. Например, в первом ARWU 

такие исторически известные университеты как Болонский, Гейдельбергский 

или Сорбонна заняли места, не совместимые с их международной репутацией 

(201-251, 58, 65 место). Данные вузы не соответствовали университетам с 

надлежащим финансированием, современным управлением, 

исследовательским потенциалом и институциональной автономией, которые 

являются фундаментальными элементами университета мирового класса. Им 

потребовалось порядка десяти лет, чтобы повысить свою 

конкурентоспособность. Сегодня основной сильной чертой данных 

университетов являются высокая академическая репутация в мировом 

сообществе. Скооперировавшись между собой и начав активную 

пропагандистскую работу, они существенно повысили возможности по 

привлечению наиболее талантливых ученых и абитуриентов, обеспечили 

повышение занимаемых позиций в мировых рейтингах.  
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Усиление языковой подготовки студентов также скорее способствует 

развитию международного сотрудничества в среде студентов, что 

положительно сказывается на рейтингах университетов.  

Следует отметить, что репутация исследовательских университетов 

складывалась не один год, среди российских НИУ практически нет вузов с 

известным мировым именем, не смотря на некогда известные традиции 

инженерной подготовки в России. Как уже было отмечено ранее, российские 

НИУ в большинстве случаев не только не соответствуют предъявляемым 

критериям мировых рейтингов, но и просто не попадают в них по причине 

свое неузнаваемости. Плохая осведомленность академического и 

профессионального сообщества о деятельности российских НИУ и низкая 

активность отечественных представителей академического и бизнес 

сообщества в рейтинговых экспертных опросах, мешают улучшению 

позиционирования НИУ на международном уровне. 

 Поэтому важным инструментом повышения конкурентоспособности 

НИУ является активная системно осуществляемая маркетинговая политика, а 

также развитие кооперации с другими российскими вузами, уже 

получившими признание на международном уровне. Например, такие 

университеты как ННГУ им. Н.И. Лобачевского и СПбГУ ИТМО усилили 

свои позиции в мировых рейтингах благодаря  участию в программе 

«ЭВРИКА».  

Применительно к НИТУ «МИСиС», вопрос развития маркетинговой 

деятельности может быть решен путем создания соответствующего 

подразделения, которое в настоящее время отсутствует. Маркетинговые 

функции разделены между непрофильными службами и частично 

осуществляются приемной комиссией университета и Эндаумент-фондом, 

который должен, прежде всего, направлять свою деятельность на поиск 

источников финансирования. Не смотря на прогресс в использовании 

комплекса маркетинга (в области рекламы и PR) университет теряет 
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возможности развития своего бренда, не привлекая внутренние службы к 

работе над позиционированием. В частности заметно ухудшение в степени 

удовлетворенности моральными и психологическими условиями труда ППС.  

Переход на оценку деятельности преподавателей исключительно с 

позиции потребности вхождения в мировые рейтинги, отсутствие 

переходных механизмов в области аттестации и рейтингования кафедр, 

увеличение бюрократической работы ППС, отмена почетных наград 

(например, серебряного знака отличия «МИСиС» за выслугу лет и конкурсов 

на лучшую учебную и методическую литературу) – все это в совокупности 

ухудшает рабочую атмосферу и увеличивает сопротивление инновациям. 

Возросшее напряжение отражается на качестве работы ППС и отвлекает 

время от работы со студентами, что отрицательно сказывается как на 

позиционировании вуза, так и на качестве обучения. 

Контроль качества обучения требует возрождения традиции 

проведения регулярного мониторинга удовлетворенности условиями 

обучения для студентов и условиями труда ППС, который не проводится на 

регулярной основе с 2009 г.  

При благоприятной институциональной среде, многие из европейских 

исследовательских университетов развиваются за счет государственных 

источников финансирования. Однако такие исследовательские университеты 

специализируются на гуманитарных и социальных науках, реже на 

экономике, технических вузов среди них практически нет, поскольку они 

имеют возможность привлечь частные источники финансирования. Активное 

стимулирование государством использования инструментария ЧГП, 

позволяет повысить их привлекательность для бизнеса и увеличить 

материально-технические возможности вуза. В свое время для американских 

вузов драйвером развития также стало сильная институциональная 

поддержка. Однако со временем американские исследовательские 

университеты технического профиля существенно увеличили поток частных 
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инвестиций за счет хоздоговорных работ и активного осуществления 

предпринимательской деятельности. Одним из наиболее перспективных 

направлений, позволяющих перейти на принципы самоокупаемости, является 

медицина. Среди российских НИУ нет университетов специализирующихся 

на данном направлении подготовки. Важным фактором развития 

европейских исследовательских университетов является оказание услуг по 

бизнес консультированию, как малых инновационных фирм самого вуза, так 

и сторонних заказчиков. Это требует развития экономических и 

управленческих направлений подготовки, специализирующихся на  

финансах, малом и инновационном предпринимательстве, менеджменте. 

Возможно, российский эксперимент по присоединению Московского 

института электроники и математики (МИЭМ) к НИУ ВШЭ вызван 

попыткой создать университет подобного типа. НИТУ «МИСиС» имеет 

уникальные возможности в данной области, поскольку он имеет давние 

традиции в области подготовки инженеров-экономистов и бакалавров и 

магистров менеджмента. Для развития организационно-

предпринимательской составляющей человеческого капитала предлагается 

использовать опыт и ресурсы экономических кафедр. В частности развития 

инновационной культуры не только путем приглашения успешных 

инновационных предпринимателей для популяризации данного вида 

деятельности среди студентов, но и создание уникальных учебных курсов на 

основе междисциплинарного подхода, таких как «инновационная 

экономика». 

Поскольку российский бизнес слабо вовлечен в процесс формирования 

человеческого капитала в вузах, НИУ необходимо взять на себя данную 

инициативу с привлечением экономических кафедр и стимулировать 

развитие хозяйствующих обществ и малых инновационных предприятий.  

Сегодня одними из наиболее конкурентоспособных и молодых  

исследовательских университетов, занимающие первые четыре места в 
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рейтингах ARWU и THE, являются Индийский институт технологии, 

Национальный университет Сингапура, Гонконгский университет науки и 

технологии, южнокорейский Пхоханьский университет науки и технологии, а 

также китайские Южнокорейский и Гонконгский университеты. Как 

показала практика, превращение Китайских вузов в мировые лидеры сильно 

повлияло на международную миграцию студентов и преподавателей. В 

период с 2000 по 2008 г., доля США как наиболее популярной страны для 

обучения среди китайцев упала с 26% до 19%. В 2000 г. в китайских 

университетах обучалось 52 тыс. иностранных студентов, 2009 г. уже более 

240 тыс. [85]. 

Шанхайский университет Цзяо Тун использовал стратегию имитации, 

основанную на оценке сравнительной эффективности функционирования 

вуза сначала с ведущими китайскими университетами, позже перейдя к 

сравнению эффективности университета с зарубежными университетами. 

Гонконгский университет науки и технологии был первым 

университетом, реализовавшим новую для национальной инновационной 

системы модель управления формированием человеческого капитала. С 

самого начала университет получил преимущество благодаря уникальной 

комбинации благоприятных факторов. В критический момент 

преобразований всей территории как результат передачи Китаю, был создан 

новый университет с четким видением, сильным руководством, выдающимся 

академическим составом, инновационной образовательной моделью, 

достаточными ресурсами и поддерживающей структурой управления по типу 

университетов США. 

Как показывает опыт Пхоханьского университета науки и технологий и 

Гонконгского университета науки и технологии, привлечение ученых в 

страну их происхождения является эффективным способом быстрого 

построения академической мощности учебного заведения. Национальный 

университет Сингапура значительно усилил свою академическую репутацию 
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и способность привлекать высококвалифицированных зарубежных ученых 

путем масштабного перехода на обучение на английском языке.
  

Правда, применение последнего инструмента пока представляется 

сомнительным для НИУ, в связи с тем, что увеличение спроса на зарубежных 

ученых, привел к некоторой моде академического сообщества на поездки в 

Россию не столько с целью реализации своего интеллектуального 

потенциала, сколько для получения неадекватному этому потенциалу 

заработка. Учитывая сложившуюся тенденцию и контингент обучающихся 

студентов (в 2012 году в Россию въехали 160,955 студентов, из них 30,827 из 

Беларуси, 27,833 из Казахстана, 13,603 из Украины и 9,340 из Китая) данный 

инструмент в определенном смысле пока не обладает высокой 

актуальностью для НИУ.  

Учитывая опыт России в подготовке инженерных кадров, 

предложенные мероприятия в наибольшей степени могут оказаться 

эффективными в развитии НИУ и повышении качества формирования 

человеческого капитала по примеру таких исследовательских университетов 

как Пхоханьский университет науки и технологии, Индийский институт 

науки и технологии и Гонконгский университета науки и технологии. А 

также таких динамичных исследовательских университетов как Федеральная 

политехническая школа Лозанны и Швейцарская высшая техническая школа 

Цюриха и других европейских исследовательских университетов. 

Данные предложения позволяет сформулировать основные 

требования к изменению системы управления формированием  

человеческого капитала в НИУ технического профиля (рисунок 21). 

 Во-первых, НИУ должны стать современными научно-

образовательными центрами, которые обладают возможностью 

реализовывать подготовку конкурентоспособных специалистов благодаря, 

интеграции образовательной деятельности с фундаментальными и 

прикладными научными исследованиями. 
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Рисунок 21 - Роль НИУ в системе формирования человеческого 

капитала и развитии инновационной экономики (предложено автором). 

 

Во-вторых, НИУ должны стать научно-образовательными центрами 

предпринимательского типа, а именно открытыми обществу и бизнесу, чутко 

реагирующими на спрос промежуточных потребителей, что обеспечивается 

за счет совместного вовлечения преподавателей и студентов в 

интеллектуальную деятельность. 
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кандидатов наук, докторов 

наук) 

2. Превращение знаний и 

изобретений в технологии 

3. Передача технологий в 

промышленность 

4. Организация наукоемких фирм 

5. Подготовка инновационных 

предпринимателей 

Организации связей между 
научным сообществом и 

бизнесомЧеловеческий капитал 

Инновационное развитие экономики 



198 

 

 

В-третьих, обладая научным потенциалом выступать одним из 

главных источников создания инноваций и интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальный капитал НИУ включает в себя совокупность научных 

знаний, результатов научно-технической деятельности, результатов научных 

исследований, полученных на разных стадиях НИОКР, различных 

инноваций, а также все виды интеллектуальной собственности. 

В-четвертых, НИУ должны реализовывать индивидуальные 

образовательных траекторий, которые способны удовлетворить потребность 

в образовании конечного потребителя, в том числе и «образование в течение 

всей жизни», что является основой инновационного мышления и 

инновационной культуры, без которого не может быть инновационной 

экономики. 

Безусловным условием эффективности процесса формирования 

инновационной культуры в НИУ является применение специфических 

образовательных (процессных и предметных) технологий в процессе 

формирования человеческого капитала. Достижение выше поставленных 

задач в формировании и использовании человеческого капитала реализуется 

через выполнение  НИУ следующих функциональных ролей: 

- образовательный центр, 

- научный центр, 

- инкубатор бизнеса, 

- культурный и просветительский центр, 

- центр притяжения молодых талантов и ученых, 

- имиджевый центр, 

- центр обеспечения интеллектуальной безопасности РФ. Выполнение 

всех перечисленных требований позволит НИУ занять одну из лидирующих 

позиций в процессе управления развитием человеческого капитала и 

инновационной экономики РФ.  
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При этом обучение и подготовка кадров представляет собой главную 

составляющую процесса формирования человеческого потенциала, которая 

определяет последующую эффективность его использования в интересах 

развития научной, предпринимательской и инновационной деятельности   

НИУ и инновационной экономики РФ. 

