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80 НАУКА И ОБЩЕСТВО

Татьяна Кастуева-Жан, 
исследователь Центра

Россия/ННГ
Французского института

международных отношений
(IFRI)

Д
ос ти же ние це ли пе ре хо да к эко но ми ке
зна ний, по став лен ной в на ча ле пер во го
ман да та пре зи ден та В. Пу ти на1, не мыс -
ли мо без ком пе тент ных кад ров, спо соб -
ных при ме нять но вые тех но ло гии и
зна ния, и — в пер вую оче редь — без ис -

сле до ва тель ских и ин же нер ных кад ров, спо соб ных
ге не ри ро вать ин но ва ции и пре вра щать идеи в кон -
ку рен то спо соб ную про дук цию. Имен но сек тор выс -
ше го об ра зо ва ния спо соб ст ву ет соз да нию ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла для эко но ми ки зна ний.
Кад ро вые за да чи при об ре та ют осо бен но ост рое зна -
че ние в кон тек сте де мо гра фи че ско го кри зи са Рос -
сии. Ши ро ко из вест но, что чис лен ность на се ле ния
Рос сии сни зи лась с 148,3 мил лио на че ло век в 1991
го ду до 141,9 мил лио на в 2009-м2. Не смот ря на не -
ко то рое по вы ше ние ро ж дае мо сти в 2009 го ду, ко то -
рое с гор до стью под черк нул Д. Мед ве дев в по след -
нем об ра ще нии к Фе де раль но му со б ра нию 12 но яб -
ря это го го да3, де мо гра фы, в ча ст но сти А. Виш нев -
ский, пре ду пре ж да ют, что речь идет лишь об «иг ре с
ка лен да рем», ко то рая не из ме нит дол го сроч ных
тен ден ций к сни же нию чис лен но сти рос сий ско го
на се ле ния4. По его сло вам, ес ли до се го дняш не го
дня Рос сия име ла «де мо гра фи че ский бо нус», то есть
от но си тель но мо ло дую струк ту ру на се ле ния, то в
даль ней шем со кра ще ние на се ле ния кос нет ся ак тив -
ной его час ти и мо ло де жи школь но го и сту ден че ско -
го воз рас тов. Эти тен ден ции уже да ют знать о се бе5.
По не ко то рым про гно зам, в 2025 го ду ожи да ет ся,
что ко гор та сту ден че ско го воз рас та со кра тит ся в два
раза по срав не нию с 2007 го дом6. В этих ус ло ви ях
по нят на оза бо чен ность пра ви тель ст ва под го тов кой
ка че ст вен ных кад ров, в ко то рых ре аль но ну ж да ет ся
рос сий ская эко но ми ка.
Что бы по нять со стоя ние рос сий ско го выс ше го об -
ра зо ва ния (РВО) се го дня, на пом ню унас ле до ван -
ные им от пе ре ход но го пе рио да ос нов ные про бле -
мы, на ре ше ние ко то рых на прав ле ны со вре мен ные
ре фор мы. 
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I. Ос нов ные ха рак те ри сти ки, 
унас ле до ван ные рос сий ским
выс шим об ра зо ва ни ем от 
пе ре ход но го пе рио да

