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Наука и образование играют все более значительную роль в современ-

ном мире. Развитые страны переходят к инновационной экономике, в кото-

рой создание и внедрение новшеств становится основой экономического 

роста и качественных преобразований общества. При этом сам инноваци-

онный процесс базируется на развитии науки и сферы НИОКР (научных ис-

следований и опытно-конструкторских разработок) в целом и на их тесном 

взаимодействии с производством. 

Система высшего образования занимает особое место в обеспече-

нии научно-инновационного процесса. С одной стороны, она формирует у 

будущих работников способность к креативной деятельности, с другой – 

готовит для экономики кадры, обеспечивающие инновационное развитие. 

Более того, высшая школа является связующим звеном между наукой и 

производством в силу того,  что преподаватели должны обладать знаниями 

о последних научных достижениях и  передавать эти знания обучающимся. 

В свою очередь, сами преподаватели в процессе обучения получают знания 

относительно реальных потребностей производства, которые они должны  

обсуждать и исследовать совместно с работниками науки.

Сегодня экономика России характеризуется крайне невысоким уров-

нем инновационной активности. Доля предприятий, внедряющих новые тех-

нологии в производство, на порядок меньше, чем в развитых странах. В 

постсоветский период Россия в самой значительной степени утратила свои  

позиции на рынках наукоемкой продукции. Но ее научные достижения не 

используются в отечественной экономике (притом, что некоторые из них 

востребованы за рубежом), научный потенциал страны сокращается.

Таким образом, активизация факторов инновационного развития се-

годня становится для России едва ли не единственной возможностью уско-

рить свой экономический рост, повысить уровень жизни населения и в ито-

ге вернуть себе статус мировой инновационной державы, который по праву 

принадлежал ей еще четверть века назад. Эта цель в существенной мере 

повышает значимость поиска путей интенсивного и  эффективного разви-

тия науки и образования в обществе, их тесного взаимодействия с другими 

сферами экономики.

Ускоряя научно-инновационный процесс, наука и образование сегодня 

становятся важнейшим фактором социально-экономического развития и, 

по сути, выступают в качестве единого научно-образовательного комплек-

са (НОК). Дело не только в том, что проводимые в вузах исследования по-

зволяют профессорско-преподавательскому составу оставаться на уровне 

современных научных достижений, а многие ученые по совместительству 
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преподают в высшей школе. Хорошо известна особая роль вузовского и 

послевузовского образования, выступающего своего рода «трансформато-

ром» современных научных знаний в производственные технологии, а по-

требностей экономики – в научные исследования. 

Результаты тесного взаимодействия науки и образования в наиболь-

шей мере можно наблюдать на примерах ведущих отечественных вузов. Их 

работа основана на теснейшей связи науки и образования. Известная во 

всем мире система Московского физико-технического института (физтеха) 

базировалась не только на широкопрофильной теоретической подготовке, 

но и на длительной стажировке каждого студента в базовой научной орга-

низации. Причем такая стажировка без отрыва от учебы занимала до по-

ловины срока обучения. Аналогичные системы обучения практиковались в 

довольно большом количестве ряда других отечественных вузов, уровень 

преподавания в которых и сегодня считается одним из наиболее высоких 

в  мире.

При этом устойчивое взаимодействие науки и образования обеспечи-

валось участием научных организаций в подготовке контингента обучаю-

щихся, будь то шефство над школами либо целевое формирование групп 

для послевузовского и дополнительного обучения. 

Таким образом, создание и эффективное функционирование научно-

образовательного комплекса – центральный фактор научно-технического и 

социально-экономического развития общества, страны  в целом и каждого 

ее региона.

При формировании систем образования и науки в России необходи-

мо исходить из особенностей ее экономики и системы расселения, предо-

пределяющих ее специфику. Одна из основных характеристик Российской 

Федерации – ее огромная территориальная протяженность. Поэтому спо-

собность устойчивого и динамичного развития России в самой  значитель-

ной степени определяется эффективностью использования социокультур-

ного потенциала ее огромной провинции, комплексной реализацией ее 

кадрового творческого потенциала в области науки и образования.

«Регионализм» Российской Федерации, существенные различия в 

условиях жизни и хозяйственной деятельности ее разных территориаль-

ных сообществ обусловлены совокупностью географических, историко-

культурных, социально-экономические и этносоциокультурных факторов.

Аграрно-климатические и ландшафтные факторы определяют воз-

можности и условия развития в отдельных регионах сельского хозяйства, 

а также отраслей, связанных с рекреацией, туризмом. Специфика инду-

стриального комплекса региона, наличие или отсутствие в нем современ-

ных производств соответственно отражаются на структурных особенностях 

ведомственной и производственной науки. В свою очередь, близость к 
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крупным научным и вузовским центрам стимулирует развитие наукоемких 

отраслей. Геологические и природно-ресурсные характеристики регионов 

определяют возможности добывающей промышленности и первичной об-

работки сырья; наличие достаточных водных ресурсов позволяет развивать 

энергоемкие производства. Исторические и этнокультурные факторы, в 

свою очередь, заметно влияют на социокультурный уровень и особенности 

развития территориальных сообществ, специфику региональной системы 

образования, научных исследований (как теоретических разработок, так и 

прикладного сектора).

Очевидно, что с точки зрения целей настоящего исследования, по-

священного развитию сферы высшего и послевузовского образования, а 

также науки Южного федерального округа, наиболее важными представ-

ляются социоприродные условия и историко-культурные факторы, которые 

в наибольшей мере влияют на научно-образовательный комплекс данного 

макрорегиона.

В целом социоприродные характеристики Юга России можно считать 

весьма благоприятными для функционирования науки и высшей школы, 

хотя известная удаленность от Москвы и Петербурга (и представляемых 

ими двух крупнейших социокультурных агломераций РФ) определенным 

образом ограничивает возможности научной коммуникации региональных 

научно-образовательных центров с крупнейшими средоточиями науки и об-

разования.

Кроме того, необходимо учитывать исторические особенности разви-

тия на Юге России научно-образовательного комплекса, первые стадии ко-

торого приходятся на конец XIX – начало ХХ в. Вплоть до 20–30-х гг. ХХ в. 

многие региональные территориальные сообщества (прежде всего относя-

щиеся к национальному Северному Кавказу) не имели в своих пределах 

высших учебных заведений и исследовательских центров. Ускоренное раз-

витие их научно-образовательных систем пришлось на 30–70-е гг. ХХ в. 

(т.е. началось сравнительно недавно). 

Тем не менее к концу советского периода на Юге России сформирова-

лась достаточно мощная, разветвленная сеть вузов и научных учреждений. 

В постсоветский период произошла серьезная трансформация данной си-

стемы. Разным аспектам этой трансформации и наиболее значимым про-

блемам развития современного научно-образовательного комплекса Юга 

России и посвящена данная книга. 

Она не  только содержит в себе исследование современного состояния 

сферы образования и науки Южного федерального округа (ЮФО), но также 

является частью комплексных исследований, проводимых как в Институте 

проблем развития науки РАН (в частности, изучение особенностей функ-

ционирования сферы образования и науки в России, в том числе в регио-

0-Tit-Pred_Yu-F-O.indd   70-Tit-Pred_Yu-F-O.indd   7 26.11.2010   17:46:2926.11.2010   17:46:29



8

В В Е Д Е Н И ЕВ В Е Д Е Н И Е

нальном аспекте), так и в Южном научном центре РАН (изучение становле-

ния, развития и перспектив научно-образовательного комплекса Южного 

макрорегиона в XIX – начале XXI в.). 

Юг России – крупный отечественный социально-экономический и социо-

культурный макрорегион – в значительной степени соответствует составу 

Южного федерального округа, каким он был по территориальному деле-

нию 2000–2009 гг. Его расчленение в январе 2010 г. на два округа (Южный 

и Северо-Кавказский) в этом отношении мало что поменяло. При наличии 

известной национальной специфики Северного Кавказа  основные харак-

теристики Южного макрорегиона соответствуют ситуации в регионах (об-

ласти, края, республики) обоих федеральных округов. Именно в таком фор-

мате (ЮФО и СКФО) Юг России нами в основном будет рассматриваться. 

Исследование динамических тенденций южнороссийского научно-

образовательного комплекса дополнено более детальным освещением 

современного состояния его фундаментальной науки и определением 

возможных перспектив ее развития. В данном аспекте подробно проана-

лизирована деятельность Южного научного центра РАН как наиболее про-

странственно разветвленной, структурно развернутой академической орга-

низации на Юге России. 

Авторы выражают глубокую благодарность О.А. Соломенцевой и 

М.А. Солоповой за подготовленные и предоставленные для этой книги ста-

тистические данные.
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Г Л А В А  1Г Л А В А  1

Высшая школа Юга России: 
тенденции развития 
конца ХХ – начала XXI века

Исторически в развитии научно-образовательного комплекса Южного 

федерального округа ведущую роль играла система образования, на 

что были и есть свои объективные причины. Устойчивое социально-

экономическое развитие Юга России и повышение уровня жизни его 

населения в современных условиях в значительной степени зависят от 

эффективной деятельности региональной высшей школы. Это связа-

но с тем, что высшая школа, реализуя в единстве собственные учебно-

образовательные, воспитательные и научно-исследовательские функции, 

призвана стать источником и катализатором прогрессивных преобразо-

ваний в регионах.

Функции системы вузовского и послевузовского образования вклю-

чают в себя не только подготовку специалистов высшей квалификации 

для Юга России, являющегося полиэтнокультурным макрорегионом. В ре-

зультате такой особенности региона в число важных задач его образова-

тельной системы входит органичная интеграция национальных кадров в 

общероссийское информационное и социокультурное пространство. 

Подобная интеграция представляет собой одно из необходимых усло-

вий успешного включения республиканских социумов в жизнедеятельные 

циклы Большой России. Она в значительной степени определяет их си-

стемный адаптационный потенциал, что вызвано тем, что модернизиро-

ванные сообщества с высоким уровнем образования населения обычно 

легче воспринимают и используют новации. 

Таким образом, комплексная поддержка региональной высшей шко-

лы должна выступать в качестве одного из приоритетов государственной 

политики, направленной на стимулирование социально-экономического 

развития регионов, в частности административно-управленческой дея-

тельности местных властей. 

Развитие вузовской системы Южного федерального округа в пост-

советский период определялось сочетанием ряда факторов федерально-

го и местного происхождения. В силу различия условий в регионах Юга 

России в каждом из них результирующая определяющих факторов отли-
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чалась своей спецификой. При этом, как правило, весьма значительным 

оказывалось влияние общероссийских тенденций. 

Соответственно и содержание разных этапов развития региональной 

вузовской системы постсоветского периода находилось в сильнейшей за-

висимости от общих тенденций функционирования российской высшей 

школы и, более широко, российского общества в целом, хотя не совпада-

ло с ними полностью. 

Анализ отечественной региональной вузовской системы постсовет-

ского периода в целом позволяет в самом общем виде выделить три круп-

ных этапа ее развития. 

Кризисный период, занявший первую половину 90-х гг. прошлого 

века, характеризовался сокращением по многим параметрам вузовской 

системы (в том числе, самого студенческого корпуса), значительной де-

формацией дисциплинарно-отраслевой структуры образовательного сег-

мента, стремительным сокращением сектора вузовской науки. 

Экстенсивный рост продолжался с середины 90-х гг. ХХ в. и в пер-

вые годы XXI в. и был обусловлен стремительным количественным ростом 

основных показателей учебно-образовательной компоненты высшей шко-

лы и одновременно дальнейшей стагнацией ее научно-исследовательской 

составляющей.

Третий период мы назвали оптимизационным, поскольку на него 

возлагаются надежды на гармонизацию развития высшей школы. 

Оптимизационный период начался в 2004–2005 гг. с перехода от преиму-

щественно внешнего, количественного роста основных параметров выс-

шей школы к внутренней (содержательной) оптимизации ее деятельности 

(в том числе, к совершенствованию учебно-образовательного процесса). 

Однако на работу высшей школы в течение данного этапа развития 

негативно повлиял не только разразившийся финансово-экономический 

кризис, но и неблагоприятная демографическая ситуация в стране. 

Именно в эти годы среднее образование завершает поколение, родив-

шееся в кризисные 90-е гг. ХХ в. Из-за этого основные тенденции нового 

оптимизационного этапа развития высшей школы, по сути, только начина-

ют просматриваться.

Специфика развития Юга России привела к тому, что в южнороссий-

ском варианте этого эволюционного тренда почти отсутствовал первый 

этап. В частности, сокращение студенческого корпуса в регионах ЮФО 

прекратилось уже к 1993–1994 гг., а с 1995 г. начался быстрый рост всех 

параметров развития высшей школы, который замедлился лишь несколь-

ко лет назад при переходе к третьему его этапу.

Анализ развития вузовской системы регионов Юга России за послед-

ние 15–20 лет начнем с выявления наиболее заметных его тенденций. 
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1.1. Основные тенденции постсоветского периода 

развития южнороссийской высшей школы

Среди основных тенденций развития системы образования Юга Рос-

сии в последние годы выделим следующие: 

– ее количественный рост; 

– пространственное расширение;

– формирование сетей филиалов вузов; 

– коммерциализацию системы образования;

– изменения дисциплинарно-отраслевой структуры вузовской науки;

– рост ее кадрового (профессорско-преподавательского) потенциала.

1.1.1. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ РОСТ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

ЮЖНОГО ОКРУГА

В постсоветский период основные параметры вузовской системы 

Южного макрорегиона выросли в несколько раз. Так, с 1990 по 2005 г. 

число вузов в округе увеличилось в 2,5 раза: с 60 до 150 (табл. 1.1), 

а количество студентов более чем утроилось: с 307 тыс. до 930 тыс. 

(см. табл.1.2).

Т а б л и ц а  1 .1

Динамика числа вузов и вузовских структур Юга России*

Регион 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Адыгея 1 2 2 1 (8) 2 2 2

Республика Дагестан 5 13 14 15 (60) 15 16 17

Республика Ингушетия – 1 3 3 (6) 3 3 3

Кабардино-Балкарская 
Республика 2 3 4 4 (8) 4 4 4

Республика Калмыкия 1 1 2 1 (10) 1 1 1

Карачаево-Черкесская 
Республика 1 2 2 2 (15) 2 2 2

Республика Северная 
Осетия – Алания 4 5 8 11 (13) 10 11 10

Чеченская Республика 3 3 3 3 (4) 3 3 3

Краснодарский край 8 20 28 33 (126) 33 35 35

Ставропольский край 6 14 26 23 (75) 23 23 24

Астраханская область 4 6 7 5 (21) 5 5 5

Волгоградская область 8 10 14 17 (44) 17 17 16

Ростовская область 17 24 31 31 (92) 31 27 28

Юг России в целом 60 104 144 149 (482) 149 149 150

* В скобках – общее число вузовских структур, включая филиалы. 

Составлено по: Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М., 2009.
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Т а б л и ц а  1 . 2

Динамика студенческого корпуса Юга России (тыс. чел.)

Регион 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Рост 2008 г. 

по отношению 
к 1990 г. (%)

Республика Адыгея 5,3 7,4 17,9 15,6 20,9 20,4 20,6 3,9

Республика Дагестан 28,0 36,4 68,8 112,2 118,9 119,5 117,9 4,2**

Республика Ингушетия 16,5* 0,9 6,5 10,2 11,3 10,1 9,8 10,9

Кабардино-Балкарская 
Республика 12,2 13,6 19,5 28,9 29,3 29,7 30,2 2,5

Республика Калмыкия 5,0 5,5 7,9 11,5 11,4 11,5 13,0 2,6

Карачаево-Черкесская 
Республика 4,1 6,9 10,5 16,2 17,3 17,2 17,4 4,2

Республика Северная 
Осетия – Алания 18,8 19,0 24,3 35 35,6 35,5 35,3 1,9

Чеченская Республика 16,5* 13,2 18,6 25,4 28,8 31,0 31,8 1,9**

Краснодарский край 46,0 63,2 97,9 178,4 176,3 194,9 193,9 4,2

Ставропольский край 30,0 37,0 75,6 133,4 136,4 137,3 140,4 4,7

Астраханская область 12,6 13,5 23,0 40,2 43,3 43,9 43,2 3,4

Волгоградская область 39,0 41,4 64,3 110,3 114,9 115,8 119,1 3,1

Ростовская область 89,6 89,7 150,4 213,7 220,1 220,7 220,8 2,5

Юг России в целом 307,1 347,7 585 930,9 964,7 987,5 993,3 3,2

 * Данные по Чечено-Ингушетии в целом.
 ** Кратность по отношению к 1995 г.

Составлено по: Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М., 2009.

Безусловно, данная тенденция имела общефедеральный масштаб. 

Высшая школа количественно интенсивно развивалась и в других регио-

нах РФ (особенно впечатляющим был данный рост на фоне стабильно-

сти последних советских десятилетий: с 1970 по 1990 г. число студентов 

в России практически не изменилось, составляя соответственно 2,7 и 

2,8 млн человек). 

Однако динамика вузовской системы Южного округа заметно опере-

жала даже среднероссийские показатели. В результате доля южнороссий-

ского студенчества в РФ выросла за 1990–2005 гг. более чем на треть. 

Самые высокие темпы роста студенческого корпуса продемонстриро-

вали южнороссийские регионы, обладавшие к концу советского периода 

ощутимым необеспеченным общественным спросом на высшее образова-

ние. К таким регионам следует отнести Краснодарский и Ставропольский 

края, а также входившие в их состав Адыгею и Карачаево-Черкесию. 

Уровень потенциальной необеспеченности спроса на высшее образова-

ние фиксировался, в частности, числом студентов на 10 тыс. жителей. 

В 1990 г. только в двух регионах ЮФО из 13 (Ростовская область и Северная 
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Осетия) этот показатель был выше среднероссийского уровня. Явными 

аутсайдерами являлись Краснодарский край и Карачаево-Черкесия, в 

которых отставание от российского уровня было двукратным; полуторо-

кратным было отставание в Астраханской области, Ставропольском крае, 

Адыгеи и Чечено-Ингушетии. 

Закономерно, что в постсоветский период именно регионы-аутсайдеры 

Юга России по данному показателю оказались среди лидеров вузовского 

«бума». Исключение по понятным причинам составили только Чеченская 

Республика и Ингушетия. Впрочем, и они по мере общественно-политической 

и экономической стабилизации начинают демонстрировать быстрый рост 

своей вузовской системы. Так, Чеченская Республика стала в последние 

годы лидером Южного округа по темпам роста студенческого корпуса. 

Однако к середине первого десятилетия ХXI в. демографический ресурс 

количественного роста студенческого корпуса в большинстве южнороссий-

ских регионов был исчерпан, поскольку в эти годы в вузы стала поступать 

значительная часть выпускников средней школы. В 2006/07 уч.г. в трех ре-

гионах ЮФО число студентов оставалось на уровне предыдущего учебного 

года или даже сократилось. В следующем 2007/08 уч.г. таких регионов было 

уже пять, еще в четырех рост числа студентов был самым незначительным. 

Таким образом, положительная динамика данного показателя по Югу 

России в целом в последние годы определяется увеличением числа сту-

дентов в трех-четырех регионах (прежде всего в Краснодарском крае и 

Ростовской области). Но очевидно, что уже в ближайшие годы рост сту-

денческого корпуса прекратится и в них. 

Заметим, что даже опережающий в сравнении с другими макрореги-

онами рост южнороссийской высшей школы в постсоветский период не 

позволил ей ликвидировать отставание от высшей школы других окру-

гов. ЮФО по-прежнему остается последним в Российской Федерации 

по числу студентов на 10 тыс. жителей. И только три из 13 его регио-

нов выходят на среднероссийский показатель (к Ростовской области 

и Северной Осетии в последние годы присоединился Ставропольский 

край) (рис. 1.1). 

Таким образом, высшая школа Юга России за последние десятилетия 

демонстрирует достаточно стабильный рост.

1.1.2. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАСШИРЕНИЕ 

ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В постсоветский период география южнороссийской высшей школы 

расширилась в несколько раз. Это особенно примечательно на фоне по-

следних советских десятилетий: 1970–1990 гг. на Юге России практиче-
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ски не появилось новых вузовских центров. К 1990 г. только в 23 городах 

ЮФО имелись высшие учебные заведения. Наибольшее их количество 

сосредоточивалось в Ростовской области (шесть вузовских центров) и 

Краснодарском крае (четыре центра) (табл.1.3). 

Для постсоветского периода был характерен стремительный про-

странственный рост этой достаточно устоявшейся системы и ее факти-

ческая децентрализация. Вузовская география всех без исключения ре-

гионов Южного округа расширялась, однако очевидными лидерами были 

Краснодарский край и Дагестан (в Краснодарском крае в 2007 г. работали 
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23 вузовских центра, это соответствует их количеству на всем Юге России 

в 1990 г.).

В настоящее время вузы и их филиалы функционируют в 88 центрах 

ЮФО, охватывая значительную часть городской системы, а также ряд 

крупных станиц и других поселений (включая отдельные села). 

Анализ показывает, что возможности для дальнейшего простран-

ственного расширения вузовской системы на Юге России в настоящее 

время почти исчерпаны. В ближайшие годы, вероятно, произойдет не-

которое сокращение ее географии за счет ликвидации наиболее слабых 

в кадровом и материально-техническом отношении вузовских центров, 

представленных филиалами иногородних учебных заведений. Впрочем, 

такое сужение едва ли будет масштабным. Скорее, региональная высшая 

школа в целом на среднесрочную перспективу (10–20 лет) пространствен-

но стабилизируется в ее современных контурах (рис. 1.3).

Что касается территориального размещения вузовской сети, то без-

условными лидерами в большинстве южнороссийских регионов в настоя-

щее время, как и в советский период, являются их столицы, на которые 

приходится значительная часть учебных заведений и всего студенческого 

корпуса (табл. 1.4 и 1.5). 

Вместе с тем удельный вес столиц в вузовской системе всех без ис-

ключения южнороссийских регионов в постсоветский период более или 

менее заметно сократился. Это обусловлено уже упоминавшимися де-

Т а б л и ц а  1 . 3

Динамика числа вузовских центров по регионам Юга России 

Регион 1990 г. 2006 г.

Республика Адыгея 1 2

Республика Дагестан 1 9

Республика Ингушетия – 2

Кабардино-Балкарская Республика 1 2

Республика Калмыкия 1 1

Карачаево-Черкесская Республика 1 3

Республика Северная Осетия – Алания 1 2

Чеченская Республика 1 3

Краснодарский край 4 23

Ставропольский край 3 12

Астраханская область 1 3

Волгоградская область 2 7

Ростовская область 6 19

Юг России в целом 23 88

Составлено по: Социально-экономическое положение регионов РСФСР. М., 1991; Все вузы 
России: 2006–2007. М., 2006.
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централизацией высшей школы и быстрым ростом сети филиалов. Если 

принять в расчет только «полноформатные» вузы, то окажется, что доля 

вузов административных столиц в регионах Юга России за последние 

15 лет сократилась, хотя и очень незначительно. Региональные столи-

цы сохраняют статус основных центров «учебной» миграции молодежи 

в своих административных пределах. А крупнейшие южнороссийские ву-

зовские центры (прежде всего Ростов, в меньшей степени Ставрополь и 
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Краснодар) являются центрами учебного притяжения в пределах всего 

Южного макрорегиона. 

Студенческий корпус средних и небольших центров Юга России, как 

правило, представлен учащимися коммерческих вузов и филиалов крупней-

ших региональных и столичных вузов. Обычно в городах-«стотысячниках» 

работает уже несколько подобных вузовских структур и уровень насыще-

ния общественного спроса на услуги высшей школы достигнут. 

Т а б л и ц а  1 . 4

Число высших учебных заведений в крупных городах 
Юга России* 

Город
Число высших учебных заведений Доля столиц в своих регионах (%)

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2006 г. 1990 г. 2005 г.

Ростов 9 21 35 36 53 39

Краснодар 6 14 29 30 75 24

Махачкала 5 9 17 22 100 37

Ставрополь 4 10 12 23 67 31

Волгоград 8 12 16 27 100 61

Астрахань 4 7 11 21 100 84

Нальчик 1 3 6 6 100 86

Владикавказ 4 5 9 5 100 83

* Включая филиалы.

Составлено по: Все вузы России: 2006–2007 гг. М., 2006; Социально-экономическое развитие 
столиц союзных и автономных республик, краевых и областных центров. М., 1991; Регионы 
России (социально-экономические показатели) – 2006. М., 2007.

Т а б л и ц а  1 . 5

Число студентов государственных и муниципальных вузов 
региональных столиц Юга России, 2007 г.  

Город Число студентов (тыс. чел.) Доля столиц в своих регионах (%)

Астрахань 36,5 97

Владикавказ 29,6 100

Волгоград 80,2 80

Грозный 30,2 100

Краснодар 78,6 55

Майком 18,9 98

Махачкала 80,3 76,5

Нальчик 25,2 100

Ростов 117,3 58,6

Ставрополь 65,9 57,8

Черкесск 7,8 50,6

Элиста 9,3 100
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1.1.3. РАЗВИТИЕ СЕТИ ФИЛИАЛОВ

Стремительный количественный и пространственный рост южнорос-

сийской вузовской системы и студенческого корпуса были в значительной 

степени следствием появления на Юге России большого числа филиалов 

региональных и столичных вузов. Число филиалов в ЮФО к 2004/05 уч.г. 

достигло 480, и по этому показателю он стал абсолютным лидером среди 

округов России. Тенденция проявилась и в 2005/06 уч.г. (рис. 1.4).

Ведущие позиции по развитию вузовской филиальной сети не только 

на Юге России, но и среди всех регионов РФ занимали Краснодарский 

край и Ростовская область. Значительным числом таких учебных струк-

тур располагали и остальные «обл-краевые» регионы ЮФО, а также 

Дагестан. Единственным южнороссийским регионом, не располагав-

шим вузовскими филиалами, долгое время была Чеченская Республика. 

Первый филиал здесь появился только в 2005/06 уч.г., но уже в следу-

ющем 2006/07 уч.г. в республике функционировало пять аналогичных 

структур, что можно считать очевидным свидетельством политической и 

социально-экономической стабилизации в регионе.

Максимальную активность в организации своей филиальной сети 

проявляли государственные вузы, на которые в Южном макрорегионе в 

2004/05 уч.г. приходилось порядка 80% всех учебных структур такого рода. 

При этом в «освоении» южнороссийской периферии принимали участие 

как столичные вузы, так и крупнейшие региональные учебные заведе-

ния. Иллюстрацией данного тезиса является, например, филиальная сеть 

двух крупных ростовских вузов – Южного федерального университета и 

Ростовского государственного экономического университета (рис. 1.5). 

Разветвленные сети создавали вузы других южнороссийских ре-

гионов: прежде всего, это «классические» университеты – Кубанский, 
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Дагестанский, некоторые технологические и экономические вузы (правда, 

их учебные структуры размещались преимущественно в пределах соб-

ственного региона). В результате на Юге России сформировалась доволь-

но обширная сеть филиалов вузов, причем не только государственных, но 

и негосударственных (табл. 1.6).

Формирование на Юге России столь обширной сети филиалов имело 

объективные причины. Важнейшие среди них – возросший общественный 

спрос на высшее образование и низкий уровень доходов значительной 

части проживающих, ориентированных на недорогой вузовский сегмент, 

который в основном и был представлен в его филиальном варианте. 

