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Современный этап экономического разви-

тия характеризуется существенным усилением 

роли знания, воплощенного в человеческом 

капитале, в обеспечении экономического рос-

та и национальной конкурентоспособности. 

Увеличение запасов человеческого капитала 

происходит, главным образом, за счет знаний, 

приобретенных в процессе формального обра-

зования, прежде всего, высшего. 

Переход к экономике знаний, как показы-

вает опыт развитых стран, требует формиро-

вания целостной национальной инновацион-

ной системы (НИС), преобразующей новое 

знание в продукты и услуги, необходимые 

экономике и обществу. Систему высшего об-

разования (СВО) следует рассматривать в ка-

честве ключевого элемента НИС, реализующе-

го в ней обеспечительную (образовательную), 

научно-исследовательскую, инновационную 

и стимулирующую функции [5, с. 467—468]. 

Поэтому создавать и поддерживать на высо-

ком уровне конкурентные преимущества на-

циональной экономики, тем самым обеспе-

чивая высокие темпы экономического роста 

страны, идущей по пути инновационного 

развития, способна только конкурентоспо-

собная СВО, характеризующаяся высоким 

качеством высшего образования (ВО). 

В связи с этим весьма актуальным пред-

ставляется выявление и анализ проблем рос-

сийской СВО в обеспечении инновационно-

го развития национальной экономики, соз-

дании и поддержании ее долгосрочных кон-

курентных преимуществ. 

Согласно теории конкурентных преиму-

ществ профессора Гарвардской школы биз-

неса Майкла Портера [3] международные 

конкурентные преимущества национальной 
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экономики, ее отраслей и действующих в 

этих отраслях фирм зависят от состояния 

макросреды, в которой компании конкури-

руют друг с другом. Макросреда определяет-

ся сочетанием четырех детерминантов, обра-

зующих вершины «национального ромба» 

конкурентоспособности: 

1) условиями факторов производства, т. е. 

теми конкретными факторами (например, 

квалифицированная рабочая сила или ин-

фраструктура), которые нужны для успешной 

конкуренции в данной отрасли; 

2) условиями спроса, т. е. характером 

спроса на внутреннем рынке на продукцию 

или услуги, предлагаемые данной отраслью; 

3) родственными и поддерживающими 

отраслями, т. е. наличием или отсутствием в 

стране родственных и поддерживающих от-

раслей, конкурентоспособных на междуна-

родном рынке (кластеризация экономики); 

4) стратегией, структурой и соперничест-

вом фирм, т. е. существующими в стране ус-

ловиями создания, организации и управле-

ния компаниями, а также характером внут-

ренней конкуренции. 

Кроме того, существуют две дополни-

тельные переменные, в значительной степе-

ни влияющие на обстановку в стране: госу-

дарственная политика и случайные события, 

т. е. которые имеют мало общего с условия-

ми развития экономики страны и влиять на 

которые часто не могут ни фирмы, ни пра-

вительство (например, крупные технологиче-

ские сдвиги, прорывы, резкие изменения цен 

на ресурсы, политические решения местных 

и зарубежных правительств, войны и другие 

форс-мажорные обстоятельства). Находясь во 

взаимодействии, детерминанты создают бла-

гоприятную или неблагоприятную среду для 

реализации возможных конкурентных пре-

имуществ страны. 

Исследование конкурентоспособности рос-

сийской СВО мы предлагаем проводить с 

использованием модифицированной модели 

национального ромба Майкла Портера — мо-

дели национального образовательного ромба 

(см. рисунок), в качестве детерминантов ко-

торого будут выступать: 

1) условия спроса на ВО и на выпускни-

ков высших учебных заведений; 
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2) условия факторов (кадровое, матери-

ально-техническое обеспечение деятельности 

вузов, финансирование СВО); 

3) стратегия высших учебных заведений, 

их структура и соперничество; 

4) родственные и поддерживающие от-

расли (школьное образование, аспирантура, 

докторантура, взаимодействие с научно-

исследовательскими институтами и подраз-

делениями компаний). 

Проведенное исследование выявило ряд 

серьезных проблем в отношении развития ка-

чественных характеристик российской СВО. 