Ес ли ре зю ми ро вать в од ной фра зе итог
пе ре ход но го пе рио да для РВО, то мож -
но ска зать, что он при вел к ко ли че ст -
вен но му «взры ву» и ди вер си фи ка ции
сис те мы при од но вре мен ном об щем
сни же нии ка че ст ва об ра зо ва ния.
Ес ли в 1993–1994 го ду в стра не на -
счи ты ва лось 626 ву зов, в ко то рых
обу ча лись 2,6 млн сту ден тов, то се го -
дня 1 134 го су дар ст вен ных и ча ст ных
ву зов (око ло 3 000 с фи лиа ла ми) обу -
ча ют 7,5 млн сту ден тов7. По до ле лиц с
выс шим об ра зо ва ни ем Рос сия име ет
весь ма вы со кие по ка за те ли, а ин ди ка -
тор 529 сту ден тов на 10 000 че ло век ак -
тив но го на се ле ния8 вы во дит ее на уро -
вень стран — ли де ров Ор га ни за ции
эко но ми че ско го со труд ни че ст ва и раз -
ви тия (OECD)9. Од на ко вы со кое сред -
нее зна че ние по ка за те лей об ра зо ва ния
не сви де тель ст ву ет об об щей кон ку -
рен то спо соб но сти стра ны: к со жа ле -
нию, по ка они не на хо дят от ра же ния
в эко но ми че ских по ка за те лях, ха рак -
те ри зую щих уро вень раз ви тия эко но -
ми ки Рос сии, жиз ни ее на се ле ния,
до ли вы со ко тех но ло гич ных сек то ров
в ВВП и экс пор те про дук ции. На -
при мер, по ин дек су раз ви тия че ло ве -
че ско го по тен циа ла (учи ты ва ет про -
дол жи тель ность жиз ни, уро вень об -
ра зо ва ния, ма те ри аль ный дос та ток)
Рос сия за ни ма ет лишь 71-е ме сто10.
Со глас но ин дек су гло баль ной кон ку -
рен то спо соб но сти, рас счи ты вае мо му
Все мир ным эко но ми че ским фо ру -
мом в Да во се, Рос сия за ни ма ет 63-е
(из 133) ме сто; для срав не ния, Ки тай
на хо дит ся на 29-м, а Ин дия на 49-м
мес те11. А до ля экс пор та вы со ких тех -
но ло гий в Рос сии со став ля ет 3,1 %,
что срав ни мо с по ка за те лем Ин дии (3,2
%), но ос та ет ся скром ной по срав не -
нию с Ки та ем (15 %).

Во мно гом та кая си туа ция объ яс ня ет -
ся на сле ди ем пе ре ход но го пе рио да,
ко то рый ха рак те ри зу ет ся пя тью ос -
нов ны ми взаи мо свя зан ны ми про бле -
ма ми.
Низ кое фи нан си ро ва ние го су дар ст вом.
Ме ж ду 1992 и 1998 го дом сум ма бюд -
жет ных средств, вы де ляе мая на об ра -
зо ва ние, со кра ти лась в три раза. В этот
пе ри од учеб ные за ве де ния с тру дом
мог ли по крыть свои те ку щие рас хо ды
и обес пе чить ре гу ляр ную вы пла ту
зар пла ты пер со на лу. Ес ли ву зы и вы -
жи ли, то за счет но вых ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния. Речь идет, в пер вую
оче редь, о фи на со вых сред ст вах се -
мей, го то вых пла тить за обу че ние.
Рост пла те же спо соб но го спро са при -
вел к ко ли че ст вен но му раз рас та нию
сис те мы. Поя ви лись ча ст ные ву зы,
раз ре шен ные за ко ном об об ра зо ва -
нии 1992 го да; го су дар ст вен ные ву зы
ста ли ак тив но соз да вать фи лиа лы в
ре гио нах. Уве ли чил ся плат ный сек тор
ус луг, как за счет ча ст ных ву зов, так и
го су дар ст вен ных. Тем не ме нее сред -
ст ва се мей не мог ли пол но стью под ме -
нить го су дар ст вен ное фи нан си ро ва -
ние. Яр кий по ка за тель: в 2007 го ду за -
тра ты на од но го сту ден та в год в Рос сии
со став ля ли не мно гим бо лее 2 000 долл.,
в то вре мя как в сред нем по стра нам
ОЭСР — 11 000 долл., а в США — бо -
лее 22 000 долл12. Ма те ри аль ная и ла -
бо ра тор ная ба за рос сий ских ву зов не
об нов ля лась го да ми.
Де гра да ция ма те ри аль но го по ло же ния
пре по да ва те лей. Низ кие зар пла ты13