Выводы по 3 главе 

Оценка действующей модели развития НИУ на примере НИТУ 

«МИСиС» позволила выявить ряд сильных и слабых сторон в их 

деятельности, выделим основные из них. Во-первых, это давние традиции 

инженерного образования, поскольку НИУ были созданы на базе уже 

функционирующих университетов. Во-вторых, это достаточно сильная 

материально-техническая база и квалифицированный профессорско-

преподавательский состав. В-третьих, высокий спрос на образовательные 

программы и низкий период окупаемости инвестиций в формирование 

человеческого капитала. В-четвертых, наличие долгосрочной стратегии 

развития. Среди слабых сторон выделим низкую эффективность программ 

мобильности преподавателей; низкую академическую репутацию и связи с 

заказчиками из числа работодателей; низкий уровень публикационной и 

патентной активности, недостаточной для выполнения показателей развития 

НИУ; низкий уровень частных инвестиций в научную деятельность; низкий 

уровень взаимодействия между различными категориями работников при 

реализации стратегии развития НИУ и отсутствие мотивации со стороны 

ППС в повышении качества преподавания.  

Оценка сравнительной эффективности НИУ с ведущими зарубежными 

исследовательскими университетами, показала, что НИУ пока проигрывают 

по многим показателям деятельности. В частности уровню развития 

предпринимательства, способности привлекать талантливых ученых и 

абитуриентов, в том числе иностранных, соответствию между качеством 
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обучения и его стоимостью, а также уровню развития системы менеджмента 

и маркетинга. 

Полученные данные позволили сформулировать ряд продолжений по 

совершенствованию тактики развития НИУ, определить стратегические 

требования к НИУ при формировании человеческого капитала и развитии 

инновационной экономики. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование по проблемам управления формированием 

человеческого капитала в НИУ позволило сформулировать совокупность 

обобщений, выводов и приложений теоретического, методического и 

прикладного характера в данной области.  

В ходе диссертационного исследования были получены следующие 

основные выводы и результаты.  

1. Анализ фундаментальных теорий человеческого капитала и 

тенденций развития экономики позволил выявить соотношение понятий 

«человеческий потенциал», «человеческий капитал» и «интеллектуальный 

капитал», схематически отобразить роль человеческого и интеллектуального 

капитала в повышении конкурентоспособности хозяйствующего субъекта, а 

также установить зависимость между качеством формирования 

человеческого капитала и этапом развития национальной экономики. 

2. Проведенный анализ современных тенденций развития системы 

высшего образования и подходов к управлению процессом формирования 

человеческого капитала позлили определить компетенции, формирующие 

общий и специфический капитал человеческий капитал в системе высшего 

профессионального образования. А также определить структуру 

человеческого капитала, формируемого в исследовательских университетах. 

3.  Определить основные характеристики НИУ и установить, что 

ключевой целью НИУ является трансформация в исследовательский 

университет мирового класса посредством активного стимулирования 

образовательной, научной, предпринимательской, финансово - 

инвестиционной и маркетинговой деятельности вуза. 

4.  На основе проведенного анализа предпосылок создания и 

специфики функционирования НИУ, их роли в формировании человеческого 

капитала предложено совершенствовать механизм управления 



202 

 

 

формированием человеческого капитала на основе принципов партнерских 

отношений, обеспечивающего повышение эффективности деятельности 

высшей школы за счет расширения еѐ возможностей в условиях НИУ. А 

также повысить доходности исследовательски университетах в условиях 

сокращения объемов государственного финансирования.  

5. Для построения эффективной системы формирования человеческого 

капитала определены критерии и индикаторы оценки качества формирования 

человеческого капитала в НИУ, а также выявлены основные инструменты 

повышения качества формирования человеческого капитала в НИУ. 

Предложена модель формирования человеческого капитала в НИУ. 

6. Авторской разработкой также является классификация объектов, 

предметов, видов реструктуризации и методика реструктуризации 

деятельности НИУ на основе маркетингового подхода. Предложенные 

реструктуризационные меры по изменению системы взаимосвязей 

внутренних элементов организационно-экономического механизма 

управления НИУ в целях формирования человеческого капитала должны 

позволить повысить эффективность процесса управления формированием 

человеческого капитала в НИУ. 

7. Анализ деятельности НИУ (на примере НИТУ «МИСиС») на основе 

предложенной модели и сравнительной эффективности формирования 

человеческого капитала в российских и зарубежных исследовательских 

университетах  позволил выявить различные подходы к управлению данным 

процессом: европейский, азиатский и англо-саксонский. В работе доказано, 

что НИУ оказывают огромное влияние на инновационное развитие 

экономики, выполняют важную социальную и экономическую функцию при 

формировании человеческого капитала, в том числе обеспечивают его 

использование при осуществлении собственной деятельности. 

Все предложенные принципы, механизмы и инструменты позволяют 

усовершенствовать подходы к управлению формованием человеческого 
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капитала в НИУ и повысить эффективность управления деятельностью вуза 

путем использования имеющихся ресурсов и учетом опыта 

исследовательских университетов мирового класса в интересах 

инновационного развития РФ. 
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Приложение А 

Основные социально-экономические проблемы формирования 

человеческого капитала РФ 

Проблемы Причины Факторы 

1. Низкое качество 

преподавания 

Низкий уровень 

подготовки 

преподавателей и 

учителей 

Сокращение практики студентов 

педвузов. 

Отмена стажировки выпускников 

педвузов. 

Исчезновение за годы реформ    

методических и научных школ. 

Отсутствие мотивации 

у учителей школ 

Длительный период низкой оплаты 

труда учителей. 

Рост бюрократической работы 

Сведение задачи обучения в старших 

классах к натаскиваю на ЕГЭ 

Отсутствие доплат преподавателям 

школ за руководство практикантом 

педвуза в настоящее время. 

Отсутствие мотивации 

у преподавателей вузов  

Длительный период низкой оплаты 

труда преподавателя 

Рост бюрократической работы 

Снижение уровня подготовки в школах, 

особенно в старших классах 

Отсутствие авторитета у обучающихся 

и менеджмента вуза 

2. Низкое качество 

обучения 

Отсутствие мотивации 

у обучающихся 

 

 

Отсутствие авторитета  преподавателя 

и учителя в обществе. 

Перегруженность и 

несбалансированность  школьных 

программ.  
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Продолжение таблицы 

Проблемы Причины Факторы 

 

 

 

 

 

Насаждение тестовой системы. 

Отсутствие развития системного, 

творческого и логического мышления у 

обучающихся в школах. 

Примитивность задач, которые требует 

ЕГЭ для получения минимального 

балла для получения школьного 

аттестата и поступления в вуз на 

коммерческой основе. 

Возможность не учиться в школе (с 

любым количеством двоек школьник 

считается условно переведенным в 

следующий класс и, формально, должен 

учиться по индивидуальному плану). 

Проблемы с освоение университетской 

подготовки в связи со слабой 

подготовкой в старших классах. 

3. Никий уровень 

развития науки 

Низкий уровень 

социального и 

экономического 

развития общества 

Зависимость экономики от доходов от 

продажи сырья. Слаборазвитый 

промышленный и инновационный 

сектор. 

Исчезновение за годы реформ    

методических и научных школ. 

«Утечка мозгов» и массовый отток 

творческой молодежи из сферы 

образования за годы реформ. 

4. Социальная и 

культурная 

деградация 

 

 

Непрозрачность и коррумпированность 

в экономике (например, рост числа 

фирм, зависящих от госзаказов, на 

качество исполнения которых 

чиновники закрывают глаза). 

Высокая дифференциация доходов 

населения. 

Распространение потребительского 

мышления в обществе.  
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Продолжение таблицы 

Проблемы Причины Факторы 

Формирование потребительского и 

иждивенческого отношения к жизни у 

детей.  

Рост значимости формальных 

атрибутов образованности - школьные 

аттестаты и вузовские дипломы.  

Для карьерного роста на госслужбе 

часто качественное  образование не 

требуется. 

Увеличение зависимости вузов от 

внебюджетного финансирования 

снижает необходимость родителей в 

повышении образовательного уровня 

детей, у вузов в отчислении 

неуспевающих студентов.  

Зависимость бюджетного 

финансирования от количества 

бюджетных студентов. 

Низкий уровень оплаты труда 

преподавателей и учителей. 

 Дискредитация профессии учителя и 

преподавателя за период реформ 

(например, в школе на второй год 

ребенка можно оставить только по 

желанию родителей)  

Низкий уровень 

организации 

управления 

системой 

образования 

Противоречие 

проводимой политики 

государства 

поставленным целям  

Некомпетентность менеджмента и 

чиновнического аппарата в сфере 

образования.  

Низкий уровень ответственности 

госслужащих за работу. 

Рост бюрократизации. Коррупция. 
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Приложение Б 

 SWOT- анализ инновационного потенциала РФ 

Сильные стороны (S) 
Слабые стороны (W) 

- Значительные природные ресурсы 

- Географическая близость ко многим 

развитым и развивающимся странам, 

наличие исторических связей с ними 

- Значительные трудовые ресурсы 

(численность населения)  

- Высокий человеческий потенциал 

(общий образовательный уровень 

населения) 

- Наличие интеллектуального капитала 

- Развитая система высшего 

профессионального образования 

- Высокая заинтересованность со стороны 

конечного потребителя в высшем 

образовании, в том числе спрос на 

научно-технические направления 

- Наличие инженерной культуры, научно-

исследовательских традиций, 

- Приверженность федерального 

правительства курсу на модернизацию и 

развитие инновационной экономики 

- Концентрация на приоритетных 

направлениях развития науки и техники 

- наличие опыта использования ЧГП в 

различных секторах экономики 

 

- высокие издержки по развитию и 

поддержанию инфраструктуры 

- низкий уровень инвестиций (в т.ч. 

прямых зарубежных) сдерживает темпы 

роста экономики и не дает 

распространяться знаниям и инновациям 

в основные сферы, в т.ч. 

потребительских товаров и услуг 

- недостаточно развития конкуренция: 

монополизирование экономики 

государственными корпорациями, чья 

неэффективность (непрозрачность в 

размещении ресурсов, низкая отдача от 

их использования) снижает 

конкурентоспособность страны  в 

высокотехнологичных отраслях 

- неразвитая инновационная 

инфраструктура в таких областях как 

сеть обмена и распространения знаний, 

кластеры, законодательство в области 

интеллектуальной собственности. 

Недостаточная государственная 

поддержка данных объектов 

- в целом ориентация на снабжение 

ресурсами, а не стимулирования спроса 

на результаты инновационной 

деятельности 

- дублирование, бюрократизированные 

инновационные стратегии, их 

реализация различными 

государственными структурами и 

государственными корпорациями при 

несогласованности действий 

- несбалансированность и неразвитость 

связей в образовании и науке у частного 

сектора и вузов 

- непрозрачность размещения средств в 
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исследовательском секторе, его 

неконкурентоспособность по большому 

числу направлений, не востребованность 

ряда секторов  

- прямое участие государства в 

инновационных процессах вместо 

развития ЧГП и решение проблем  

связанных с его внедрением 

Возможности (O) Угрозы (T) 

- Международная репутация в основных 

областях науки и техники  

- Рост числа фирм, применяющих 

инновационные технологиии 

способных освоить новые 

- Развивающаяся инновационная 

инфраструктура (наукограды, 

отраслевые научные центры) 

- Появление новых стимулов и 

механизмов  со стороны государства 

для развития НИС и НОК, в т.ч. 