В результате анализа детерминанта «Ус-

ловия спроса» было установлено, что массо-

визация ВО, обусловленная в значительной 

степени твердой убежденностью молодых 

людей и их родителей в карьерной ценности 

диплома о ВО, происходящая на фоне ухуд-

шения демографической ситуации в россий-

ском обществе и снижения уровня препода-

вания в средней школе, в первую очередь, 

вследствие введения новой системы аттеста-

ции выпускников средней школы (ЕГЭ) ве-

дут к формированию в России системы пред-

почтений относительно ВО, не способной 

в должной мере оказывать давление на по-

ставщиков ВО и инициировать тем самым 

улучшение качества последнего. А низкий 

уровень требований работодателей к знаниям 

выпускников высших учебных заведений, ог-

раничивающийся владением компьютерной 

грамотностью, иностранным языком, умени-

ем ориентироваться в предмете деятельности 

и «общим развитием», в совокупности с отсут-

ствием эффективного взаимодействия рынков 

труда и ВО и, соответственно, низким уров-

нем занятости выпускников вузов по приоб-

ретенной ими специальности являются при-

чиной частичной невостребованности полу-

ченных в вузе квалификаций и, следователь-

но, превращают качество получаемого ВО во 

второстепенную характеристику. 

Анализ детерминанта «Условия факторов» 

выявил наличие значительных проблем в ре-

сурсном обеспечении деятельности высших 

учебных заведений, что отрицательно влияет 

на качество ВО в стране. 

Низкий уровень подушевого финансирова-

ния ВО, в 3—5 раз уступающий среднему пока-

зателю по странам ОЭСР [4], является явно 

недостаточным для обеспечения высококачест-

венной подготовки специалистов, востребо-

ванных в экономике знаний как в кадровой, 

так и в материально-технической части. 

Кадровое обеспечение российской выс-

шей школы характеризуется рядом серьезных 

проблем: 

1) за последние 20 лет существенно увели-

чился показатель численности студентов на 

единицу профессорско-преподавательского сос-

тава (ППС); 

2) стремительно увеличивается средний 

возраст ППС; 

3) отсутствует кадровый резерв. Нежелание 

молодежи работать в сфере образования обу-

словлено, прежде всего, чрезвычайно низкой 

оплатой труда работников высшей школы; 

4) следствием низкой оплаты труда явля-

ется множественная занятость ППС, ведущая 

к снижению качества труда преподавателя по 

основному месту работы; 

5) доля ППС российских вузов, занятого 

исследованиями и разработками, не превышает 

одной трети. А как известно, высокий уровень 

подготовки молодых специалистов характерен 

именно для тех вузов, где большинство препо-

давателей активно участвует в исследованиях. 

Устаревшая материально-техническая ба-

за, низкая научно-исследовательская и инно-

вационная активность ППС, недостаточная 

государственная поддержка научно-исследо-

вательской и инновационной деятельности 

вузов и ряд других факторов обусловливают 

слабую вовлеченность вузов в проведение на-

учных исследований и инновационную дея-

тельность. На вузовскую науку приходится 

лишь около 6 % внутренних затрат на иссле-

дования и разработки, что в 4,5 раза меньше 

среднего уровня стран ОЭСР. По оценкам 

российских экспертов, только 15—20 % госу-

дарственных вузов занимаются инновацион-

ной деятельностью [7, с. 43—50]. 

Анализ детерминанта «Стратегия высших 

учебных заведений, их структура и соперниче-

ство» позволяет сделать вывод о том, что боль-

шинство российских вузов стремятся встроить-

ся в систему конкурентных отношений, скла-

дывающихся на рынке ВО, гибко реагируя на 

потребности рынка труда в условиях иннова-

ционного развития экономики. В стратегиче-

ском управлении государственными россий-

скими вузами доминирует экономико-праг-

матический подход, предполагающий превра-

щение вузов в экономические корпорации, за-

нимающиеся производством и распространени-
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ем знаний. Но поскольку ВО является сме-

шанным общественным благом и едва ли не 

единственным благом, где рост качества сопро-

вождается увеличением издержек не только 

производства, но и потребления, высокое каче-

ство ВО должно обеспечиваться механизмом 

контроля со стороны государства, который по-

ка работает недостаточно эффективно. 