при ве ли к сни же нию пре сти жа и при -
вле ка тель но сти про фес сии пре по да -
ва те ля для мо ло де жи и, со от вет ст вен -
но, ста ре нию пе да го ги че ских кад ров.
Се го дня по ко ле ние 35–40-летних сла -
бо пред став ле но в ву зах, в то вре мя как
сред ний воз раст пре по да ва те лей дос -
ти га ет 55 лет, а ведь это пен си он ный
пе ри од для жен щин в Рос сии. В труд -
ных эко но ми че ских ус ло ви ях пре по -
да ва те лям при хо ди лось изы ски вать
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воз мож но сти улуч шить свое ма те ри -
аль ное по ло же ние, со вме щая став ки в
не сколь ких ву зах, да вая ча ст ные уро -
ки или кон суль та ции. Им эле мен тар -
но не хва та ло вре ме ни на пе рио ди че -
ское об нов ле ние чи тае мо го кур са и за -
ня тия нау кой. Ес те ст вен но, низ кие
зар пла ты — это и поч ва для кор руп -
ции. По дан ным пред се да те ля Вер хов -
но го су да Рос сии В. Ле бе де ва, сре ди
осу ж ден ных за кор руп цию в 2008 го ду
31 % со ста ви ли ра бот ни ки пра во ох ра -
ни тель ных ор га нов, 20,3 % — вра чи и
12 % — пре по да ва те ли14. В по след нюю
всту пи тель ную кам па нию 2009 го да
(по сле вве де ния Еди но го го су дар ст -
вен но го эк за ме на) бы ло вы яв ле но
3177 пре сту п ле ний в сфе ре об ра зо ва -
ния, из них поч ти по ло ви на свя за на с
взят ка ми15.
Сла бая связь об ра зо ва ния и нау ки. От -
сут ст вие этой свя зи унас ле до ва но РВО
еще от со вет ско го пе рио да, ко гда нау -
ка бы ла от да на в ве де ние Ака де мии
на ук. Из это го пра ви ла бы ло не сколь -
ко ис клю че ний, на при мер, зна ме ни -
тый Физ тех или Но во си бир ский уни -
вер си тет. Как бы ло от ме че но вы ше,
пре по да ва те ли ос та ют ся сла бо во вле -
че ны в на уч ную дея тель ность. Толь ко
один вуз из вось ми ве дет ис сле до ва -
ния. Ву зы пред став ля ют со бой толь ко
13,9 % за ре ги ст ри ро ван ных на уч но-
исс ле до ва тель ских ор га ни за ций, в них
ра бо та ет 11 % все го на уч но го пер со на -
ла в ре жи ме пол ной за ня то сти (для
срав не ния, в ОЭСР эта до ля со став ля -
ет 31 %). До ля ву зов в за тра тах на ис -
сле до ва ния и раз ра бот ки в Рос сии со -
ста ви ла 6,6 % в 2008 го ду. Это са мый
вы со кий по ка за тель в ис то рии сек то ра
ВО в СССР/Рос сии, но он ни же по ка -
за те лей раз ви тых стран (сред ний по -
ка за тель по стра нам ОЭСР — 26 %)16.
Сла бая связь с рын ком тру да. Мно го -
чис лен ные оп ро сы ра бо то да те лей сви -
де тель ст ву ют об их не до воль ст ве ка че -
ст вом вы пу ск ни ков. Ра бо то да те ли от -
ме ча ют ака де мизм зна ний вче раш них