Другая причина – существенно снизившаяся в период реформ мобиль-

ность населения, сделавшая привлекательной возможность получить об-

разование, не покидая пределов своего центра. 

Кроме того, развитию филиальной сети способствовали благопри-

ятные расселенческие и демографические характеристики многих южно-

российских регионов: разветвленная городская сеть и наличие множества 

крупных сельских поселений, сопоставимых по числу жителей с поселка-

ми городского типа и малыми городами. Большинство таких поселений не 

располагает необходимым социокультурным потенциалом для создания 

Т а б л и ц а  1 . 6

Количество вузовских филиалов в регионах Юга России

Регион

Государственных Негосударственных Всего

Учебный год Учебный год Учебный год
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Краснодарский край 94 56 66 64 23 37 35 30 117 93 101 94

Ростовская область 89 52 54 50 8 9 13 13 97 61 67 63

Ставропольский край 74 39 45 44 13 13 16 16 87 52 61 60

Дагестан 62 32 33 33 9 13 8 8 71 45 41 41

Волгоградская область 30 17 17 13 8 10 10 21 38 27 27 34

Астраханская область 14 8 11 10 4 8 7 7 18 16 18 17

Карачаево-Черкесия 15 8 8 7 5 5 7 5 20 13 15 12

Калмыкия 5 4 4 4 5 5 5 4 10 9 9 8

Адыгея 11 5 5 5 2 2 2 2 13 7 7 7

Кабардино-Балкария 4 2 2 2 1 2 4 1 5 4 6 3

Ингушетия 4 2 1 1 1 1 1 1 5 3 2 2

Северная Осетия – Алания – – – – 1 2 3 2 1 2 3 2

Чеченская Республика – 1 2 1 – – 3 3 – 1 5 4

Всего 402 226 248 234 80 107 114 113 482 333 362 347

Составлено по: Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М., 2009.
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полноценных вузов: учебно-образовательной инфраструктурой, квалифи-

цированными кадрами преподавателей и т.п. Тем не менее они характе-

ризуются наличием значительного общественного спроса и удовлетворяют 

всем требованиям для организации филиалов. 

Отметим, что проблема несоответствия возможностей многих фи-

лиалов требованиям вузовских стандартов и качеству учебного процесса 

возникла и в Южном округе. Более того, несмотря на общефедеральный 

масштаб данной проблемы, именно на Юге России она приобрела особую 

актуальность в силу максимального развития филиальной сети. 

Начиная с 2005/06 уч.г. Министерство образования РФ принима-

ет меры по наведению порядка в данном сегменте высшей школы. 

Единовременно по стране были закрыты многие сотни филиалов (эти 

меры, прежде всего, коснулись учебных структур государственных вузов, 

филиальная сеть которых сократилась почти в 2 раза, тогда как число 

негосударственных филиалов продолжало расти и увеличилось на 140 

единиц).

К 2006/07 уч.г. общее число филиалов в Российской Федерации со-

ставило 1630 единиц (330 из них располагались в Южном округе). Это 

слишком много, и процесс ликвидации наиболее слабых учебных структур 

продолжается. Очевидно, что ликвидация подобных филиалов продол-

жится и в ближайшие годы, наряду с повышением требований к учебно-

образовательному процессу. 

Отметим, что перечисленные выше преимущества филиального об-

учения в полной мере актуальны и в настоящее время. Следовательно, 

данный сегмент высшей школы, адаптировавшись к более жестким тре-

бованиям государства, сохранит свое самое широкое присутствие на Юге 

России. 

1.1.4. КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ВУЗОВСКОЙ СИСТЕМЫ

Коммерциализация вузовской системы представляет одну из основ-

ных тенденций в развитии российской высшей школы постсоветского 

периода. Проявления данной тенденции многообразны, но одна из глав-

ных – возрождение негосударственного (коммерческого) вузовского об-

разования. 

Существование некоммерческого образования в России было свя-

зано с периодами демократизации общественно-политического строя. 

Первый из них – это пореформенные десятилетия XIX в., когда в стране 

открылись около десятка частных вузов (ликвидированные после убий-

ства Александра II); второй период – это начало ХХ в., характеризующее-

ся ускоренным социально-экономическим развитием. В 1900–1917 гг. в 

России было создано 74 негосударственных вуза (половина из них от-
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крыта частными лицами, другая половина – результат общественной ини-

циативы1). Эта уже достаточно разветвленная вузовская сеть прекратила 

существование после Октябрьской революции. 

В третий (современный) период развития российской негосударствен-

ной высшей школы в стране в считанные годы сформировалась мощная 

система негосударственного вузовского образования. В настоящее время 

по числу заведений (450 в 2007 г.) она уже вполне сопоставима с государ-

ственной высшей школой (658 вузов). 

Среди причин, определивших стремительный рост негосударственно-

го сегмента вузовской системы, можно назвать оперативность и гибкость 

реакции коммерческих вузов на кадровые запросы трансформируемой 

российской экономики и социальной сферы, а также ориентацию на те 

слои молодежи, которые оказались мало охвачены государственной выс-

шей школой (жители небольших городов, лица, совмещающие работу с 

обучением или получающие второе образование). 

Очевидно, что коммерческие вузы в условиях самофинансирования 

находятся в куда более жесткой конкурентной среде, нежели государ-

ственные заведения. Это предопределяет их оперативное поведение на 

рынке образовательных услуг – способность предложить обществу обуче-

ние по самым востребованным на данным момент специальностям, будь 

то банковское дело, финансы и кредит, менеджмент, маркетинг или меж-

дународные отношения, реклама и PR, юриспруденция. 

Кроме того, коммерческие вузы нередко ведут подготовку специали-

стов двойного профиля, например, инженеры и юристы могут дополнить 

свои навыки аналитикой, а переводчики и филологи стать менеджерами 

по туризму. Коммерческие вузы имеют возможность более гибко и опе-

ративно, чем государственные вузы, составлять и изменять учебную про-

грамму. Во многих из них студент может поменять факультет во время 

учебы. 

При этом аккредитованные коммерческие вузы, как и государствен-

ные, предоставляют юношам отсрочку от армии и т.п. Абитуриентов при-

влекает в эти вузы и то, что зачисление в них чаще всего проводится по 

результатам собеседования, без вступительных экзаменов. Отчисляют из 

этих вузов крайне редко и с правом продолжить обучение в следующем 

учебном году при условии оплаты обучения заново2.

В результате негосударственное вузовское образование получило 

свое развитие практически во всех регионах Российской Федерации. 

 1  См.: Сущий С.Я. Атлас российской культуры XIX – начала ХХ века. Ростов-на-Дону, 

2000. С. 117–118.

 2 См.: Добренькова Е.В. Социальная морфология образовательного дискурса. М., 2006. 

С. 150–151.
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Южный округ в данном сегменте высшей школы один из ведущих: в 

2007/08  уч.г. на Юге России функционировало 72 негосударственных 

вуза, обучавших 150 тыс. студентов (16% всего студенческого корпуса)3. 

Причем в пяти регионах округа негосударственные учебные заведения уже 

количественно лидировали в системе высшей школы. Региональным ли-

дером данного сегмента вузовской системы ЮФО являлся Краснодарский 

край  – 52 тыс. учащихся (более четверти всех студентов Кубани). 

Однако динамика последних лет свидетельствует, что негосудар-

ственная высшая школа достигла на Юге России своих «естественных» 

пределов (табл.1.7); стабилизировалось число коммерческих вузов, оста-

новился рост численности студенческого корпуса (в последние два года в 

значительных масштабах он фиксировался только на Кубани). 

При этом коммерциализация затронула и государственные вузы: в 

традиционных высших учебных организациях широкое распространение 

получили формы платного обучения. Сегодня во многих государственных 

вузах коммерческий сектор превосходит бюджетный (в 2002 г. в целом по 

России государственные учебные заведения приняли на бесплатное обу-

чение 43% студентов, т.е. эти вузы фактически оставались бюджетными 

организациями только на 2/5)4. 

Помимо «легальных» возможностей коммерциализации учебно-

образовательного процесса, самое широкое распространение в вузах по-

лучили коррупция и другие противоправные формы. В настоящее время 

система неофициально проплачиваемых услуг охватывает практически 

все звенья и уровни образовательного процесса вузовского и послевузов-

ского обучения (от поступления в вуз, сдачи зачета/экзамена, написания 

реферата до защиты диссертации). 

Общий объем финансового оборота теневого сектора вузовской си-

стемы практически не поддается учету. Только за поступление в вуз се-

мьи абитуриентов ежегодно платят порядка 1 млрд долл. Всего же раз-

ного рода «сопутствующие» теневые расходы, не имеющие отношения к 

официальным тратам российских семей на вузовское обучение, состав-

ляли в 2006 г. около 7 млрд долл., что было сопоставимо с затратами 

федерального бюджета на высшую школу. В целом, по данным социаль-

ных опросов, сегодня не менее 20% абитуриентов становятся студентами 

через взятки5. 

Коррупция пронизывает все стадии и формы учебно-образовательного 

процесса в высшей школе, начиная от репетиторской подготовки к посту-

плению в вуз, процедуры сдачи вступительных экзаменов и зачисления 

 3  В 2000 г. этот показатель находился на уровне 12%.

 4  См.: Добренькова Е.В. Указ соч. С. 151.

 5  Там же. С.152.
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в вуз, зачетов и экзаменов, сдаваемых в период сессий, до подготовки 

курсовых и дипломных работ. В полной мере коррупционные схемы при-

сутствуют и в сфере послевузовского образования (подготовка, защи-

та, утверждение диссертаций), в различных модификациях проникают 

они и в область непосредственно научно-исследовательской деятельности. 

 Данные явления и процессы характеризуются общефедеральным 

масштабом, но особенности региональной социально-правовой культуры и 

некоторые психоповеденческие стереотипы проживающих на Юге России 

придают этим формам теневой практики более широкое распространение 

в сравнении с другими макрорегионами РФ. Речь идет о традиции «благо-

дарения», практикуемой населением как национальных автономий, так и 

южнороссийского «обл-краевого» пояса. 

Порочность коррупционных схем в области образования очевидна и 

чревата множеством опасностей для широких слоев местного населения, 

Т а б л и ц а  1 . 7

Динамика показателей негосударственной высшей школы 
в регионах Юга России за 1995/96–2008/09 годы 
(число заведений/тыс. студентов)
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Республика Адыгея – –/0,7 –/1,2 –/1,1 –/1,1 –/1,2 –/5,8

Республика Дагестан 7/5,5 8/8,4 9/15,2 9/15,2 10/14,6 11/14,4 65/12,2

Республика Ингушетия – 2/1,7 2/2,2 2/2,4 2/1,9 2/1,6 67/16,3

Кабардино-Балкарская 
Республика

– 1/0,3 1/4,3 1/4,7 1/4,5 1/5,1 25/16,9

Республика Калмыкия – 1/1,0 –/2,4 –/2,2 –/2,2 –/3,4 –/26,2

Карачаево-Черкесская 
Республика 

– –/0,8 –/1,7 –/1,7 –/1,7 –/2,2 –/12,6

Республика Северная 
Осетия – Алания

– 4/1,8 6/6,0 5/6,3 6/5,9 5/5,7 50/16,1

Чеченская Республика – – – –/0,7 –/0,8 –/0,8 –/2,5

Краснодарский край 11/13,9 18/20,7 21/48,6 21/46,1 23/52,0 23/45,9 66/23,7

Ставропольский край 8/7,6 17/21,3 14/22,7 14/22,0 14/22,9 15/27,1 63/19,3

Астраханская область 1/0,3 2/1,8 –/4,4 –/6,3 –/6,3 –/4,7 –/10,9

Волгоградская область 1/0,2 4/2,2 5/11,9 5/15,3 5/15,5 4/19,9 25/16,7

Ростовская область 5/2,8 13/11,1 12/16,9 12/21,2 11/20,0 12/21,2 43/9,6

Юг России в целом 33/30,3 70/71,8 70/137,4 69/145,3 72/149,5 73/153,2 49/15,4

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М.,  2009.
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причем как в переносном, так и в прямом смысле. Если, к примеру, регио-

нальные мединституты начинают выпускать в значительном количестве 

«специалистов», учившихся с помощью взяток. К сожалению, в настоящее 

время данное положение представляется почти неисправимым: слишком 

глубоко укоренились и тесно срослись теневые технологии с жизнедея-

тельными циклами отечественной высшей школы. Едва ли самые жест-

кие меры, возможные в рамках демократического государства, способны 

кардинально решить комплекс проблем, связанных с теневой противоза-

конной коммерциализацией высшей школы. Разумеется, это не означает, 

что от борьбы с данным явлением следует отказаться.

1.1.5. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И «ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ» 

ДИСЦИПЛИНАРНО-ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ ВУЗОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЮГА РОССИИ 

Постсоветский период в развитии отечественной высшей школы был 

отмечен появлением ряда новых учебных специализаций, вызванных к 

жизни частично научно-техническим прогрессом, но в большей степени – 

переходом российского общества в условия рыночной экономики. Данная 

системная трансформация потребовала огромного числа специалистов 

в сферах не только информационно-коммуникационных технологий, но и 

финансов и управления (общий и отраслевой менеджмент), а также пра-

вового обеспечения экономической и социальной деятельности. 

В итоге произошла существенная деформация сложившейся в со-

ветский период дисциплинарно-отраслевой структуры высшей школы, в 

частности ее общая «гуманитаризация». Масштабы данного тренда труд-

но зафиксировать в полном объеме, поскольку юридические и экономиче-

ские факультеты (отделения) открыли практически все государственные 

вузы (в том числе, инженерно-технического профиля).

При общей закономерности и социально-экономической оправдан-

ности этого сдвига его масштабы заметно превзошли кадровые потреб-

ности инновационных сегментов. А подъем реального сектора российской 

экономики в начале XXI в. высветил ощутимый дефицит квалифицирован-

ных профессионалов промышленных и технических специализаций. 

1.1.6. РОСТ КАДРОВОГО 

(ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО) ПОТЕНЦИАЛА 

ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Развитие высшей школы Юга России в постсоветский период харак-

теризовалось не только быстрым ростом студенческого корпуса, но и не 

менее ощутимым увеличением вузовских коллективов. При этом если 
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общий штат сотрудников (в том числе, профессорско-преподавательский 

состав) по отдельным учебным заведениям увеличился в 1,2–2 раза, то 

число специалистов высшей квалификации (докторов наук) возросло в 

3–4 раза (табл. 1.8). Причем опережающий рост демонстрировали регио-

нальные классические университеты (за исключением Ростовского госу-

дарственного университета).

Практически во всех вузах региона штат пополнялся за счет соб-

ственных выпускников. Таким образом, в полной мере сохранялась сфор-

мировавшаяся в последние десятилетия советского периода традиция 

«самовоспроизводства» региональных профессорско-преподавательских 

коллективов, когда вузы региона на 90-95% пополняли свои штаты соб-

ственными выпускниками. Этому способствовало также сокращение мас-

штабов межрегиональной циркуляции квалифицированных кадров в кри-

зисные 90-е гг. 

Существенную роль на Юге России в последнее время играли и 

факторы этнополитической и социально-экономической нестабильности 

макрорегиона. В условиях острого политического и экономического кри-

зиса квалифицированные специалисты спешно покидали ряд регионов. 

Значительная их часть мигрировала в другие регионы Юга России, пре-

жде всего в Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую область. 

Однако большинство таких мигрантов испытывало проблемы с трудоу-

стройством на новом месте по специальности и в соответствии с уровнем 

Т а б л и ц а  1 . 8

Численность профессорско-преподавательского состава 
и специалистов высшей квалификации в ряде государственных 
университетов Юга России 

Университет

Профессорско-препода-
вательский состав

Доктора наук Кандидаты наук

1982 г. 1997 г. 2006 г. 1982 г. 1997 г. 2006 г.  1982 г. 1997 г. 2006 г.

Дагестанский 525 845 1230 32 114 164 271 387 649

Кабардино-
Балкарский 520 799 832 33 76 132 336 419 496

Кубанский 725 880 1336 30 56 160 321 379 646

Кубанский 
технологический 930 808 1064 34 64 97 461 490 573

Ростовский 870 1195 1312 80 225 249 497 975 989

Северо-Осетинский 420 793 976 19 43 82 203 292 386

Ставропольский 605 653 837 17 32 80 162 281 496

Таганрогский 
радиотехнический 460 569 598 23 56 85 267 384 407

Составлено по: Розин М.Д. Научный комплекс Северного Кавказа. Ростов-на-Дону, 2000; 

Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал вузов Южного 

Федерального округа. М., 2007.
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своей квалификации, что происходило как раз по причине ориентации 

местных вузов на собственные кадры. 

Для полноты картины кратко описанные тенденции развития высшей 

школы Южного федерального округа России следует дополнить анализом 

сектора послевузовского образования.

1.2. Сектор послевузовского образования 

(аспирантура и докторантура)

Постсоветский период развития образовательной системы Юга России 

характеризовался быстрым расширением деятельности региональной 

аспирантуры и докторантуры, что свидетельствует о росте сектора после-

вузовского образования и повышении квалификации кадров в ЮФО. 

1.2.1. РАЗВИТИЕ АСПИРАНТУРЫ И ДОКТОРАНТУРЫ

За 1990–2006 гг. численность аспирантов в Южном округе увеличи-

лась с 2,6 до 15 тыс. человек. При этом число вузов и исследовательских 

организаций, располагающих аспирантскими отделами, на Юге России 

выросло примерно в 1,5 раза. 

Опережающими темпами развивалась аспирантура высшей школы 

(табл. 1.9). В настоящее время отделами аспирантуры располагают прак-

тически все государственные вузы Юга России, а в большинстве из них 

работает и своя докторантура (из 42 южнороссийских вузов Минобрнауки 

РФ в 2006 г. она имелась в 29). 

Как это видно из таблицы 1.9, последним регионом, не располагав-

шим своей аспирантурой, в ЮФО была Чеченская Республика. С 2006 г. 

аспирантура появилась в Чеченском университете и в педагогическом ин-

ституте.

Ведущим регионом по масштабам сегмента послевузовского обра-

зования в начале XXI в. (как и на протяжении всего советского перио-

да) оставалась Ростовская область. Однако доля ее аспирантов на Юге 

России сократилась в 1995-2006 гг. с 36,4% до 25,4%. А доля трех регио-

нов (Краснодарского и Ставропольского краев, Волгоградской области), 

сопоставимая в 1995 г. с показателем Ростовской области (38,3%), вы-

росла до 47,2%. 

Таким образом, происходящее в последние 10-15 лет изменение рас-

пределения аспирантуры в пределах Юга России отражает реальную си-

туацию, а именно: постепенную децентрализацию и ее более равномерное 

распределение в центрах «обл-краевого» пояса. Тенденция эта, очевидно, 

сохранится в ближайшие годы. Об этом свидетельствует сравнительный 
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анализ масштаба приема в аспирантуру в разных регионах (к примеру, по 

числу аспирантов Ростовская область превосходила в 2006 г. второй по 

этому показателю регион – Краснодарский край в 1,42 раза, а по приему 

в аспирантуру опережала только 1,3 раза). 

При этом число аспирантов вузов Юга России (табл. 1.10) в послед-

ние годы постепенно перестает непрерывно количественно расти и ста-

Т а б л и ц а  1 . 9

Аспирантура в регионах Юга России

Регион 1995 г. 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Число организаций

Республика Адыгея 1 2 2 2 2 2 2 2

Республика Дагестан 7 7 7 7 7 7 7 8

Республика Ингушетия – 1 1 1 1 1 1 1

Кабардино-Балкарская Республика 4 7 7 7 7 7 7 7

Республика Калмыкия 1 1 1 1 1 1 1 1

Карачаево-Черкесская Республика 3 3 3 3 3 3 3 3

Республика Северная Осетия – 
Алания 4 5 5 5 5 6 6 9

Чеченская Республика ... … … … … 3 3 3

Краснодарский край 18 19 22 22 22 22 21 21

Ставропольский край 9 9 10 12 12 14 20 21

Астраханская область 5 5 5 5 5 5 5 5

Волгоградская область 10 10 12 12 12 12 12 14

Ростовская область 29 28 29 29 29 32 30 35

Юг России в целом 91 97 104 106 106 115 118 130

Число аспирантов

Республика Адыгея 87 219 318 292 333 306 440 420

Республика Дагестан 402 889 1201 1196 1194 1138 1163 1076

Республика Ингушетия – 55 34 31 35 37 44 53

Кабардино-Балкарская Республика 133 528 714 730 674 661 569 644

Республика Калмыкия 35 60 77 79 128 139 195 227

Карачаево-Черкесская Республика 73 197 212 206 209 206 227 250

Республика Северная Осетия – 
Алания 199 430 642 655 627 644 628 689

Чеченская Республика ... … … … … 169 158 159

Краснодарский край 610 1499 2431 2506 2648 2769 2728 2618

Ставропольский край 457 1138 1940 2287 2258 2408 2589 2802

Астраханская область 170 447 576 641 817 934 967 958

Волгоградская область 599 1467 2072 2150 2157 2150 2019 1940

Ростовская область 1584 3342 3826 3820 3954 3940 3994 4112

Юг России в целом 4349 10271 14043 14593 15034 15501 15721 15948

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М.,  2009.
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Т а б л и ц а  1 . 1 0

Некоторые характеристики аспирантуры регионов 
Юга России

Регион 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Прием в аспирантуру

Республика Адыгея 27 94 123 129 118 115

Республика Дагестан 155 310 358 323 321 306

Республика Ингушетия – 17 7 10 19 22

Кабардино-Балкарская Республика 67 193 185 183 174 247

Республика Калмыкия 14 23 69 58 76 73

Карачаево-Черкесская Республика 30 64 84 83 91 102

Республика Северная Осетия – Алания 75 151 165 211 195 198

Чеченская Республика ... … … 44 41 47

Краснодарский край 291 599 1022 987 877 839

Ставропольский край 199 484 721 788 870 1043

Астраханская область 80 140 362 361 334 297

Волгоградская область 228 549 723 712 674 617

Ростовская область 620 1195 1417 1290 1395 1422

Юг России 1786 3819 5236 5179 5185 5328

Выпуск из аспирантуры

Республика Адыгея 23 61 92 93 89 111

Республика Дагестан 97 201 316 330 401 320

Республика Ингушетия – 10 14 10 12 13

Кабардино-Балкарская Республика 17 103 199 176 210 167

Республика Калмыкия 6 8 20 47 20 41

Карачаево-Черкесская Республика 1 42 73 76 58 60

Республика Северная Осетия – Алания 35 91 172 174 149 154

Чеченская Республика … … … 42 49 39

Краснодарский край 90 284 618 669 617 727

Ставропольский край 67 175 486 530 619 649

Астраханская область 20 102 156 162 190 175

Волгоградская область 84 275 540 582 593 510

Ростовская область 241 671 917 1012 985 966

Юг России 681 2023 3603 3903 3992 3932

В том числе с защитой диссертации

Республика Адыгея 9 26 30 23 48 50

Республика Дагестан 12 47 84 83 67 72

Республика Ингушетия – 4 7 5 6 6

Кабардино-Балкарская Республика 7 28 56 49 42 46

Республика Калмыкия 2 5 11 34 7 13

Карачаево-Черкесская Республика – 4 21 31 12 9

Республика Северная Осетия – Алания 6 25 50 53 43 47

Чеченская Республика … ... … 9 ... ...

Краснодарский край 28 109 172 237 195 144
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билизируется, причем практически во всех южнороссийских регионах. 

Известное исключение составляет только Чеченская Республика, в кото-

рой сохраняется значительный нереализованный общественный спрос на 

деятельность послевузовского сектора. В ближайшие годы можно ожи-

дать в ней дальнейший рост аспирантских отделов в исследовательских и 

учебно-образовательных структурах.

Среди вузов и исследовательских структур наиболее крупным сек-

тором послевузовского образования на Юге России обладает Южный 

федеральный университет. Заметим, что Ростовский госуниверситет, 

один из старейших вузов макрорегиона, оставался ведущим центром 

аспирантуры в ЮФО на протяжении многих десятилетий. Однако в 2004–

2006 гг. с ним по величине данного показателя практически сравнялся 

Ставропольский государственный университет и существенно прибли-

зился к ней Кубанский государственный университет. Создание Южного 

федерального университета привело к появлению мощного средоточия 

Т а б л и ц а  1 . 1 1

Число аспирантов в ведущих государственных университетах 
Юга России*

Университет 1997 г. 2001 г. 2005 г. 2007 г.

Южный федеральный** 640 921 776 1439

Ставропольский государственный 199 602 741 683

Кубанский государственный 190 376 581 647

Астраханский государственный 143 436 577

Кубанский государственный технологический 192 502 500 430

Волгоградский государственный 446 464 374

Южнороссийский государственный технический 327 430 365 369

Дагестанский государственный 184 387 421 365

Пятигорский государственный технологический 69 289 328

Кабардино-Балкарский государственный 144 462 404 305

 * Система Минобрнауки РФ. 
 ** За 1997, 2001 и 2005 гг. – данные по Ростовскому государственному  университету.

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенци-

ал вузов Южного Федерального округа. М., 2008.

Регион 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Ставропольский край 19 69 219 246 226 199

Астраханская область 1 21 33 67 79 35

Волгоградская область 23 113 181 201 195 174

Ростовская область 58 184 348 399 352 261

Юг России 165 635 1212 1437 1272 1056

(окончание)

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М.,  2009.
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послевузовского образования, не имеющего конкурентов среди южнорос-

сийских вузов. 

Группа ведущих по данному показателю южнороссийских вузов 

представлена в основном «классическими» университетами и ведущими 

технологическими (техническими) вузами своих регионов. Анализ коли-

чественной динамики их аспирантских отделов свидетельствует, что пе-

риод бурного роста пришелся на середину 90-х гг. ХХ в. – начало XXI в. 

С 2002–2003 гг. масштабы деятельности аспирантуры ведущих вузов ста-

билизируются (табл. 1.11). 

Т а б л и ц а  1 . 1 2

Докторантура в регионах Юга России

Регион 1995 г. 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Число организаций

Республика Адыгея – 2 2 2 2 2 2 2

Республика Дагестан – 2 4 4 4 4 3 3

Кабардино-Балкарская 
Республика 2 4 3 3 3 4 4 4

Республика Калмыкия – – – – – – 1 1

Республика Северная 
Осетия – Алания 1 2 2 3 3 2 3 4

Чеченская Республика … … … … … … ... ...

Краснодарский край 6 8 7 8 7 7 7 8

Ставропольский край 2 4 6 6 6 6 7 7

Астраханская область – 3 3 3 3 3 3 3

Волгоградская область 3 6 7 6 6 6 7 8

Ростовская область 9 10 12 13 13 15 13 15

Юг России в целом 23 41 46 48 47 49 50 55

Число докторантов

Республика Адыгея – 17 20 20 17 18 19 22

Республика Дагестан – 38 47 49 54 53 51 50

Кабардино-Балкарская 
Республика 7 40 35 38 34 31 33 30

Республика Калмыкия – – – – – – 1 2

Республика Северная 
Осетия – Алания 1 7 13 15 19 13 27 30

Чеченская Республика … … … … … … ... ...