переход к сосредоточению ресурсов в 

рамках расставленных национальных 

приоритетов,  

- Интеграция в глобальную 

инновационную систему,  в том числе 

усиление возможностей роста за счет 

вступления в ВТО 

- Быстрорастущие глобальные рынки 

инженирии (аэрокосмической, IT, 

цифровых технологий, т.д.) 

- Растущий спрос на инновации и 

сопутствующие им знания 

- Повышение качества подготовки 

человеческого капитала, увеличение его 

вовлеченности в инновационные 

процессы за счет выстраивания новой 

организационно-экономического 

механизма ЧГП.  

- Появление новых исследовательских 

университетов (НИУ) 

- Развитие  горизонтальных связей при 

кооперировании образования и науки 

(сотрудничество РАН, НИИ, малых 

- Рост конкуренции за новые глобальные 

возможности со стороны как развитых, 

так и развивающихся стран 

- Нарастание конкуренции за подготовку 

человеческого капитала в странах БРИК. 

- Угрозы потери человеческого и 

интеллектуального капитала из-за 

снижения рождаемости, высокой 

смертности, сокращения доступа членов 

бедных семей к образованию, «утечке 

мозгов», низкого качества менеджмента 

РАН и т.д. 

- Проигрывание России в глобальной 

борьбе за таланты 

- Усиление технологической отсталости 

из-за нехватки конкуренции 

- Постоянно низкий уровень расходов на 

науку и образование со стороны бизнеса 

- Экспериментальный характер 

накопления опыта в разработке и 

использовании наработок в области 

инновационной  и образовательной 

политики 

- Снижение инновационных 

возможностей из-за низкой отдачи 

(низкий коэффициент инноваций при 

огромных инновационных 

возможностях), в т.ч. из-за коррупции 

- Несогласованность региональных и 

федеральных инновационных программ 

развития. 

- Ухудшение качества формирования 

человеческого капитала из-за оттока и 

сокращения педагогических кадров  
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инновационных фирм), дающий 

перспективу роста при сотрудничестве 

с инновационными менеджерами и 

предпринимателями. 

- Рост успеха на новых площадках может 

способствовать развитию 

инновационной культуры и повышению 

заинтересованности 

предпринимательских сообществ в 

участии в проектах ЧГП 

- Большие возможности ЧГП при 

развитии инфраструктуры, в т. ч. 

инновационной 

- Возможность  качественного 

производственного скачка на новый 

уровень при увеличении инвестиций на 

соответствующие цели 

- Подготовка резерва будущих 

инновационных предпринимателей в 

среде молодежи. 

- Увеличение интеллектуального обмена 

между странами при дальнейшем 

содействии Правительства РФ 

- Рост осознания важности инноваций и 

инновационной инициативы на уровне 

Субъектов РФ и муниципальных 

властей 

вузов, уменьшения престижности 

работы педагога (учителя), 

несбалансированности нагрузки 

преподавателей и учащихся, неграмотно 

проводимых реформ со стороны 

государства 
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Приложение В 

Сравнительная оценка эффективности вузов-членов Лиги европейских исследовательских университетов 

КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

1. Университет Амстердама  (Universiteit van Amsterdam),  Нидерланды, 1632 г.  

Государственный (муниципальный) университет [182] 

THE 2014: 78 

 

 QS 2014/2015 

 Top 50 в трех 

из пяти 

рейтингов.  

 

ARWU 2014 

101-150 место 

 

CWTS Leiden 

Top- 100 

 

I в 

Нидерландах. 

Факультеты 

гуманитарных,  

социальных и  

поведенческих 

наук; экономики и  

бизнеса;  закона;  

медицины и  

стоматологии. 

 

57 программ 

подготовки 

бакалавров (3 

преподаются на 

английском языке), в 

том числе 1 

совместной степени с 

Более 30 000 студентов 
 

Результаты школьных 

экзаменов и вступительные 

испытания.  

 

Для иностранных студентов: 

знание языка на высоком 

уровне и 1 курс в университете 

(не для всех иностранных 

студентов, зависит от страны). 

 

 

UvA обеспечивает 

подготовку во всех 

областях науки и 

образования, и 

приветствует студентов и 

сотрудников – 

представителей всех слоев 

общества, культур и 

конфессий - которые 

желают посвятить свои 

таланты развитию и 

трансферу академических 

знаний как богатого 

культурного ресурса и 

основу устойчивого 

прогресса. UvA готовит 

21 научно- 

исследовательских 

института Области 

исследований: право, 

гуманитарные науки, 

социальные и 

поведенческие науки, 

экономика и бизнес. 

9500 публикаций за 

2013 год 

Численность 

персонала 4400 чел, из 

них 20% иностранных 

сотрудников. 

6 нобелевских 

лауреатов. 

Огромное 

количество 

знаменитых 

выпускников в 

сере политики, 

многие из которых 

занимают высокие 

посты на уровне 

ЕС. Высокие 

рейтинги в 

академической 

среде. 

Смешанное. 

Размер 

бюджета 600 

млн. евро, из 

них 77% 

средства 

государственн

ого бюджета. 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

VU университета 

Амстердама; 

92 магистерские 

программы (66 на 

английском языке) 

своих студентов к 

будущей карьере на 

глобальном рынке труда. 

2. Университет Барселоны (Universitat de Barcelona), Испания, 3 ноября 1450 г.  

Государственный университет [183] 

 

1 место в 

националь-

ном рейтинге 

SIR 2014. 

 

 QS Top- 200 

лучших 

университето

в мира в 25 из 

30 

предметных 

областей и 

лучший 

университет 

Испании в 18 

областях. 

 

Факультеты:  

биологии, химии, 

стоматологии, 

экономики и бизнес-

исследований, 

образования, 

изобразительного 

искусства, 

 географии и 

истории,  

геологии, закона, 

математики, 

медицины, 

библиотековедения и 

документации, 

фармации, 

филологии, 

87 000 студентов, в том 

числе  9000 иностранных 

студентов (10,3%) 

 

Результаты школьных 

экзаменов и вступительные 

испытания.  

 

Для иностранных 

абитуриентов: знание языка на 

высоком уровне и 1 курс в 

университете (не для всех 

иностранных студентов, 

зависит от страны). Обучение 

на нескольких языках. Студент 

должен обладать определенным 

уровнем знаний. Для каждой 

Удовлетворение  

потребностей как можно 

большего числа студентов. 

Университет является 

эталон осуществления 

научно-исследовательской 

деятельности 

106 исследовательских 

отделов и более 5000 

сотрудников  

 

В составе UB:106 

отделов, 24 института и 

научно-

исследовательских 

центра,  

243 

консолидированные 

исследовательские 

группы, 

677 активных научно-

исследовательских 

проектов,  

70%  (3718чел.) 

На протяжении 

многих лет, 

многие члены UB 

были награждены 

премиями и 

наградами 

различных 

учреждений, за 

академическую,  

научно-

исследовательску

ю деятельности и 

профессиональну

ю деятельность. 

Смешанная  

Общий 

доход от 

исследователь

ской 

деятельности - 

58 млн евро 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

THE WUR: 

200-225,  

THE 

европейских 

вузов: 78-80. 

 

философии, физики, 

психологии, 

подготовки учителей, 

журналистики. 

страны критерии для 

поступающих различны. 

 

Плата за обучение 5000-25000 

евро, в зависимости от 

специальности (для 

иностранных студентов).  

 

Для студентов  EU/EAA до 

2000 евро. Действуют 

стипендиальные программы. 

преподавателей- 

исследователей,  

 

4600 публикаций   

(последние данные 

2012-2013 гг.) 

3. Гейдельбергский университет (Universität Heidelberg), Германия 

Старое название: Рупрехт-Карлс-Гейдельбергский университет, старейший государственный университет в Германии, 1386 г. 

 

QS WUR: 49, 

14 место в 

Европе, Top- 

50 в 

предметных 

областях. 

ARWU WUR: 

49, 12 место в 

Европе. 

 

THE WUR: 

Естественные науки, 

математика и 

информатика 

Гуманитарные науки 

и богословия 

Права, экономики и 

социальных наук 

Медицина 

Около 30 000 студентов 

 

Иностранные абитуриенты   

(не ЕС или ЕЭП) -  диплом 

средней школы и подать 

заявление о приеме по всем 

предметам в университете. 

Экзамен на знание немецкого 

языка. 

Спортивный экзамен. 

 

Гейдельбергский 

университет стремится к 

расширению и 

распространению знаний о 

человеке и мире путем 

проведения научных 

исследований и 

образования.  

Как  университет 

мирового класса, он 

стремится к свободе в 

Исследования в 

области медицины, 

естественных наук 

 

Активное 

сотрудничество с 

вузами Латинской 

Америки 

Среди 

выдающихся 

выпускников 

путешественник, 

антрополог и 

этнограф Н. 

Миклухо-Маклай, 

политик и 

предприниматель 

А.Гучков. В 

Гейдельберге 

Смешанная 

 

Ф UH 

действуют 

большое 

количество 

различных 

фондов: Фонд 

ведущих 

ученых;  

Фонд 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

70, 18 в 

Европе.  

 

 

 

 исследованиях и 

преподавании и их 

ответственности перед 

людьми, обществом и 

природой. 

 

Традиционно 

ориентирован на 

международные рынки. Он 

занимает лидирующие 

позиции в Германии и 

Европе, и стремится 

улучшить свои позиции в 

условиях глобальной 

конкуренции.  

учились поэты 

Осип 

Мандельштам и 

Саша Черный. 

В списках - 

философы Гегель 

и Ясперс, 

естествоиспытател

ь Роберта Бунзена, 

федеральный 

канцлер Германии 

Гельмута Коля.  

10 нобелевских 

лауреатов в 

области физики, 

медицины и 

химии 

 

 

 

 

будущего; 

Фонд 

поддержки 

конкретных 

идей проектов; 

эндаумент-

фонд. 

Общий размер 

доходов:630 

млн. евро, в 

том числе 337 

млн. евро от 

медицинских 

факультетов.  

В общем 

доходе 231 млн 

евро это 

внешнее 

финансировани

е (120 млн – 

медицина) , с 

том числе 

только 60 млн 

бюджетное 

финансировани
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Продолжение таблицы 

КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

е. 

4. Университет Женевы (Université de Genève), Швейцария, 1559 г. 

Государственный университет [184] 

ARWU WUR: 

66 место 

 

Научный 

Медицинский 

Экономики и 

социальных наук 

Права 

Богословский 

Психологии и 

педагогических наук 

Письменный и 

устный перевод 

Около  13 000 студентов 

 

Количество иностранных 

студентов: 30%. 

 

Иностранные абитуриенты - 

языковой тест на знание 

французского языка. 

 

 

Законодательно 

определены три задачи 

университета: 

образование, 

исследования,  

оказание услуг городу. 

Науки о жизни, 

физика и химия 

астрофизика, а также 

изыскания в 

конкретных областях, в 

области гуманитарных 

и социальных наук.  

 

3950 преподавателей 

и исследователей 113 

национальностей 

3500 публикаций в 

год  

Сотрудничество с 

более чем 110 странами 

и более чем 3000 

организациями по 

всему миру, 

координатор 19 

европейских 

исследовательских 

проектов 

За последние 

годы  

17 

исследователей 

Женевского 

университета 

получили  гранты 

«Европейского 

исследовательско

го совета». 

1 лауреат премии 

Филдса 

Смешанная 

 

Источник 

финансирования 

– фонды (287 

млн 

швейцарских 

франков, в том 

числе 128 млн  

на  

исследования)  
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Продолжение таблицы 

КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

5. Кембриджский университет (University of Cambridge), Великобритания, 1209 год 

Общественный исследовательский университет [104] 

THE – 5 место 

в мире, 

4 - в 

репетиционно

м рейтинге 

2014-2015. 