сту ден тов, от сут ст вие прак ти че ских
на вы ков, не спо соб ность при ме нить
их в кон крет ных ус ло ви ях, не уме ние
ра бо тать в ко ман де17. Со от вет ст вен но,
ра бо то да те ли при ме ня ют раз лич ные
так ти ки. Мно гие на чи на ют смот реть
не про сто на на ли чие ди пло ма о выс -
шем об ра зо ва нии, а на вуз, вы дав ший
его, и ори ен ти ру ют ся в ос нов ном на
ве ду щие сто лич ные ву зы. Не ко то рые
круп ные рос сий ские ком па нии (Ру сАл,
Се вер сталь) име ют соб ст вен ные под -
раз де ле ния под го тов ки и пе ре под го -
тов ки пер со на ла че рез, на при мер,
кор по ра тив ные уни вер си те ты и т.д. 
Мно го го во рят на са мом вы со ком уров -
не и о пе ре ко се в под го тов ке спе циа ли -
стов раз но го про фи ля. В вы сту п ле ни ях
В. Пу ти на, Д. Мед ве де ва, А. Фур сен ко
ре гу ляр но зву чат жа ло бы на пе ре про -
из вод ст во юри стов и ме нед же ров и не -
хват ку ква ли фи ци ро ван ных ин же не -
ров и ра бо чих, что не со от вет ст ву ет
це лям по строе ния эко но ми ки зна -
ний18. В мар те 2009 го да на со ве ща нии
по со вер шен ст во ва нию сис те мы под -
го тов ки вос тре бо ван ных спе циа ли -
стов в Мо с ков ском фи зи ко-тех ни че -
ском ин сти ту те (МИ ФИ) В. Пу тин
пря мо зая вил о су ще ст во ва нии «яв -
но го пе ре ко са в сто ро ну гу ма ни тар -
ных спе ци аль но стей — юри стов, эко -
но ми стов, ме нед же ров». Он по ста -
вил за да чу вы вес ти под го тов ку на уч -
ных и ин же нер ных кад ров в Рос сии на
ка че ст вен но но вый уро вень и ли к ви -
ди ро вать де фи цит ква ли фи ци ро ван -
ных спе циа ли стов в вы со ко тех но ло -
гич ных сек то рах эко но ми ки19. 
Сре ди экс пер тов есть раз но гла сия по
по во ду ре аль но сти этой про бле мы20.
Не ко то рые дан ные по яс ня ют та кую
по зи цию. Так, в 2007 го ду сре ди вы пу -
ск ни ков го су дар ст вен ных ву зов на -
счи ты ва лось 349 000 вы пу ск ни ков по
спе ци аль но сти «эко но ми ка и управ -
ле ние», 170 800 по об ще ст вен но-со -
ци аль ным нау кам, 128 900 по об ра зо -
ва нию и пе да го ги ке21. К это му нуж но
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до ба вить вы пу ск ни ков ча ст ных ву зов,
прак ти че ски пол но стью ори ен ти ро -
ван ных на эко но ми ку, пра во и управ -
ле ние22. Ря дом с эти ми циф ра ми 26
500 вы пу ск ни ков по спе ци аль но сти
«ме тал лур гия, ма ши но строе ние и об -
ра бот ка ме тал лов» вы гля дят бо лее чем
скром но. Не уди ви тель но, что агент ст -
ва по най му и ра бо то да те ли жа лу ют ся
на не хват ку ин же нер ных кад ров23.
Не ко то рые экс пер ты оце ни ва ют де -
фи цит ин же не ров на рын ке тру да на