В результате анализа детерминанта «Род-
ственные и поддерживающие отрасли» уста-
новлено, что российская СВО не имеет необ-
ходимой поддержки как со стороны средней 
общеобразовательной школы — главного по-
ставщика потребителей ВО, так и со стороны 
аспирантуры — главного поставщика препода-
вательских кадров для высшей школы: лишь 
треть российских аспирантов планируют за-
ниматься научно-педагогической деятельно-
стью после окончания аспирантуры [2, с. 6]. 
Реализация СВО научно-исследовательской и 
инновационной функций в НИС затруднена 
неразвитостью связей вузов с научно-иссле-
довательским и бизнес-сообществом. 

Нерешенность проблемы качества ВО сви-
детельствует о довольно низкой эффективности 
государственного регулирования российской 
высшей школы. Это связано отчасти с неудач-
ным выбором его инструментов, отчасти с не-
эффективным применением этих инструментов. 
Среди основных проблем современной системы 
государственного регулирования российской 
СВО следует выделить следующие: 

1) низкий уровень финансирования обра-
зовательной и научно-исследовательской дея-
тельности вузов; 

2) недостаточное развитие механизмов госу-
дарственной поддержки малых инновационных 
предприятий при вузах, отсутствие системной и 
долгосрочной государственной поддержки объ-
ектов инновационной инфраструктуры; 

3) отсутствие эффективного взаиморегули-
рования рынков труда и ВО, в том числе вслед-
ствие ошибок квотирования и ограничения ав-
тономии вузов при планировании приема; 

4) нарушение порядка проведения госу-
дарственной аккредитации и лицензирования 
вузов. 

Взаимодействие детерминантов нацио-
нального образовательного ромба и реализуе-
мая государством политика в области ВО по-
рождают отрицательный системный эффект, 
обусловленный обоснованной выше неспособ-
ностью каждого их этих детерминантов обес-
печить достойный уровень качества ВО. 

Выявление наиболее «узких» мест разви-
тия СВО в НИС требует проведения количе-
ственной оценки состояния детерминантов 
национального образовательного ромба. По-
ставив в соответствие каждому детерминанту 
национального образовательного ромба (НОР) 
один или несколько показателей международ-
ной статистики образования (МСО) [1, 9—10] 
(см. таблицу), рассчитаем отклонения россий-
ских значений по каждому из детерминантов 
от среднего уровня наиболее развитых стран, 
к которым будем относить страны с ВВП на 
душу населения >28 тыс. долл. по ППС 
и значением индекса глобальной конкуренто-
способности (ИГК) >5. 

По результатам расчетов положительное 
отклонение (12,81 %) имеет место только для 
детерминанта, характеризующего условия 
спроса на ВО и выпускников вузов. По по-
казателям масштаба ВО (третичного образо-
вания типа А по МСКО1) Россия занимает 
одно из лидирующих мест в мире. Однако 
несоответствие уровней высшего образова-
ния и занятости достигнутому уровню ВВП 
на душу населения могут свидетельствовать о 
недостаточно высоком качестве получаемого 
ВО или несоответствии уровней российского 
ВО международным стандартам третичного 
образования типа А, а также о неудовлетво-
рительной структуре выпускников россий-
ских высших учебных заведений относитель-
но специальностей, удовлетворяющих по-
требностям национальной экономики. 

Наиболее проблемная ситуация в россий-
ской системе высшего образования складыва-
ется в отношении детерминанта, характери-
зующего условия факторов, обеспечивающих 
научно-образовательную деятельность высших 
учебных заведений в стране (—519,23 %). Не-
дофинансирование образовательной и науч-
но-исследовательской деятельности вузов в 
2,6 и 1,2 раза соответственно выливается в 
колоссальное отставание (—1694,59 %) от наи-
более конкурентоспособных экономик в рей-
тинге лучших вузов мира ARWU (The Aca-
demic Rating of World Universities)2.  

                                                      
1 Международная стандартная классификация обра-

зования (1997). 
2 При составлении данного рейтинга отбираются 

только те университеты, преподаватели или выпускники 
которых имеют Нобелевскую или Филдсовскую премию, 
публикуют в научных изданиях цитируемые научные 
исследования, индексируемые в Science Citation Index-
Expanded и Social Science Citation Index. 
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К расчету отклонений российских показателей от среднего уровня наиболее развитых стран 

Детерминант НОР Показатель МСО

Условия спроса Чистый коэффициент зачисления в учебные заведения третичного образо-

вания типа А, % от типичной возрастной группы. 