QS WUR 2014 

– 2 место. 

 

В составе 31 

колледжей и 150 

кафедр, факультетов, 

школах и других 

учреждениях 

Очень серьезные критерии 

отбора.  

По результатам вступительных 

экзаменов и предварительного 

собеседования. 

Абитуриент должен иметь 

выдающиеся знания и пройти 

ряд сложных вступительных 

экзаменов. Требуемая оценка 

42-44 из 45. 

 

Общее число студентов 18 

 

 Стоимость обучения 

£ 9000 для студентов 

Великобритании и ЕС. 

Возможна помощь государства 

при определенных условиях. 

Стипендия £6000 в год. 

Для остальных студентов от £ 

9000 до 27000.  

Попал в топ 50 самых 

известных брендов в мире. 

Миссия Кембриджского 

университета состоит в 

служении обществу путем 

распространения 

образования, обучения и 

исследования на самом 

высоком международном 

уровне качества. 

Кембриджский кластер 

объединяет более 1,5 

млн инновационных 

фирм, 57 тыс. занятых. 

Доходы от кластера 

£13биллионов. 

Коммерциализация 

нововведений 

осуществляется через 

дочернее предприятие 

Кембриджского 

университета 

Cambridge Enterprise. 

Кембридж 

осуществляет бизнес- 

консультирование и 

ведет подготовку 

предпринимателей. 

 

Кембридж тратит £ 650 

млн. в год на научные 

исследования. 

 

87 Нобелевских 

лауреата (65 

Нобелевских 

премий). 

Огромные 

пожертвования 

в фонд 

университета. У 

Кембриджа 

много деловых 

партнеров. Это 

помогает 

воплощать идеи  

новаторски 

продуктов и 

услуг. Это 

сотрудничество 

в диапазоне от 

научно-

исследовательск

их проектов и 

корпоративных 

инициатив до 

найма и 

предоставления 

сотрудникам и 

курсы 
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Продолжение таблицы 

 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

9000 сотрудников 

 

повышения 

квалификации. 
Фонд  £ 4300 млн. 

6. Лейденский Университет (Universiteit Leiden), Нидерланды,  1575 г. 

один из ведущих международных исследовательских университетов Европы и старейший университет Голландии [114] 

Топ-100 в 

мировых 

рейтингах. 

Лучший 

среди 

университето

в Голландии  

 

Университет 

считается 

лучшим 

университето

м в 

континенталь

ной Европе в 

области  

искусства и 

гуманитарны

х наук  

 

Факультеты: 

Археология 

Гуманитарные науки 

Правовой 

Медицинского центра  

Лейденского 

университета 

Научный 

Социальных и 

поведенческих наук 

 

Кампус в Гааге 

Колледж 

Университета 

Лейдена  в Гааге 

Образовательная 

школа  (подготовка 

учителей) 

 

Университет 

Общее количество студентов 

23 000 чел.  

 

Поступление  в Университет 

зависит от результатов 

вступительных экзаменов. 

Обучение проводится как на 

платной, так и бесплатной 

основе. 

В университете 

функционируют службы 

занятости, осуществляется 

связь с кадровыми отделами 

крупнейших корпораций и 

фирм. 

  

 

Лейденский университет 

позиционирует себя как 

европейский 

исследовательский 

университет. 

Учебная программа 

переплетается с высоким 

качеством исследований в 

сложных условиях и носят 

международный характер. 

Исследования 

университета должны 

соответствовать самым 

высоким международным 

стандартам. 

Студенты готовятся к 

научной и другой карьере 

на рынке труда, используя 

свои академические 

знания и навыки. 

Лейденский 

университет имеет 

более 50 научно-

исследовательских 

центров, 

специализирующихся 

на   

медицине, языковой 

подготовке и 

правоведении. 

 

 

Стратегический 

альянс Лейденского 

университета, TU Delft 

и Erasmus University в 

Южной Голландии это 

сочетание 

преподавания и 

научных исследования 

Более  16 

лауреатов 

Нобелевской 

премии 

Смешанная 

 

Общий 

объем доходов 

в 2013 г. 528 

млн евро, из 

них- 31% 

получен за счет 

выполнения 

работ для 

третьих лиц. 

 

Фандрайзинг: 

Van Bergen 

Fund. Его цель 

- стимулирова-

ние контактов 

голландских и 

иностранных 

студентов. 
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

THE WUR 

2014: 67  

QS WUR 

2014-2015: 75 

предлагает широкий 

спектр программ 

бакалавриата (150) и 

специальностей 

магистратуры, 

докторантуры 

 

Исследования 

направлены на повышение 

уровня знаний и 

инноваций, способствуют 

процветанию, 

благополучию и культуре 

в устойчивом обществе. 

 

 

в областях: социальные 

науки, гуманитарные 

науки, экономики, 

права,  

фундаментальных наук 

(в том числе науки о 

жизни), медицина и 

техническая науки о 

жизни), медицина и 

техническая науки. 

Фонд 

нацелен на 

создание 

лучшего 

взаимопонима

ния между 

различными 

культурами. 

 

7. Католический университет г. Лѐвен (KU Leuven),  Бельгия, 1425 г. 

Независимый католический университет  [102] 

67 место в 

рейтинге 

лучших в 

мире 

университето

в и 17 место 

по Европе.  

Он входит в 

число супер-

элитных 

университето

в мира. 

9 факультетов 

гуманитарных и 

социальных наук 

 

3 факультета техники 

и технологии 

 

3 – биомедицинских 

факультета  

 

А также центры:  

Центр передовых 

Общее количество 

студентов 37 000, количество 

иностранных студентов 5000 

человек (13,5%) 

 

Обучение проводится на 

платной основе. 

 

 

Три основные задачи: 

исследования, образование 

и социальные услуги. 

Leuven является 

наукоемким, 

ориентированным на 

развитие международным 

университетом, который 

стремится к совершенству. 

Он активно работает над 

этим со своими 

партнерами в рамках 

ULeuven является 

членом Группы 

Коимбра (сеть ведущих 

европейских 

университетов), LERU. 

Выдающиеся 

бизнесмены,   

Willy Geysen 

(руководитель 

Центра по правам 

интеллектуальной 

собственности 

(CIR)) 

Д-р А.К. Хан 

(основатель 

ядерной 

программы 

Средний доход 

университета в 

год EUR 506 

800 000. 60,3% 

этого -расходы 

на персонал, а 

39,7% тратится 

на операции и 

оборудование. 

http://www.kuleuven.be/cetra/index/
http://www.mashpedia.com/Willy_Geysen
http://www.mashpedia.com/Abdul_Qadeer_Khan
http://www.mashpedia.com/Pakistan%27s_nuclear_weapons
http://www.mashpedia.com/Pakistan%27s_nuclear_weapons
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

исследований; 

документации и 

научно-

исследовательский 

центр по вопросам 

религии, культуры и 

общества; 

Центр европейских 

исследований и т.д. 

  

научных исследований за 

рубежом. 

На основе своей 

социальной миссии он 

обеспечивает 

высококачественную 

научную экспертизу в 

университетских клиниках 

во всех областях 

медицины; добивается 

максимальная доступность 

и уважение ко всем 

пациентам. 

Пакистана). 

Vincent Rijmen 

(криптограф, один 

из разработчиков 

шифрования 

Advanced 

Encryption Standard 

(AES)). 

Херман Ван 

Ромпей, 

бельгийский 

государственный 

деятель, 

Президент 

Европейского 

Совета  

8. Имперский колледж Лондона  (Imperial College London),  Великобритания, 1907г. 

Государственный университет [92] 

Топ-100 в 

мировых 

рейтингах  

 

В рейтинге 

THE:  

5 факультетов: 

Инженерный; 

Естествознания;   

Медицинский; 

Имперский колледж 

бизнес-школа; 

Требования к абитуриентам: 

среднее образование  

(А- level, GCSE, IB); уровень 

знания английского не ниже: 

GSCE - C, IELTS - 6.5, TOEFL - 

600.  

Имперский колледж 

Лондона воплощает и 

обеспечивает мирового 

класса стипендию, 

образование и научные 

исследования в области 

Специализируется на 

инженерных науках, 

медицине и бизнесе. 

В колледже  

7 научно-

исследовательских 

14 нобелевских 

лауреатов 

Смешанная 

 

В 2013г. 822 

млн фунтов 

стерлингов 

Основные 

http://www.kuleuven.be/cetra/index/
http://kadoc.kuleuven.be/eng/index.html
http://kadoc.kuleuven.be/eng/index.html
http://kadoc.kuleuven.be/eng/index.html
http://kadoc.kuleuven.be/eng/index.html
http://kadoc.kuleuven.be/eng/index.html
http://kadoc.kuleuven.be/eng/index.html
http://www.kuleuven.ac.be/ces/
http://www.kuleuven.ac.be/ces/
http://www.mashpedia.com/Pakistan%27s_nuclear_weapons
http://www.mashpedia.com/Vincent_Rijmen
http://www.mashpedia.com/Advanced_Encryption_Standard
http://www.mashpedia.com/Advanced_Encryption_Standard
http://www.mashpedia.com/Advanced_Encryption_Standard
http://www.mashpedia.com/Herman_Van_Rompuy
http://www.mashpedia.com/Herman_Van_Rompuy
http://www.mashpedia.com/President_of_the_European_Council
http://www.mashpedia.com/President_of_the_European_Council
http://www.mashpedia.com/President_of_the_European_Council
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

3-й в Европе 

и 10-е в мире, 

4-й в Европе 

и девятый в 

мире по 

технике и 

технологии 

3-й в Европе 

и 10-е место в 

мире по 

наукам о 

жизни 

4-й в Европе 

и 13-е место в 

мире по 

физическим 

наукам 

3-й в Европе 

и 4-й в мире 

по 

клиническим, 

доклинически

е и здоровье 

Смежных наук. 

 

7 научно-

исследовательских 

центров 

 

 

Стоимость обучения от 15500 

до 23800 GBP. 

Расходы на проживание 

составят ориентировочно 9000 

(11000) GBP за 9 (12) месяцев. 

 

Есть Стипендиальный фонд 

ректора и именные стипендии. 

 

Студентов дневной формы 

обучения около 15 тыс. чел. 

Доля иностранных студентов 

более 35%. 

науки, техники, медицины 

и бизнеса, особенно в 

отношении их применения 

в промышленности, 

торговле и 

здравоохранении.  

Колледж способствует 

внутренним 

междисциплинарным 

проектам и активно 

сотрудничаем внешне. 

Стратегические цели 

Колледжа охватывают 

исследования, обучение, 

организацию, ресурсы, 

внешние связи и перевод 

(коммуникации).  

В настоящее время 

ведется работа над новой 

стратегией на 2015-2020 

гг.  

центров в области 

бизнеса. 

 

Варианты 

кооперирования с 

бизнесом 

многообразны и 

включают как научные 

направления, так и 

образовательное (Клуб 

мецената (целевое 

обучение)), 

а также бизнес- 

форум и  клубы по 

интересам. 

 

Основная цель сбора 

средств - поддержка 

стипендиями и 

финансовая помощь 

студентам. 

Благотворительная 

поддержка доноров 

позволяет колледжу 

привлечь наиболее 

источники: 

40% от 

исследования, 

12% 

зарубежные 

студенты. 
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Продолжение таблицы 

 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

талантливых 

сотрудников и 

студентов, чтобы 

стимулировать 

исследователей 

мирового класса и 

обеспечить лучшие 

условия для обоих. 

9. Университетский колледж Лондона (University College London),  Великобритания, 1826г. 