уров не 24,5 %24. Не дав нее ис сле до ва -
ние ВЦИ ОМ сре ди пред ста ви те лей
де ло вых кру гов вы яви ло, что са мая
боль шая про бле ма, ко то рой опа са ют -
ся рос сий ские пред при ни ма те ли в
бли жай шие го ды — не хват ка ква ли -
фи ци ро ван ных кад ров (76 % оп ро -
шен ных)25.
Сла бая ин тер на цио на ли за ция. Толь ко
два рос сий ских уни вер си те та фи гу ри -
ру ют в са мых от сле жи вае мых ме ж ду на -
род ных рей тин гах. В 2008 го ду МГУ за -

Роберт Маплторп. Томас. 1987
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ни мал 70-е ме сто в Шан хай ском рей -
тин ге, а СПбГУ на хо дит ся в чет вер той
сот не. В рей тин ге га зе ты «Таймс» 2009
го да МГУ фи гу ри ру ет на 155-м мес те, а
СПбГУ на 168-м сре ди двух сот26. Рос -
сия при ни ма ет в сво их ву зах лишь 3 %
всех ме ж ду на род ных сту ден тов, боль -
шая часть ко то рых при ез жа ет из стран
СНГ. Не смот ря на при сое ди не ние Рос -
сии к бо лон ско му про цес су в 2003 го ду,
ака де ми че ская мо биль ность, то есть
воз мож ность для сту ден тов, пре по да -
ва те лей и пер со на ла ву зов пе ре ме щать -
ся в дру гие, же ла тель но в за ру беж ные
ву зы, ос та ет ся сла бой и не пре вы ша ет 1
% по дан ным ОЭСР27, а по строе ние
двух сту пен ча той сис те мы выс ше го об -
ра зо ва ния (ба ка лав ри ат — 4 го да и ма -
ги ст ра ту ра — 2 го да обу че ния) ос та ет ся
сла бо про дви ну тым про цес сом. До сих
пор до ми ни ру ет тра ди ци он ная сис те ма
под го тов ки спе циа ли ста (5 лет не де ли -
мо го обу че ния). 
Итог пе ре ход ных лет нель зя на звать
аб со лют но не га тив ным, ведь сис те ма
ста ла бо лее гиб кой, бо лее дос туп ной
для ши ро ких сло ев на се ле ния, бо лее
де мо кра тич ной (на при мер, вы бор -
ность рек то ров), бо лее от кры той ми ру.
Но пе ре чис лен ные про бле мы пе ре ход -
но го пе рио да при ве ли к об ще му сни -
же нию ка че ст ва об ра зо ва ния, а так же
обес це ни ва нию (де ва ло ри за ции) по лу -
чен ных в Рос сии ди пло мов. Со глас но
ми ни ст ру Фур сен ко, 25–30 % кур сов в
ву зах не да ют да же ми ни маль но го объ -
е ма зна ний для той или иной про фес -
сии. Мас со вый спрос на выс шее об ра -
зо ва ние, рост ко ли че ст ва учеб ных за -
ве де ний (сре ди ко то рых не ма ло —
со мни тель но го ка че ст ва), дос туп -
ность выс ше го об ра зо ва ния за пла ту
при ве ли к то му, что на ли чие ди пло ма
пе ре ста ло быть ре аль ным сви де тель -
ст вом уров ня под го тов ки спе циа ли -
стов. В ре зуль та те де валь ва ции ди пло -
ма ра бо то да те ли ста ли тре бо вать ди -
пло мы для лю бой, да же не ква ли фи ци -
ро ван ной ра бо ты вро де курь ер ской.