Уровень занятости среди населения с третичным образованием типа А, % 

Условия факторов Соотношение студентов и преподавателей в учебных заведениях третичного 

образования типа А, преп./1 студ. 

Расходы на третичное образование типа А на одного студента, долл. США 

по ППС. 

Валовые внутренние расходы на научные исследования и развитие, % ВВП.

Отношение доли в Top 500 ARWU к доле в суммарном ВВП, % 

Стратегия высших учеб-

ных заведений, их струк-

тура и соперничество 

Доля государственных учреждений третичного образования типа А, %.

Удельный вес иностранных студентов в общей численности студентов, % 

Родственные и поддер-

живающие отрасли 

Результаты международного исследования качества школьного образования 

PISA, средний балл по чтению, математике и естествознанию. 

Выпуск аспирантов, % от типичной возрастной группы 

 

Важнейшая тенденция последнего десяти-

летия — стремительная интернационализация 

образования, сопровождающаяся существен-

ным увеличением численности иностранных 

студентов. К сожалению, приходится конста-

тировать значительное отставание нашей 

страны от общемировых тенденций по пока-

зателю численности иностранных студентов в 

относительном выражении (—751,96 %), кото-

рый косвенно свидетельствует о низком каче-

стве высшего образования в России. 

Поскольку наличие частных вузов и их 

конкуренция с государственными позволяют 

разнообразить рынок ВО и отвечать на са-

мые разные потребности и ожидания всех 

групп населения страны, более высокое зна-

чение показателя доли государственных ву-

зов в российской СВО по сравнению с наи-

более богатыми странами может также быть 

одной из причин более низкого качества ВО. 

В итоге отклонение по детерминанту, харак-

теризующему стратегию вузов, их структуру 

и соперничество, составляет —371,00 %. 

Наименьшее отрицательное отклонение  

(—6,40 %) в ходе сопоставления выявлено для 

детерминанта, характеризующего родственные 

и поддерживающие отрасли ВО. Качество 

подготовки в российских школах уступает 

наиболее конкурентоспособным экономикам 

менее чем на 10 %, а по выпуску аспирантов 

отставание составляет порядка 3,5 %. Правда, 

здесь необходимо учитывать долю тех аспи-

рантов, которые впоследствии выбрали пре-

подавательский и научно-исследовательский 

пути развития своей карьеры. 

Таким образом, проведенный количест-

венный сопоставительный анализ позволяет 

сделать вывод о низкой конкурентоспособ-

ности российской СВО, в сравнении с наи-

более развитыми экономиками мира. Не-

смотря на лидирующие позиции России по 

охвату населения страны ВО, неудовлетвори-

тельные качественные характеристики рос-

сийской СВО, прежде всего, ее ресурсное 

обеспечение, являются одним из важнейших 

факторов, не позволяющих России занимать 

высокие места в международных рейтингах 

национальной конкурентоспособности (63-е 

место из 133-х в ИГК 2009—2010 гг.) [11]. 

Улучшение позиций России в междуна-

родном рейтинге конкурентоспособности 

предполагает развитие российской СВО в 

направлении повышения эффективности 

реализации СВО всех возложенных на нее 

функций в НИС. В соответствии с Указом 

Президента РФ № 599 (от 07.05.2012 г.) к 

2020 г. не менее пяти российских универси-

тетов должны войти в первую сотню ведущих 

мировых университетов согласно мировому 

рейтингу вузов [8].  

Инновационный тип развития выдвинул 

новые требования к формированию человече-

ского капитала, которые получили развитие в 

концепции непрерывного образования, а так-

же в необходимости формирования творче-

ских начал в развитии всех членов общества. 
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В меняющихся условиях происходит смена 

образовательной парадигмы: на смену знание-

вому подходу приходит компетентностный, 

который является отражением осознанной 

потребности общества в подготовке людей не 

только знающих, но и умеющих применить 

свои знания. Таким образом, в задачи совре-

менной СВО России входит не только пере-

дача формальных знаний, содержащих ин-

формацию о чем-то, но и приобретение сту-

дентами неформальных знаний путем разви-

тия способности самостоятельно решать про-

блемы в различных сферах деятельности. 