Государственный университет [190] 

QS WUR-  4 

место в 

десятке 

ведущих 

мировых 

университето

в по (2013 г.). 

 

UCL занимает 

3 место по 

количеству 

академически

х цитат на 

одного 

преподавател

10 факультетов: 

- Искусства и 

гуманитарных наук, 

 -Антропологический, 

- Мозга, 

- Здоровья населения, 

- Медицины,  

- Права, 

- Наук о жизни, 

-Физико-

математический,  

- Инженерный, 

- Общественных и 

исторических наук. 

 

Среднее образование  

(IB, GCSE, A-level); Уровень 

знания английского не ниже: 

IELTS 6.5, TOEFL 580/237. 

 

Для иностранных студентов, 

поступающих на инженерные и 

научные специальности, 

предусмотрена годичная 

программа подготовки 

Foundation Year.  

 

Стоимость обучения от 12280 

до 23980 GBP. 

Расходы на проживание 

Стратегия коллежа 

охватывает различные 

направления: 

предпринимательство, 

международная 

деятельность, экология  и 

благотворительность. 

 

 

 

Исследования ведутся 

по 44-м  

 междисциплинарным 

направлениям, 

нацеленных на 

устранение основных 

мировых проблем. 

В основной   массе это 

экономические, 

гуманитарные и 

социальные науки. 

 

В 2013 г. UCL получил 

самый большой в грант  

от Научного консульства 

28 

Нобелевских 

лауреатов. 

 

Среди 

выпускников 

колледжа 

известные 

писатели, 

политики, 

художники и 

дизайнеры, 

ученые, 

успешные 

бизнесмены, 

Смешанная 

В 2013г. бюджет 

колледжа 

составил 937,2 

млн. £, из них  

35,7%  доходов 

составили 

исследования, 

25,7% плата за 

обучение, в т.ч. 

18% - плата за 

обучение 

иностранных 

студентов, 20% 

средства 
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Продолжение таблицы 

 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

я в 

Великобритан

ии (QS 2013) 

 

THE 2013 - 

UCL имеет 

лучшее 

соотношение 

студентов и 

преподавател

ей  в 

Великобритан

ии (1:10 

вместо 1:18)), 

что позволяет 

вести работу 

в небольших 

классах и 

обеспечивать 

отличную 

индивидуальн

ую работу со 

студентами 

 

 

 UCL имеет 

наибольшее число 

престижных  

докторантур. 

 

UCL связан с 

несколькими 

крупными 

клиническими 

больницами. 

составляют от 800 GBP в месяц. 

 

Общее число студентов 29000 

чел., 30% - иностранные 

студенты. 

Великобритании (£ 

135m).  

Все исследования UCL 

при условии разрешения, 

помещаются в Discovery 

- онлайн хранилище 

UCL, доступного 

каждому. 

 

В 2011- 2012 гг. UCL 

поддержал более 40 схем 

поддержки стартапов и 

растущих предприятий, 

и помог укрепить более 

300 малых предприятий 

в Лондоне. 

 

 

такие как Эдвин 

Уотерхаус, 

(партнер-

основатель 

компании 

Pricewaterhouse 

Coopers) 

  

 

государствен-

ного 

финансирования 

 (Совета по 

финансировани

ю). 

Наблюдается 

тенденция к 

уменьшению 

правительствен-

ного  

финансирования 

до уровня 

стоимости 

обучения при 

одновременном  

увеличении 

размеров 

грантов. 

 

Еще 17,6 другие 

доходы 

(пожертвования 

и др.). 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

 Наименьший 

удельный вес 

среди 

источников 

финансирования 

занимает доход 

от акций (менее 

1%). 

10. Лундский Университет (Lunds universitet), Швеция,  1666 г. 

Государственный университет [119] 

QS 2014-2015 -

60 место, THE 

2014 -119 в 

мире, 

ARWU 2013- 

Top-100-150, 

New York 

Times 2012 - 

99 место по 

трудоустройс

тву 

выпускников 

8 факультетов, а 

также 

специализированные 

исследовательские 

центры и институты,  

3 кампуса  

 

Всего 286 программ 

обучения, из них 70% 

магистерских. 

 

Распределение 

студентов по циклу 

образования: 

Бакалавриат 

47 тыс. студентов,  

из них 6400 чел. иностранные 

студенты (13,6%) 

 

1. Среднее образование 

(пост-16); 

2. Большинство программ и 
курсов требуют продвинутый 

уровень владения английским 

языком (B), который является 

эквивалентом IELTS 6.5 или 

TOEFL 90. 

3. Некоторые специфические 
требования к абитуриентам 

другой страны 

Видение Лундского 

университета в том, чтобы 

быть университетом 

мирового класса, который 

работает, чтобы понять, 

объяснить и улучшить наш 

мир и человеческое 

существование. 

Миссия Университет 

Лунда является радушным 

местом встречи и 

смешение новых идей. Мы 

масштабный университет, 

который с его 

разнообразием и сильной 

Университет Лунда 

является мировым 

лидером  в 

исследованиях в 

следующих областях: 

диабет, нейро-

дегенеративные 

заболевания, 

музыкальное 

образование. 

 

Вуз сотрудничает с 

680 университетами-

партнерами в более чем 

50 странах и является 

 Шведское 

правительство 

является 

крупнейшим 

источником 

финансирования 

исследований в 

вузах в Швеции. 

Помимо прямых 

государственны

х субсидий, 

наиболее 

важные 

государственны

е научно-
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

программы: 50% 

Бакалавриат 

автономные курсы: 

25% 

Магистратура: 21% 

Автономные курсы 

магистратуры: 4%. 

Основная масса 

студентов обучается 

на инженерном 

факультете (24%). 

 

 

 

 

 

средой для образования, 

исследований и инноваций 

решает сложные 

интеллектуальные 

проблемы и глобальные 

вызовы. 

Общая цель заключается 

в достижении наивысшего 

качества в сфере 

образования, 

исследований, инноваций 

и взаимодействия с 

обществом. 

единственным 

Шведским 

университетом - членом 

международной сети 

Леру и Universitas 21. 

 

6150 публикаций в 

2012 г. 

Всего персонал 7500, 

из них 5000 профессора, 

исследователи, 

преподаватели. 

 

В 2013 г. новые 

инновационные идеи: 

110, проекты: 56, 

патентные заявки: 27, 

открыто компаний: 14 

исследователь-

ские фонды, ЕС, 

муниципалитет

ы и окружные 

советы. 

Оборот около 

844 млн евро 

(464 млн евро- 

государственное 

финансирование

, 272 –гранты от 

других 

источников), из 

которых две 

трети 

приходится на  

исследования и 

треть на 

образование. 

11. Миланский государственный университет (Università degli Studidi Milano), Италия, 1924 г. [122] 

HEEACT - 1-е 

место в 

Италии, 

 99-я в мире;  

Universiteit 

8 факультетов и 2 

школы, 82 

библиотеки, 

астрономический 

музей, музей 

65 тыс. студентов, (в т.ч. 4% 

иностранные студенты), из них 

85% бакалавры. 

31 исследовательское 

подразделение, 

29 межкафедральных 

исследовательских 

центров  

2000 профессоров, из 

них половина – 

исследователи. 

20694 публикации за 

последние 3 года. 

 Бюджет: 546 

млн евро 

(2011г.); из них 

57% -средства 

государственно
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

Leiden - 1-е 

место в 

Италии, 58-й 

в мире; 

THE - 1-е 

место в 

Италии, 228 

место в мире;  

QS 3-е место в 

Италии, 275 в 

мире;  

Академическ

ий рейтинг - 

3-м место в 

Италии, 151- 

200 места в 

мире  

зоологии, музей 

палеонтологии, 

египтологии и др. 

 

Четыре основные 

области обучения и 

исследований: 

гуманитарные науки, 

экономики, 

социальные науки и 

право; медицина и 

здравоохранение; 

наука. 

 

70 бакалаврских 

программ, 67 

магистерских 

программ.  

 

Более 1000 научных 

проектов в настоящее 

время 

 

го бюджета; 

11% - частные 

средства (от 

исследований) 

 

Фонд 

заработной 

платы - 295 

млн евро. 

12. Мюнхенский университет им. Людвига Максимилиана (Ludwig-Maximilians-Universität München), Германия, 1472 г. 

Государственный автономный университет [129] 

Топ-100 в 

мировых 

рейтингах  

 

 

18 факультетов: 

-Католическое 

богословие, 

-Евангелическое 

богословие, 

Общее количество студентов 

боле 50 тыс. чел. 

 

Конкурс высокий для самих 

немцев, иностранных студентов 

LMU видит себя в 

качестве настоящих 

«Universitas».  

Ее деятельность 

направлена на развитие 

Журналистика, 

Политология, 

Юриспруденция, 

Менеджмент, 

Экономика 

12 Нобелевских 

лауреатов  

Так же в числе 

выпускников 

Университета – 

Смешанная 

 

Годовой 

бюджет 

университета 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

В мировом 

рейтинге 

вузов 

2011/2012 года 

Университет 

занял 45 

место. 

-Юриспруденция, 

-Экономика и 

организация 

производства, 

-Экономика 

народного хозяйства, 

-Медицина (с 

кафедрой 

стоматологии), 

-Ветеринария, 

-История и 

искусствознание, 

-Математика, 

информатика, 

статистика и т.д. 

Больница. 

Различные научные 

учреждения и 

структурные 

подразделения 

существуют в рамках 

факультетов.  

Для укрепления 

междисциплинарного 

сотрудничества 

в нем немного (около 9%). 

Повышенные требования к 

среднему баллу аттестата 

распространяются и на 

иностранцев. При этом для 

иностранных студентов на ряде 

факультетов существуют 

небольшие квоты 

гарантированных мест.  

Первое и основное 

требование - отличное знание 

немецкого языка. При 

университете организованы 

специальные курсы немецкого 

языка для студентов из других 

стран. Иностранцы должны 

иметь аттестат о среднем 

образовании, эквивалентный 

немецкому Abitur. Российский 

аттестат таковым не 

признается, поэтому поступить 

в университет можно, 

проучившись два года в каком-

либо вузе России. 

 

междисциплинарных 

проблемно-

ориентированных решений 

для более сложных 

проблем будущего до 

человека, общества, 

культуры, окружающей 

среды и техники. Это 

центральная тема также 

доступна для 

всестороннего воспитания 

наших студентов, в том 

числе социальных 

навыков, а также 

критических значений и 

исторического сознания. 

Работа с наследием Белой 

Розы, в том числе 

студенческой группы 

сопротивления нацизму. 

 

 

Ключевые научные 

центры: 

- Майер-Лейбниц-

Лаборатория; 

- Лаборатория 

молекулярной 

биологии;  

- Центр 

педагогического 

образования; 

- Институт баварской 

истории. 

 

известные 

политические 

деятели, 

писатели.  

Папа Римский 

Бенеди кт XVI 

тоже является 

выпускником 

ЛМУ. 

 

23 призера 

премии 

Лейбница 

(вместе с 

больницей) 

составляет 

примерно 1млрд 

евро. 

 

Годовой бюджет 

2013 г. без 

больницы 571 

млн евро, из них 

57% 

федеральный 

бюджет. 

Внешние 

источники 

финансирования 

всего не более 

25%. 

 

 

 

Продолжение таблицы 
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

научные учреждения 

сами могут 

объединяться в 

рабочие группы (на 

сегодняшний день 35 

междисциплинарных 

центров). 

Всего более 200 

программ обучения. 

Российским партнером по 

международному обмену 

студентами с Мюнхенским 

университетом является Санкт-

Петербургский 

государственный университет. 