Од но го ди пло ма час то бы ва ет не дос -
та точ но для по лу че ния при лич но го
мес та ра бо ты: по оцен кам, 36 % сту -
ден тов по лу ча ют вто рое выс шее об ра -
зо ва ние. Выс шее об ра зо ва ние ста ло
жерт вой соб ст вен ной по пу ляр но сти.
Рас про стра нен ным яв ле ни ем ста ла
по куп ка ди пло мов, кур со вых и дис -
сер та ци он ных ра бот28. До тре ти дис -
сер та ций не на пи са ны людь ми, ко то -
рые их за щи ща ют. В ус ло ви ях де гра да -
ции ка че ст ва об ра зо ва ния очень труд -
но го во рить о кад рах, по зво ляю щих
обес пе чить пе ре ход к эко но ми ке зна -
ний, цель ко то рой по ста ви ло рос сий -
ское пра ви тель ст во.

II. На прав ле ния ре форм

О ре фор мах РВО мож но по-на стоя ще -
му го во рить, на чи ная с при хо да В. Пу -
ти на на долж ность пре зи ден та. С это -
го мо мен та ме ня ет ся внут рен ний по ли -
ти че ский дис курс. Выс шее ру ко во дство
стра ны за яв ля ет о пе ре хо де к стра те гии
мо дер ни за ции в це лом и выс ше го об ра -
зо ва ния в ча ст но сти. В ав гу сте 2001 го -
да на за се да нии Го су дар ст вен но го со -
ве та, по свя щен но го во про сам мо дер -
ни за ции сис те мы об ра зо ва ния в Рос -
сии, Вла ди мир Пу тин под черк нул,
что об ра зо ва ние «ста ло до ро гим и са -
мым цен ным то ва ром, а ус той чи вое
раз ви тие стран уже дав но оп ре де ля ет -
ся не столь ко их ре сур са ми, сколь ко
об щим уров нем об ра зо ва ния на ции».
В этом же го ду бы ла при ня та и На -
цио наль ная док три на об ра зо ва ния в
Рос сии. 
А на стоя щая воз мож ность для ре форм
воз ни ка ет с 2004 го да, с на ча ла вто ро -
го пре зи дент ско го ман да та В. Пу ти на.
Это но вое «ок но воз мож но стей» от -
кры ва ет ся бла го да ря сте че нию трех
об стоя тельств. Во-пер вых, на ли чия
бла го при ят но го эко но ми че ско го кон -
тек ста. Бла го да ря вы со ким ми ро вым
це нам на энер го но си те ли, Рос сия по -
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лу ча ет воз мож ность вкла ды вать сред -
ст ва в до это го сла бо фи нан си руе мые
от рас ли. Во-вто рых, за яв лен ной по ли -
ти че ской во ле пре одо леть сырь е вую
за ви си мость и на чать ди вер си фи ка -
цию эко но ми ки пу тем соз да ния вы со -
ко тех но ло гич ных сек то -
ров. Тер ми ны «эко но -
ми ка зна ний», «эко но -
ми ка, ос но ван ная на
зна ни ях», «ин но ва ци он -
ная эко но ми ка», «но вая
эко но ми ка» на чи на ют
все ча ще зву чать в ус тах
рос сий ских по ли ти ков
при оп ре де ле нии стра те ги че ских це -
лей стра ны29. В-треть их, на ли чия
кон со ли ди ро ван ной ко ман ды ре фор -
ма то ров, ко то рая ока за лась спо соб на
пре одо леть со про тив ле ние кон сер ва -
тив ных кру гов и «про вес ти» та кие не -
по пу ляр ные про ек ты, как всту п ле ние
в Бо лон ский про цесс и ЕГЭ. В том же
2004 го ду соз да ет ся и еди ное ми ни -
стер ст во об ра зо ва ния и нау ки, са мо
на зва ние ко то ро го сви де тель ст ву ет о
це ли сбли же ния этих об лас тей. В под -
твер жде ние при ори тет но сти сфе ра
выс ше го об ра зо ва ния фи гу ри ру ет сре -
ди че ты рех на цио наль ных про ек тов,
за яв лен ных в сен тяб ре 2005 го да, а
так же во шла в по ве ст ку дня встре чи
«Боль шой вось мер ки» в Санкт-Пе тер -
бур ге в ию ле 2006 го да под пред се да -
тель ст вом Рос сии.
Для дос ти же ния по став лен ных це лей
бы ла вы бра на стра те гия, ко то рую
мож но ре зю ми ро вать сле дую щим об -
ра зом: иден ти фи ка ция ли де ров, «то -
чек рос та» и соз да ние для них воз мож -
но стей раз ви тия, в пер вую оче редь че -
рез уси лен ное фи нан си ро ва ние, для
то го что бы пре вра тить их в ло ко мо ти -
вы эко но ми че ско го рос та и сде лать
кон ку рен то спо соб ны ми на ми ро вой
аре не. Вы бран ная стра те гия ис клю ча -
ет рас пы ле ние средств на все ву зы: по
су ти речь идет о ко ли че ст вен ном сжа -
тии сис те мы. Сам ми нистр Фур сен ко