Краснодарский край 19 52 77 62 52 49 49 49

Ставропольский край 4 32 83 84 67 50 42 41

Астраханская область – 13 17 15 16 18 19 22

Волгоградская область 9 60 98 96 97 83 75 78

Ростовская область 49 129 145 161 185 200 191 182

Юг России в целом 89 388 535 540 541 515 507 506

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М.,  2009.
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Т а б л и ц а  1 . 1 3

Некоторые характеристики докторантуры регионов 
Юга России

Регион 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Прием в докторантуру

Республика Адыгея – 8 5 6 10 12

Республика Дагестан – 14 17 16 18 17

Кабардино-Балкарская Республика 4 17 12 9 12 11

Республика Калмыкия – – – – 1 1

Республика Северная Осетия – Алания 1 3 7 6 11 10

Чеченская Республика … … … … ... ...

Краснодарский край 9 27 18 19 20 18

Ставропольский край 2 18 17 12 18 13

Астраханская область – 4 7 5 8 9

Волгоградская область 4 32 28 23 23 31

Ростовская область 22 51 76 72 63 63

Юг России в целом 42 174 187 168 184 185

Выпуск из докторантуры

Республика Адыгея – 14 6 3 9 7

Республика Дагестан – 11 12 16 19 17

Кабардино-Балкарская Республика 1 1 11 9 8 11

Республика Калмыкия – – – – – –

Республика Северная Осетия – Алания – – 3 – 5 6

Чеченская Республика … … … … ... ...

Краснодарский край 1 18 25 18 18 13

Ставропольский край – 3 28 23 24 12

Астраханская область – – 6 3 6 6

Волгоградская область 2 19 25 34 31 29

Ростовская область 23 40 43 52 61 63

Юг России в целом 27 106 159 158 181 164

В том числе с защитой диссертации

Республика Адыгея – 5 1 – – 3

Республика Дагестан – 5 1 3 1 1

Кабардино-Балкарская Республика 1 – 2 4 2 2

Республика Калмыкия – – – – – –

Республика Северная Осетия – Алания – – 1 – 1 1

Чеченская Республика … … … … ... ...

Краснодарский край – 8 11 2 1 –

Ставропольский край – 2 6 9 5 –

Астраханская область – – 2 2 3 –

Волгоградская область – 9 9 7 10 9

Ростовская область 9 16 19 20 24 13

Юг России в целом 10 45 52 47 47 29

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М.,  2009.
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В советский период докторантурой располагали структуры самых 

развитых в научно-образовательном отношении регионов Юга России. С 

середины 90-х гг. начался быстрый рост региональных докторантур (если 

за 1995–2006 гг. число аспирантских отделов в ЮФО увеличилось в 1,3 

раза, то докторантур – почти в 4 раза). В 1995 г. докторанты имелись 

уже в 10 южнороссийских регионах, в 2000 г. во всех, кроме Чеченской 

Республики, регионах (табл. 1.12). 

Ведущее положение Ростовского областного научно-образователь-

ного комплекса на Юге России обусловливало «сверхконцентрацию» 

докторантов в ее структурах. В советский период доля области по дан-

ному показателю достигала 70–80%. Основная тенденция постсовет-

ского периода – постепенное сокращение удельного веса ростовской 

докторантуры (до 55% в 1995 г. и 38% в 2006 г.) главным образом 

из-за опережающего развития докторантуры ряда других регионов: 

Волгоградской области, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского 

краев. Вместе с тем на Ростовскую область по-прежнему приходит-

ся около половины приема в докторантуру по Южному макрорегиону 

(табл. 1.13).

Ведущими вузами Юга России по наличию и развитию докторанту-

ры являются «классические» университеты, ряд технологических, педа-

гогических и медицинских вузов. Крупнейшей докторантурой в макроре-

гионе располагает Южный федеральный университет (табл. 1.14). 

Т а б л и ц а  1 . 1 4

Число докторантов ведущих университетов Юга России* 

Университет 1997 г. 2001 г. 2005 г. 2007 г.

Южный федеральный** 34 79 29 103

Южнороссийский государственный технический 3 13 25 36

Волгоградский государственный педагогический 20 35 31

Дагестанский государственный технический 0 0 19 25

Кабардино-Балкарский государственный 5 36 34 25

Южнороссийский государственный экономики 
и сервиса 0 0 24

Дагестанский государственный 14 34 33 23

Волгоградский государственный 18 28 22

Ставропольский государственный 0 23 28 20

Кубанский государственный 20 34 23 19

 * Система Минобрнауки РФ.
 ** За 1997, 2001 и 2005 гг. – данные по Ростовскому государственному университету

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенци-

ал вузов Южного Федерального округа. М., 2008.
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1.2.2. ДИССЕРТАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ В РЕГИОНЕ

Параллельно росту масштабов послевузовского сегмента возрастала 

и общая диссертационная активность высшей школы ЮФО, фиксируемая 

по числу диссертационных советов и проведенных ими защит. Следует 

учесть, что деятельность диссертационных советов является одним из 

синтетических индикаторов, иллюстрирующих одновременно состояние 

учебно-образовательного и научно-исследовательского процесса в обра-

зовательных учреждениях. 

При всех возможных оговорках и уточнениях диссертационная дея-

тельность вуза, работа его аспирантуры и докторантуры способны оцени-

вать величину проводимых преподавательским коллективом исследований. 

Как свидетельствует социология науки, большинство ученых и вузовских 

преподавателей демонстрируют максимальную научную активность в 

«предзащитный» период своей профессиональной деятельности6. 

Показательно, что диссертационная активность в Южном феде-

ральном округе возрастала на протяжении всего постсоветского перио-

да. Данная тенденция наблюдалась в России повсеместно, однако на ее 

Юге проявилась особенно отчетливо. За 2001–2006 гг. число докторских 

защит в России выросло в 1,56 раз, а аналогичный показатель по ЮФО 

составил 1,85; по кандидатским защитам кратность роста была соответ-

ственно 2,32 и 2,72 раза7. 

Постепенно диверсифицировался и спектр крупных научных специ-

ализаций, по которым в Южном макрорегионе осуществлялись защиты. 

Процесс этот также берет начало в послевоенные десятилетия советского 

периода. Если в 1958 г. таких специализаций на Северном Кавказе и Юге 

России было три, а в начале 60-х гг. – четыре, то к середине 70-х их число 

достигло семи, а через десять лет составило уже 11. 

В середине 90-х гг. ХХ в. защиты на Юге России осуществлялись по 

12 из имевшимся в российской науке 14 направлениям. Таким образом, 

к началу XXI в. южнороссийский научно-образовательный комплекс 

(НОК) характеризовался фронтальным ростом исследовательских раз-

работок, что, впрочем, являлось не столько его исключительной осо-

бенностью, сколько отражением общих тенденций развития российско-

го научного процесса. В это время росли и приобретали комплексность 

НОК также и других крупных регионов РФ.

Вместе с тем дисциплинарно-отраслевое распределение региональ-

ных защит (как докторских, так и кандидатских) отчетливо фиксировало 

сферу научной специализации Юга России. В нее входили общественные 

и гуманитарные науки (табл.1.15, 1.16). 

 6 Научные кадры СССР: динамика, структура. М., 1991. С. 180–209. 
 7 Научный потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2007.
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Приведенные в табл. 1.15 и 1.16 данные касаются только системы 

Минобразования РФ. Однако и они показательны. Достаточно сказать, что 

если в целом по Минобразованию России на философские и филологиче-

ские науки в 2007 г. приходилось в совокупности 11,7% всех докторских 

и 12,8% кандидатских защит, то на Юге России – соответственно 24,4% и 

19,6%. И в целом дисцплинарно-отраслевая структура диссертационной 

активности в постсоветский период существенно трансформировалась.

Основным направлением такой трансформации являлась ее неу-

клонная «гуманитаризация» – рост удельного веса защит по обществен-

ным и гуманитарным наукам, который фиксировался по всей системе 

Минобразования России, однако в Южном макрорегионе он был наиболее 

заметен. К тому же если в Российской Федерации внутри общественно-

Т а б л и ц а  1 . 1 5

Доля кандидатских защит по отдельным секторам науки* (%)

Области
науки

1997 г. 2001 г. 2006 г.

Южный 
округ

Российская 
Федерация

Южный 
округ

Российская 
Федерация

Южный 
округ

Российская 
Федерация

Естественные 14,0 20,8 12,2 16,1 8,3 10,7

Технические 21,0 30,6 12,7 24,3 11,4 12,6

Общественные 40,0 33,0 38,0 30,2 36,2 42,2

Гуманитарные 25,0 15,5 37,1 29,4 44,1 34,5

Всего 100 100 100 100 100 100

* Система Минобрнауки РФ.

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 
вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-
ного округа. М., 2008.

Т а б л и ц а  1 . 1 6

Доля докторских защит по отдельным областям науки* (%) 

Области 
науки

2001 г. 2007 г.

Южный 
округ

Российская 
Федерация

Южный 
округ

Российская 
Федерация

Естественные 14,2 18,8 13,6 16,4

Технические 17,2 31,3 18,2 21,0

Общественные 26,8 20,5 29,5 38,2

Гуманитарные 41,8 29,4 38,6 24,4

Всего 100 100 100 100

* Система Минобрнауки РФ.

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 
вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-
ного округа. М., 2008.
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гуманитарного исследовательского блока доминировали защиты по об-

щественным специальностям, то в Южном округе на протяжении всего 

постсоветского периода опережающими темпами росло количество за-

щит в области гуманитарных наук. В 2006 г. на них в округе приходилась 

почти половина докторских и 2/5 кандидатских защит. 

Столь значительный удельный вес гуманитарного сектора в из-

вестной мере объясняется сложившейся дисциплинарно-отраслевой 

специализацией республиканских исследовательских структур (а следо-

вательно, и диссертационных советов), ориентированных на историче-

скую, философско-культурологическую и филологическую проблематику. 

Впрочем, соответствующие дисциплинарные сдвиги демонстрировали 

отделы послевузовского образования большинства региональных вузов 

(в том числе, из областей и краев Юга России). В итоге если в системе 

Минобразования Северного Кавказа еще в 1997 г. аспиранты естественно-

научного и техническо-прикладного профиля составляли 54%, то в 2006 г. 

их доля на Юге России сократилась до 39%. 

Показательна и динамика соотношения ведущих специализаций ре-

гиональных докторантов и аспирантов. Первую позицию по их количеству 

в начале XXI в. сохраняли технические науки. Но если еще в 1997 г. они 

заметно опережали все другие специализации, то к 2005-2006 гг. этот от-

рыв был сведен к минимуму. Сохранение имеющейся тенденции уже в 

обозримой перспективе вывело бы на первое место послевузовский сек-

тор экономического блока, однако уже в 2007 г. наметился ее перелом, и 

удельный вес технической специализации вырос. Существенно сократи-

лась в постсоветский период доля ведущего в естественнонаучном секто-

ре физико-математического направления (табл. 1.17). 

Рост диссертационной активности в постсоветский период на Юге 

России был напрямую связан с увеличением числа региональных диссер-

тационных советов. За 1989-2007 гг. их число в системе высшей школы 

Северного Кавказа, находящейся в подчинении Минобразования (т. е. без 

учета медицинских и ряда других ведомственных вузов), выросло с 30 до 

176, а на Юге России в целом – до 207. Всего же на Северном Кавказе в 

2006 г. действовало почти 300 диссертационных советов (из них около 100 

в Ростовской области). 

Данные об институционально-структурной принадлежности вновь 

создаваемых диссертационных советов, свидетельствуют, что быстрее 

всего их число росло при «классических» университетах (с 13 до 81 за 

1989–1999 гг.), технических (технологических) университетах и педагоги-

ческих вузах. 

Абсолютное лидерство в Южном округе по данному показателю до 

2007 г. сохранял Ростовский государственный университет (26 советов в 
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2006 г.). Из других вузов отметим Краснодарский государственный уни-

верситет – 15 советов, Дагестанский государственный университет – 13; 

Кабардино-Балкарский государственный университет – 11, Ставропольский 

государственный университет и Северо-Кавказский государственный тех-

нический университет – по 10, Астраханский государственный универси-

тет – 9 советов. А создание в 2007 г. Южного федерального университета 

привело к появлению около 40 диссертационных советов (табл. 1.18). 

В постсоветской динамике региональной сети диссертационных со-

ветов может быть выявлено несколько этапов. Стремительный количе-

ственный рост 90-х гг. (первый этап) был прерван их общероссийской 

Т а б л и ц а  1 . 1 7

Доля докторантов и аспирантов отдельных научных 
направлений (%)

Отрасли 
науки

Докторантура Аспирантура

1997 г. 2007 г. 1997 г. 2007 г.

Технические 22,7 22,1 25,5 21,7

Экономические 13,6 16,1 15,0 18,8

Педагогические 9,7 14,3 8,3 8,6

Филологические 7,1 11,6 9,0 8,6

Философские 7,1 4,9 3,1 3,2

Физико-математические 13,6 4,5 8,2 4,9

Юридические – – 3,1 7,0

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 
вузов Южного федерального округа. М., 2008.

Т а б л и ц а  1 . 1 8

Число диссертационных советов в ведущих 
университетах ЮФО 

Университет 1997 2001 2007

Южный федеральный* 19 22 37

Кубанский государственный 11 13 15

Дагестанский государственный 9 12 10

Северо-Кавказский государственный технический 4 9 10

Ставропольский государственный 4 8 10

Астраханский государственный – – 9

Кабардино-Балкарский государственный 6 9 8

Южнороссийский государственный технический 8 7 8

* За 1997 и 2001 гг. – данные по Ростовскому государственному университету

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 
вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-
ного округа. М., 2007.
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переаттестацией 2000 г. Впрочем, заминка в развитии оказалась не-

продолжительной, хотя диссертационный сектор отдельных вузов понес 

весьма существенные потери (к примеру, число советов Астраханского 

государственного технического университета сократилось с 12 до 4). 

В целом же по Югу России количественный рост диссертационных сове-

тов возобновился уже спустя два года (на втором этапе развития). 

Новая переаттестация, конца 2007 – начала 2008 г., также привела к 

некоторому сокращению данной системы в Южном округе, впрочем, оно 

оказалось весьма незначительным (число диссертационных советов си-

стемы Минобрнауки сократилось на Юге России с 218 в 2006 г. до 207 в 

2007 г.). Однако процесс дальнейшего расширения данной системы был 

остановлен (см. рис. 1.6). 

К тому же сам масштаб системы диссертационных советов позволяет 

предположить, что период их прямолинейного количественного роста остал-

ся позади. И основной вектор развития переместится в «содержательную» 

плоскость деятельности уже существующих советов (расширение их спе-

циализаций; более высокие требования к качеству защищаемых диссерта-

ций; преобразование советов из кандидатских в докторские и т.д.).

Помимо мощного количественного роста диссертационной сети, ее 

отличала постепенная пространственная децентрализация. Если в кон-

це советского периода советы имелись только в шести из 13 регионов 

Южного округа, то в 1997 г. уже в восьми, а в 2007 г. в 12 (исключение 

составляла Ингушетия). 

При этом основной вектор развития диссертационной сети с конца 

90-х гг. постепенно смещался в регионы, которые ранее не были ею охва-

чены. Так, в Астраханской области и Карачаево-Черкесии еще в 2001 г. 
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диссертационные советы в системе вузов Минобрнауки отсутствовали, а 

спустя пять лет их было соответственно 9 и 7. Как результат существенно 

сократилась доля ведущих по диссертационной активности регионов и, 

прежде всего, Ростовской области (с 60% в конце советского периода до 

30% в 2006 г.). 

Аналогичным образом количественно и пространственно росла не-

посредственно и сама диссертационная деятельность. Как показано на 

рис. 1.7 и 1.8 за последние пять лет число докторских защит в целом вы-

росло в 1,5 раза, кандидатских более чем в 2 раза. Среди лидеров роста 

республиканские вузы: за 1997–2007 гг. число кандидатских защит в вузах 
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Динамика кандидатских защит в ведущих регионах ЮФО*

* Вузы Минобрнауки РФ.

* Вузы Минобрнауки РФ.
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Карачаево-Черкесии выросло в 18 раз, Ингушетии – в 9,5, Дагестана и 

Северной Осетии – Алании соответственно в 8,5 и 6,5 раз. 

Столь стремительный рост диссертационной активности позволил 

ведущим дагестанским вузам (Дагестанскому государственному универ-

ситету и Дагестанскому государственному техническому университету) 

стать в 2005-2006 гг. абсолютными лидерами в системе высшей школы 

Южного федерального округа по числу кандидатских защит своих сотруд-

ников. Впрочем, высокие показатели работы послевузовского сектора об-

разования демонстрируют учебные заведения и других регионов ЮФО, 

ранее уступавших в этом отношении ростовским, волгоградским и крас-

нодарским вузам) (табл. 1.19). 

Ужесточение формальных (и до некоторой степени содержательных) 

требований к диссертационным работам, предпринятое ВАК в последние 

Т а б л и ц а  1 . 1 9 

Число диссертационных защит сотрудников ведущих 
южнороссийских вузов Минобразования РФ 

Университет
Докторские Кандидатские

1997 г. 2001 г. 2006 г. 2007 г. 1997 г. 2001 г. 2006 г. 2007 г.

Астраханский государственный 
университет … 6 15 3 … 17 65 48

Волгоградский государственный 
университет … 6 9 8 … 45 40 67

Волгоградский государственный 
технический университет … 4 5 10 … 30 98 88

Дагестанский государственный 
университет 2 13 16 11 22 59 170 80

Дагестанский государственный 
педагогический институт 0 0 10 0 11 31 111 48

Кабардино-Балкарский 
государственный университет 5 12 7 1 26 33 54 17

Кубанский государственный 
университет 2 16 14 15 44 45 48 41

Ростовский государственный 
университет 10 6 15 30 70 54 82 135

Ставропольский 
государственный университет 5 8 11 6 18 24 103 33

Северо-Кавказский технический 
университет (Владикавказ) 4 2 3 4 7 10 45 28

Северо-Кавказский технический 
университет (Ставрополь) 1 6 10 7 9 27 60 26

Северо-Осетинский 
государственный университет 0 1 5 6 7 14 47 29

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 
вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-
ного округа. М., 2007.
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годы с целью повышения качества исследований, привело к резкому со-

кращению количества докторских и кандидатских защит во многих южно-

российских вузах (прежде всего в тех, где «производство» остепененных 

сотрудников было поставлено на поток). 

Таким образом, постсоветский период был связан с известной «пе-

рецентровкой» всей региональной системы диссертационной деятель-

ности, в частности, с ее постепенным территориальным выравниванием. 

Опережающими темпами в 90-е гг. росла диссертационная активность в 

республиканских вузовских комплексах, ранее отстававших по этому по-

казателю от областных и краевых администраций. 

Пространственное (географическое) размещение диссертационной 

активности по центрам региона в целом в советское время совпадало с 

географией других компонент научного потенциала (общим числом ис-

следовательских структур, количеством научных работников, объемом 

выполняемых работ и т.п.). По числу проводимых защит и спектру их спе-

циализаций Ростов-на-Дону в 60–80-х гг. ХХ в. заметно опережал осталь-

ные южнороссийские центры. Из 14 крупных дисциплинарно-отраслевых 

направлений докторские защиты в Ростове-на-Дону в 1986 г. проводились 

по восьми, а в 1994 г. – по десяти направлениям. На место второго центра 

Северного Кавказа по данному показателю в последние десятилетия со-

ветского периода претендовали Краснодар и Махачкала.

Но уже в 90-е гг. диссертационная активность научно-образователь-

ного комплекса Краснодара резко возросла. В начале XXI в. в состав 

макрорегиона вошли две нижнеповолжские области (Волгоградская и

Астраханская) и Калмыкия. В результате условная иерархия регио-

нальных научных центров приобрела следующий вид. На ее вершине 

располагались Ростов и Краснодар (в каждом ежегодно защищалось по-

рядка 40–60 докторских и 350–400 кандидатских диссертаций). Далее 

следовал Волгоград (15–25 и 180–250 защит соответственно), затем 

Махачкала и Ставрополь (в каждом центре по 10–12 и 120–250 защит). 

На следующей ступени располагалась группа центров: Владикавказ, 

Нальчик, Таганрог, Новочеркасск (в каждом по 6–10 и 50–80 защит еже-

годно). В 2005–2007 гг. к данной группе вплотную приблизились Майкоп 

и Астрахань, в целом все перечисленные центры в той или иной степени 

увеличили свою диссертационную «продуктивность». 

При этом определенным образом изменилась и их системная дис-

позиция. Если Ростов в целом сохранил свое лидерство в макрорегио-

не, то несколько других центров – Волгоград, Ставрополь, Краснодар, 

Махачкала – были в значительной степени сопоставимы между собой по 

числу защит, которое, повторим, заметно возросло даже в сравнении с 

началом XXI в. 

1-Glava_Yu-F-O.indd   411-Glava_Yu-F-O.indd   41 26.11.2010   17:43:4926.11.2010   17:43:49



42

Высшая школа Юга России: тенденции развития конца ХХ – начала XXI векаГ Л А В А  1Г Л А В А  1

Итак, если судить по количеству и дисциплинарно-отраслевой струк-

туре диссертационных защит, южнороссийский научно-образовательный 

комплекс в начале XXI в. характеризовался фронтальным ростом иссле-

довательских разработок. При этом стремительный рост диссертацион-

ной активности сопровождался очевидным снижением качества исследо-

ваний, что в последние годы фиксировалось не только самим научным 

сообществом (в частности, руководителями ВАК)8, но и представителями 

государственной власти РФ, в том числе представителями ее высшего 

звена. Как замечает Е.В. Балацкий: «Постоянное, поставленное на кон-

вейер проталкивание псевдосоискателей способствует заполнению “дис-

сертационного пространства” халтурой и разрушает критерии оценки на-

учных исследований. Ни число публикаций, ни практическое внедрение 

научных результатов, ни экспертиза со стороны оппонентов и ведущих 

организаций уже не могут гарантировать качества научного продукта»9.

Ряд принятых в последние годы мер (среди них переаттестация диссер-

тационных советов и требование наличия определенного числа публика-

ций в журналах ВАК) должны сократить долю некачественных работ. Более 

жесткой будет борьба и с научным плагиатом. С этой целью было решено 

ввести в действие систему «Антиплагиат», созданную исследовательской 

группой академика Ю.И. Журавлева. Кроме того, вступило в силу правило 

об обязательной предзащитной публикации в Интернете реферата, а в бу-

дущем – и диссертации. 

В перспективе пяти-семи лет планируется еще более ужесточить тре-

бования к диссертационным исследованиям. В частности, необходимым 

условием признания вклада соискателя в науку к 2012 г. станет публикация 

результатов его работы в изданиях, индексируемых одним из трех общепри-

знанных международных индексов цитирования – Web of Science (Science 

Citation Index, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index)10. 

Данные меры, очевидно, отразятся не только на качестве, но и на ко-

личестве защит, число которых может более или менее ощутимо сокра-

титься. Как уже отмечалось, если на протяжении последнего десятилетия, 

до 2006 г. включительно, статистика диссертационной активности в РФ и 

ЮФО росла исключительно верх (к примеру, в 2005 г. в диссоветах вузов 

Минобрнауки Южного округа было защищено 198 докторских и 2218 кан-

дидатских диссертаций, а в 2006 г. – соответственно 248 и 2797), то уже 

в 2007 г. отмечено их заметное сокращение: 176 и 2170, составившее по 

докторским и кандидатским защитам соответственно 29% и 22,5%. 

 8 Иванова-Гладильщикова Н. Всеобщее остепенение. 20 декабря 2007 г. 

http://www.russ.ru

 9 Балацкий Е.В. Диссертационная ловушка // Свободная мысль – XXI. 2005. № 2.
 10 Там же.
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Г Л А В А  2 Г Л А В А  2 

Исследовательская компонента 
научно-образовательного 
комплекса Юга России

Исследовательская деятельность представляет собой не только са-

мостоятельную ценность как источник и направляющая инновационного 

развития, она также является важнейшей составляющей образователь-

ного процесса. На ее основе обеспечивается не только высокий уровень 

квалификации кадрового потенциала высшей школы, но и соответствие 

учебных программ современным научным достижениям и требованиям 

реального производства. По сути, имеющийся научный потенциал – одна 

из основ, обеспечивающих уровень преподавания в высшей школе.

2.1. Научный потенциал 

Южного федерального округа 

Величина и динамика научного потенциала определяют возможности 

исследовательской деятельности, поэтому их анализ является необходи-

мой составляющей исследования научно-образовательного комплекса. 

Обычно в качестве первого показателя, характеризующего научно-

исследовательский потенциал, рассматривается динамика количества за-

нятых научными исследованиями и разработками организаций как основ-

ного субъекта научно-исследовательской деятельности.

2.1.1. ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

В 90-е гг. ХХ в. южнороссийская наука, адаптируясь к новым условиям 

функционирования, была вынуждена самым существенным образом видо-

изменять и трансформировать свои структурные подразделения и способы 

деятельности. Большинство этих изменений происходило стихийно, и толь-

ко небольшая их часть осуществлялась планомерно в соответствии с раз-

работанными на федеральном или региональном уровнях программами. 

Таким образом, эти структурно-организационные преобразования 

никак не могут быть признаны адекватными понятию «реформа». Такое 

преимущественно стихийное развитие научно-исследовательского ком-

плекса, безусловно, самым негативным образом сказалось на потенциале 
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южнороссийской науки, ее способности выдвигать и эффективно реали-

зовывать масштабные исследовательские проекты. 

В результате в целом число исследовательских организаций на Юге 

России в постсоветский период сократилось на треть (табл. 2.1). 

Облик, примерно соответствующий советскому времени, сохрани-

ли только научные комплексы ряда республик Северного Кавказа. 

Большинство региональных научных комплексов утратили заметную 

часть своей инфраструктуры. Особенно пострадала ведомственная и 

заводская наука. Многократно сократилось число проектных, проектно-

изыскательских и конструкторских организаций. Значительное число про-

фессиональных коллективов прекратили свое существование.

При этом в ряде регионов Юга России несколько увеличилось чис-

ло научно-исследовательских институтов. Существенно расширилась 

в макрорегионе и сеть академических организаций. Один за другим в 

регионах Южного округа создаются академические центры: в 1991 г. – 

Дагестанский научный центр, реорганизованный из филиала АН СССР; 

в 1993 г. – Кабардино-Балкарский научный центр; в 2000 г. – Северо-

Т а б л и ц а  2 . 1

Динамика количества организаций Юге России, участвовавших 
в научных исследованиях и разработках (тыс. чел.) 

Регион 1992 г. 1995г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Отношение 2008 г. 

к 1992 г. ( %)

Республика Адыгея 6 3 3 3 6 8 6 100

Республика Дагестан 24 23 22 22 25 31 31 129,2

Республика Ингушетия 15* 1 – 1 1 4 4 …

Кабардино-Балкарская 
Республика 19 15 15 12 13 15 14 73,7

Республика Калмыкия 12 9 9 8 8 8 8 66,7

Карачаево-Черкесская 
Республика 3 4 4 5 5 5 5 166,7

Республика Северная 
Осетия – Алания 14 12 9 12 12 14 14 100

Чеченская Республика 15* … … 5 6 6 6 40,0

Краснодарский край 87 74 62 62 59 68 60 69,0

Ставропольский край 47 38 24 14 17 22 21 44,7

Астраханская область 38 28 20 21 21 20 14 36,8

Волгоградская область 60 58 63 45 42 48 39 65,0

Ростовская область 138 127 111 100 97 106 99 71,7

Юг России в целом 463 392 342 310 312 355 321 69,3

* Данные по Чечено-Ингушетии в целом.