 В целом ЛМУ обладает 

партнерскими соглашениями 

более чем с 400 ВУЗами из 50 

стран по всему миру. 

Стоимость обучения  в ЛМУ 

– 500 евро за семестр плюс 42 

евро административных сборов. 

13. Оксфордский университет (University of Oxford), Великобритания,  Около 1117 г. (точная дата неизвестна) [143] 

Юридически Оксфордский университет находится на самоуправлении и административно подчиняется только парламенту, в финансовом отношении от почти целиком 

зависит от государственных дотаций. 

 

Входит в 

группу 

«старейших 

университето

в» 

Великобритан

ии и 

Ирландии, 

В Оксфорде 

существует 4  

академических 

подразделения: 

- Гуманитарные 

науки 

- Медицинские науки 

- Математические, 

Общее количество 

студентов более  

25 тыс. человек 

Абитуриенты подают 

заявления в колледжи осенью 

перед началом обучения. 

Приемная комиссия 

рассматривает оценки и 

Оксфордский 

университет стремится 

возглавить мир в области 

научных исследований и 

образовании.  

Оксфорд стремится 

сделать это таким образом, 

который принесет пользу 

В 

исследовательской 

деятельности 

задействовано более 70 

департаментов 

(отделений), в том 

числе медицина и 

общественные науки. 

Среди 

выпускников 

Оксфорда 26 

британских 

премьер-

министров, по 

крайней мере 30 

международных 

В 2010-11 

годах, общий 

доход 

университета 

составил £ 919 

600 000. 

 

Крупнейшим 
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

элитную 

группу 

20лучших 

университето

в 

Великобритан

ии.   

В мировом 

рейтинге THE 

WUR - 4 

место. 

физические и 

естественные науки; 

- Социальные науки.  

 

В состав 

университета входят 

факультеты и 

38 колледжей.  

Кроме того, в его 

составе имеется  6 

общежитий, по сути 

являющихся 

закрытыми учебными 

заведения, не 

обладающими 

статусом колледжа и 

относящихся к 

религиозным 

орденам.  

В них все учебные и 

контрольные 

мероприятия 

проводятся 

централизовано. 

Тогда как колледжи 

рекомендательные письма, 

после чего проводит 

собеседования. Иногда 

абитуриента могут попросить 

показать свои письменные 

работы, и даже провести 

индивидуальные письменные 

тесты. Поскольку места в 

университете занимаются до 

того, как большинство 

абитуриентов сдаст школьные 

экзамены, студенты 

зачисляются с условием того, 

что их оценки к началу 

учебного года будут не меньше 

определенного балла. 

Иностранные абитуриенты 

должны знать язык не хуже 

англичанина (IELTS — 

6.5, TOEFL — 230).  

Для поступления в 

магистратуру и аспирантуру 

кандидатами подаются 

заявления на соответствующий 

факультет. 

обществу в национальном 

и глобальном масштабе. 

 Стратегия на  период с 

2013 по 2018гг. основана 

на сохранении традиций  

Университета 

(независимое студенчество 

и академическая свобода), 

одновременно стратегия 

направлена на развитие 

культуры, в которой 

инновации играют важную 

роль. 

лидеров, 49 

лауреатов 

Нобелевской 

премии, 7 

текущих 

кавалеров ордена 

за заслуги, по 

меньшей мере 12 

святых, 20 

архиепископов 

Кентерберийских

; и около 120 

победителей 

Олимпийских 

Игр. 

 

источником 

дохода 

университета 

являются 

внешние 

исследовательск

ие гранты и 

контракты.  

 

В 2010-11 гг. 

41% (£ 376 700 

000) от общего 

объема доходов 

было получено 

от спонсоров. 

Из оставшихся 

доходов, 22% 

приходится на 

гранты Совета 

Англии по 

обучению, 16% 

из 

академических 

сборов, а 21% из 

других 
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

могут проводить 

практические и 

индивидуальные 

занятия. 

Запрещается подача 

заявлений в один год 

одновременно в Оксфордский и 

Кембриджский университеты 

 

Оксфордский университет 

является международным - в 

Университете обучаются 

студенты из 138 стран. Они 

составляют одну треть 

студентов. 

Стоимость обучения в 

бакалавриате: 9.235 – 22.570 

фунтов (обучение на кафедре 

клинической медицины) 

 Цены на обучение в 

магистратуре от 4620 до 23700 

фунтов. 

 Расходы на проживание в 

год - около 8 тысяч фунтов. 

источников, в 

том числе 

торговой 

деятельности и 

инвестиций. 

 

 

14. Университет Пьера и Марии Кюри (Université Pierre et Marie Curie), Франция, 1971г. [186] 

Старое название: Парижский университет (основан 1253 г.), государственный университет с 1971 г. 

ARWU WU R 

2014 - 37 

ARWU 2014 

В состав 

университета входят 

7 факультетов и 5 

32000 студентов, включая 

3300 докторантов и 6400 

иностранных студентов. 

Используя  свой 

исследовательский 

потенциал, UPMC нацелен 

Университет является 

одним из передовых 

мест научных 

Крупнейшим 

научно-

медицинский 

Смешанная. 
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КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

по региону   

Европа  – 6 

 

THE: 2014 - 96 

QS WUR - 116 

институтов. 

Факультеты 

Факультет медицины 

имени Пьера и Мари 

Кюри 

Факультет химии 

Факультет физики 

Факультет инженерии 

Факультет 

математики 

Факультет биологии 

Факультет 

окружающей среды, 

биоразнообразия и 

земли 

Институты 

Институт 

астрофизики Парижа 

Институт имени Анри 

Пуанкаре 

Институт по 

подготовке докторов 

наук 

Политехнический 

институт при 

 

Поступающим в Университет 

необходимо предоставить 

свидетельство об окончании 

средней школы (так 

называемый аттестат 

бакалавра), дающий право на 

получение высшего 

образования. Далее необходимо 

успешно сдать экзамен по 

французскому языку и 

доказать, что абитуриент 

способен обеспечить себя 

жильем (оплатить общежитие) 

на весь период обучения. 

Обучение ведется бесплатно, 

студенты-отличники 

вознаграждаются стипендиями. 

 

Плата за обучение 9000-25000 

евро, в зависимости от 

специальности (для 

иностранных студентов). Для 

студентов  EU/EAA 1713 евро. 

Стипендии для всех студентов 

на подготовку кадров, 

обладающих знаниями и 

навыками для развития 

фундаментальных 

исследований и 

технологических 

инноваций, необходимых 

для экономического и 

социального будущего 

Франции и Европы в 

условиях сильной 

международной 

конкуренции. 

 

Интеграция в сложном 

мире бизнеса требует от 

выпускника 

междисциплинарных 

научных навыков,  

навыков командной 

работы и управления 

проектами, развития 

творческих способностей. 

Среди направлений 

стратегии, позволяющих  

исследований, 

насчитывая 120 

различных лабораторий 

и 20 докторских школ. 

Докторские школы 

Докторские школы 

организованы вокруг 

четырѐх полюсов 

исследований: 

моделирование и 

инженерия; энергия, 

материя и вселенная; 

окружающая среда и 

жизнь на земле; жизнь и 

здоровье. 

Лаборатории 

Лаборатории как и 

докторские школы 

организованы вокруг 

четырѐх полюсов 

исследований: 

моделирование и 

инженерия; энергия, 

материя и вселенная; 

окружающая среда и 

комплекс во 

Франции. 

 В числе 

выпускников 

Университета 

есть два 

Нобелевских 

Лауреата (в 

области физики 

и медицины). 

Так же  среди 

лауреатов  

премии Филдса 

6 выпускников  

и педагогов 

Универститета. 

Доход 

университета от 

исследовательск

ой 

деятельности- 

400 млн евро. 

 

Так как 

Университет 

входит в Альянс 

Университетов 

Сорбонны, то он 

может 

пользоваться 

ресурсами 

конгломерата, 

которые 

составляют 

примерно 

684 000 евро. 
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

университете 

Институт статистики 

университета Парижа 

 

Центр непрерывного 

образования. 

при определенных условиях. 

 

 

достигнуть поставленные 

цели: содействие 

сознанию международных 

магистерских программ, 

Реализация новых 

проектов в области 

педагогики, проведение 

активной информационной 

политики и др. 

жизнь на земле; жизнь и 

здоровье. 

 

6700 публикаций в год 

 

10500 сотрудников и 

5820 преподавателей-

исследователей и 

клинические 

специалисты 

15. Университет Париж-Юг XI  (Université Paris -Sud), Франция, 1970 г. [185] 

Старое название: Парижский университет (основан в 1253г.), государственный университет с 1970 г. 

В рейтинге 

французских 

университето

в занимает 

первое место, 

в мировом 

рейтинге - на 

36- 45 месте. 

 

В 2013г. 39- 

место в 

Шанхайском 

рейтинге 36 в  

В университете 5 

факультетов; 

Институт электрики, 

промышленной 

информатики, 

механики и 

автоматизации; 

Институт 

информатики и 

измерений в физике, 

химии; Институт 

менеджмента и 

коммерции и  

Общее число студентов более 

27000 чел. 

 

Условия для поступления: 

-наличие сертификата DALF; 

-свидетельство о среднем 

образовании, диплом высшем 

образовании международного 

образца 

-вступительные испытания 

 

 

  

Университет исповедует 

приверженность 

принципам непрерывного 

образования. 

 

Стремится позволить 

студентам из разных слоев 

общества, особенно из 

бедных (26% студентов-

стипендиатов), получить 

доступ к хорошим 

условиям обучения на 

высоком уровне. 

На начало 2013г. в 

Университете 107 

исследовательских 

подразделения  

 

7 основных областей 

исследования: биология/ 

здоровье, химия, физика, 

технические науки / 

ИКТ, сельское 

хозяйство, математика, 

наука о Земле и 

вселенной. 

2 

Нобелевский 

Лауреата по 

физике, 4 

лауреата 

премии Филдса. 

 

Приз  Louis-

Jeante в 

медицине 

(2014г.). 

 

Премии 

Общий доход в 

2012 г. 354 млн 

евро. 

Основная часть 

гранты от 

Министерства 

высшего 

образования и  

исследований 

(77%) 

 

Далее 

различные 
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

CWUR  

10-е в 

рейтинге   

«100 Under 

50» THE 

3 Технологических 

института (IUT)  

Инженерная школа.  

Так же в 

университете 

расположено 107 

исследовательских 

лабораторий, 

задействовано 2 500 

профессоров-

исследователей.  

По системе 

непрерывного 

образования в 

Южном Париже 

обучается больше 

2300 выпускников в 

год и более 5100 

стажеров. 

 Университет 

поддерживает тесные 

отношения с ведущими 

научно-

исследовательскими 

организациями, такими 

как CNRS, INSERM, 

INRIA, INRA, CEA 

Вуз придерживается 

умеренной стратегии и 

стремиться сохранять 

баланс межу поддержкой 

исследовательской и 

образовательной 

деятельности в вузе. 

Активно выступает за 

международное 

сотрудничество. 

Придерживается 

принципов непрерывного 

обучения и качественного 

образования. 

 

 

 

 

19 докторских 

программ.  

Почти 2500 

преподавателей и 

исследователей, многие 

студенты обучаются в 

докторантуре. 

 

25 патентов подано в 

2012 г. 

Академии наук. 

 

Премия 

Европейский 

изобретатель 

2013 и др. 

 

субсидии  

пожертвования  

и друге частные 

ресурсы (10%) 

 

36% бюджета 

расходуется на 

научные 

исследования, 

35% на 

обучение. 
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

16. Страсбургский университет (Université de Strasbourg), Франция, 1567 г. [178] 

Государственный университет 

В 2011 г. 101-

150 место в 

академическо

м рейтинге 

университето

в мира.  