не од но крат но го во рил о том, что в
Рос сии име ет ся мак си мум 50 ре аль но
эф фек тив ных уни вер си те тов и еще
150–200 бо лее уз ко спе циа ли зи ро ван -
ных ву зов, обес пе чи ваю щих ка че ст -
вен ное об ра зо ва ние30. 

Вы бор ли де ров и су же ние сис те мы на -
чи на ет ся с вы бо ра по кон кур су 57 (17 в
2006 го ду и 40 в 2007-м) ин но ва ци он -
ных ву зов в рам ках на цио наль но го
про ек та об ра зо ва ния, на ча то го в 2005
го ду под ру ко во дством Д. Мед ве де ва, в
ту по ру пер во го ви це-п ремь е ра. За ме -
тим, что для Рос сии речь идет о «ре во -
лю ции мен та ли те та»: го су дар ст вен ное
фи нан си ро ва ние вы да ет ся от ны не не
толь ко по смет но му прин ци пу, то есть
в за ви си мо сти от ко ли че ст ва пло ща -
дей, сту ден тов и пре по да ва те лей, а по
кон кур су. Речь идет о са мом боль шом
про ек те го су дар ст вен но го фи нан си ро -
ва ния в сфе ре выс ше го об ра зо ва ния за
всю пост со вет скую ис то рию, ко то рый
обо зна чил ин те рес го су дар ст ва к этой
сфе ре, про де мон ст ри ро вал его го тов -
ность и спо соб ность вкла ды вать сред -
ст ва. Ка ж дый вы бран ный уни вер си тет
по лу чил от 200 до 1 000 млн руб лей,
что для не ко то рых со пос та ви мо с по -
ло ви ной и боль ше их го до во го бюд -
же та31. Эти суб си дии бы ли вы де ле ны
в ос нов ном на мо дер ни за цию ма те -
ри аль но-тех ни че ской ба зы и по вы -
ше ние ква ли фи ка ции про фес сор ско-
пре по да ва тель ско го со ста ва. Итог
про грам мы оце ни ва ет ся очень по ло -
жи тель но: по сло вам А. Фур сен ко, ву -
зы, по лу чив шие это фи нан си ро ва -
ние, «со вер ши ли ка че ст вен ный ска -
чок на 10–15 лет»32. 
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Про ект сжа тия сис те мы ак тив но про -
дол жа ет ся. Соз да ет ся сво его ро да «пи -
ра ми да» выс ше го об ра зо ва ния, как
оп ре де лил про цесс пре зи дент Д. Мед -
ве дев на встре че с А. Фур сен ко33. От -
ны не мож но вы де лить че ты ре ка те го -
рии ву зов.
Ли де ры — МГУ и СПбГУ по лу чи ли
но вый осо бый ста тус в ок тяб ре 2009
го да. Они ос та нут ся го су дар ст вен ны -
ми уч ре ж де ния ми и бу дут фи нан си ро -
вать ся от дель ной стро кой в фе де раль -
ном бюд же те (как это де ла лось в слу -
чае МГУ). Их рек то ры бу дут на зна -
чать ся и от зы вать ся не по сред ст вен но
пре зи ден том. 
Вто рая ка те го рия — фе де раль ные уни -
вер си те ты, ко то рые в по след ние два
го да соз да ют ся, как пра ви ло, пу тем
слия ния не сколь ких уч ре ж де ний. Их
при зва ние — обес пе чить по треб но сти
в кад рах на ре гио наль ном уров не. Два
та ких ву за уже соз да ны: Юж ный на ба -
зе Рос тов ско го уни вер си те та и Си бир -
ский на ба зе Крас но яр ско го уни вер -
си те та. В 2007 го ду эти два уни вер си -
те та по лу чи ли 6 млрд руб лей из фе де -
раль но го бюд же та. В ок тяб ре 2009 го да
бы ло при ня то ре ше ние о соз да нии Се -
вер но го (Арк ти че ско го) фе де раль но го
уни вер си те та на ба зе Ар хан гель ско го
го су дар ст вен но го тех ни че ско го уни -
вер си те та, При волж ско го — на ба зе Ка -
зан ско го го су дар ст вен но го уни вер си те -
та, Ураль ско го — на ба зе Ураль ско го го -
су дар ст вен но го тех ни че ско го уни вер -
си те та, Даль не во сточ но го — на ба зе
Даль не во сточ но го го су дар ст вен но го
уни вер си те та и, на ко нец, Се ве ро-Во -
сточ но го — на ба зе Якут ско го го су дар -
ст вен но го уни вер си те та. В об щей
слож но сти, в пе ри од 2007–2009 го дов
фе де раль ные уни вер си те ты по лу чат
13,4 млрд руб лей без уче та уча стия ре -
гио наль ных вла стей и де ло вых кру гов. 
К треть ей ка те го рии ву зов от но сят ся
на цио наль ные ис сле до ва тель ские
уни вер си те ты (НИУ). В на стоя щий
мо мент по кон кур су ото бра ны 12