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2000. М., 2001; 

Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М., 2009.
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Осетинский научный центр и Чеченский академический НИИ, в 2002 г. – 

Южный научный центр (ЮНЦ РАН) в Ростове-на-Дону. 

Перечисленные центры являются комплексными структурами, пред-

ставляющими собой множество более или менее автономных подразде-

лений, охватывающих своей деятельностью основные области научного 

знания, а один из них – Южный научный центр РАН – представляет собой 

межрегиональное объединение. 

Для первоначальной характеристики Южного научного центра РАН 

достаточно описать пространственную и организационную структуру 

одного из входящих в него научно-исследовательских институтов, а имен-

но Института социально-экономических и гуманитарных исследований 

(ИСЭГИ ЮНЦ РАН). Его подразделения размещены в ряде городов регио-

на: в Ростове-на-Дону – лаборатории этнологии, региональных правовых 

проблем, археологических исследований, сектор геополитики и анализа 

информации; в Волгограде – стратегических экономических исследований, 

устойчивого экономического развития Кавказа, региональной истории и 

казачества; в Ставрополе – демографических и миграционных процессов, 

региональной конфликтологии, политико-идеологических исследований; 

в Краснодаре располагается лаборатория политической социологии, в 

Элисте – лаборатория этносоциальных исследований. Отдельные струк-

турные подразделения формируется в Майкопе и Магасе1. Таким образом, 

в проводимых ЮНЦ исследовательских разработках кооперируются про-

фессиональные научные коллективы большинства регионов Южного ма-

крорегиона. Более подробно деятельность Южного научного центра будет 

анализироваться в третьем разделе данной главы.

При очевидности роста числа академических структур в послед-

ние годы он не мог компенсировать инфраструктурные потери научно-

инновационной сферы южнороссийских регионов конца ХХ в., тем более 

что процесс ликвидации отдельных исследовательских организаций про-

должался на Юге России и в начале XXI в. Как результат доля научной 

сети Южного округа в общероссийском показателе сократилась с 10,2 до 

8,7%, и это никак нельзя признать удовлетворительным фактом с учетом 

того, что на Юге России живет более 15% населения страны. 

2.1.2. ДИНАМИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА НАУКИ 

РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ

Кадровые потери научно-исследовательской сферы Юга России ока-

зались еще более значительными, чем инфраструктурные. Детальная 

 1 Атлас социально-политических проблем, угроз и рисков Юга России. Ростов-на-Дону, 

2006. С. 17.
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оценка динамики кадрового потенциала южнороссийской науки сопряже-

на с большими сложностями, поскольку статистика далеко не в полной 

мере отражает масштабы даже внешних, чисто количественных сдвигов, 

не говоря уже о внутренней (содержательной) трансформации исследова-

тельской деятельности во многих научных организациях. 

К примеру, ограничиваясь определением общей численности науч-

ных работников по различным структурным и дисциплинарно-отраслевым 

подразделениям (или даже отдельным организациям), статистика была 

не в состоянии зафиксировать уровень занятости их персонала. Однако 

по экспертным оценкам известно, что во многих научных учреждениях 

Юга России (как и в других макрорегионах Российской Федерации) уже с 

начала 90-х гг. от 30 до 80% сотрудников числятся на 0,5, 0,25 и 0,1 ставки. 

Данная практика в полной мере сохраняется и в настоящее время, несмо-

тря на достижение определенной финансовой стабильности в жизнедея-

тельности региональных научных организаций в начале XXI в. 

Естественно, творческая отдача от таких научных работников оказы-

вается минимальной. Между тем статистика науки их учитывает, чем за-

темняет действительное положение дел в региональной науке. Удельный 

вес подобных «мертвых душ» существенно различался по научным на-

правлениям, отдельным региональным центрам и исследовательским 

структурам. Это обстоятельство не позволяет разработать и использо-

вать в расчетах какие-либо коэффициенты, с помощью которых можно 

установить размеры реально работающего кадрового научного потен-

циала. 

Однако даже с учетом той части персонала, которая занята в сфере 

науки на неполную ставку, очевидно происходившее в 90-е гг. ХХ в. стре-

мительное сокращение общего количества профессиональных работни-

ков южнороссийской науки (табл. 2.2).

Из таблицы 2.2 видно, что к 2000 г. во всех без исключения южнорос-

сийских регионах происходило сокращение сотрудников исследователь-

ских коллективов, в результате чего научно-исследовательский комплекс 

Юга России потерял около половины своих сотрудников. Этот процесс 

приостановился в начале XXI в. на фоне социально-экономической ста-

билизации. Но к этому времени все не сумевшие адаптироваться к новым 

условиям функционирования науки группы исследователей и вспомога-

тельного персонала уже покинули сферу научных разработок. 

Для 2007–2008 гг. характерна разнонаправленная динамика в ис-

следовательских комплексах отдельных регионов. Но амплитуда этих ди-

намических трендов была на порядок ниже, чем в 90-е гг., что в целом 

позволяет говорить о некоторой стабилизации кадрового потенциала 

южнороссийской науки. В целом же по масштабам кадровых потерь, по-
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несенных в постсоветский период наукой южнороссийских регионов, по-

следние можно разделить на три группы:

– регионы, в которых наука понесла максимальные потери (утрати-

ла 2/3–3/4 своего кадрового потенциала): Северная Осетия – Алания, 

Астраханская и Волгоградская области;

– регионы, потерявшие около половины персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками: Кабардино-Балкария, Краснодарский край, 

Ростовская область;

– регионы, сохранившие порядка 2/3–9/10 своего исследовательского 

персонала: Адыгея, Дагсетан, Карачаево-Черкесия, Калмыкия.

«Особняком» стоят две республики: Чеченская и Ингушская, из-за из-

вестных обстоятельств лишившиеся наиболее значительной части своего 

кадрового научного потенциала. Впрочем, о потерях в полной мере кор-

ректно говорить только в отношении Чеченской Республики, поскольку 

основная масса научных коллективов (а следовательно, и всего научного 

потенциала) Чечено-Ингушетии в советский период концентрировалась в 

столице республики – Грозном. Назрань – крупнейший центр ингушских 

Т а б л и ц а  2 . 2

Динамика персонала, занятого исследованиями и разработками 
в регионах Юга России

Регион 1992 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Отношение 2008 г. 

к 1992 г. (%)

Республика Адыгея 472 201 168 163 361 361 320 67,8

Республика Дагестан 2028 1745 1776 1827 1882 1910 1778 87,7

Республика Ингушетия 3413* 32 – 23 26 87 83

Кабардино-Балкарская 
Республика 1429 913 732 682 730 725 678 47,4

Республика Калмыкия 339 228 205 221 227 217 214 63,1

Карачаево-Черкесская 
Республика 734 582 592 569 546 522 507 69,1

Республика Северная 
Осетия – Алания 2295 1172 642 549 572 684 686 29,9

Чеченская Республика 3413* … … 271 276 351 333 …

Краснодарский край 14868 9083 7332 7000 7324 6997 6452 43,4

Ставропольский край 4626 2964 1928 1734 1888 1977 2076 44,9

Астраханская область 3904 2591 1669 1621 1444 1859 1047 26,8

Волгоградская область 11050 6413 4797 4157 4017 4553 3657 33,1

Ростовская область 33281 26099 17581 15713 15917 16471 15802 47,5

Юг России в целом 
(тыс. чел.) 78,44 52,0 37,4 34,5 35,2 36,7 33,6 42,9

* Данные по Чечено-Ингушетии в целом.

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2000. М., 2001; 

Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М., 2009.
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районов республики – обладал самым ограниченным числом исследова-

тельских структур и научных работников. Этим во многом обусловлены 

проблемы сферы научных исследований в постсоветской Ингушетии, ко-

торой приходится развивать данное направление социокультурной прак-

тики с очень низкого стартового уровня. 

Ситуация в Чеченской Республике иная. В начале 90-х гг. ее покинули 

тысячи специалистов, составлявших костяк научно-исследовательского и 

образовательного комплекса. К началу XXI в. из 3,5 тыс. квалифицирован-

ных сотрудников данных сфер в Чечне осталось лишь несколько десятков 

человек. Столь существенные потери едва ли могут быть восполнены в 

обозримом будущем. 

Таким образом, даже при простом арифметическом подсчете по-

лучается, что исследовательские кадры Юга России сократились более 

чем в 2 раза и составили в 2007 г. около 45% от уровня 1992 г. Если же 

учитывать тот факт, что работающие на часть ставки в действительности 

не обеспечивают реальной творческой отдачи, то получится, что совре-

менный кадровый потенциал макрорегиона составляет примерно треть в 

сравнении с количественными показателями конца советского периода. 

Векторы «вымывания» профессиональных кадров из науки в 90-е гг. 

ХХ – начале XXI в. на Юге России были типичными для Российской Фе-

дерации в целом. Среди них:

– внутренняя «утечка мозгов», отток специалистов в более престиж-

ные и/или материально выгодные сферы деятельности (все формы бизне-

са, частного предпринимательства и т.п.);

– внешняя «утечка мозгов», эмиграция за рубеж на постоянное место 

жительства или в длительные, по сути «бессрочные», командировки;

– внутренняя миграция – все формы совместительства и неполной 

занятости в научно-исследовательской сфере. 

Наиболее чувствительные количественные потери южнороссийская 

наука понесла от внутренней миграции и внутренней «утечки мозгов», 

а качественные потери (утрата наиболее талантливых исследовате-

лей, показавших себя конкурентоспособными на международном «рын-

ке мозгов») были следствием, прежде всего, внутренней «утечки моз-

гов». 

В различной степени сокращались и отдельные уровни южнороссий-

ской научной иерархии. В 90-е гг. максимальные кадровые потери были 

на верхнем и нижнем ее уровнях. В нижней ее части – среди научной мо-

лодежи, не успевшей сделать служебно-должностной карьеры и потому 

легко покидавшей сферу исследовательской деятельности, а также среди 

обслуживающего персонала, который в условиях галопирующей инфля-

ции был не в состоянии существовать на свои зарплаты.
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В высших звеньях профессиональной кадровой иерархии региональ-

ной науки максимальные потери понесла группа наиболее квалифициро-

ванных специалистов – исследователей с международной известностью, 

работавших на «прорывных» направлениях современных естественных и 

точных наук. 

Данные выводы полностью подтверждаются социологическим ис-

следованием, проведенным сотрудниками Северо-Кавказского научного 

центра высшей школы в середине 90-х гг. Согласно полученным данным, 

из общего числа ученых и специалистов ряда южнороссийских регионов, 

покинувших науку и прекративших преподавательскую деятельность, 

6,6% являлись докторами наук, 27,7% – кандидатами и 65,6% – научны-

ми работниками без степени. Именно доктора наук и «неостепененные» 

в 90-е гг. ускоренно выбывали из сфер исследовательской и преподава-

тельской деятельности. 

В результате схематический контур иерархии научных работников на 

Юге России из пирамидального стал трапециевидным за счет вымывания 

верхних и нижних этажей. Отметим, что аналогичные процессы происхо-

дили в это время и в науке других макрорегионов Российской Федерации. 

Опережающее размывание нижних звеньев кадровой иерархии – один из 

серьезных симптомов ее «проблемного» состояния в целом. Зауженное 

основание кадровой иерархии свидетельствует о том, что система позво-

ляет использовать на полную мощность творческий потенциал квалифи-

цированных специалистов, которые вынуждены выполнять значительную 

часть работ, по своему характеру являющихся обязанностью вспомога-

тельного персонала. 

В конце 90-х гг. ситуация в сфере науки стала определенным об-

разом изменяться и на общефедеральном, и на региональном уровнях. 

Политика российских и местных властей в сфере науки становится более 

ответственной и целенаправленной: делаются определенные организаци-

онные усилия для стабилизации положения, разрабатывается ряд законов, 

регламентирующих научную деятельность в новых условиях; создаются и 

реализуются программы развития научно-образовательной системы. В ре-

зультате сокращение научных кадров исследовательского сектора останов-

лено, а в ряде южнороссийских регионов (Дагестан, Адыгея) в последние 

годы сменяется определенным количественным ростом (табл. 2.2). 

Заметим, что, несмотря на эмиграцию части квалифицированных 

исследователей в зарубежные научные центры, общее число ученых – 

докторов наук в южнороссийском научном комплексе увеличилось более 

чем вдвое (табл. 2.3). Причем рост этого показателя фиксировался прак-

тически во всех регионах, а в ряде республик – Дагестане, Калмыкии, 

Кабардино-Балкарии – он был многократным. 
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Данный процесс был напрямую связан с возросшей в постсоветский 

период диссертационной активностью на Юге России. Эта тенденция за-

тронула не только вузовские педагогические, но и научные коллективы. 

Причем как в вузовском сегменте, так и в исследовательских структурах 

произошла существенная дисциплинарно-отраслевая трансформация док-

торских защит (среди них также заметно увеличилась доля общественно-

гуманитарных направлений). Отчасти именно поэтому столь значительно 

возросла численность докторов наук в исследовательских организациях 

ряда республик, наука которых была преимущественно сфокусирована на 

общественной и гуманитарной проблематике. 

Следует учесть и то обстоятельство, что востребованными на между-

народном рынке исследовательских услуг были почти исключительно рос-

сийские ученые естественники, специалисты в области точных наук, ра-

ботавшие преимущественно в крупных центрах (поскольку именно в них 

концентрировались школы со сложившейся международной репутацией). 

На Юге России большинство таких школ сформировалось в ростовском 

областном научном комплексе. Именно из него отток «элитных» специа-

листов за рубеж в 90-е гг. был максимальным. Одним из следствий этого 

Т а б л и ц а  2 . 3

Динамика числа исследователей-докторов наук 
в научно-исследовательских комплексах регионов 
Юга России (тыс. чел.)

Регион 1992 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Отношение 2008 г. 

к 1993 г. (%)

Республика Адыгея 0 15 10 14 16 18 19 …

Республика Дагестан 31 83 107 141 148 160 160 516 (5,2 раза)

Республика Ингушетия 2 – – – 1 2 –

Кабардино-Балкарская 
Республика 10 9 44 60 60 62 60 600 (6 раз)

Республика Калмыкия 1 4 8 11 12 11 11 1100 (11 раз)

Карачаево-Черкесская 
Республика 9 13 18 27 27 29 30 333 (3,3 раза)

Республика Северная 
Осетия – Алания 10 9 13 25 26 50 40 250 (2,5 раза)

Чеченская Республика ... … 39 41 69 65 …

Краснодарский край 84 100 139 174 213 225 215 256 (2,6 раза)

Ставропольский край 54 54 60 64 66 82 104 193 (1,9 раза)

Астраханская область 11 11 23 34 37 108 60 545 (5,5 раза)

Волгоградская область 33 42 61 80 80 117 83 252 (2,5 раза)

Ростовская область 173 165 205 163 174 253 256 148 (1,5 раза)

Юг России в целом 416 507 688 832 900 1185 1105 265 (2,7 раза)

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2000. М., 2001; 

Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М., 2009.
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стало отсутствие роста числа докторов наук в областных исследователь-

ских структурах. В целом доля ростовского научно-исследовательского 

комплекса по данному показателю сократилась в Южном федеральном 

округе за 1993–2006 гг. с 42 до 19%. Вместе с тем опережающий рост чис-

ла докторов наук в республиканской науке повысил их совокупную долю в 

республиках с 14,5% до 37% в их общем количестве. 

Иной была динамика кандидатов наук, работающих в южнороссий-

ской науке, согласно исследованиям наиболее активного элемента науч-

ного сообщества. Их число на Юге России за 1993–2006 гг. сократилось 

на 13% (табл. 2.4). 

Специфической была динамика числа исследователей со степенью 

кандидата наук и по отдельным регионам, которые оказались четко раз-

деленными на две группы. Первая характеризовалась более или менее 

значительным ростом числа кандидатов наук в исследовательских струк-

турах. Она включала большинство республик и Астраханскую область. 

Вторая группа была представлена остальными «обл-краевыми» ад-

министрациями Юга России и Северной Осетией – Аланией. В данных 

регионах количество кандидатов в местных научных организациях за-

Т а б л и ц а  2 . 4

Динамика числа исследователей – кандидатов наук 
в научно-исследовательских комплексах регионов 
Юга России (тыс. чел.)

Регион 1993 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.
Отношение 2008 г. 

к 1993 г. (%)

Республика Адыгея 17 40 27 28 44 50 51 300 (3 раза)

Республика Дагестан 294 399 366 388 389 414 363 123 (1,2 раза)

Республика Ингушетия 12 – 7 7 30 29 …

Кабардино-Балкарская 
Республика 82 85 144 168 186 211 193 235 (2,4 раза)

Республика Калмыкия 62 58 51 66 65 63 80 129 (1,3 раза)

Карачаево-Черкесская 
Республика 61 71 80 76 79 90 91 149 (1,4 раза)

Республика Северная 
Осетия – Алания 123 106 83 90 95 130 126 102

Чеченская Республика ... … 82 77 95 108 …

Краснодарский край 987 865 739 699 822 861 838 85

Ставропольский край 387 313 255 195 209 251 297 77

Астраханская область 167 173 176 193 215 481 208 125

Волгоградская область 441 378 345 336 329 445 290 66

Ростовская область 1684 1385 1049 993 978 1094 1080 64

Юг России в целом 4305 3885 3315 3321 3495 4215 3754 87

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2000. М., 2001; 

Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М., 2009.
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метно сократилось (максимальное сокращение было зафиксировано в 

Ростовской области и Ставропольском крае). Симптоматично, что едва 

ли не максимальные потери понесла наука Ростовской области, на всем 

протяжении советского периода игравшая роль ведущего исследователь-

ского комплекса на Юге России. В результате, как и доля докторов наук, 

доля областных кандидатов в общем южнороссийском показателе суще-

ственно сократилась – с 39% до 28%.

Данные тенденции могли бы свидетельствовать об определенной де-

централизации научной деятельности в Южном макрорегионе, т.е. о под-

ключении к сфере разработок все новых региональных центров. Они ука-

зывают на известное сокращение пространственной неравномерности в 

размещении научного потенциала, свойственной южнороссийской науке 

на всем протяжении советского периода. 

Однако в конкретной социально-экономической ситуации конца ХХ – 

начала XXI в. указанная тенденция являлась признаком опережающей де-

струкции и деградации в постсоветский период наиболее развитых регио-

нальных исследовательских сетей (сокращение числа кандидатов наук в 

научно-исследовательских структурах Ростовской области продолжалось 

вплоть до 2006–2007 гг). При этом рост корпуса остепененных сотрудни-

ков в республиканских научных организациях далеко не всегда сопрово-

ждался повышением уровня их творческой отдачи.

Одной из значимых характеристик исследовательских кадров явля-

ется соотношение между докторами и кандидатами наук. Опережающий 

рост числа докторов наук в научных структурах Юга России в последние 

15 лет заметно повысил их долю среди имеющих ученую степень сотруд-

ников научно-исследовательских комплексов практически всех регионов 

(за исключением Адыгеи). 

Если в советский период наиболее распространенным соотношением 

докторов и кандидатов наук среди персонала научных организаций было 

1:10, то уже к 1995 г. оно сместилось в науке Южного макрорегиона до 

1:7,7; а в настоящее время составляет 1:4. Причем в отдельных регионах 

этот показатель в настоящее время составляет 1:2,7–3,0 (табл. 2.5).

Симптоматично, что данное соотношение достигнуто в научных 

структурах ряда республик (Дагестан, Адыгея, Карачаево-Черкесия), а 

минимальным оно является в Чеченской Республике – 1:1,8. Подобная 

структура высшего и среднего звена исследовательских кадров указыва-

ет на заметные диспропорции, существенно затрудняющие эффективное 

функционирование местного научного процесса.

Таким образом, если общее число исследователей на Юге России в 

последние два десятилетия сократилось почти в 2,5 раза, то уровень их 

квалификации (фиксируемый по наличию ученой степени) существенно 
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вырос. В целом по ЮФО почти в 2 раза – с 6,8 до 12,5%, а в отдельных 

регионах данный рост был трех-четырехкратным (Кабардино-Балкария, 

Северная Осетия – Алания, Астраханская область) (см. табл. 2.6). 

Однако показательно, что количество докторов и кандидатов наук, 

занятых непосредственно в научном секторе, выросло только в половине 

регионов Юга России (в трех оно осталось без изменения, еще в трех – со-

кратилось). Иными словами, часть получивших степень сотрудников ухо-

дила из науки в другие сферы деятельности. Правда, исследователи со 

степенью покидали науку реже, чем без степени, что стало второй причи-

ной формального квалификационного роста научных кадров. Не случайно 

максимальные показатели профессиональной квалификации региональ-

ных исследовательских кадров фиксируются в республиках (в Дагестане, 

Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии они превышают 

50%, а в Чеченской Республике достигают 60%). 

Республиканские научные сотрудники, особенно имеющие ученые 

степени, вынуждены оставаться в своей сфере деятельности из-за слож-

ной ситуации на местном рынке труда и значительных проблем с трудоу-

стройством. Иное положение в областях и краях Южного макрорегиона, в 

которых квалифицированный специалист имеет значительно больше воз-

можностей для смены вида профессиональной деятельности. Хотя и здесь 

Т а б л и ц а  2 . 5

Доля докторов наук в численности исследователей с учеными 
степенями в научно-исследовательских комплексах регионов 
Юга России (%)

1995 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Южный федеральный округ 11,5 20,5 21,9 22,7

Республика Адыгея 27,3 26,7 26,5 27,1

Республика Дагестан 17,2 26,7 27,9 30,6

Республика Ингушетия 14,3 – 3,2 6,5

Кабардино-Балкарская Республика 9,6 24,4 22,7 23,7

Республика Калмыкия 6,5 15,6 14,9 12,1

Карачаево-Черкесская Республика 15,5 25,5 24,4 24,8

Республика Северная Осетия – Алания 7,8 21,5 27,8 24,1

Чеченская Республика 34,7 42,1 37,6

Краснодарский край 10,4 20,6 20,7 20,4

Ставропольский край 14,7 24,0 24,6 25,9

Астраханская область 6,0 14,7 18,3 22,4

Волгоградская область 10,0 19,6 20,8 22,3

Ростовская область 10,6 15,1 18,8 19,2

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М., 2009.
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интенсивность оттока квалифицированных кадров из сферы науки суще-

ственно различалась по регионам (максимальной она была в Ростовской 

области, научный сектор которой за 1995–2006 гг. покинуло около трети 

таких специалистов). 

Исторические особенности формирования научно-исследователь-

ского комплекса Юга России предопределили очень важную роль в его 

деятельности вузовского сегмента. В советское время академическая 

наука развивалась в округе крайне слабо, и это обусловило концентра-

цию в научном секторе региональной высшей школы теоретических ис-

следований по широкому кругу проблем. Соответственно в вузах были 

сосредоточены и основные научные кадры. 

В постсоветский период положение определенным образом измени-

лось. С одной стороны, глубокий кризис отраслевой науки привел к значи-

тельному сокращению ее кадрового потенциала на Юге России. С другой 

стороны, наряду с этим с середины 90-х гг. во многих регионах происходит 

постепенное наращивание академической научной инфраструктуры, уве-

личивающей кадры местных исследователей.

Кроме того, кардинально изменилась ситуация и в высшей школе. 

В разы сократилась научно-исследовательская часть южнороссийских ву-

зов. При этом весьма существенным образом увеличился их профессорско-

преподавательский состав, причем работники высшей школы, несмотря 

Т а б л и ц а  2 . 6

Доля исследователей с учеными степенями 
в научно-исследовательских комплексах регионов Юга России (%)

Регион 1993 г. 2000 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Республика Адыгея 14 22 16,6 18,8 21,9

Республика Дагестан 16,5 26,6 28,5 30,1 29,4

Республика Ингушетия 26,9 35,6 37,3

Кабардино-Балкарская Республика 8,5 25,7 33,7 37,7 37,3

Республика Калмыкия 17,2 28,8 33,9 34,1 42,5

Карачаево-Черкесская Республика 9,0 16,6 19,4 22,8 23,9

Республика Северная Осетия – Алания 7,1 14,5 21,1 26,3 24,2

Чеченская Республика 42,4 46,7 52,0

Краснодарский край 9,2 12,0 14,1 15,5 16,3

Ставропольский край 11,1 16,3 14,5 16,8 19,3

Астраханская область 4,9 12,0 17,5 31,7 25,6

Волгоградская область 4,3 8,5 10,2 12,3 10,2

Ростовская область 5,6 7,1 7,2 8,2 8,5

Юг России в целом 6,8 10,7 12,5 14,7 14,4

Составлено по:  Регионы России (социально-экономические показатели) – 2000. М., 2001; 

Регионы России (социально-экономические показатели) – 2008. М., 2009.
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на учебно-образовательную ориентацию своей основной деятельности, 

начали в той или иной степени участвовать и в исследовательских раз-

работках. И хотя можно утверждать, что причастность высшей школы к 

научным разработкам становится в известной мере более «опосредован-

ной», чем в 70–80-е гг. ХХ в., однако это привело к активизации научной 

деятельности в регионе за счет работников высшей школы. 

Таким образом, соотношение кадрового потенциала различных сег-

ментов науки южнороссийских регионов в сравнении с таковым советско-

го периода заметно изменилось. На рубеже ХХ–XXI в. вузовские кадры 

продолжали количественно доминировать во всех регионах Юга России 

за исключением Ростовской области (см. рис. 2.1). В ней фиксирова-

лось паритетное соотношение численности вузовского профессорско-

преподавательского состава и исследователей, сконцентрированных в 

академической и ведомственной науке. 

Впрочем, в настоящее время едва ли корректно жестко разделять ка-

дры науки и образования. Конец ХХ – начало XXI в. отмечены быстрым 

ростом организационной интеграции южнороссийских академических и 

научно-образовательных структур. В качестве примера такого процес-

са можно привести организацию ряда базовых кафедр Южного научно-

го центра РАН в некоторых ведущих «классических» университетах Юга 

России: Южном федеральном, Ставропольском, Волгоградском. 

Но если совокупный кадровый потенциал высшей школы Юга России 

в постсоветский период продолжал расти, то непосредственно исследо-

вательский сегмент региональной вузовской системы в рассматриваемое 

время существенно сократился. Пострадали исследовательские части 

практически всех крупнейших вузов Юга России. 

Пик кадровых сокращений пришелся на середину – вторую половину 

90-х гг. (хотя во многих вузах сворачивание деятельности научных струк-

тур продолжалось и в первом десятилетии XXI в.). В результате достаточно 

мощный в кадровом отношении исследовательский сектор на Юге России 

сохранил, по сути, только Ростовский государственный университет и его 

«преемник» Южный федеральный университет (см. табл. 2.7).

Следует также учесть, что, как уже отмечалось, статистика сокра-

щения числа занятых в разработках не отражает реальных кадровых по-

терь, обусловленных опережающим вымыванием в зарубежные центры 

наиболее востребованных и творчески состоятельных исследователей. 

И из оставшихся в исследовательском секторе немалую долю занимают 

совместители, работающие на четверть-десятую ставки. 