 

В 2014 г. 

THE WUR: 

201-225 

QS WUR: 225 

Страсбургский 

университет 

включает в себя 38 

различных 

компонентов, вместе 

образующих 

сложную систему 

учебного процесса: 

учебные 

подразделения и 

институты научных 

исследований, 

бизнес-школа, 

инженерные школы, 

Институт 

политических 

исследований.  

Они делятся на пять 

основных 

направлений 

подготовки и девять 

коллегий, которые 

являются статутными 

43 тыс. студентов, 20% 

иностранных студентов. 

 

Уровень образования, 

соответствующий выбранной 

программе обучения (для 

программ высшего образования 

–  полное среднее образование, 

для магистратуры – диплом  

бакалавра или не менее не 

менее 3 лет обучения в вузе по 

соответствующему 

направлению). 

Главное требование - 

представить документ о 

среднем образовании.  

Для  абитуриентов 

предоставивших зарубежный 

аттестат заключение о его 

соответствии дает само учебное 

заведение. 

 

Университет намерен 

взять на себя роль  лидера  

в инновациях  в сфере 

высшего образования и 

научных исследований с 

близкими в 

инновационном 

отношении научно-

исследовательскими 

организациями. 

 

 Видение 2017. 

Университет Страсбурга 

стремится: 

- укреплять и 

сохранять лидерство в 

области исследований, 

- расширять спектр 

инновационного обучения  

- расширять  

международную 

деятельность  

 

79 

исследовательских 

групп. Три основных 

направления 

исследований: жизнь и 

здоровье; гуманитарные 

и социальные науки, 

технические науки 

4600 преподавателей 

и исследователей. 

Из стен 

Университета 

вышло 

множество 

великих людей, 

таких как Луи 

Пастер,  

Вильгельм 

Рентген, 

Адольф Байер. 

Есть и 

известные 

выпускники с 

русскими 

корнями. 

Университет 

получает 

основной доход 

от научной 

деятельности; 

так же 

университет 

получает 

государственное 

финансирование 

Университет 

стремится 

поддерживать 

тесную связь с 

выпускниками, 

которые 

учились в нѐм, 

ищут работу, 

стажировку для 

своих 

выпускников. 

Можно 

сделать 
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

органами, 

созданными в 

университете, они 

обеспечивают 

координацию между 

руководством 

университета и его 

составляющими. Пять 

основных областей 

образования:  

- искусство, 

литература, языки; - 

право, экономика, 

управление, 

политические и 

социальные науки; 

- гуманитарные и 

общественные науки; 

- наука и техника; - 

здоровье.  

Университет 

входит в ассоциацию 

университетов 

Европы «Утрехтская 

сеть». 

На основе поставленных 

целей сформулированы  

шесть ключевых 

стратегических 

приоритетов на 

ближайшие годы. 

 

 

пожертвование 

в Страсбургский 

фонд 

 

Бюджет в 

2013г. 484 млн 

евро, из них 

69% -

государствен-

ные источник, 

82,8 млн евро 

собственные 

источники. 
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 КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

17. Утрехтский университет (Universiteit Utrecht), Нидерланды 1961 г. [194] 

Основан в 1636 году. В 1817 г. получил статус королевского университета, с 1961 г. общедоступный государственный университет.   

Университет 

оценивается 

как лучший 

университет в 

Нидерландах, 

занял  18 

место в 

рейтинге 

лучших 

европейских 

университета

х 

По состоянию 

на 2011 год 

университет 

занимает 68 

место в 

Мировом 

Рейтинге 

Университето

в. По 

количеству 

поступающих 

8 факультетов. 110 

кафедр, клиник и 

лабораторий, 

ботанический сад, 3 

музея. 

Обучение по 49 

программам для 

бакалавриата и 198 

магистерских 

программ, из них 88 

ведутся на 

английском.  

Университет 

предлагает более 200 

курсов на английском 

языке. Каждый год 

более чем 1 000 

иностранных 

студентов со всего 

мира прибывают в 

Утрехт для получения 

первоклассного 

англоязычного 

Условия приема различны 

для студентов, поступающих на 

различные специальности. В 

общем виде их можно 

представить так: иметь диплом 

о законченном среднем 

образовании (или же 

полученной степени бакалавра), 

так же владеть английским или 

голландским языком на 

хорошем уровне  (иметь 

сертификат TOEFL или IELTS) 

TOEFL или IELTS, оплатить 

государственную пошлину. 

 

 Стоимость обучения зависит 

от национальности абитуриента 

и от выбранного направления. 

Для студентов из ЕС плата за 

обучение по полной программе 

– 1700 евро, по неполной 

программе – 1500 евро. Для 

иностранных студентов цена 

 Основная масса 

исследовательской 

деятельности 

Университета Утрехт 

проводится в 

исследовательских 

подразделениях и 

институтах. К тому же, 

Университет тесно 

сотрудничает с другими 

университетами, 

институтами, 

государственными 

учреждениями и 

лоббистскими 

организациями, а также 

вступает во 

взаимовыгодные 

стратегические 

партнерства с бизнес 

сообществом. В целом, 

исследовательская 

работа Университета 

Из стен 

Университета 

вышло 5 

Нобелевских 

Лауреатов,  в  

их числе три 

Нобелевских  

Лауреата по 

физике, один по 

физиологии и 

один по 

экономике.  Так 

же в числе 

выпускников 

УУ есть 

известные 

астрологи и 

политические 

деятели. 

Финансирова

ние института 

состоит из 

денежных 

средств, 

выделяемых 

государством и 

сборов, 

полученных со 

студентов, так 

же часть денег 

поступает за 

счет получения 

грандов. 

Годовой бюджет 

университета в 

2008 г. составил 

715 млн. евро 

(около 30 млрд 

руб.). 
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Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

студентов 

университет 

занимает 

первое место 

в Голландии. 

образования. 

 

обучения рассчитывается 

исходя из выбранной 

специальности,  в среднем 6000 

евро в год без учета затрат на 

проживание. 

производится в 

международном 

контексте. К примеру, 

Утрехт ответственен за 

координацию 

деятельности сети 

Европейских научно-

исследовательских 

заведений, проводящих 

совместную работу в 

области 

биомолекулярной 

химии, языковых и 

речевых технологий, а 

также в востребованной 

сегодня сфере 

климатологии. 

18. Фрайбургский Университет им. Альберта и Людвига (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), Германия, 1457 г. [202] 

Общественный университет 

97 место в 

мире. 

Право, медицина, 

экономика, 

филологии, 

поведенческие науки, 

философии, 

математики и 

Аттестат европейского 

образца о школьном 

образовании, вступительные 

экзамены. Для студентов не из 

ЕС отдельные требования и 

вступительные испытания. 

Девиз: «Истина сделает 

вас свободными». MBA. 

Входит в лигу 

европейских 

исследовательских 

университетов 

Более 5000 научных 

сотрудников. 

19 нобелевских 

премий. Рейтинг 

в академической 

среде 110 в мире. 

Фонд  800 000 

000 евро в год.  
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Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

физики, химии, 

фармакологии, 

географии, биологии, 

экологической 

безопасности, 

инженерии.  

 

16% от общего числа 

студентов.  

Стоимость обучения 9000-

25000 евро, в зависимости от 

специальности (для 

иностранных студентов). Для 

студентов  EU/EAA 1713 евро. 

Стипендии для всех студентов 

при определенных условиях. 

19. Университет Хельсинки (Helsinginyliopisto - University of Helsinki) . Финляндия, 1828 г. [187] 

Хельсинкский университет является одним из ведущих исследовательских университетов в современном мире, а также самый старый и наиболее 

диверсифицированных университет в Финляндии.  Государственный университет  

Топ-100 в 

мировых 

рейтинга. 

 По версии 

THE, 

университет 

снизил 

позицию и с 

2012 года уже 

не входит в 

сотню самых 

престижных 

11 факультетов: 

 

Сельскохозяйствен-

ный 

Гуманитарный 

Педагогический 

Биологический 

Факультет права 

Медицинский 

Фармацевтический 

Научный 

Социологический 

Учеба в Финляндии является 

бесплатной как для граждан 

страны, так и для иностранных 

студентов.  

Тем не менее, предусмотрены 

следующие статьи расходов: 

комиссионный сбор; 

оплата учебных материалов; 

плата за проживание. 

Среднемесячные расходы 

студента составляют около 600 

- 900 евро. 

Хельсинкский 

университет является 

наиболее универсальным 

институтом науки, 

образования и 

интеллектуального 

обновления в Финляндии, 

новаторской строителя 

будущем.  

 

Видение до 2020 года: 

Университет Хельсинки 

Целью исследований 

в Университете 

Хельсинки является 

высокое качество и 

хороший 

международный 

стандарт во всех 

областях. В 

соответствии с миссией 

Лиги Европы 

исследовательских 

университетов, 

Университет 

Хельсинки 

регулярно 

занимает первое 

место среди 10 

до 15 лучших 

университетов 

Европы во 

всемирном 

рейтинге 

исследовательски

х университетов.  

Смешанная 

 

Примерно 

60% 

финансирования 

научных 

исследований 

университета 

приходит из 

внешних 

источников, 

другая - из 
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Продолжение таблицы 

КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

университето

в мира. 

В Top-100 

европейских 

вузов 

занимает 30-е 

место. 

 

Теологический 

Ветеринарный. 

 

Все желающие учиться в 

Хельсинкском университете 

должны пройти онлайн 

регистрацию в University 

Admissions Finland's (UAF) и 

предоставить требуемый 

комплект документов. Студент 

может подать документы 

максимум на три программы. 

 

Общее количество студентов  

36 тыс. чел.  

будет укреплять свои 

позиции среди лучших 

многопрофильных 

исследовательских 

университетов в мире. Это 

будет способствовать 

благополучию 

человечества и 

справедливого общества. 

 

Стратегические цели на 

2013-2016 гг.: Университет 

Хельсинки 

- среди 50 ведущих 

университетов мира. 

- является 

ответственным, 

социальной силой. 

- это процветающее и 

вдохновляющее 

сообщество. 

- сохраняет свою 

финансовую устойчивость. 

 

 

Хельсинкский 

университет стремится 

содействовать статусу 

фундаментальных 

исследований в 

обществе.  Университет 

Хельсинки участвует в 

более чем половине 

национальных и 

Северных центров 

опытных исследований, 

единственный финский 

университет 

пригласили вступить в 

ЛЕИУ.  Особое 

внимание уделяется 

новым 

междисциплинарным 

подходам в области 

фундаментальных 

исследований 

 

 

470 докторов 

наук будут 

выпущены в год 

и почти 10 тысяч 

научных статей 

или монографий 

публикуется 

ежегодно 

исследователями 

университета. 

операционных 

расходов 

Университета 

 

В 2014 г. 

финансирование 

исследований 

университета 

составило 178 

млн евро.  
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Продолжение таблицы 

КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

20. Университет Цюриха (Universität Zürich), Швейцария, 1833 г. [188] 

Автономное государственное  учреждение кантона Цюрих. 

Топ-100 в 

мировых 

рейтингах. 

 

6 факультетов и 

одно отделение: 

 

Богословский 

Юридический 

Факультет 

экономики, 

менеджмента и 

информационных 

технологий 

Медицинский 

факультет 

Ветеринарный 

факультет 

Факультет 

естественных наук 

Отделение 

гуманитарных и 

математических наук 

 

Общее число студентов 

более 25 тыс. человек. 

 

Для резидентов: при 

наличии  федерального или 

признанного на федеральном 

уровне кантонального  

аттестата, абитуриент  может 

записаться на любой факультет 

университета с выделением 

места для обучения. Если у 

абитуриента нет аттестата, 

который признается в 

Швейцарии, он сдает  полный 

вступительный экзамен. 