НИУ. Еще два бы ли вы бра ны осе нью
2008 го да вне кон кур са в рам ках пи -
лот но го про ек та. Мень ше го раз ме ра,
не же ли фе де раль ные уни вер си те ты,
ка ж дый из них бу дет соз да вать ся на
ба зе од но го ву за (и его фи лиа лов), ко -
то рый яв ля ет ся при знан ным ли де ром
в сво ей об лас ти. Их за да ча — удов ле -
тво рять по треб но сти в кад рах вы со ко -
тех но ло гич ных сек то ров, а так же стать
кон ку рен то спо соб ны ми на ми ро вом
уров не. Чле ны это го «клу ба» бы ли вы -
бра ны сре ди 57 лау реа тов на цио наль -
но го про ек та «Об ра зо ва ние». Эти уни -
вер си те ты по лу чат 1,8 млрд руб лей ка -
ж дый в те че ние пя ти лет. Они долж ны
уча ст во вать в со фи нан си ро ва нии сво -
их про ек тов раз ви тия на уров не 20 %,
при вле кая сред ст ва из дру гих ис точ -
ни ков, в ча ст но сти из ре гио наль ных
бюд же тов или пред при ятий. По след -
ние две груп пы уни вер си те тов бу дут
от ли чать ся но вым ста ту сом ав то ном -
но го уч ре ж де ния, рас по ла гать боль -
шей ака де ми че ской сво бо дой и боль -
шим фи нан си ро ва ни ем.
И на ко нец, все ос таль ные. По ли ти ка
вы де ле ния ли де ров и их осо бое фи -
нан си ро ва ние долж ны за ста вить ос -
таль ные ву зы «под тя нуть ся», что бы
по лу чить это пра во (воз мож но, пу тем
слия ния в бо лее круп ные струк ту ры),
ина че са мо их су ще ст во ва ние ока -
жет ся под во про сом. По ли ти ка на де -
ле ния осо бым ста ту сом ли де ров вме -
сто по вы ше ния смет но го фи нан си -
ро ва ния для всех ву зов име ет не ма ло
про тив ни ков, на при мер сре ди де пу -
та тов и се на то ров, а так же рек то ров,
мно гие из ко то рых счи та ют та кую
по ли ти ку са му по се бе фак то ром
кри зи са.
Ана лиз стра те гий раз ви тия уни вер си -
те тов (на при мер, НИУ) по зво ля ет вы -
де лить три глав ных на прав ле ния ре -
фор ми ро ва ния сис те мы выс ше го об -
ра зо ва ния в стра не.
1) Сбли же ние об ра зо ва ния, нау ки34 и
ин но ва ци он но го про из вод ст ва. Впер -
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вые в ис то рии раз ви тия ВО в Рос сии
оно вос при ни ма ет ся не как со ци аль -
но-куль тур ная сфе ра, ко то рая фи нан -
си ру ет ся по ос та точ но му прин ци пу, а
как ин ст ру мент эко но ми ки, ко то рый
дол жен быть при ме нен, что бы сде лать
ее эф фек тив ной и кон ку рен то спо соб -
ной. По су ти от уни вер си те тов от ны не
тре бу ет ся обес пе чи вать пол ный цикл
ин но ва ций — от фун да мен таль ных
ис сле до ва ний до про да жи ко неч но го
про дук та и обу че ния поль зо ва те лей.
Для это го долж ны быть ак ти ви зи ро -
ва ны сле дую щие ка на лы: при об ще ние
сту ден тов к на уч ной ра бо те уже на
ран них ста ди ях обу че ния, не го во ря
уже о пре по да ва те лях; ис сле до ва ния в
ре аль но ак ту аль ных об лас тях; дос туп
к со вре мен но му обо ру до ва нию; со -
вме ст ные ис сле до ва ния уни вер си те -
тов с пред при ятия ми или на уч ны ми
цен тра ми; соз да ние се ти ин но ва ци -
он ных пред при ятий, биз нес-ин ку ба -
то ров для ком мер циа ли за ции ре зуль -
та тов ис сле до ва ний; ин тен си фи ка ция
свя зей с пред при ятия ми; соз да ние
«поя са» ин но ва ци он ных пред при -
ятий, тех но пар ков и биз нес-ин ку ба -

то ров, тес но свя зан ных с ву зом. Об -
раз цом та ко го ти па раз ви тия яв ля ет ся
Мас са чу сет ский тех но ло ги че ский ин -
сти тут в США. 
2) Сбли же ние РВО с ре аль ны ми по -
треб но стя ми рын ка тру да и ре гио -
наль ной эко но ми кой. Ук ре п ле ние
взаи мо дей ст вия с ра бо то да те ля ми яв -
ля ет ся здесь клю че вым фак то ром.
3) По вы ше ние ме ж ду на род но го при -
зна ния. Но вые уни вер си те ты, в пер вую
оче редь НИУ, долж ны стать при вле ка -
тель ны ми для за ру беж ных пре по да ва -
те лей и сту ден тов и за вое вать по зи ции
в ме ж ду на род ных рей тин гах, по вы сив
пре стиж Рос сии как силь но го об ра зо -
ва тель но го и на уч но го по лю са.
Боль шин ст во стра те гий раз ви тия ву -
зов на це ле но на пе ри од до 2017–2020
го дов; стар то вой точ кой реа ли за ции
ре форм яв ля ет ся 2009 год. А по ка сис -
те ма рос сий ско го выс ше го об ра зо ва -
ния да ле ка от ка честв, не об хо ди мых
для эко но ми ки зна ний и функ цио ни -
ру ет ско рее в «экс пе ри мен таль ном ре -
жи ме», ап ро би руя но вые ор га ни за ци -
он ные, пра во вые и со дер жа тель ные
фор мы.
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