Повторим: количественные данные относительно современного ис-

следовательского сектора высшей школы Юга России не отражают ре-

ального участия вузов в исследовательских разработках. В настоящее 
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время такие разработки в большей степени, чем в советский период, кон-

центрируются непосредственно в учебно-образовательном сегменте, в 

частности на кафедрах, сотрудники которых участвуют в исследователь-

Р и с у н о к  2 . 1

Численность профессорско-преподавательского персонала 
вузов и исследовательских кадров академической 
и ведомственной науки в регионах ЮФО 

17,9
28,8

ЮГ  РОССИИ (2000 г., тыс чел.).

ППС вузов

Исследователи
(академическая
и отраслевая наука)

84008500

2390 3470

925
3125

1010
280

370
1515

440 1000

200
670

90
815

3045 4620

900 2180

профессорско�преподавательские
кадры вузов

академическая и ведомственная наука

130
450

910 1350
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ских проектах с различными формами финансирования (хоздоговорная 

проблематика, научные фонды, гранты федеральных и региональных ми-

нистерств и т.п.).

Уровень значимости вузовской науки в регионе вырос из-за суще-

ственной утраты своих позиций отраслевой наукой, специализирующейся 

преимущественно на прикладных исследованиях. 

2.2. Объемы деятельности и финансирование 

исследовательских разработок в вузовском 

секторе Юга России

Если проанализированная в первой главе кадровая и инфраструктур-

ная динамика вузовской системы еще может быть зафиксирована ста-

тистическими показателями, то оценка общих масштабов и качественно-

го уровня исследований, осуществляемых высшей школой Юга России, 

представляет собой куда более сложную аналитическую процедуру. 

Высокий уровень инфляции первой половины 90-х гг., а затем инфля-

ционный всплеск конца 1998 – начала 1999 г. максимально затрудняют 

сравнение объемов научно-исследовательских разработок постсоветско-

го периода с масштабами и результатами НИР последних советских деся-

тилетий. А без такого сравнительного анализа невозможно охватить об-

щую картину динамического развития научного процесса в высшей школе 

всего Юга России (как в целом, так и по отдельным ее секторам, центрам 

Т а б л и ц а  2 . 7

Динамика числа работников научных подразделений ведущих 
южнороссийских вузов Минобразования РФ

Государственный университет

Общее число сотрудников 
НИР

Из них научные 
работники

1997 г. 2001 г. 2007 г. 1997 г. 2001 г. 2007 г.

Дагестанский университет 265 111 142 200 80 97

Дагестанский технический 
университет 855 117 53 76 49 32

Кубанский университет 146 134 109 75 69 51

Южнороссийский университет 1877 991 1774 655 561 611

Южнороссийский технический 
университет 429 563 322 133 197 85

Таганрогский радиотехнический 
университет 735 604 – 152 89 –

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 

вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-

ного округа. М., 2008.
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и территориям). До определенной степени сравнимыми показателями яв-

ляются только количество выполняемых высшей школой отдельных ре-

гионов (и конкретными вузами) научных тем и издательская активность, 

фиксирующая результаты исследований (число монографий, сборников 

научных трудов, публикаций в научной периодике с учетом коэффициен-

тов цитирования).

2.2.1. ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ВУЗОВСКИМ 

СЕКТОРОМ НАУКИ 

Динамика числа проводимых в вузах исследований на отдельных 

этапах постсоветского периода отличалась своей спецификой. Анализ 

данного показателя для различных вузов свидетельствует об отсут-

ствии какой-либо строгой закономерности даже в 90-е гг., характери-

зуемые значительным спадом исследовательской активности во всей рос-

сийской вузовской системе. Если в одних крупных южнороссийских вузах 

(Южнороссийский государственный технический университет, Кубанский и 

Кабардино-Балкарский государственные университеты, Кубанский техно-

логический и Ставропольский технический университеты) в первое постсо-

ветское десятилетие количество исследовательских тем несколько возрос-

ло, то во многих других сократилось, причем в некоторых – многократно. 

В долевом отношении оба сценария представлены примерно в рав-

ной степени. Исследование количественной динамики исследовательских 

разработок в 14 крупных южнороссийских вузах в 1986–1997 гг. показало, 

что в семи учебных заведениях число тем выросло, в семи других – со-

кратилось. Однако в целом по вузовскому сектору Южного макрорегиона 

доминировала тенденция сокращения исследований. Если в 1986 г. в этих 

14 вузах выполнялось 1306 научных тем, то в 1997 г. – только 995. 

Известное сокращение исследовательской активности в первое пост-

советское десятилетие подтверждает приведенное на рис. 2.2 сравнение 

числа проводимых разработок по группе южнороссийских вузов, принад-

лежавших в 70–80-е гг. ХХ в. системе Северо-Кавказского научного цен-

тра высшей школы (СКНЦ ВШ): в нее входило 18 высших учебных заве-

дений.

Из рис. 2.2. видно, что во второй половине 90-х гг. число разрабо-

ток сократилось по сравнению с концом советского периода примерно на 

20%, т. е. при всей очевидности падения оно не было катастрофическим. 

Причем основной количественный спад исследовательской активности 

пришелся на первую половину 90-х гг. В конце ХХ – начале XXI в. наблю-

дался постепенный рост данного показателя, позволивший рассматрива-

емой группе вузов в последние годы выйти на докризисный уровень. 
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Анализ динамики исследований и разработок в Южном федеральном 

округе во второй половине десятилетия обнаруживает стабилизацию это-

го показателя в большинстве его вузов, принимавших сколько-нибудь за-

метное участие в исследовательских разработках. А в отдельных случаях 

(Дагестанский, Кабардино-Балкарский, Волгоградский государственные 

университеты) достаточно заметное сокращение числа исследований со-

провождалось многократным ростом их финансирования. Причем рост 

был столь значительным, что с избытком компенсировал инфляцию, сви-

детельствуя об активизации научных разработок в данных вузах. 

По сумме показателей научно-исследовательской деятельно-

сти – совокупному кадровому потенциалу секторов НИР, мощности 

материально-технической базы и объемам НИОКР – в это время в ре-

гионе выделялся ряд классических и технологических университетов: 

Ростовский, Дагестанский, Кубанский государственные университеты, 

Южнороссийский государственный технологический и Таганрогский ра-

диотехнический университеты.

 По количеству научных разработок из перечисленных вузов можно 

выделить два последних, а также Ростовский государственный универси-

тет. В каждом из них во второй половине 90-х гг. ХХ в. ежегодно осущест-

влялось порядка 200–300 и более научно-исследовательских разработок. 

В сумме на данные три вуза в отдельные годы приходилось 30–40% обще-

го количества НИР, выполняемых в системе северокавказской высшей 

школы, находящейся в подчинении Минобразования РФ, и до половины 

средств от их общего финансирования.

Крупными центрами научной работы являлись также следующие 

университеты: Кабардино-Балкарский государственный университет,
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Число научно-иследовательских разработок в вузах, 
входивших в 70–80-е гг. в систему Северо-Кавказского научного 
центра высшей школы
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Кубанский и Донской государственные технические университеты, 

Ростовский государственный строительный университет, в каждом из ко-

торых в 1996–2000 гг. выполнялось порядка 80–150 исследовательских 

тем. В начале XXI в. к вузам с обширной программой исследовательских 

разработок присоединяется также Ставропольский государственный уни-

верситет (см. табл. 2.8). 

Среди поволжских вузов, дополнивших в начале XXI в. перечень 

ведущих в научном отношении северокавказских учебных заведений, 

можно назвать Волгоградский и Астраханский государственные уни-

верситеты, Волгоградский государственный технический университет и 

Волгоградскую архитектурно-строительную академию. По объемам осу-

ществленных научных разработок к крупнейшим вузам примыкал и непо-

средственно сам Северо-Кавказский научный центр высшей школы. 

По сути, десятком названных учебных заведений и ограничивался 

круг масштабно работающих в регионе очагов вузовской науки. В по-

следние годы лидировали разные из них, но сам их состав оставал-

ся постоянным. Следует только отметить появление в списке крупных 

инновационно-исследовательских вузовских центров Северо-Кавказского 

государственного технологического университета (республика Северная 

Осетия – Алания), исследовательский сектор которого в последние годы в 

несколько раз увеличил масштабы своей деятельности. 

Продолжал наращивать свою исследовательскую активность и 

Ставропольский государственный университет, количество выполняемых 

разработок в котором за 1997–2006 гг. выросло с 4 до 242 (в 60,5 раз!). 

И, наконец, нельзя не отметить факт создания Южного федерально-

го университета, одного из ведущих по масштабам своего исследова-

Т а б л и ц а  2 . 8

Количество научно-исследовательских работ, проводимых 
ведущими региональными вузами

Государственный университет 1997 г. 2001 г. 2006 г. 2007 г.

Ростовский 339 397 302 638

Кубанский 145 455 376 378

Волгоградский технический – 317 342 370

Таганрогский радиотехнический 483 269 335 –

Волгоградский архитектурно-
строительный – 112 317 248

Ростовский строительный 134 183 246 253

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 

вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-

ного округа. М., 2007.
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тельского потенциала в Российской Федерации вуза, в разы превосходив-

шего по этому показателю другие крупные вузы Южного макрорегиона.

Данные процессы происходят на фоне того, что педагогические вузы 

Южного макрорегиона традиционно концентрируются в сфере учебной де-

ятельности, и лишь Волгоградский и Ростовский педагогические универси-

теты (последний с 2007 г. стал частью ЮФУ), характеризуются достаточно 

активной научной работой по хоздоговорной тематике. 

Таким образом, количественная динамика НИР южнороссийской ву-

зовской системы (находящейся в подчинении Министерства образования 

России) свидетельствует, что уже к 2001 г. вузовская наука полностью 

оправилась от последствий дефолта 1998 г. Количество выполненных в 

2001 г. НИР превысило аналогичный показатель 1997 г. на 12% (с 2353 до 

2634). Сравнение финансовых объемов менее показательно как вслед-

ствие деноминации российских денежных средств, так и по причине гипе-

ринфляции второй половины 1998 г. 

Лидирующее положение в вузовском сегменте южнороссийского 

научно-исследовательского комплекса занимает высшая школа Ростовской 

области, на которую в 2007 г. приходилось около трети исследователь-

ских разработок (см. табл. 2.9). Однако динамика данного показателя 

является симптоматичной и свидетельствует об опережающем росте 

научно-технической активности вузовских исследовательских структур 

Ставропольского края (удельный вес которого в округе за 5 лет по числу 

НИР и по их совокупному финансовому объему вырос соответственно в 

1,3 и в 2,2 раза), а также Адыгеи. 

Научно-техническая и инновационная активность республиканских 

вузовских комплексов претерпела разнонаправленные изменения. Так, 

количество НИР, выполняемых в 1997–2007 гг., сократилось в Кабардино-

Балкарии и выросло во всех остальных республиках за исключением 

Ингушетии и Чечни. По объему финансирования динамика оказалась не-

сколько иной: удельный вес исследовательских разработок в Дагестане, 

Северной Осетии – Алании и Карачаево-Черкесии сократился, а в Ка-

бардино-Балкарии и Адыгее вырос (табл. 2.10). 

Показательно, однако, что удельный вес общего числа НИР практи-

чески всех региональных вузовских исследовательских комплексов, кроме 

Ростовского, превышал их долю в общем объеме научно-технического фи-

нансирования по высшей школе Юга России. Иными словами, большинство 

разработок являлись малобюджетными. Это не свидетельствует о высоком 

уровне проводимых разработок, поскольку в большинстве случаев значи-

мость получаемых результатов требует существенного финансирования.

Впрочем, начало XXI в. связано с достаточно быстрым ростом мас-

штабов финансирования исследовательских разработок во всех без 
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Т а б л и ц а  2 . 9

Количество научно-исследовательских разработок, проводимых 
вузами Минобразования РФ по регионам Юга России

Регион
1997 г. 2001 г. 2006 г. 2007 г.

Число тем % Число тем % Число тем % Число тем %

Ростовская область 1586 67,40 1378 40,60 1403 33,71 1454 31,82

Волгоградская область – – 571 16,82 856 20,57 770 16,85

Ставропольский край 87 3,70 238 7,01 601 14,44 763 16,70

Краснодарский край 330 14,02 679 20,01 653 15,69 699 15,30

Астраханская область – – 159 4,68 100 2,40 187 4,09

Республика Адыгея 45 1,91 86 2,53 126 3,03 177 3,87

Республика Дагестан 78 3,31 117 3,45 183 4,40 176 3,85

Республика Северная 
Осетия – Алания 63 2,68 81 2,39 77 1,85 144 3,15

Кабардино-Балкарская 
Республика 147 6,25 41 1,21 92 2,21 101 2,21

Республика Калмыкия – – 30 0,88 43 1,03 62 1,36

Карачаево-Черкесская 
Республика 16 0,68 13 0,38 17 0,41 23 0,50

Чеченская Республика – – – – 10 0,24 12 0,26

Республика Ингушетия 1 0,04 1 0,03 1 0,02 1 0,02

Юг России в целом* 2353 100 3394 100,0 4162 100,0 4569 100,0

* За 1997 г. абсолютный и долевые показатели даны для Северокавказского администра-

тивно-экономического района

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 

вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного Федераль-

ного округа. М., 2007; Научный потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2008.

Т а б л и ц а  2 . 1 0

Объемы финансирования научных исследований вузами 
Минобразования РФ по регионам Юга России 

Регион
2001 г. 2007 г.

млн руб. % млн руб. %

Ростовская область 323,5 57,11 999,7 47,20

Краснодарский край 76,5 13,50 267,7 12,60

Волгоградская область 85,6 15,11 264,4 12,50

Ставропольский край 30,3 5,35 219,0 10,30

Кабардино-Балкарская Республика 13,9 2,45 120 5,70

Астраханская область 3,6 0,64 73,5 3,50

Республика Дагестан 14,0 2,47 58,2 2,70

Республика Северная Осетия – Алания 6,7 1,18 53,1 2,50

Республика Адыгея 9,3 1,64 31,4 1,50

Республика Калмыкия 2,5 0,44 20,1 0,95

Карачаево-Черкесская Республика 0,7 0,12 6,6 0,30
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Регион
2001 г. 2007 г.

млн руб. % млн руб. %

Чеченская Республика 0 0,00 3,8 0,20

Республика Ингушетия 0,01 0,002 1,2 0,05

Юг России в целом 566,5 100,0 2118,8 100,0

Составлено по: Научный потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный 

потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2008.

исключения региональных вузовских научных комплексах Юга России 

(табл. 2.11). 

Согласно приведенным в таблице данным, финансирование «сред-

ней» темы в 2001–2007 гг. увеличилось многократно (диапазон роста в 

разных регионах был 3–17-кратным). Лидером Южного округа по данному 

показателю в последние годы является Кабардино-Балкария. 

Финансирование в 2007 г. разработок республиканского вузовского 

сектора в среднем превышало 1,1 млн руб. (при расчете не учитывалась 

Ингушетия, вузы которой в 2007 г. осуществляли исследования по одной 

теме с финансированием в 1,2 млн руб.). Научные темы ростовской об-

ластной высшей школы имели финансирование в пределах 0,7 млн руб. 

Остальные регионы по данному показателю весьма существенно отста-

(окончание)

Т а б л и ц а  2 . 1 1

Средние объемы финансирования исследовательских 
разработок в вузовском секторе регионов Юга России* 
(тыс. руб.) 

Регион 2001 г. 2007 г.

Республика Адыгея 107 177

Республика Дагестан 120 331

Республика Ингушетия 10 1200

Кабардино-Балкарская Республика 95 1185

Республика Калмыкия 83 324

Карачаево-Черкесская Республика 44 287

Республика Северная Осетия – Алания 106 369

Чеченская Республика – 317

Краснодарский край 113 383

Ставропольский край 127 287

Астраханская область 23 393

Волгоградская область 150 343

Ростовская область 235 688

Юг России в целом 167 464

* Система Минобрнауки РФ.

Составлено по: Научный потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный 

потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2008.
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вали (диапазон 0,2–0,4 млн руб.). Вместе с тем впечатляют темпы роста 

данного показателя в вузах таких регионов, как Астраханская область 

(рост финансирования «средней» разработки с 23 до 393 тыс. руб.) или 

Карачаево-Черкесия (с 44 до 287 тыс. руб.).

Динамические изменения постсоветского периода свидетельству-

ют о том, что в настоящее время существенным фактором научно-

инновационной деятельности наряду с объективными характеристиками 

научно-технического потенциала (современность и комплексность обо-

рудования, степень информационного обеспечения исследований; ква-

лификация кадров и т. д.) становится активная политика региональной 

власти, а также позиция руководства самих вузов. Именно целенаправ-

ленная ориентация последнего на интенсивный поиск новых источников 

финансирования научно-исследовательской деятельности, нахождение 

деловых партнеров и расширение всей сферы взаимодействия сво-

их научно-образовательных структур с организациями своего и дру-

гих регионов позволяет исследовательскому сектору успешно разви-

ваться. Такая позиция отличает, в частности, руководство Кубанского, 

Ставропольского, Астраханского государственного университетов и не-

которых других вузов. 

Интерес представляют и структурные (дисциплинарно-отраслевые) 

сдвиги исследовательских разработок, поскольку эта динамика отра-

жает то, насколько мобильно адаптируются (и уже адаптировались) 

научно-образовательные структуры региональных субъектов Федерации 

к новым условиям своего функционирования. Следует отметить, что 

дисциплинарно-отраслевая структура научно-технической деятельности 

регионального вузовского научно-образовательного комплекса остава-

лась достаточно стабильной (табл. 2.12). 

В хоздоговорной тематике, приносящей порядка 55–60% общего фи-

нансирования НИР, доминировали технические и прикладные направле-

ния. При этом структура ее ведущих тематических блоков определенным 

образом изменялась и дополнялась. 

В 1997 г. таковыми были:

1. Автоматика, телемеханика и вычислительная техника (30,1% всего 

хоздоговорного финансирования).

2. Энергетика (10,3%). 

3. Общие проблемы технических и прикладных наук (8,2%). 

К началу XXI в. список ведущей тематики несколько изменился. Так, 

в 2001 г. ведущими тематическими блокам стали:

1. Электроника, радиотехника (18,6%). 

2. Химическая технология, химическая промышленность (16,3%).

3. Автоматика, телемеханика и вычислительная техника (16,2%).

2-Glava_Yu-F-O.indd   642-Glava_Yu-F-O.indd   64 26.11.2010   17:48:3126.11.2010   17:48:31



65

Исследовательская компонента научно-образовательного комплекса Юга России Г Л А В А  2Г Л А В А  2

А к 2007 г. ведущие позиции заняли:

1. Автоматика и вычислительная техника (14,6%).

2. Химическая технология, химическая промышленность (13,6%).

3. Общие и комплексные проблемы технических и прикладных наук и 

отраслей экономики (8,9%). 

Таким образом, направления южнороссийской вузовской науки, наи-

более плотно увязанные с производительными сегментами региональных 

экономик, демонстрируют достаточно высокую устойчивость (1-я и 3-я по-

зиции в 1997 и 2007 гг. совпадают). Вместе с тем происходит постепенная 

отраслевая диверсификация хоздоговорного финансирования южнорос-

сийской вузовской науки. Если в 1997 и 2001 гг. на три ведущие направ-

ления приходилось порядка 50% (соответственно 48,6 и 51,1%) финанси-

рования, то в 2007 г. – только 37%. В целом, при безусловной доминанте 

технических и прикладных наук, в структуре хоздоговорного финансиро-

вания постепенно возрастает доля комплексной научной проблематики, а 

также общественных наук. 

В тематике, финансируемой по линии Минобразования России 

(17–20% общего финансирования регионального вузовского научно-

образовательного комплекса), доминировала поддержка разработок в 

сфере естественных и точных наук. Здесь приоритеты за четыре года не 

изменились: на долю физики, механики, биологии и химии приходилось 

около 40% всех поступлений по данному финансовому каналу. К ощути-

мым структурным сдвигам можно отнести изменение соотношения доли 

разработок, с одной стороны, в сфере общественных наук, с другой – в 

технических и прикладных науках (табл. 2.12). 

Т а б л и ц а  2 . 1 2

Структурная специализация основных каналов 
финансирования исследований южнороссийского вузовского 
научно-образовательного комплекса* (%)

Область знаний
Хоздоговорная тематика

Тематика 
Минобразования России

1997 г. 2001 г. 2007 г. 1997 г. 2001 г. 2007 г.

Всего 100 100 100 100 100 100

Общественные науки 5,3 10,0 14,9 13,2 21,7 24,6

Естественные и точные науки 7,6 5,7 6,2 52,0 53,8 49,9

Технические и прикладные науки 84,2 82,0 69,3 33,0 24,2 25,5

Общеотраслевые и комплексные 
проблемы 2,9 2,3 9,6 1,8 0,3 0

* Система Минобрнауки РФ.

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 

вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-

ного округа. М., 2008.
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Так, 2,5-кратное отставание общественных наук в 1997–2007 гг. было 

практически ликвидировано, что является очевидным свидетельством 

структурной трансформации научно-технической политики Министерства 

образования, постепенно переориентируемой на поддержку отраслевых и 

тематических направлений, имеющих ограниченную возможность финан-

сирования по другим каналам (в том числе, за счет хоздоговоров). 

При этом структура финансирования общественных наук также пре-

терпела определенные изменения. Основными направлениями в 1997 г. 

были экономика, экономические науки, науковедение и информатика; на 

рубеже веков – экономика, народное образование и педагогика; в 2007 г. – 

народное образование и педагогика, исторические науки и экономика. 

2.2.2. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Издательская активность также является одним из значимых показа-

телей научного процесса, поскольку связана с изложением результатов 

проведенных исследований, включением в жизнедеятельные циклы нау-

ки полученного нового знания. Активизация издательской деятельности в 

последнее десятилетие была характерна практически для вузовских се-

тей всех регионов Юга России. 

Ведущие позиции по издательской активности среди регионов 

Южного округа сохраняет исследовательский комплекс Ростовской обла-

сти, на научные и образовательные структуры которого приходится около 

1/3 всех публикаций в основных формах репрезентации научного знания. 

Также показательны данные по монографическим изданиям (табл. 

2.13). За 2001–2007 гг. количество изданных монографий в Южном ма-

крорегионе увеличилось в 2 раза (с 745 до 1711). Существенное значение 

имеет и рост авторитета региональных изданий. Если в 2001 г. зарубеж-

ными издательствами было выпущено только две монографии южнорос-

сийских исследователей, то в 2006 и 2007 гг. соответственно уже более 

31 и 65. С 4 до 38 увеличилось за 2001–2006 гг. число монографий, вы-

пущенных издательством «Высшая школа». 

В последнее десятилетие фиксировался рост числа изданных моно-

графий во всех регионах Юга России, за исключением Северной Осетии – 

Алании и отчасти Кабардино-Балкарии. Обращает на себя внимание бы-

строй рост «монографической» активности исследователей из Чеченской 

Республики (10-кратный рост числа изданий за 2001–2007 гг.), в извест-

ном смысле компенсирующей вынужденный перерыв в деятельности ре-

спубликанской науки в период кризиса 90-х гг. Заметим, что, несмотря на 

сохранение доминирующей позиции по данному показателю Ростовской 

областью, ее доля, как и по большинству других характеристик научно-
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го процесса, имела тенденцию к сокращению (в пределах высшей школы 

Северного Кавказе она сократилась за 1997–2007 гг. с 44% до 37%).

За последнее десятилетие в 3,5 раза выросло число научных статей (те-

зисов докладов), опубликованных сотрудниками научно-образовательной 

сети Юга России. Рост фиксировался практически во всех регионах. При 

этом наибольшую активность проявляли исследователи и профессорско-

преподавательский корпус высшей школы Ростовской области (более

30% всех публикаций), а также научно-педагогические сообщества Красно-

дарского края, Волгоградской области и республики Дагестан (табл. 2.14).

Быстрыми темпами росло издание в вузовском сегменте Южного ма-

крорегиона и сборников научных трудов, связанных с проведением науч-

ных конференций (симпозиумов, совещаний и т.п.). Данный показатель 

фиксирует не только издательскую, но и коммуникационную активность 

региональных научных сообществ, которая в начале XXI в. возрастала в 

большинстве регионов Юга России. Безусловным лидером по данному по-

казателю была научно-образовательная система Ростовской области, на 

которую в 2007 г. приходилось около 40% изданных сборников научных 

трудов, а соответственно и научных конференций разного уровня. 

Таким образом, учебно-исследовательская сеть области выступала 

в качестве центральной площадки, сводящей и обеспечивающей взаимо-

действие ученых всего Юга России, а также других макрорегионов России 

Т а б л и ц а  2 . 1 3 

Число монографий, изданных в высшей школе регионов Юга России* 

Регион
1997 г. 2001 г. 2007 г.

кол-во кол-во % кол-во %

Республика Адыгея 33 55 7,4 74 4,3

Республика Дагестан 54 79 10,6 189 11,1

Республика Ингушетия 3 4 0,5 16 0,9

Кабардино-Балкарская Республика 24 35 4,7 29 1,7

Республика Калмыкия ... 8 1,1 30 1,8

Карачаево-Черкесская Республика 8 21 2,8 21 1,2

Республика Северная Осетия – Алания 42 55 7,4 43 2,5

Чеченская Республика 4 0,5 45 2,6

Краснодарский край 47 87 11,7 231 13,5

Ставропольский край 22 86 11,5 247 14,4

Астраханская область ... 15 2,0 41 2,4

Волгоградская область ... 73 9,8 199 11,6

Ростовская область 184 223 29,9 546 31,9

Юг России в целом 417 745 100,0 1711 100,0

* Система Минобрнауки РФ.

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 

вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-

ного округа. М., 2008.
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и зарубежных научных центров. Показательно, что лидерство Ростовской 

области по этому параметру научного процесса Южного макрорегиона в 

последние годы достаточно быстро возрастало – с 30% в 2001 г. до 40% 

в 2007 г. (табл. 2.15). 

Заметим также, что если в вузовской системе всех обл-краевых адми-

нистраций Юга России последнее десятилетие характеризовалось более 

или менее быстрым ростом исследовательской коммуникационной актив-

ности, то в республиканской высшей школе ситуация существенно разли-

чалась по отдельным национальным образованиям. В пяти из восьми южно-

российских республик количество издаваемых сборников в 2001–2007 гг. 

сократилось и только в трех выросло. Максимальную динамику по данно-

му показателю демонстрировала вузовская сеть Чеченской Республики, 

что свидетельствует о решимости местного научно-образовательного со-

общества при содействии республиканской власти вернуть свои позиции 

в южнороссийском научном процессе. 

Параллельно динамичному росту общего числа научных конферен-

ций, проводимых на Юге России, возрастала и статусность подобных ме-

роприятий, оцениваемая по количеству международных и всероссийских 

конференций (табл. 2.16). 

Т а б л и ц а  2 . 1 4

Количество научных статей (тезисов докладов), 
изданных в высшей школе регионов Юга России*

Регион
1997 г. 2001 г. 2007 г.

кол-во кол-во % кол-во %

Республика Адыгея 719 1128 4,0 2029 3,4

Республика Дагестан 1922 2552 9,1 6681 11

Республика Ингушетия 12 53 0,2 329 0,5

Кабардино-Балкарская Республика 904 1652 5,9 1178 2

Республика Калмыкия ... 139 0,5 618 1

Карачаево-Черкесская Республика 957 578 2,1 1844 3

Республика Северная Осетия – Алания 895 1392 4,9 1387 2,3

Чеченская Республика ... 59 0,2 1005 1,7

Краснодарский край 1974 4069 14,5 7223 11,9

Ставропольский край 997 3864 13,7 5864 9,7

Астраханская область ... 1056 3,7 4573 7,6

Волгоградская область ... 4000 14,2 8692 14,3

Ростовская область 5320 7597 27,0 19174 31,6

Юг России в целом 13700 28139 100,0 60597 100,0

* Система Минобрнауки РФ.