 

Полный вступительный 

экзамен, как для резидентов, 

так и нерезидентов включает 

следующие дисциплины: 

Немецкий, Английский, 

Математика, История. 

Научные исследования и 

преподавание. Оказание 

услуг на благо 

общественности.  

Миссия охватывает 

личность, цели и роль 

университета в 

академическом мире и в 

обществе. 

 

Исследования  в 

области медицины, 

иммунологии, генетики, 

неврологии и 

структурной биологии, а 

также в экономике. 

12 

нобелевских 

лауреатов 

 

 

Смешанное 

Общий объем 

финансировани

я в 2013 г. 

1 322,5 млн. 

франков. 

Более 60% 

средств 

составляют 

пожертвования 

в фонд UZH 

Foundation, 20% 

- проектные 

работы. 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%2B%25D1%2586%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.uzh.ch/studies/application/bachelor/entrancexamination_en.html&usg=ALkJrhjnzCQeleb7thKeNHm6NbPT4b4S4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%2B%25D1%2586%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.uzh.ch/studies/application/bachelor/entrancexamination_en.html&usg=ALkJrhjnzCQeleb7thKeNHm6NbPT4b4S4w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%2B%25D1%2586%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.uzh.ch/studies/application/bachelor/entrancexamination/requirements/englisch.html&usg=ALkJrhhXLedx-3es7gsSk6MO-eLE7jK9FA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=ru&prev=/search%3Fq%3D%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2582%2B%25D1%2586%25D1%258E%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26biw%3D1280%26bih%3D619%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.ru&sl=en&u=http://www.uzh.ch/studies/application/bachelor/entrancexamination/requirements/mathematik.html&usg=ALkJrhgdBcjyZMivR3FyiVBmhc5CvloyOg
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Продолжение таблицы 

КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

Предмет по выбору: 

биология, физика, химия, 

география, экономика и право 

 

Плата за семестр для 

студентов - 640 швейцарских 

франков; для докторантов – 140 

швейцарских франков + 100 

швейцарских франков для 

иностранных студентов, не 

подтвердивших свою 

квалификацию. 

Также абитуриенты должны 

хорошо владеть немецким 

языком. 

Фонд солидарности для 

иностранных студентов, 

который поддерживает 

студентов с низким доходом 

из-за рубежа. 

Студенческая ассоциация 

предоставляет студенческие 

кредиты для завершения их 

исследований. 
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Продолжение таблицы 

КРИТЕРИИ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

Наименование исследовательского университета, страна, год основания  

форма собственности (источник информации) 

Место в 

рейтингах 

Факультеты/ 

департаменты 

Общая численность 

студентов/ Критерии отбора 

абитуриентов/ 

Привлечение иностранных 

студентов/ Условия 

контрактного обучения 

Миссия вуза/цели Направления 

научных 

исследований/ 

Публикационная 

активность/ 

численность и 

структура персонала 

Выдающиеся 

выпускники и 

ученые/ 

Количество  

лауреатов 

Нобелевской 

премии и других 

престижных 

наград 

Объем и 

структура 

источников 

финансирова

ния 

21. Университет Эдинбурга (University of Edinburgh), Великобритания [189]  

Общественный университет 

20 место в 

мире. 7 в 

Европе.  

 

ARWU WUR: 

53. 

-Гуманитарных и 

социальных наук 

-Медицины и 

ветеринарии 

-Науки и инженерии 

Численность студентов 

свыше 29000 человек. 

Результаты школьных 

экзаменов и вступительные 

испытания. Для иностранных 

студентов: знание языка на 

высоком уровне и 1 курс в 

университете (не для всех 

иностранных студентов, 

зависит от страны). 

Кредитование студентов. 

Предоставление льгот и 

стипендий. 

Плата за обучение  

£ 9000 для студентов из 

Великобритании и ЕС. 

Возможна помощь государства 

при определенных условиях. 

Для остальных студентов от £ 

9000 до £ 25000. 

 

Один из самых 

престижных 

университетов в мире. 

Миссия: Повышение 

нашей позиции в качестве 

одного из ведущих 

мировых 

исследовательских и 

учебных университетов. 

Соответствовать  самым 

высокими 

международными 

стандартами. 

Обеспечение высокого 

качества обучения и 

преподавания. 

  Фонд  

£236512000 

Основные 

источники 

пожертвования 

в фонд и 

коммерциали-

зация 

исследований. 
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Приложение Г 

Таблица  - Система показателей для анализа качества формирования 

компонентов человеческого капитала в НИУ (предложено автором). 

Компоненты  Объекты анализа и соответствующие им показатели 

человек Предприятие/ 

вуз 

общество 

Социальные и общекультурные компетенции 

Здоровье Трудоспособность. 

Время отсутствия на 

работе из-за болезней 

Потери рабочего 

времени из-за 

болезней и 

травматизм 

выпускника  

Средняя 

продолжительность 

жизни. Затраты на 

здравоохранение  

Нравственность Отношение к 

окружающим 

Взаимоотношения с 

сотрудниками. 

Потери от 

конфликтов. 

Мошенничество. 

Воровство. 

Отношение к детям, 

инвалидам, 

престарелым. 

Преступность, 

социальная 

напряженность 

Творчество Творческие способности Количество 

изобретений, 

патентов, 

рационализаторских 

предложений, новых 

изделий на 

выпускника. 

Предприимчивость. 

Доходы от авторских 

прав. Количество 

патентов и 

международных 

премий на 

выпускника.  

Активность Стремление к 

реализации 

способностей. 

Предприимчивость. 

Организованность 

и ответственность 

Аккуратность, 

рациональность, 

дисциплинированность, 

обязательность, 

порядочность, 

доброжелательность 

Потери от нарушения 

дисциплины. Чистота. 

Исполнительность. 

Эффективное 

сотрудничество. 

Соблюдение 

договоров и законов. 

Профессиональные компетенции 

Образование Знания. Умения. Навыки. 

Количество лет обучения 

в вузе. 

Доля выпускников 

вуза в общей 

численности 

работающих.  

Уровень заработной 

платы. Затраты на 

повышение 

квалификации. 

Среднее количество 

лет обучения в вузе. 

Доля затрат на 

образование в 

госбюджете. 
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Продолжение таблицы 

Компоненты  Объекты анализа и соответствующие им показатели 

человек Предприятие/ 

вуз 

общество 

Профессионализм Умения. Навыки. 

Уровень квалификации 

Качество  работы.  

Уровень заработной 

платы 

 

Уровень миграция 

высоко-

квалифицированных 

специалистов за 

рубеж. Средний 

уровень заработной 

платы выпускника 

Ресурсы рабочего 

времени  и тайм-

менеджмент 

 

Время занятости в 

течение года 

Количество часов 

работы выпускника 

вуза в год.  

Трудоспособное 

население. 

Количество занятых. 

Уровень безработицы 

среди выпускников. 

Количество часов 

занятости в год. 
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Приложение Д 

Форма сравнительной оценки эффективности формирования 

человеческого капитала в вузах 

 

№ Критерии и их 

факторы (показатели) 

Удельный  

вес 

фактора 

Вуз 1 Вуз 2 

оценка 

(балл) 

потенциал 

фактора 

оценка 

(балл) 

потенциал 

фактора 

1 Образовательные 

программы: 

- качество 

- уникальность 

- разнообразие 

- форма обучения 

- методы обучения 

-защищенность 

лицензиями 

- востребованность  

     

2 Стоимость обучения: 

- бюджетное обучение 

- контрактное 

обучение 

- гранды и стипендии 

- формы и сроки 

оплаты 

- возможность и 

условия кредитования 

     

3 Каналы сбыта: 

- обучение в вузе 

-обучение в филиалах 

- дистанционное 

обучение 

- заочное обучение 

     

N ……      

 Комплексная оценка 1,00     
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Приложение Е 

Сравнение индикаторов мировых рейтингов для изменения 

эффективности деятельности исследовательских университетов 

Описание ARWU 
THE 

WUR 
QS WUR 

QS 

BRICS 

THE 

BRICS & 

Emerging 

Economies 

Rankings 

Уровень профессиональной компетентности и результативность научно-

исследовательской деятельности ППС 

Число преподавателей, удостоившихся 

Нобелевской премии или премии в области 

математики Fields Medals (1) 

20% - - - - 

Число часто цитируемых публикаций 

(показатель цитируемости  SCIE - Science 

Citation Index-Expanded и  SSCI - Social 

Science Citation Index) (2) 

20% - - - - 

Количество статей, опубликованных в 

журналах Nature и Science (3) 
20% - - - - 

Цитируемость научных публикаций, 

нормализованная относительно разных 

областей исследований 

20 % 30% 20% 5% 30% 

Отношение защищенных диссертаций (Ph.D) 

к численности преподавательского состава. 
- 6,0% - 10% - 

Отношение защищенных диссертаций (Ph.D) 

к численности бакалавров, идущих на звание 

магистра. 

- 2,25% - - 2,25% 

Отношение опубликованных научных статей 

к численности профессорско-

преподавательского состава 

- 6% - 10% 6% 

Уровень заработной платы и условия труда ППС 
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Описание ARWU 
THE 

WUR 
QS WUR 

QS 

BRICS 

THE 

BRICS & 

Emerging 

Economies 

Rankings 

Средний размер вознаграждения 

представителя преподавательского состава 

(показатель нормализуется по паритету 

покупательной способности, исходя 

из экономики конкретной страны). 

- 2,25% - -  

Уровень организации учебной деятельности и академический результат 

Число выпускников, удостоившихся 

Нобелевской премии или премии в области 

математики Fields Medals (4) 

10% - - - - 

Академический результат по цитируемости и 

численности преподавателей и выпускников, 

удостоившихся Нобелевской премии  

((1+2+3+4) к численности персонала вуза) 

10% - - - - 

Научная репутация университета в 

определенных областях (данные глобального 

экспертного опроса представителей 

международного академического 

сообщества). 

- 18% - - 18% 

Отношение профессорско-

преподавательского состава к численности 

обучающихся 

- 4,5% 20% - 4,5% 

Академическая репутация университета, 

включая научную деятельность и качество 

образования 

- 15,0% 40% 30% 15% 

Репутация среди работодателей (данные 

глобального экспертного опроса 

представителей работодателей) 

- - 10% 20% - 

Уровень обеспеченности финансовыми ресурсами 

Объем финансирования исследовательской 

деятельности университета по отношению 

к численности профессорско-

- 6% - - 6% 
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Продолжение таблицы 

Описание ARWU 
THE 

WUR 
QS WUR 

QS 

BRICS 

THE 

BRICS & 

Emerging 

Economies 

Rankings 

преподавательского состава (показатель 

нормализуется по паритету покупательной 

способности, исходя из экономики 

конкретной страны) 

Объем финансирования сторонними 

компаниями исследовательской деятельности 

университета по отношению к численности 

профессорско-преподавательского состава 

- 2,5% - - 2,5% 

Уровень организации международной деятельности вуза 

Отношение количества иностранных 

представителей профессорско-

преподавательского состава к численности 

местных 

- 2,5% 5% 2.5% 2,5% 

Отношение количества иностранных 

студентов к численности местных 
- 2,5% 5% 2,5% 2,5% 

Доля публикации совместно с зарубежными 

авторами по отношения к общему количеству 

публикации вуза с высоким индексом 

цитирования 

- 2,5% - - 2,5% 

Итого: 100% 100% 100% 100% 100% 

Примечание: составлено автором по материалам [215, 234, 235, 244].   

 

  

 

 

 