Формирование инновационного типа лично-

сти, умеющего креативно мыслить, стремяще-

гося к саморазвитию через активизацию ин-

дивидуальных способностей, имеющего внут-

реннюю мотивацию к непрерывному образо-

ванию, обладающего широкой коммуника-

тивной компетентностью и т. д., предполагает 

использование в учебном процессе таких ор-

ганизационных форм, как интерактивные ме-

тоды обучения, дистанционное обучение, ак-

тивное использование информационно-ком-

муникационных технологий, деятельностный 

подход к обучению (мастер-классы, семинары 

ведущих практиков, участие в исследователь-

ских проектах) и т. д. 

Усиление интеграции образования с нау-

кой на всех этапах вузовского обучения по-

зволит на выходе получить молодых ученых-

специалистов, готовых к разработке, органи-

зации, научному руководству и продуктив-

ному участию в инновационных преобразо-

ваниях общества. 

Развитие научного сотрудничества с дру-

гими вузами, в том числе зарубежными, с 

целью ведения совместных исследователь-

ских проектов, участия в международных на-

учных конференциях, перенимания опыта и 

т. д., а также повышение мотивации препо-

давателей российских вузов к научно-

исследовательской деятельности позволят 

существенно улучшить позиции России в 

международных рейтингах научно-исследова-

тельских организаций. 

В рамках реализации инновационной 

функции в НИС российские вузы превраща-

ются в непосредственных участников иннова-

ционного процесса. Федеральный закон 

№ 217-ФЗ от 02.08.2009 г. «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам создания 

бюджетными научными и образовательными 

учреждениями хозяйственных обществ в це-

лях практического применения (внедрения) 

результатов интеллектуальной деятельности» 

активизировал создание малых инновацион-

ных предприятий (МИПов) при вузах и науч-

ных учреждениях. А поскольку организация 

технопарка является одним из наиболее эф-

фективных механизмов инфраструктурного 

обеспечения малого предпринимательства, 

увеличивающего выживаемость начинающих 

МИПов в 1,5 раза, можно ожидать роста чис-

ла эффективно функционирующих технопар-

ков при вузах в ближайшие годы. Перспек-

тивным направлением развития технопарков в 

России может стать оказание 10—15 наиболее 

продвинутым университетским технопаркам 

поддержки в создании современной матери-

ально-технической базы со стороны государ-

ства и венчурных фондов. И если для созда-

ния технопарка с «нуля» требуется в среднем 

десять-пятнадцать лет, такой подход позволил 

бы в течение всего трех-четырех лет превра-

тить университетские технопарки-лидеры в 

мощную среду развития инновационного 

предпринимательства в высшей школе [6]. 

Таким образом, текущие условия, соз-

данные в России для развития националь-

ной СВО и призванные способствовать бы-

строму конкурентоспособному росту рос-

сийской экономики, следует признать не-

достаточно благоприятными. Наиболее про-

блемный фактор развития российской СВО 

в НИС — это ресурсное обеспечение СВО. 

Особое беспокойство вызывает также значи-

тельное отставание нашей страны от обще-

мировых тенденций по показателю числен-

ности иностранных студентов в относитель-

ном выражении, который косвенно свиде-

тельствует о низком качестве высшего обра-

зования в России. 

Необходимым условием эффективного 

функционирования и развития СВО в НИС 

России является комплексный подход к обес-

печению реализации СВО всех перечислен-

ных функций. Только в этом случае СВО реа-

лизует все свои возможности и снижает уро-

вень возможных угроз. Повышение эффек-

тивности реализации образовательной и сти-
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мулирующей функций СВО в НИС предпола-

гает изменение способа преподавания в вузах 

за счет интенсификации самостоятельной ра-

боты студентов, в том числе в научно-

исследовательской сфере. Повышение эффек-

тивности реализации научно-исследователь-

ской функции СВО в НИС требует усиления 

кооперации вузов с другими научно-иссле-

довательскими организациями, а также по-

вышения мотивации преподавателей к науч-

но-исследовательской деятельности. Развитие 

технопарков и формирование условий для ак-

тивизации создания МИПов при российских 

вузах — это основа повышения эффективно-

сти реализации инновационной функции 

СВО в НИС. 
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