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 

вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-

ного округа. М., 2008.
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Как это видно из табл. 2.16, главенствующее положение ростовской на-

учно-исследовательской сети на Юге России по данному показателю было 

еще более ощутимым. На эту область в начале XXI в. приходилось поряд-

ка 40–50% «высокостатусных» научных мероприятий. Вторая позиция при-

надлежала научно-образовательной сети Волгоградской области (20–25%). 

Таким образом, два этих региона проводили 2/3 всех международных и все-

российских научных совещаний, проводимых в рамках вузов Минобрнауки. 

Значительная активность научного сообщества Чеченской Республи-

ки была ощутима и по данному показателю. В последние годы республи-

канская высшая школа по числу организуемых статусных конференций 

занимает среди южнороссийских республик второе место после дагестан-

ской вузовской системы. Желание чеченского исследовательского сооб-

щества полноценно включиться в жизнедеятельные циклы российского 

научного процесса полностью совпадает с действиями федеральной и 

местной властей, оказывающих ему поддержку с целью широкой демон-

страции в России и за рубежом успехов по стабилизации экономической и 

социокультурной жизни в республике.

С конца ХХ в. все большую коммуникационную активность проявляет 

и академическое сообщество Юга России. Однако ее уровень пока самым 

Т а б л и ц а  2 . 1 5

Количество сборников научных трудов, изданных в высшей 
школе регионов Юга России* 

Регион
1997 г. 2001 г. 2007 г.

кол-во кол-во % кол-во %

Республика Адыгея 33 55 7,4 42 3,2

Республика Дагестан 54 79 10,6 108 8,1

Республика Ингушетия 3 4 0,5 2 0,2

Кабардино-Балкарская Республика 24 35 4,7 13 1

Республика Калмыкия ... 8 1,1 18 1,4

Карачаево-Черкесская Республика 8 21 2,8 18 1,3

Республика Северная Осетия – Алания 42 55 7,4 19 1,4

Чеченская Республика ... 4 0,5 34 2,6

Краснодарский край 38 87 11,7 114 8,6

Ставропольский край 22 86 11,5 143 10,8

Астраханская область ... 37 2,0 69 5,2

Волгоградская область ... 73 9,8 221 16,6

Ростовская область 95 223 30,0 526 39,6

Юг России в целом 417 767 100,0 1327 100,0

* Система Минобрнауки РФ.

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 

вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного федераль-

ного округа. М., 2008.
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значительным образом уступает величинам показателей научного взаимо-

действия, осуществляемого по линии региональных вузовских систем (рис. 

2.3). Не говоря уже о том, что в числе организаторов ряда «академических» 

конференций были ведущие южнороссийские вузы. Благодаря деятельно-

сти Южного НЦ РАН «эпицентром» академической коммуникации в Южном 

макрорегионе является Ростов. Среди других заметных центров – города 

и населенные пункты, располагающие самостоятельными академическими 

структурами (Махачкала, Владикавказ, Нальчик, Н. Архыз).

На Юге России активностью своей научно-издательской и коммуника-

ционной деятельности выделялись местные «классические» университе-

ты, а также ряд ведущих региональных технологических и педагогических 

вузов. Лидером макрорегиона по масштабам своей научно-издательской 

деятельности (числу монографий, сборников научных трудов, статей) на 

протяжении многих лет оставался Ростовский государственный универ-

ситет, к которому по этому показателю в 2005–2006 гг. вплотную прибли-

зились Дагестанский и Ставропольский университеты. Однако создание 

Южного федерального университета восстановило очевидного лидера 

высшей школы Юга России (табл. 2.17). 

Т а б л и ц а  2 . 1 6

Количество сборников научных трудов, изданных по итогам 
международных и всероссийских конференций (симпозиумов и т.п.)

Регион
2001 г. 2006 г. 2007 г.

число доля число доля число доля

Республика Адыгея 11 2,3 10 1,5 16 2,4

Республика Дагестан 19 3,9 63 9,4 75 11,1

Республика Ингушетия 0 2 0,3 1 0,5

Кабардино-Балкарская Республика 9 1,9 2 0,3 5 0,7

Республика Калмыкия 2 0,4 5 0,7 7 1

Карачаево-Черкесская Республика 34 7,0 4 0,6 6 0,9

Республика Северная Осетия – Алания 4 0,8 2 0,3 3 0,4

Чеченская Республика 0 14 2,1 20 3,0

Краснодарский край 41 8,5 40 6,0 30 4,4

Ставропольский край 21 4,4 49 7,3 36 5,3

Астраханская область 9 1,9 22 3,3 43 6,4

Волгоградская область 132 27,4 127 18,9 137 20,3

Ростовская область 200 41,5 331 49,3 296 43,9

Юг России в целом 482 100 671 100 675 100

* Система Минобрнауки РФ.

Составлено по: Научный потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный 

потенциал вузов Южного Федерального округа. М., 2007; Научный потенциал вузов Южного 

федерального округа. М., 2008.
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Р и с у н о к  2 . 3

Научные конференции (съезды, совещания и т.п.) 
Российской академии наук на Юге России в 2007 г.

Ростов

Ставрополь

МахачкалаСочи

Туапсе

Новочеркасск

Владикавказ

Нальчик

Баксан

Элиста

АстраханьАзов
Краснодар

Дивноморск

Лоо
Эльбрус

Н.Архыз

Число конференций

1

2 3–

5

Т а б л и ц а  2 . 1 7

Научно-издательская активность ряда ведущих вузов Юга 
России в 2007 г.* 

Университет
Монографии

Сборники 
научных трудов

Статьи, тезисы

2001 г. 2007 г. 2001 г. 2007 г. 2001 г. 2007 г.

Южный федеральный** 73 213 114 209 1594 8730

Волгоградский технический 
государственный 16 88 26 29 1742 3010

Волгоградский государственный  25 76 96 140 795 3010

Дагестанский государственный 48 93 34 49 1430 3148

Кубанский государственный 45 53 27 40 1649 2296

Северо-Кавказский государственный 
технологический 33 79 124 34 507 2512

Ставропольский государственный 45 113 35 59 1438 1419

Южнороссийский государственный 
технический (Новочеркасский 
политехнический институт) 28 38 36 57 1293 2618

  * Система Минобрнауки РФ.

** За 2001 г. данные по РГУ. 

Составлено по:  Научный потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный 

потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2008. 
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Как видим, масштабы научно-издательской деятельности возрастали 

практически во всех региональных вузах. Если учесть, что за анализи-

руемый период число сотрудников в вузах изменилось незначительно, то 

можно констатировать заметно возросшую издательскую отдачу от рабо-

ты представителей научно-педагогических исследовательских коллекти-

вов (число научных публикаций на одного сотрудника во многих структу-

рах выросло в 1,5–2 и более раз). 

Безусловно, между значимостью полученных научных результатов и 

числом публикаций не существует жесткой корреляции. И тем не менее 

данный динамический тренд указывает на известную активизацию науч-

ного процесса в вузовском сегменте южнороссийского исследовательского 

комплекса. 

2.2.3. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАЗРАБОТОК 

ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Система финансирования российской вузовской системы в последнее 

десятилетие кардинально изменилась. Речь, по сути, идет о новом спосо-

бе функционирования высшей школы. Наряду с существенно сократив-

шимся по удельному весу государственным финансированием, важными 

источниками дохода стали платное обучение и вовлечение в хозяйствен-

ный оборот вузовского имущества (аренда и т. д.), а также разнообразная 

хоздоговорная тематика, удельный вес которой в постсоветский период 

для некоторых учебных заведений заметно возрос. 

Таким образом, даже государственные вузы (не говоря уже о коммер-

ческих) превратились в реальных субъектов рыночных отношений. Более 

того, несмотря на значительные ограничения, накладываемые спецификой 

основной (учебно-образовательной) сферы их деятельности, некоторые 

вузы достаточно эффективно вписались в новые социально-экономические 

условия, став соучредителями различных юридических лиц, активно рабо-

тающих на рынке далеко за пределами сферы образования. 

Наконец, значимые для финансовой жизнедеятельности вузовской 

школы и ее исследовательского сектора последствия играла ускоренная 

социально-экономическая регионализация Российской Федерации. Если 

в конце 80-х гг. ХХ в. только единичные субъекты Федерации имели в сво-

их бюджетах статьи расходов на образование и науку, то уже к середине 

90-х гг. ими уже располагали практически все регионы. Процесс массо-

вой регионализации образовательной и научной (научно-технической) 

деятельности в целом был завершен к рубежу веков формированием 

качественно новых региональных научно-образовательных комплексов с 
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соответствующей информационной и организационной инфраструктурой 

(научные центры, технопарки, система научно-исследовательских инсти-

тутов и т.д.).

Тем не менее, как свидетельствует опыт последнего десятилетия, 

именно стабильное и достаточное государственное финансирование по-

зволяет вузам не только поддерживать существование, но и совершен-

ствовать уровень учебного процесса, сохраняя при этом свои заведения в 

качестве центров научно-исследовательской работы. 

На протяжении всех 90-х гг. доля расходов на образование в феде-

ральном бюджете сокращалась (если в 1992 г. она составляла 5,85%, то к 

1998 г. – только 3,45%). В начале XXI в. финансирование вузовской систе-

мы несколько улучшилось (в государственном бюджете 2002 г. расходы на 

сферу образования составили 3,7%, а в 2003 г. – 4,0%). 

Что касается расходов консолидированного бюджета России, то в 

них на долю сферы образования приходилось в 2003 г. 18,9%, в 2004 г. – 

19,9%, в 2005 г. – 21,4%, а в 2006 г. – уже 27,5%. Причем в 2003–2006 гг. 

эти расходы в абсолютном выражении выросли с 376 до 810 млрд руб. 

Заметим, что доля расходов на образование в консолидированных 

бюджетах большинства регионов Южного округа превышала среднерос-

сийские показатели и достигала в 2005 г. 22–29%. Исключение в лучшую 

сторону составлял Дагестан – 32,5%, в худшую – Ингушетия и Чеченская 

Республика, в которых данный показатель был на уровне 18,5 (но и у них 

этот показатель каждый год подрастал на 1–3%). Однако, несмотря на 

достаточно быстрый рост доходной части бюджета, положение в области 

государственного финансирования сферы образования все еще остается 

достаточно сложным. 

При этом вузовский «бум» конца ХХ – начала ХХI в. являлся не только 

свидетельством жизнеспособности российской высшей школы и ее вос-

требованности обществом, но и положительно отразился на финансовом 

состоянии значительного числа вузов. При всех существующих пробле-

мах учебно-образовательный процесс современной национальной и ре-

гиональной вузовской системы достаточно неплохо обеспечен финансо-

выми поступлениями (прежде всего, в сравнении с другими социальными 

сферами общества). 

Заметим, что финансовый механизм именно учебно-образовательно-

го сектора наиболее отлажен. Нельзя сказать, что все проблемы 

здесь решены (достаточно вспомнить острую дискуссию по поводу 

Государственных именных финансовых обязательств). Тем не менее, ком-

мерческие отделения оказываются стабильным и значительным источ-

ником финансовых поступлений, позволяющих вузам не только успешно 

решать проблемы, связанные с организацией учебно-образовательного 
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процесса, но и направлять средства на решение всего спектра проблем об-

новления материально-технической базы и машинного парка, компьюте-

ризации и информатизации учебных заведений. А при необходимости на-

правлять часть средств в сектор научно-исследовательских разработок.

Однако состояние вузовского научно-исследовательского сектора 

остается в этом отношении неудовлетворительным. Между тем его со-

хранение относится к числу наиболее приоритетных целей в развитии 

высшей школы. Как очень верно заметил ректор МГУ В.А. Садовничий, 

обучение студентов без привлечения их к исследовательским разработ-

кам превращается в одну из форм начетничества. Не следует забывать 

и о том, что на вузовский сектор приходится существенная часть всего 

современного российского научного потенциала. А на Юге России, до 

сих пор лишенном сильной академической научной базы, вузовский ис-

следовательский сектор по отдельным административным территориям 

составляет до 80–90% всего регионального научно-технического потен-

циала.

В отличие от стабильного обеспечения научного процесса советско-

го периода, соотношение различных каналов финансирования большин-

ства вузов в последнее десятилетие постоянно меняется. Поставленные в 

жесткие условия, вузы вынуждены самостоятельно, и что важно – непре-

рывно, изыскивать средства на собственную исследовательскую деятель-

ность. В результате объемы НИР и структура источников их финансиро-

вания могут существенно различаться даже по сопредельным годам. Это 

подтверждает статистика практически всех региональных вузов, задей-

ствованных в исследовательских разработках. 

Каждый из них делал упор на свои источники финансирования. 

И в результате структура финансирования исследовательского сектора 

существенно различалась по сегментам высшей школы. Для техноло-

гических университетов было характерно самое существенное доми-

нирование хоздоговорной тематики, приносившей 80–90% всех посту-

плений в исследовательский сектор. Их размеры, по сути, позволяли 

таким вузам, как Южнороссийский государственный технический уни-

верситет (Новочеркасский политехнический институт), Таганрогский 

государственный радиотехнический университет, Волгоградский го-

сударственный технический университет, занимать ведущие позиции 

в южнороссийской высшей школе по масштабам инновационной дея-

тельности. 

Исследовательский сектор «классических» университетов финанси-

ровался значительно разнообразней, при этом хоздоговорная тематика у 

некоторых из них составляла порядка 50–60% всех поступлений. Из дру-
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гих финансовых каналов можно отметить Рособразование, Роснауку, фе-

деральные фонды (РГНФ, РФФИ и др.), местные бюджеты. 

В табл. 2.18 представлены объемы финансирования научно-исследо-

вательской деятельности ведущих по данному показателю вузов Южного 

федерального округа.

Анализ выявил наличие достаточного широкого спектра форм фи-

нансирования научно-технической деятельности южнороссийского вузов-

ского комплекса. Так, во второй половине 90-х гг. Минобразование РФ 

обеспечивало в среднем 30–35% исследований южнороссийских «класси-

ческих» университетов; 15–20% – объема научных работ технологических 

и технических вузов; 5–10% – объема НИР педагогических университетов 

и институтов. Удельный разброс по другим источникам финансирования 

(Министерство науки, хоздоговорная тематика, местный бюджет, РФФИ и 

РГНФ) для отдельных вузов был самым значительным. 

Заметим, что хоздоговора являлись наиболее значимым финансо-

вым источником научной деятельности в технических, технологических и 

инженерно-строительных вузах. А в крупнейших из них (Таганрогский радио-

технический и Южнороссийский технический университет в Новочеркасске, 

бывший Новочеркасский политехнический институт) на хоздоговора при-

ходилось 70–80% объема научного финансирования. 

Все педагогические вузы Юга России в данном отношении делились 

на две неравные группы. Вузы одной из них (Ростовский и Волгоградский 

Т а б л и ц а  2 . 1 8

Ведущие вузы Юга России по величине финансирования 
научно-исследовательских разработок* (млн руб.)

Университет 2001 г. 2006 г. 2007 г.

Ростовский государственный / Южный федеральный 
университет** 61,8 186,3 500

Южнороссийский государственный технический 
(Новочеркасский политехнический институт) 72,4 296,2 280

Таганрогский государственный радиотехнический 138,9 246,5

Волгоградский государственный технический 63,3 142,2 177

Кубанский государственный 58,9 134 220

Кабардино-Балкарский государственный 13,9 101 120

  * Система Минобрнауки РФ.

** С 2007 г. ведущий вуз Юга России по объему финансирования исследовательских разра-

боток стал ЮФУ, заметно опережавший по этому показателю все остальные вузы.

Составлено по: Научный потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2002; Научный 

потенциал вузов Южного федерального округа. М., 2007; Научный потенциал вузов Южного 

федерального округа. М., 2008.
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педагогический университеты) основную часть научных разработок осу-

ществляли за счет хоздоговоров. Финансирование исследований осталь-

ных (девяти институтов и университетов) шло за счет местного бюджета и 

по линии Минобразования России.

Такой канал финансирования, как российские фонды фундаменталь-

ных и гуманитарных исследований, смогли использовать в значительном 

объеме только наиболее крупные из «классических» университетов Юга 

России (прежде всего, Ростовский, Кубанский), а также Таганрогский го-

сударственный радиотехнический университет. И это неудивительно, если 

учитывать ориентацию данных фондов на поддержку самых элитных на-

учных подразделений российской вузовской системы. 

Но если структура финансирования научно-технической и иннова-

ционной деятельности каждого из региональных вузов оставалась в той 

или иной степени неопределенной, то ситуация в высшей школе Юга 

России в целом в первые годы XXI в. стабилизировалась. Основным ис-

точником поступления в исследовательский сектор региональной выс-

шей школы стали хоздоговора: на них приходилось порядка 3/5 объемов 

финансирования. В 2004–2007 гг. эта доля несколько сократилась, но 

по-прежнему превышала половину средств, поступавших на научные 

разработки. 

При этом неуклонно сокращалась доля финансирования по линии 

Минобразования РФ (Рособразования), которая за 1997–2007 гг. снизи-

лась в два раза (с 20 до 10%). Стабильным, но при этом незначитель-

ным (порядка 3–4,5%) оставалось участие в исследовательских проектах 

южнороссийской высшей школы ведущих российских научных фондов 

(РФФИ, РГНФ и др.), зато постепенно возрастала доля других финансовых 

источников. Вместе с тем, и это показательно, заметно сокращалось зна-

чение зарубежных контрактов. Их доля в финансировании исследований 

по высшей школе Южного макрорегиона сократилась за 2001–2006 гг. с 

7,8 до 2,3%. 

С одной стороны, отмеченные тенденции иллюстрируют возросшие 

внутренние возможности Российской Федерации, появление множества 

внутрироссийских источников финансирования исследовательской дея-

тельности. С другой стороны, это свидетельство известной «периферий-

ности» южнороссийского научного процесса, его слабой интеграции в 

жизнедеятельные циклы мирового научного сообщества. 

В табл. 2.19 приведены данные о распределении по источникам фи-

нансирования научно-технической деятельности вузовского комплекса 

Южного федерального округа.

Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. отразился также и 

на структуре финансирования вузовской науки. Однако в настоящее вре-
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мя еще пока нельзя утверждать, что его последствия проявились в полной 

мере, не считая самого факта значительного сокращения практически 

всех финансовых источников региональной исследовательской деятель-

ности. Их новая пропорция в настоящее время не сложилась. И динамизм 

социально-экономической ситуации в России и в мире едва ли позволит 

ей в ближайшие годы принять устойчивый вид. 

В целом же сложившаяся в Южном макрорегионе в начале XXI в. 

структура финансирования вузовской науки позволяет выявить возмож-

ные дополнительные источники поддержки исследований, в настоящее 

время недостаточно используемые. Прежде всего, это местный бюджет, 

на который приходится всего 4–5% средств поступающих в местную ву-

зовскую науку. 

Показательна сама стабильность этой цифры. Так, в середине 90-х гг. 

в совершенно других экономических условиях региональные бюджеты 

обеспечивали около 3–4% научного финансирования. И спустя десяти-

летие эта цифра практически не изменилась. Исключение составляли 

Карачаево-Черкесия (17%), Ставропольский край и Северная Осетия – 

Алания (по 20%). 

Такие объемы финансирования из местного бюджета крайне не-

достаточны, если учесть, что работа научно-исследовательской части 

региональной высшей школы в значительной степени ориентирована 

на решение проблем социально-экономического развития своих терри-

торий. Кроме того, как известно, в жизнедеятельном цикле получения 

и последующего экономического (производственного) использования 

Т а б л и ц а  2 . 1 9

Источники финансирования научно-технической 
деятельности южнороссийского вузовского комплекса* 
(% от общего объема финансирования)

Источники 1997 г. 2001 г. 2006 г.

Минобразования РФ 20,1 16,7 10,1

Миннауки РФ 6,0 3,0 7,2

Другие министерства и ведомства 0,7 0,8 0,4

РФФИ, РГНФ 4,6 3,4 4,0

Местный бюджет 3,0 3,8 5,3

Хоздоговора 58,3 59,4 54,0

Другие источники (зарубежные гранты, контракты и т. д.) 7,3 12,9 19,0

* Подведомственного Министерству образования РФ.

Составлено по: Научный потенциал вузов Северного Кавказа. М., 1998; Научный потенциал 

вузов Южного фдерального округа. М., 2002; Научный потенциал вузов Южного фдераль-

ного округа. М., 2007.
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нового знания, федеральными структурами и отраслевыми (ведом-

ственными) программами поддерживаются, прежде всего, начальные 

этапы, связанные с исследовательскими разработками. В то время как 

лишенным финансовой поддержки оказывается переход от непосред-

ственно научно-технического этапа к производственному циклу, вклю-

чая все стадии организации и запуска производственной структуры.

Между тем именно региональные административно-управленческие 

и местные коммерческие структуры, в первую очередь, заинтересова-

ны в практическом использовании научно-технических инноваций и раз-

работок, поскольку производственные мощности создаются в пределах 

данных территорий, решая проблему занятости населения. Важно и то, 

что налогообложение данных структур будет осуществляться в интере-

сах региональных бюджетов. Не говоря уже о том, что ориентация на 

поддержку и развитие инновационных производств в максимальной 

степени соответствует современным мировым тенденциям, позволяя ре-

гиону облегчить динамичное развитие за счет наиболее прогрессивных 

факторов: научно-технического потенциала и высокого уровня образо-

вания населения.

Другим практически неиспользуемым в настоящее время финан-

совым ресурсом научно-технической деятельности в южнороссийском 

вузовском комплексе являются средства самих вузов (на их долю при-

ходится не более 0,2–0,4% инновационно-исследовательского финанси-

рования). Данное положение противоречит современной мировой прак-

тике, для которой характерен неуклонный рост долевого участия самих 

вузов в своих научных разработках. Достаточно сказать, что в США за 

1971–1990 гг. доля вузовских финансовых ресурсов в общих поступле-

ниях, направляемых в сферу НИР, выросла с 9 до 20%; финансирование 

научных парков Великобритании местными университетами составляло в 

середине 90-х гг. 19%.

Один из способов активизации научно-технической финансовой 

политики региональных вузовских структур заключается в изменении 

стратегии Министерства образования России, постепенном переходе 

от простого кредитования исследовательских разработок по единым 

заказам-нарядам (целевым заданиям) к выделению средств, увязанно-

му с собственным вузовским финансированием их научно-технической 

деятельности. К последнему должны быть отнесены, в первую очередь, 

средства, получаемые от экономической реализации научной продукции 

как конечного результата инновационной деятельности. Взаимный учет 

данных двух финансовых каналов, безусловно, должен способствовать 

более интенсивному включению вузовских средств в сферу научных ис-

следований. 
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Наряду с вузовской наукой свои позиции в научно-образовательном 

комплексе Юга России упрочивает и фундаментальная наука, в частно-

сти ее академический сектор. Более подробно его деятельность в ЮФО 

будет рассмотрена на примере Южного научного центра РАН, с 2010 г. 

включающего в себя все организации РАН в Южном федеральном окру-

ге, согласно новому административному делению Российской Федерации. 

На наш взгляд, это более соответствует современному положению дел и 

целям оценки перспектив развития науки в регионе. Анализируя перспек-

тивы развития научного комплекса в ЮФО в четвертой главе настоящей 

работы, мы также сосредоточимся на организациях, входящих в совре-

менный Южный федеральный округ.

2.3. Южный научный центр РАН2

Южный научный центр – региональное подразделение Российской 

академии наук, объединяющее исследовательские группы, работающие в 

разных городах Южного федерального округа. Он был создан в декабре 

2002 г. в Ростове-на-Дону.  Южный научный центр РАН представляет со-

бой целую систему научных институтов, комплексных многопрофильных 

отделов и специализированных лабораторий.

Организационно Южный научный центр РАН включает в себя:

– Учреждение РАН «Южный НЦ РАН»; 

– Комплексный научно-исследовательский институт РАН;

– Сочинский научно-исследовательский центр РАН;

– Калмыцкий институт гуманитарных исследований.

В качестве приоритетных областей фундаментальных и прикладных 

исследований Южного научного центра РАН заявлены следующие:

– астрофизические исследования;

– многопроцессорные системы;

– теория молекулярных компьютеров;

– методы прогнозирования и предотвращения природных и техноген-

ных катастроф;

– создание люминесцентных материалов на основе нанотехнологий;

– проблемы модернизации железнодорожного транспорта;

– развитие технологий мониторинга, прогнозирования и освоения во-

дных, энергетических, нефтегазовых и биологических ресурсов аридных 

зон России;

– экосистемные и инженерно-экологические исследования южных 

морей;

 2 В подготовке главы принимал участие И.В. Воробьев.
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– социально-политические, экономические, гуманитарные проблемы 

густонаселенного и многонационального Юга России, включая Северный 

Кавказ.

Южный научный центр РАН поддерживает тесные контакты с веду-

щими учебными заведениями Юга России: Южным федеральным уни-

верситетом, Кубанским, Ставропольским и Волгоградским государствен-

ными университетами, техническими вузами в Таганроге, Астрахани, 

Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе и Новочеркасске, на базе ко-

торых созданы лаборатории и базовые кафедры. Данное многоаспектное 

взаимодействие позволяет ЮНЦ играть значительную роль не только в 

развитии научного, но и образовательного комплекса Южного федераль-

ного округа3.

2.3.1. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 

является одной из наиболее значимых характеристик научного потенциа-

ла, поскольку исследовательские коллективы – основные субъекты науч-

ной деятельности. 

В этом отношении показательно, что за три года кадровый по-

тенциал Южного научного центра РАН увеличился более чем в 2 раза 

(табл. 2.20). Основная часть этого прироста связана с организацией 

Учреждения «Южный НЦ РАН», число сотрудников которого в 2008 г. 

достигло 262 человек. За 3 года достаточно ощутимо (почти на 20%) вы-

рос и коллектив Комплексного научно-исследовательский институт РАН. 

Калмыцкий институт гуманитарных исследований РАН, несмотря на 

свои достаточно небольшие размеры, является одной из ведущих и наи-

более продуктивных научных организаций своего региона. Обширный 

комплекс исследований (при  весьма ограниченном штате сотрудников) 

проводит Сочинский научно-исследовательский центр РАН. 

Условия работы сотрудников Южного научного центра РАН в зна-

чительной степени связаны с размером и динамикой их заработной 

платы.

Как видим (табл. 2.21), в последние годы материальное обеспечение 

сотрудников Южного научного центра РАН возросло самым существен-

ным образом (в среднем по всему центру заработная плата увеличилась 

в 2,6 раз). Данный подъем был связан с увеличением  оплаты труда со-

трудников академических учреждений РФ.

 3 www.ssc-ras.ru
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Однако нельзя забывать, что столь резкому росту заработной пла-

ты сотрудников Академии предшествовало ее многолетнее снижение до 

уровня, не позволяющего им вести достойных образ жизни и поддержи-

вать в обществе высокий престиж научного труда.

Институциональная «молодость» Южного научного центра – одна из 

причин невысоких показателей ее аспирантских отделов, которые нахо-

дятся в стадии формирования (табл. 2.22). 

И потому квалификационный рост его сотрудников по-прежнему в 

значительной степени происходит за счет деятельности аспирантур и дис-

сертационных советов ведущих региональных вузов. 

Инновационный потенциал научной структуры, его креативная отда-

ча в настоящее время определяется не только (а зачастую и не столько) 

размером штатного персонала или диссертационной активностью, но и 

таким комплексным показателем как затраты организации на исследова-

тельские разработки.

Т а б л и ц а  2 . 2 0

Численность работников, выполняющих исследования 
и разработки в Южном научном центре РАН (чел.)

Организация 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Южный научный центр РАН – всего 221 455 498

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 244 262

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 124 131 147

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 35 27 32

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 62 53 57

Т а б л и ц а  2 . 2 1

Среднемесячная заработная плата персонала, занятого 
исследованиями и разработками (руб.)

Организация 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Южный научный центр РАН – всего 6712,5 13462,0 17406,4

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 16965,1 20517,6

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 5232,3 7605,2 12576,1

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 6615,1 11018,5 22507,7

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 9493,1 14345,7 16445,2
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2.2.2. ЗАТРАТЫ НА ИССЛЕДОВАНИЯ В ЮЖНОМ НАУЧНОМ 

ЦЕНТРЕ РАН

Особая значимость показателя затрат на разработки и изыскания, 

проводимые в исследовательских организациях, обусловлена тем, что 

«адекватное» финансирование представляет собой необходимое условие 

результативности научного поиска.. Особенно сегодня, когда наука тре-

бует современного материального и информационно-коммуникационного 

обеспечения, напрямую связанного с уровнем затрат. Динамика данного 

показателя по Южному научному центру в целом и отдельным его струк-

турным подразделениям приведена в табл. 2.23.

Из таблицы видно, что 33% всех затрат на научные исследования по 

Южному центру приходилось на разработки, проводимые  в Комплексном 

научно-исследовательском институте РАН, 28% – на Сочинский научно-

исследовательский центр РАН, 39% – на Калмыцкий институт гума-

нитарных исследований. В 2007 г. доли в затратах составили соот-

Т а б л и ц а  2 . 2 2 

Общая численность аспирантов, прием и выпуск (чел.)

Организация 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Прием аспирантов

Южный научный центр РАН – всего 11 12 10

Учреждение «Южный НЦ РАН» 1 3 –

Комплексный научно-исследовательский институт РАН – – –

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 7 7 6

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 3 2 4

Выпуск аспирантов

Южный научный центр РАН – всего 3 7 7

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – –

Комплексный научно-исследовательский институт РАН – – –

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 3 4 5

Калмыцкий институт гуманитарных исследований – 3 2

Выпуск аспирантов с защитой диссертации

Южный научный центр РАН – всего 1 1 –

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – –

Комплексный научно-исследовательский институт РАН – – –

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 1 – –

Калмыцкий институт гуманитарных исследований – 1 –
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ветственно: в Учреждении «Южный НЦ РАН» – 74%, в Комплексном 

научно-исследовательском институте РАН – 10%, в Сочинском научно-

исследовательском центр РАН – 7%, в Калмыцком институте гума-

нитарных исследований – 9%, а в 2008 г. в Учреждении «Южный НЦ 

РАН» – 73%, в Комплексном научно-исследовательском институте РАН – 

11%, в Сочинском научно-исследовательском центре РАН – 6%, в 

Калмыцком институте гуманитарных исследований – 10%. Как видим, 

создание Учреждения «Южный НЦ РАН» внесло самые существенные 

коррективы в распределение затрат на научные исследования и разра-

ботки.

Интерес также представляет величина и долевая структура средств, 

выделяемых на исследования и разработки по источникам финансирова-

ния (табл. 2.24).

По Южному научному центру данный показатель имел следующий 

вид: в 2006 г. средства бюджета – 95%, собственные средства научных 

организаций – 5%, остальные источники не представлены. В 2007 г. сред-

ства бюджета составляли также 95%, организаций предпринимательского 

сектора – 4%, организаций сектора высшего профессионального обра-

зования и иностранных источников – менее процента, собственные сред-

ства научных организаций – около 1%, внебюджетные фонды и некоммер-

ческие организации в структуре не представлены. В 2008 г. бюджетные 

средства составили 99%, средства внебюджетных фондов, организаций 

предпринимательского сектора и сектора высшего профессионального 

образования, а также собственные средства научных организаций – ме-

нее процента, некоммерческие организации и иностранные источники 

оказались не представлены вовсе. 

По Учреждению «Южный НЦ РАН» структура финансирования в по-

следние годы имела следующий вид: в 2007 г. средства бюджета – 95%, 

Т а б л и ц а  2 . 2 3

Внутренние затраты на исследования и разработки 
(в действующих ценах, тыс. руб.) 

Организация 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Южный научный центр РАН – всего 36634,0 213134,8 287974,1

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 156738 210455,1

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 11967,9 20981,8 32587,0

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 10250,4 15226,3 18554,8

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 14415,7 20188,0 26377,2
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Т а б л и ц а  2 . 2 4

Источники финансирования внутренних затрат 
на исследования и разработки (в действующих ценах, тыс. руб.) 

Организация 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Южный научный центр РАН – всего 36634,0 213134,8 287974,1

Средства бюджета 34862,6 203333,1 286218,7

Средства внебюджетных фондов – – 320,0

Средства организаций предпринимательского сектора – 7976,8 681,7

Средства организаций сектора высшего профессионального 
образования – 81,5 250,0

Средства сектора некоммерческих организаций – – –

Средства иностранных источников – 275,1 –

Собственные средства научных организаций 1771,4 1368,3 503,7

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 156738,4 210455,1

Средства бюджета – 148305,0 209523,4

Средства внебюджетных фондов – – –

Средства организаций предпринимательского сектора – 7976,8 681,7

Средства организаций сектора высшего профессионального 
образования – 81,5 250,0

Средства сектора некоммерческих организаций – – –

Средства иностранных источников – 375,1 –

Собственные средства научных организаций – – –

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 11967,9 20981,8 32587,0

Средства бюджета 11967,9 20981,8 32267,0

Средства внебюджетных фондов – – 320,0

Средства организаций предпринимательского сектора – – –

Средства организаций сектора высшего профессионального 
образования – – –

Средства сектора некоммерческих организаций – – –

Средства иностранных источников – – –

Собственные средства научных организаций – – –

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 10250,4 15226,6 18554,8

Средства бюджета 8479,0 13858,3 18051,1

Средства внебюджетных фондов – – –

Средства организаций предпринимательского сектора – – –

Средства организаций сектора высшего профессионального 
образования – – –

Средства сектора некоммерческих организаций – – –

Средства иностранных источников – – –

Собственные средства научных организаций 1771,4 1368,3 503,7
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организаций предпринимательского сектора – 5%, организаций сектора 

высшего профессионального образования и иностранных источников – 

менее процента, внебюджетные фонды, некоммерческие организации 

собственные средства научных организаций не представлены. В 2008 г. 

средства бюджета составили 99,6%, организаций предпринимательского 

сектора и сектора высшего профессионального образования – менее про-

цента, прочие источники не представлены.

Финансирование внутренних затрат на исследования и разработки 

Комплексного научно-исследовательского института в 2006 и 2007 гг. це-

ликом осуществлялось за счет средств бюджета, в 2008 г. средства бюд-

жета составляли 99%, внебюджетных фондов – 1%, остальные источники 

не представлены.

В Сочинском научно-исследовательском центре РАН в 2006 г. сред-

ства бюджета составили 87%, собственные средства научных органи-

заций – 17%, в 2007 г. средства бюджета – 91%, собственные средства 

научных организаций – 9%, в 2008 г. средства бюджета – 97%, внебюд-

жетных фондов – 3%, прочие источники не используются. Иным и слова-

ми, в Сочинском научно-исследовательском центре РАН исследования 

финансируются за счет средств бюджета и собственных средств научной 

организации. Причем в последние годы  доля бюджета растет, а доля соб-

ственных средств сокращается.

В Калмыцком институте гуманитарных исследований внутренние за-

траты на исследования и разработки финансировались исключительно за 

счет бюджетных средств.

Таким образом, во всем Южном научном центре РАН и в каждом из 

входящих в него институтов внутренние затраты на исследования и раз-

работки в самой значительной степени финансируются за счет средств 

бюджета.

Организация 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 14415,7 21088,0 26377,2
Средства бюджета 14415,7 20188,0 26377,2

Средства внебюджетных фондов – – –

Средства организаций предпринимательского сектора – – –

Средства организаций сектора высшего профессионального 
образования – – –

Средства сектора некоммерческих организаций – – –

Средства иностранных источников – – –

Собственные средства научных организаций – – –

(окончание)
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Важным фактором, определяющим результативность и эффектив-

ность научного труда, как уже отмечалось, является его материально-

техническое и информационно-коммуникационное обеспечение, кото-

рое может быть оценено с помощью величины используемых основных 

средств. 

2.3.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о довольно 

существенном росте оснащенности основными фондами организаций 

Южного научного центра РАН в целом (табл. 2.25). Их величина вырос-

ла за 2006–2008 гг. в 5,3 раза, достигнув к 2008 г. 231 138,9 тыс. руб. 

Большая часть этого прироста связана с созданием Учреждения «Южный 

НЦ РАН», стоимость основных фондов которого составила в 2008 г. 

168 148,1 тыс.  руб., увеличившись за год на 33%. 

При этом стоимость основных средств Комплексного научно-

исследовательского института РАН, Сочинского научно-исследовательского 

центра РАН и Калмыцкого института гуманитарных исследований с 2006 по 

2007 г. выросла (соответственно в Комплексном научно-исследовательском 

институте РАН – в 2,5 раза, в Сочинском научно-исследовательском цен-

тре РАН – на 30%, в Калмыцком институте гуманитарных исследований – 

на 2%), а с 2007 по 2008 г. она снизилась (соответственно в Комплексном 

научно-исследовательском институте РАН на 16% и в Сочинском научно-

исследовательском центре РАН – на 15%, в Калмыцком институте гумани-

тарных исследований – на 9%.). 

В результате за 2007–2008 гг. стоимость основных средств в 

Комплексном научно-исследовательском институте РАН увеличилась в 

2,1 раза, в Сочинском научно-исследовательском центре РАН – на 10%, а 

в Калмыцком институте гуманитарных исследований снизилась на 7%.

Стоимость машин и оборудования за эти годы также в целом по 

Южному научному центру РАН выросла в 13 раз, достигнув к 2008 г. 

132 238,7 тыс. руб., причем в большей части за счет создания Учреждения 

«Южный НЦ РАН», стоимость машин и оборудования в котором составила 

в 2008 г. 121 251,8 тыс. руб., увеличившись за год в 5,6 раз. 

Однако при этом постоянно стоимость машин и оборудования рос-

ла только в Комплексном научно-исследовательском институте РАН, 

здесь она за 2006–2008 гг. увеличилась на 46%. В Сочинском научно-

исследовательском центре РАН стоимость машин и оборудования с 2006 

по 2007 г. выросла на 24%, а в 2007–2008 гг. снизилась на 18%, всего за 

2006–2008 гг. увеличившись на 4%. В Калмыцком институте гуманитар-
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ных исследований стоимость машин и оборудования в эти годы постоянно 

снижалась, в целом за 2006–2008 гг. – на 9%.

Впрочем, по себе показатели стоимости основных средств, машин и 

оборудования не дают полного представления об оснащенности труда ис-

следователей. Более показательна в этом отношении динамика величин 

фондовооруженности и техновооруженнности персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками (табл. 2.26 и 2.27).

Т а б л и ц а  2 . 2 5

Среднегодовая стоимость основных средств организаций 
Южного научного центра РАН (тыс. руб.)

Организация 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Основные средства

В действующих ценах

Южный научный центр РАН – всего 31358,0 167846,0 231138,9

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 106423,3 168148,1

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 13633,0 39471,7 39581,7

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 3111,0 4666,0 4710,1

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 14614,0 17285,0 18699,0

В постоянных ценах 1995 г.

Южный научный центр РАН – всего 2871,8 13274,3 15348,4

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 8416,6 11165,6

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 1248,5 3121,7 2628,4

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 284,9 369,0 312,8

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 1338,4 1367,0 1241,7

Машины и оборудование

В действующих ценах

Южный научный центр РАН – всего 7195,1 30223,3 132238,7

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 21644,2 121251,8

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 2405,1 3096,1 4827,9

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 924,0 1323,0 1329,0

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 3866,0 4160,0 4830,0

В постоянных ценах 1995 г.

Южный научный центр РАН – всего 658,9 2390,0 8781,1

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 1711,8 8051,5

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 220,3 244,9 320,6

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 84,6 104,6 88,3

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 354,1 329,0 320,7
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Данные таблиц показывают, что величина фондовооруженности ис-

следовательского труда в целом в Южном научном центра РАН за 2006–

2007 гг. выросла на 9%, а за 2007–2008 гг. – снизилась на 2%. При этом в 

Учреждении «Южный НЦ РАН» она выросла с 2007 по 2008 г. на 5%, а в 

остальных организациях Южного центра за 2007–2008 гг. в Комплекс-

ном научно-исследовательском институте РАН – на 127%, в Сочинском 

научно-исследовательском центре РАН – на 51%, в Калмыцком инсти-

туте гуманитарных исследований – на 22%. За 2007–2008 гг. фондо-

вооруженность исследователей уменьшилась в Комплексном научно-

исследовательском институте РАН – на 20%, в Сочинском научно-

исследовательском центре РАН – на 44%, в Калмыцком институте гума-

нитарных исследований – на 11%. Всего за 2006–2008 гг. величина фон-

довооруженности персонала, занятого исследованиями и разработками, 

в Комплексном научно-исследовательском институте РАН выросла на 

81%, в Калмыцком институте гуманитарных исследований – на 9%, а в 

Сочинском научно-исследовательском центре РАН снизилась на 10%.

Анализ динамики техноворуженности, т.е. оснащения исследова-

телей наиболее активной частью основных средств, показывает, что в 

Т а б л и ц а  2 . 2 6

Фондовооруженность персонала, занятого исследованиями 
и разработками в Южном научном центре РАН 
(в постоянных ценах 1995 г., тыс. руб.) 

Организация 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Южный научный центр РАН – всего 10,9 24,9 24,3

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 30,8 32,2

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 8,6 19,5 15,6

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 6,8 10,3 6,1

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 17,6 21,4 19,1

Т а б л и ц а  2 . 2 7

Техновооруженность персонала, занятого исследованиями 
и разработками в Южном научном центре РАН 
(в постоянных ценах 1995 г., тыс. руб.)

Организация 2006 г. 2007 г. 2008 г.

Южный научный центр РАН – всего 2,5 4,5 13,9

Учреждение «Южный НЦ РАН» – 6,3 23,2

Комплексный научно-исследовательский институт РАН 1,5 1,5 1,9

Сочинский научно-исследовательский центр РАН 2,0 2,9 1,7

Калмыцкий институт гуманитарных исследований 4,7 5,1 4,9
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целом по Южному научному центру РАН она в эти годы постоянно увели-

чивалась и за 2006–2008 гг. выросла в 5,6 раз. При этом в Учреждении 

«Южный НЦ РАН» она за 2007–2008 гг. увеличилась в 3,7 раза, в 

Комплексном научно-исследовательском институте РАН в 2006–2007 гг. 

она не менялась, а за 2007–2008 гг. увеличилась на 27%. В Сочинском 

научно-исследовательском центре РАН и в Калмыцком институте гума-

нитарных исследований за 2006–2007 гг. она увеличилась соответствен-

но на 45 и 9%, а за 2007–2008 гг. соответственно сократилась на 41 и 

4%. Всего за 2006–2008 гг. величина техновооруженности исследовате-

лей в Сочинском научно-исследовательском центре РАН снизилась на 

15%, а в Калмыцком институте гуманитарных исследований увеличи-

лась на 4%.

Таким образом, уровень техновооруженности сотрудников Южного 

центра в последние годы серьезных изменений в целом не испытывал. 

Причем к известным особенностям данного показателя можно отне-

сти самые существенные количественные различия между отдельными 

структурными подразделениями Южного центра. По техновооружен-

ности своих сотрудников учреждение «Южный НЦ РАН» превосходило 

Комплексный научно-исследовательский институт и Сочинский НИИ на 

математический порядок (впрочем, данное обстоятельство было в значи-

тельной степени связано с отраслевой специализацией данных структур – 

материально-техническое оснащение труда «естественников» значитель-

но дороже, чем исследователей гуманитарно-общественных сегментов 

научного знания). 

2.4. Основные проблемы развития 

исследовательского потенциала Южного 

федерального округа

Исследуя тенденции развития исследовательского комплекса 

Южного федерального округа, следует четко себе представлять, что мас-

штабы и структура финансирования научно-исследовательской части 

его научно-образовательного комплекса напрямую связаны с социально-

экономической ситуацией в макрорегионе и стране в целом. Как отмеча-

лось в первой главе, общесистемный переход к рыночным отношениям 

пока не обеспечил формирования конкурентной экономической среды, 

стимулирующей спрос на результаты научно-технических исследований и 

разработок. 

Наличие указанных тенденций особенно актуально для таких тради-

ционно ориентированных на сельскохозяйственную и рекреационную дея-

тельность регионов, как Южный федеральный округ.
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2.4.1. НИЗКИЙ РЕАЛЬНЫЙ СПРОС НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

В начале XXI в. интеграционные связи на Юге России между нау-

кой, в частности прикладной, и производственным сектором остаются 

весьма незначительными. Даже ведущие региональные предприятия и 

корпорации в настоящее время, как правило, все еще не способны вы-

ступать в качестве заметных и тем более стабильных заказчиков научно-

технических разработок, предназначенных для выпуска высокотехноло-

гичной продукции. 

При этом, как уже отмечалось, современное экономическое развитие 

в возрастающей степени определяется научно-инновационным процес-

сом, а конкурентоспособность предприятий в значительной мере зависит 

от их технологической активности. Развитые страны мира осуществля-

ют переход к инновационной экономике, а в России доля инновационно-

активных предприятий составляет менее 10%, что в современных услови-

ях совершенно недостаточно для конкурентоспособности национальной 

экономики. В сфере услуг, развитие которой характерно для таких специ-

ализирующихся на рекреационной деятельности территорий, как Южный 

федеральный округ, доля инновационно-активных предприятий ниже еще 

примерно в два раза. Незначительной она остается и в агропроме, также 

относящемся к специализации Южного региона.

Положение усугубляется тем, что понятие «инновационно-активное 

предприятие» в трактовке российской статотчетности относится и к ком-

паниям, внедряющим технологии, новые для них самих, а не для данной 

производственной сферы в целом. Иными словами, часть инновационно-

активных предприятий  внедряет новшества, которые таковыми не явля-

ются  не только для мировой, но и  для отечественной экономики. Более 

того, как показывает практика, таких предприятий, внедряющих устарев-

шие для зарубежных экономик «новшества», большинство среди учиты-

ваемых в качестве инновационно-активных. Данная проблема особенно 

актуальна для целого ряда регионов Юга России, удаленных от ведущих 

отечественных центров научного и технологического развития.

Таким образом, низкая инновационная активность многих отечествен-

ных компаний усугубляется ориентацией на внедрение импортируемых 

технологий, что заведомо обрекает их на технологическое отставание от 

конкурентов, поскольку наиболее эффективно внедрять эксклюзивные 

инновации, созданные отечественными исследователями и разработчи-

ками. 

С одной стороны, такое положение не дает отечественным компаниям 

возможность получения реальных конкурентных преимуществ на мировом 
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рынке. С другой стороны, бесконтрольный вывоз из страны результатов 

научно-технической деятельности приобрел в последние 20 лет угрожаю-

щие масштабы. По сути, отечественные достижения являются основой 

многих зарубежных новаций, реализуемых в том числе в импортируемых 

в Россию продукции и технологиях, приносящих интеллектуальную ренту 

своим зарубежным хозяевам.

Обусловленная инновационной невосприимчивостью неконкуренто-

способность отечественных компаний наиболее наглядно, хотя и не столь 

весомо, как в других отраслях, проявляется в рекреационном секторе Юга 

России. Непопулярность отечественных курортов, стремление россиян от-

дыхать за границей при наличии в стране традиционных рекреационных 

зон ярко иллюстрирует проигрыш отечественных компаний в конкурент-

ной борьбе с зарубежными и ориентированными на зарубежные поездки 

туристическими компаниями. Это особенно хорошо можно наблюдать на 

курортах Кубани.

Причина низкой инновационной активности заключается в отсутствии 

в стране не научных результатов высокого уровня, а экономического спро-

са на них. Инновационная активность сдерживается тем, что в российской 

экономике нет реальной конкурентной среды, стимулирующей инновации. 

В то же время отечественные исследования не ориентированы на практи-

ческие нужды реального экономического сектора, что, в частности, являет-

ся следствием фактического развала отраслевой науки, восстановление 

которой должно стать приоритетом государственной политики.

Возможности повышения уровня инновационной восприимчиво-

сти отечественной экономики будут зависеть от того, насколько удаст-

ся сформировать эффективные механизмы взаимодействия научно-

технологической и производственной сфер. Необходимо создать условия 

для повышения заинтересованности бизнеса в постоянном увеличении 

затрат на инновации, в обновлении продукции и технологий, в завоевании 

новых рынков. 

Усилия государственных и региональных органов власти, в том числе 

Юга России, должны быть также сконцентрированы на создании потен-

циала для будущего развития через:

– обеспечение инновационного характера системы образования; 

– модернизацию сектора научных исследований;

– выборочную поддержку отдельных направлений технологического 

развития, выделяемых в качестве приоритетных;

– формирование системы стимулов для экономических агентов к на-

ращиванию инновационной активности.

Современная инновационная невосприимчивость отечественной эко-

номики во многом вызвана тем, что бизнес в большей степени ориентиро-
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ван на взаимодействие с органами государственной и муниципальной вла-

сти, чем с инновационными институтами. В результате отечественная эко-

номика не использует инновационный потенциал своего развития, а россий-

ская наука почти не финансируется предпринимательскими структурами. 

Такое положение не случайно. Располагающие наибольшими сред-

ствами бизнес-структуры в ориентированных на экспорт сырьевых от-

раслях слабо заинтересованы в поддержке технологических процессов 

со стороны науки. Другие сферы предпринимательства обладают огра-

ниченными средствами, позволяющими использовать преимущественно 

импортируемые инновации. А государство практически не поощряет ин-

новационную деятельность с помощью имеющихся рычагов фискальной 

политики, государственного заказа и т.п. Более того, в ряде регионов 

России, в том числе ее Юга, государственный протекционизм фактиче-

ски препятствует развитию инновационной деятельности. Однако сегодня 

раздельное выживание науки и бизнеса в условиях реальной рыночной 

экономики, усиливающейся международной конкуренции и кризисных 

факторов вряд ли возможно. 

К числу факторов, предопределивших низкую инновационную актив-

ность отечественных предприятий, безусловно, относится высокая моно-

полизация отечественной экономики, а также зависимость рыночных 

структур от административных решений, а не от уровня и новизны продук-

ции, как это нужно было бы для становления инновационной экономики. 

Для проведения эффективной федеральной и региональной эконо-

мической политики необходимо создать нормальные правовые и финан-

совые условия для функционирования малого и среднего бизнеса. Малый 

и средний бизнес в силу своего динамизма способен оперативно реагиро-

вать на запросы рынка и выполнять рисковые исследования, на которые 

не идут крупные производители. И это делает его потенциальным заказ-

чиком на исследования и разработки не только вузовской, но и академи-

ческой науки.

Следовательно, развитие рискового предпринимательства, в том 

числе в научно-производственных структурах вузовского комплек-

са, должно стать одним из направлений государственной научно-

технической политики. Следует целенаправленно формировать регули-

рующие механизмы, с одной стороны, содействующие проведению НИР 

и внедрению их результатов в практику хозяйствования, а с другой – 

снижающие финансовый риск и увеличивающие прибыль потенциаль-

ных инвесторов.

В перспективе активность инновационных процессов будет во многом 

зависеть от того, удастся ли обеспечить необходимый уровень партнер-

ства государства и бизнеса в реализации программ внедрения новшеств 
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в реальное производство: коммерциализации, трансфере, совместной 

организации старт-апов и других инновационных компаний. Для этого 

потребуется постоянно совершенствовать нормативно-правовую базу, 

своевременно вырабатывать и законодательно оформлять нетривиаль-

ные решения по управлению научно-технологической сферой, которые 

обеспечивали бы особый статус исследователей, возможности прямого и 

косвенного финансирования процессов передачи технологии и создание 

инфраструктуры.

Учитывая вызванное финансово-экономическим кризисом тяжелое 

положение отечественных предприятий, еще более сузившее их спрос на 

научно-технические исследования, было бы целесообразно использовать 

в данной сфере государственно-частное партнерство и другие механизмы 

поддержки научно-инновационной сферы. Оптимальной в таких условиях   

была бы разработка системы многоканального финансирования перспек-

тивных прикладных проектов, в которой созаказчивами наряду с феде-

ральным Министерством образования и науки выступали бы ведомства 

(отрасли) и конкретные предприятия. 

При этом Министерство образования и науки РФ, выступая созаказ-

чиком, должно было бы руководствоваться насущными потребностями са-

мого регионального научно-образовательного комплекса. И его долевое 

финансовое участие во многих таких проектах должно стать не только 

дополнительным, но и необходимым условием осуществления данных 

исследований. Это заметно расширило бы возможности крупных научно-

образовательных комплексов Юга России, таких, как Южный федераль-

ный университет, Кубанский государственный университет, Волгоград-

ский государственный университет и др. 

Для поддержки в современных условиях научно-образовательного 

комплекса следует также сформировать сеть специализированных ин-

вестиционных банков, мобилизующих ресурсы в целях кредитования 

наиболее коммерчески перспективных разработок. Очевидно, что такая 

деятельность предполагает разработку самой методологии комплексной 

экспертизы проектов, оценку их потенциальной окупаемости. Параллель-

но данная банковская сеть могла бы заниматься обслуживанием сделок 

по приобретению патентов и лицензий.

Обеспечить поддерживаемые государством партнерские отношения 

между научными и предпринимательскими структурами можно только в 

рамках построения новой инновационной модели российской экономики, 

в которой бизнес частично замещает финансовую поддержку государ-

ством науки своим участием в инновационных проектах, а также путем 

поддержки частных исследовательских центров и инжиниринговых струк-

тур. Это потребует реорганизации научного комплекса, изменения пози-
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ции предпринимательских структур, поскольку партнерство достигается 

лишь между имеющей перспективы экономикой и хорошо оснащенной, 

устойчиво финансируемой наукой, с помощью последовательной и осо-

знанной государственной научно-инновационной политики.

Меры государственной и региональной научно-инновационной по-

литики должны включать в себя не только создание условий для роста 

платежеспособного спроса на результаты научных исследований и разра-

боток, но поддержку производителей научно-технической продукции.

 2.4.2. ЗАЩИТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

В настоящее время  резко актуализировалась проблема создания си-

стемы защиты интересов производителей научно-технической продукции 

и инноваций (научных и научно-образовательных структур) при распреде-

лении прибылей, получаемых в результате производства нового продукта. 

Известно, что стоит наукоемкому продукту дойти до стадии массового про-

изводства, как вузовская научно-производственная структура, как прави-

ло, тут же дублируется новой, полностью оторванной от материнского вуза 

организацией, которая практически бесплатно пользуется полученным нов-

шеством. 

В такой ситуации стремительно падает уровень заинтересованно-

сти в финансировании новых исследовательских разработок, снижается 

заинтересованность исследовательских структур в доведении своих ре-

зультатов до реального производства. Это, в частности, видно из при-

веденных в табл. 2.25 раздела 2.3 данных относительно источников фи-

нансирования внутренних текущих затрат на исследования и разработки 

Южного научного центра РАН: их доля составляет менее 5% и неуклонно 

снижается. 

В связи с этим необходимо принятие комплекса мер, направленных 

на сохранение взаимовыгодного сотрудничества всех задействованных 

сторон и на всех стадиях жизнедеятельной цепочки научно-технической 

инновации. 

Защита потребителей научно-технической продукции должна быть 

основана, в числе прочего, на совершенствовании системы налогоо-

бложения, поощряющей производителей заниматься инновационной 

деятельностью, а также на внедрении практики инновационного ауди-

та, дающего льготы организациям, реализующим высокотехнологичную 

продукцию.

Успехи ускоренного научно-технологического развития могут быть 

основаны на оптимальном соотношении баланса между конкуренцией и 
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сотрудничеством в сфере науки и технологий при активной государствен-

ной поддержке. Наиболее успешной управленческой новацией может стать 

разнообразное стимулирование развития исследовательских и техноло-

гических партнерств, нацеленных на увеличение масштабов использова-

ния новых технологий, прежде всего на основе коммерциализации резуль-

татов государственных исследований и разработок. Исследовательские 

центры Юга России имеют реальную возможность принять в этом актив-

ное участие.

Активная регулирующая роль в этой деятельности должна принадле-

жать государству, выступающему одновременно в качестве организатора, 

финансиста, гаранта, т.е. инстанции, ответственной за развитие фунда-

ментальной науки как сферы стратегических интересов России, высшего 

образования и других отраслей «индустрии знаний», а также структуры, 

обеспечивающей целенаправленное совершенствование правовой базы 

научно-технологического развития. 

Крайне важно создать в стране правовое поле, охватывающее весь 

процесс инновационной деятельности. Для коренного изменения положе-

ния в законодательстве в сфере науки необходимо оперативное принятие 

следующих мер:

– законодательно закрепить условие обязательного выделения 

из средств государственного бюджета внутренних затрат на исследо-

вания и разработки не менее 5% от расходной части бюджета и не 

менее 2% от ВВП (если первая величина оказывается меньше вто-

рой, разница недофинансирования должна покрываться из резервного 

фонда);

– исключить из налогооблагаемой прибыли средства негосударствен-

ных структур, выделяемых на исследования и разработки, в том числе на 

приобретение оборудования для научных исследований; установить на 

эти средства негосударственных структур пониженную ставку НДС (сна-

чала в размере 10–12%) и постоянно ее снижать; 

– восстановить утраченные в ходе реформ льготы для ученых, име-

ющих степень кандидата и доктора наук, в том числе при оплате услуг 

ЖКХ и при определении размера пенсии; установить размер пенсии для 

лиц, имеющих степень, не ниже 0,5 базовой ставки (заработной платы) 

для кандидатов наук и 0,7 – для докторов наук, ввести персональные над-

бавки к пенсии для лауреатов государственных премий и членов государ-

ственных академий наук;

– ввести для привлечения в науку молодежи отсрочки от службы в 

армии для молодых исследователей, работающих в государственных ака-

демических структурах, научных организациях оборонно-промышленного 

комплекса и вузах.
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Мероприятия  федеральной инновационной политики должны быть до-

полнены соответствующей деятельностью региональных властей Южного 

федерального округа.

Переход к устойчивому росту отечественной экономики возможен 

лишь при условии формирования полноценной национальной инноваци-

онной системы, все составные части которой (наука, новые технологии и 

инновации) согласованы между собой, в том числе на региональном уров-

не, а результаты ее деятельности, будучи защищены федеральным зако-

нодательством, создают устойчивые конкурентные преимущества как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках.

Данные о состоянии и динамике развития инновационных процес-

сов в РФ предостерегают от постановки нереальных целей, например 

масштабного технологического прорыва в ближайшие годы. Федераль-

ным и региональным органам власти, а также бизнесу целесообразно, 

прежде всего, сконцентрировать внимание на восстановлении отече-

ственного научно-технического потенциала, принять меры, направленные 

на повышение социального престижа науки и привлечение в нее молодых 

исследователей.

Развитие отечественного интеллектуального потенциала в конце 

ХХ в. подверглось ряду негативных тенденций, многие из которых анали-

зировались в первом разделе данной главы. В первую очередь, они каса-

ются уже отмеченной выше «утечки мозгов». Массовый отъезд на работу 

за рубеж представителей наиболее востребованных направлений фунда-

ментальной науки в 90-х гг. ХХ в. был следствием их невостребованности 

в России, существенного падения уровня жизни. Помимо такой «внеш-

ней утечка мозгов», значительная часть исследователей была вынужде-

на сменить профиль работы. Наиболее трагичным был массовый уход в 

мелкий бизнес (в том числе, в «челноки»). 

Третья негативная тенденция развития интеллектуального капитала 

состояла в массовом приобретении (в том числе, безвозмездном) зару-

бежными компаниями и фондами нематериальных активов и незапатен-

тованных достижений отечественных научных организаций. Это привело 

к значительному сокращению объемов научных заделов, потере Россией 

ведущих позиций по многим видам исследований.

К сожалению, последствия данных тенденций не преодолены и в на-

стоящее время. Необходимо изменить не только соответствующие разде-

лы законодательства, но и принципы работы научных организаций в об-

ласти защиты прав на интеллектуальную собственность. Это потребует, 

в числе прочего, изменения подходов государства, органов региональной 

власти и самих научных организаций к этим проблемам.
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2.4.3. ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

И РОЛИ НАУКИ В ОБЩЕСТВЕ

Возможности социально-экономического развития страны исклю-

чительно за счет добычи и экспорта топливно-энергетических ресурсов 

ограниченны, более того, эти ограничения носят нарастающий характер. 

В данной ситуации переход на траекторию инновационного развития по-

зволит обеспечить необходимую диверсификацию источников экономиче-

ского роста, а также повысить эффективность функционирования самого 

топливно-энергетического комплекса.

Обозначенная специфика источников роста российской экономики 

ведет и к обострению экологических проблем. Отечественной науке пред-

стоит выработать способы снижения антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду и обеспечить гармоничное сосуществование человека и при-

роды. Для Юга России, важнейшим фактором экономического развития 

которого всегда были благоприятные климатические и условия и рекреа-

ционные ресурсы, это особенно актуально.

Серьезный вызов обусловлен ожидаемой новой волной изменений в 

экономике, ее переходом к новому технологическому укладу. В ближай-

шее десятилетие развитые страны перейдут к формированию новой тех-

нологической базы экономических систем, основанной преимущественно 

на использовании новейших достижений в области нанотехнологий, ин-

форматики и биотехнологий. В связи с этим резко возрастает значение 

инноваций в социально-экономическом развитии и обесцениваются мно-

гие традиционные факторы роста. 

Отставание в развитии новых технологий последнего поколения мо-

жет существенно снизить глобальную конкурентоспособность российской 

экономики и поднять уровень национальной безопасности страны. В то 

же время Россия обладает научно-исследовательским потенциалом для 

формирования комплекса высокотехнологичных отраслей, технологиче-

ского лидерства по ряду важнейших направлений, укрепления позиций на 

мировых рынках наукоемкой продукции и соответствующего обеспечения 

этих процессов со стороны систем образования.

Серьезное препятствие для выхода России на мировые рынки пред-

ставляет собой уже отмеченная ориентация значительной части отече-

ственных компаний на внедрение импортных технологий. Такая позиция 

обрекает их на заведомое технологическое отставание от зарубежных 

конкурентов, так как в настоящее время главным фактором формирова-

ния конкурентного преимущества современных технологий является на-

личие принципиальных новшеств, основанных на результатах фундамен-

тальных исследований.
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Интенсификация процессов глобализации как важнейшего фактора 

социально-экономической динамики и снижение инновационной активно-

сти отечественных предприятий привели к потере внутренней и внешней 

конкурентоспособности ее экономики. Поэтому только адекватное сти-

мулирование научно-инновационной деятельности позволит обеспечить 

полноценную интеграцию России в мировой хозяйственный комплекс, 

отвечающую ее национальным интересам, в частности, сохранение со-

циокультурной идентичности, а также реализацию возможностей, предо-

ставляемых особенностями развития России и ее регионов, в том числе 

Южного федерального округа.

Это потребует принятия решительных мер, направленных на обеспе-

чение разных аспектов национальной безопасности, включающих в себя:

– безопасность населения;

– безопасность государства;

– экономическую безопасность.

Безопасность населения является наиболее важной задачей форми-

рования системы обеспечения национальной безопасности, поскольку 

именно она представляет собой цель и наиболее важный результат раз-

вития общества. В свою очередь, безопасность населения может быть 

конкретизирована как:

– духовное развитие;

– социальная безопасность;

– достижение высокого качества жизни; 

– предотвращение экологических проблем;

– предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера и их последствий;

– борьба с терроризмом и его предотвращение.

Под понятием «безопасность государства» подразумевается обе-

спечение обществу возможности достижения целей его национального и 

социально-экономического развития. Оно может быть сведено:

– к военной и военно-экономической безопасности;

– к безопасности в пограничной сфере (противодействие экономиче-

ской, демографической, культурно-религиозной экспансии, а также меж-

дународной организованной преступности);

– к внутриполитической безопасности;

– к международной безопасности.

Понятие «экономическая безопасность» в первую очередь пред-

полагает достижение определенного уровня конкурентоспособности 

экономики на внутреннем (возможность самообеспечения минимально 

необходимых потребностей) и внешнем рынке (международная конкурен-

тоспособность), а также:
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– качества экономического роста;

– устойчивости финансовой системы;

– единого экономического пространства.

Географическое положение Юга России, его полиэтнокультурные ха-

рактеристики, историческое развитие и близость к очагам напряженности 

актуализируют для него проблемы достижения всех перечисленных видов 

безопасности: населения, экономики, государства.

Национальная безопасность в целом представляет собой динамиче-

скую систему, сочетающую безопасность с устойчивым поступательным 

развитием. Кроме того, ее последовательное обеспечение должно бази-

роваться на создании в обществе встроенных механизмов поддержания и 

регулирования уровня безопасности. 

Таким образом, отчетливо проявляются основные задачи научно-

образовательного комплекса РФ, которые предопределяют общую на-

правленность его развития в долгосрочной перспективе, самым су-

щественным образом формируют динамические тенденции научно-обра-

зовательного комплекса Юга России. Среди них должны быть отмечены 

следующие:

– существенное повышение эффективности и инновационной актив-

ности регионального отечественного производственного комплекса, обе-

спечение высоких конкурентных преимуществ региональной наукоемкой 

продукции на внутренних и мировых рынках на базе технологических нов-

шеств;

– обеспечение доступа широких слоев населения к результатам 

научно-инновационной деятельности;

– разработка и реализация программы активного включения акаде-

мических институтов и вузов в формирование и развитие национальной 

инновационной системы;

– создание и стимулирование на Юге России современной корпора-

тивной науки;

– повышение качества экспертно-аналитического сопровождения  

управленческих решений региональной власти. 

Решение перечисленных принципиальных задач зависит от того, на-

сколько региональная наука вписывается в общую стратегию экономиче-

ского развития Юга России, какие ресурсы будут выделяться на научные 

исследования. 

Показательно, что приведенный в данном разделе перечень необ-

ходимых реформ федерального и регионального масштаба остается 

почти неизменным на протяжении последних десяти лет. Позитивные 

изменения на перечисленных направлениях по-прежнему незначи-

тельны и совершенно недостаточны для комплексного решения всего 
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проблемного блока, связанного с интенсификацией инновационной 

деятельности, увеличением ее теоретической и непосредственно прак-

тической отдачи.

Торможение данных процессов в значительной степени происходит 

на федеральном уровне, однако определенная доля вины лежит и на 

регионах, также предрасположенных к инерционной форме развития и 

экстенсивному воспроизводству отработанных схем. В такой ситуации 

остается надежда на аккумуляцию незначительных подвижек, способных 

со временем привести к ощутимой трансформации существующего в на-

стоящее время финансового механизма инновационной деятельности как 

в Российской Федерации, так и в отдельных ее регионах, в частности в 

Южном федеральном округе.
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Г Л А В А  3 Г Л А В А  3 

Особенности и перспективы 
развития вузовской системы 
Юга России 

В первых двух главах настоящего исследования был проанализирован 

образовательный и научно-исследовательский потенциал высшей школы 

Юга России. Однако для комплексной оценки возможностей и состояния 

образовательной системы такого анализа недостаточно, необходимо так-

же выявить ее соответствие стоящим перед ней задачам. В частности, 

следует оценить соответствие дисциплинарно-отраслевой структуры об-

разовательной системы ЮФО потребностям социально-экономического 

развития региона. 

Действительно, только способность высшей школы содействовать 

решению стоящих перед социумом задач может обеспечить ее эффек-

тивную работу, и только соответствие современным вызовам позволит 

ее исследовательскому сектору вносить свой реальный вклад в развитие 

региона. Это особенно актуально для Южного федерального округа, в ко-

тором, как уже отмечалось, научные исследования обычно проводятся в 

интересах региона.

3.1. Структурные сдвиги в образовательном 

комплексе Юга России

В качестве самых значимых из произошедших в последние десяти-

летия трансформаций системы высшей школы Южного федерального 

округа следует рассматривать изменения ее дисциплинарной структуры 

и существенное увеличение в регионе доли негосударственных образова-

тельных учреждений.

3.1.1. ДИСЦИПЛИНАРНО-ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА 

ЮЖНОРОССИЙСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Анализ дисциплинарно-отраслевой структуры южнороссийской выс-

шей школы показал, что в настоящее время она в целом соответствует 

народнохозяйственной специализации Южного округа. Такое положение 
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является следствием организации в Советском Союзе территориальных 

вузовских комплексов с начала их становления в 20–30-е гг. ХХ в. Одним 

из важнейших принципов подобной организации было как раз достиже-

ние взаимоувязанности дисциплинарно-отраслевой структуры макроре-

гиональной высшей школы и народнохозяйственной специализации ре-

гиона.

Этот принцип в полной мере соблюдался и на Юге России. Региональ-

ная специфика южнороссийской высшей школы в дисциплинарно-отрас-

левом аспекте определялась необходимостью подготовки значительного 

числа специалистов высокой квалификации в следующих сферах:

– сельское хозяйство;

– транспорт (прежде всего, железнодорожный и водный);

– легкая и пищевая промышленность; 

– курортное дело (и рекреационное хозяйство в целом).

Кроме того, в тех сферах индустрии, которые получали преимуще-

ственное развитие в том или ином южнороссийском регионе, готовили 

также технических специалистов соответствующего профиля.

Другим приоритетным (и типичным для всех без исключения макроре-

гиональных вузовских комплексов СССР) направлением была подготовка 

специалистов силовых ведомств (армия, МВД) и для основных сфер со-

циальной жизни (здравоохранение, просвещение). Такая специализация 

представлена соответствующими отраслевыми группами вузов во всех 

регионах Южного макрорегиона. 

Определенной спецификой отличалась высшая школа республик 

Северного Кавказа, для которых существенное значение имела не только 

подготовка достаточного числа специалистов для местной экономики и 

социальной сферы, но и создание достаточной прослойки национальной 

творческой интеллигенции. В итоге в дисциплинарной структуре респу-

бликанских вузов доля общественно-гуманитарного образовательного 

сегмента оказалась повышенной. 

Анализ тенденций развития высшей школы Юга России в начале 

90-х гг. ХХ в. свидетельствует, что, сохраняя инерцию советского перио-

да, структура учебных специализаций местных вузов далеко не в полной 

мере отвечала стремительно менявшимся потребностям региональной 

экономики и социальной жизни. 

Впрочем, постепенный переход системы высшего и среднего специ-

ального образования на самофинансирование способствовал переменам 

и в этом направлении. С одной стороны, учебные заведения, во все воз-

растающей степени зависевшие от спроса на их образовательные услуги, 

уже в середине 90-х гг. стали быстро расширять и корректировать пере-

чень своих специализаций. С другой стороны, с определенного момента 
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общественный спрос на образовательные услуги все более соответство-

вал реальной востребованности региональной экономикой и социальной 

сферой тех или иных специалистов. 

Происходившие в регионе изменения в целом соответствовали об-

щероссийским тенденциям в сфере высшего образования. Аналогичным 

образом, в частности, менялись количественные параметры южнорос-

сийского студенческого корпуса: его сокращение продолжалось целое 

десятилетие (середина 80-х – середина 90-х гг.), но это сокращение, как 

отмечалось, было в разы перекрыто новым ростом регионального студен-

ческого контингента во второй половине 90-х гг. ХХ в. – начале XXI в. 

Сдвиги дисциплинарно-отраслевой структуры могут быть проиллю-

стрированы на примере отраслевой структуры вузовского студенчества 

Ростовской области (табл. 3.1), которая в целом соответствовала динами-

ческим трендам в высшей школе других южнороссийских регионов. 

Из приведенных в таблице 3.1. данных видно, что число студентов 

технических, промышленных и строительных специальностей сокраща-

лось, при этом росли наборы на экономические и правовые специаль-

ности (а также в вузы сферы искусства и культуры). Согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики РФ, отмеченные тен-

Т а б л и ц а  3 . 1

Отраслевая структура студенческого корпуса Российской 
Федерации и Ростовской области по основным специализациям 
(в тыс. чел., в скобках – %)

Отраслевые группы 
учебных заведений

Учебный год

1991/92 1997/98 2003/04*

Россия
Ростовская 

обл.
Россия

Ростовская 
обл.

Россия
Ростовская 

обл.

Всего, 
в том числе в вузах: 2824 (100) 87,4 (100) 3047 (100) 98,6 (100) 5596 (100) 182,7 (100)

промышленности 
и строительства 1058 (38,3) 37,8 (43,2) 1098 (36,0) 38,4 (39,0) 1906 (34,1) 78,1 (42,7)

сельского хозяйства 243 (8,8) 11,4 (13,0) 282 (9,7) 13,1 (13,3) 419 (7,5) 14,1 (7,7)

транспорта и связи 168 (6,1) 6,9 (7,9) 171 (5,6) 7,9 (8,0) 260 (4,6) 17,1 (9,4)

экономики и права 181 (6,5) 5,9 (6,7) 282 (9,3) 11,3 (11,5) 879 (15,7) 33,2 (18,2)

здравоохранения 
и физкультуры 217 (7,8) 3,4 (3,9) 170 (5,6) 3,5 (3,5) 215 (3,8) 3,8 (2,1)

просвещения 874 (31,6) 21,4 (24,5) 1015 (33,3) 23,4 (23,7) 1860 (33,2) 35,1 (19,2)

искусства 
и кинематографии 22 (0,8) 0,6 (0,7) 29 (0,95) 1,0 (1,0) 58 (1,0) 1,3 (0,7)

*  С 2004/05 уч.г. в  российских вузах изменена классификация  отраслевых образователь-

ных групп, что не позволяет проводить сравнительный анализ данного показателя в послед-

ние годы с предыдущим периодом. 
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денции развития высшей школы Ростовской области – от абсолютной 

индустриально-естественнонаучной доминанты к более весомому социо-

гуманитарному представительству – были столь же устойчивыми и посте-

пенными, как и во всей России. 

Вместе с тем подобная статистка нуждается в комментарии. С одной 

стороны, она фиксирует очевидное замедление происходивших в 90-е гг. 

ХХ в. перемен. Так, удельный вес студентов государственных вузов про-

мышленности и строительства за 7 лет, с 1990/91–1997/98 уч.гг., сокра-

тился в России только на 2,3 позиции (с 38,3 до 36%), а в Ростовской 

области на 4,2 позиции (с 43,2 до 39%). Доля студентов вузов, специали-

зирующихся в области экономики и права, выросла по стране всего на 2,8 

позиции, тогда как в Ростовской области –  на 4,8. Складывается впечат-

ление, что обе образовательные системы, и российская, и региональная 

высшая школа, оказались не в состоянии оперативно отреагировать на 

требования динамичных реформенных изменений. 

Следует отметить, что сложившиеся системы образования действи-

тельно обладают значительной инерцией и устойчивостью к происходя-

щим в обществе переменам, причем не только в России, но и во всем 

мире. И отечественные, и зарубежные исследователи отмечают этот 

факт, причем оценивают его не только как отрицательный, фиксирующий 

ограниченную способность этих систем к усвоению инноваций, но и как 

положительный – позволяющий противостоять не всегда продуманным 

реформам, ведущим к разрушительным последствиям. Однако в случае 

с российской высшей школой речь идет еще и об инерционности суще-

ствующих форм статистической отчетности, учитывающих вузы по самой 

общей их специализации и в результате не дающих адекватной картины 

происходящих изменений. 

Между тем в развитии дисциплинарно-отраслевой структуры высшей 

школы происходили два параллельных процесса. С одной стороны, зна-

чительное число вузов сохраняло свою основную дисциплинарно-отрас-

левую ориентацию. Это было обусловлено тем, что ее кардинальная смена 

сопряжена с неоправданно большой трансформацией учебного процесса, 

а следовательно, и заменой профессорско-преподавательского коллек-

тива. Между тем в подавляющем большинстве инженерно-технических, 

строительных, агропромышленных и тому подобных вузов уже с середи-

ны – второй половины 90-х гг. и по настоящее время ведется обучение 

по экономическим (нередко и правовым) специальностям, наиболее вос-

требованным обществом. Этого современная российская статистика об-

разовательного процесса не учитывала, хотя уже данные 2003/04 уч. г. 

фиксировали существенный рост в отраслевой структуре студенческого 

корпуса экономического и правового сегмента.
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Не менее важно и другое обстоятельство. Постсоветский период от-

четливо делится на два этапа. Если первый из них, охватывающий боль-

шую часть 90-х гг., был преимущественно связан с деформационными и 

разрушительными тенденциями, то второй, с конца 90-х гг. по настоящее 

время, характеризуется значительно более конструктивной социально-

экономической динамикой. 

Достаточно устойчивый экономический подъем 1999–2007 гг. суще-

ственно увеличил потребность российской экономики в специалистах 

технических и строительных профессий. Следует отметить, что на этот 

последний по времени структурный сдвиг в сфере кадровой востребован-

ности отдельных специальностей региональная высшая школа отреагиро-

вала более мобильно. Уже к осени 2002 г. прием студентов в вузы промыш-

ленной и строительной направленности значительно вырос. Продолжался 

этот рост и в последующие годы.

Отмеченные тенденции позволяют констатировать известные успехи 

южнороссийской высшей школы в организации системы образовательно-

го маркетинга, позволяющего соотносить возможности местных вузов с 

социально-экономической потребностями регионов и востребованностью 

специалистов различных направлений.

О возможных промахах и недоработках в этой важной сфере вузов-

ской деятельности в настоящее время могут свидетельствовать данные о 

конкурсе при поступлении на те или иные группы специальностей (количест-

во поданных заявок на одно учебное место). С одной стороны, факт, что чис-

ло претендентов на обучение на конкретную учебную специальность в ре-

гионе значительно или даже кратно растет в течение ряда лет, должен ука-

зывать на определенную недоработку местных административных струк-

тур, отвечающих за сферу образования. С другой стороны, он свидетель-

ствует о невысоком уровне образовательного мониторинга и шире – марке-

тинга в самих региональных вузах, недостаточно оперативно реагирующих 

на изменение социально-экономической ситуации в регионе. 

В этом отношении характерен пример с группой строительных спе-

циальностей в высшей школе Ростовской области. Ее вузовский сектор 

оказался в известной мере неподготовленным к строительному «буму», 

охватившему Ростов и ряд других областных центров в конце ХХ – нача-

ле XXI в. Аналогичной была ситуация со строительными специальностями 

в высшей школе других южнороссийских регионов. Как свидетельствуют 

данные таблицы 3.1, уже в 1998 г. высокий конкурс на эти специальности 

указывал на необходимость существенного расширения соответствующе-

го вузовского предложения. 

Однако за четыре последующих года прием был увеличен только на 

300 человек. Как результат в 2002 г. вступительный конкурс достиг ве-

3-Glava_Yu-F-O.indd   1053-Glava_Yu-F-O.indd   105 26.11.2010   17:49:5326.11.2010   17:49:53



106

Особенности и перспективы развития вузовской системы Юга РоссииГ Л А В А  3Г Л А В А  3

личины в 6,8 человек на место. В дальнейшем вузовское предложение в 

сегменте строительных специальностей было приведено в соответствие 

общественному спросу. При этом проблема оперативной реакции регио-

нальной высшей школы на запросы реальной экономики и местного об-

щества на Юге России по-прежнему сохраняет свою актуальность.

Более детально проблема определения региональных потребно-

стей в квалифицированных специалистах будет рассмотрена в следую-

щем разделе данной главы. Отметим, что значительную роль в ликвида-

ции возникших несоответствий между потребностью местной экономики 

и социальной сферы, общественной востребованностью, с одной сто-

роны, и вузовским предложением – с другой, играет негосударствен-

ная высшая школа, стремительное развитие которой было связано с 

организаций учебного процесса по ряду наиболее актуальных специа-

лизаций. 

3.1.2. РАЗВИТИЕ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

В негосударственном вузовском секторе Южного округа гуманитар-

ные и социально-экономические специальности занимали абсолютно до-

минирующие позиции. Порядка 2/3 южнороссийских негосударственных 

вузов в начале XXI в. имели лицензию на обучение экономическим спе-

циализациям; около 40% – специалистов в области права. В общей слож-

ности почти 90% всех студентов негосударственных вузов Юга России 

обучались по этим специальностям. Негосударственные вузы позволили 

решить в постсоветский период ряд экономических и социальных про-

блем, возникших как перед российским обществом в целом, так и отдель-

ными его региональными социумами. В частности: 

– значительно расширить доступ к высшему образованию местного 

населения независимо от места его проживания, а в известной мере и 

от уровня его доходов, поскольку предлагали достаточно широкий выбор 

форм и способов обучения, в том числе довольно недорогих; 

– существенно увеличить занятость населения в самой проблемной в 

этом отношении молодежной возрастной группе, что имело особое значе-

ние для северокавказских республик;

– заметно снизить в регионе уровень напряженности на рынке интел-

лектуального труда, способствуя сохранению учебно-образовательного, а 

отчасти и научного потенциала южнороссийских регионов, особенно их ву-

зовских сегментов, за счет сохранения в сфере образовательной и иссле-

довательской деятельности наиболее квалифицированных профессорско-

преподавательских кадров;
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– расширить зоны стабильности и устойчивого социально-экономи-

ческого развития в пределах южнороссийских регионов, способствовуя 

появлению новых рабочих мест;

– разгрузить бюджеты различного уровня за счет привлечения в сфе-

ру образования средств граждан для решения государственной задачи 

подготовки достаточного числа высококвалифицированных специали-

стов;

– внедрить в высшей школе южнороссийских регионов современные 

образовательные технологии, во многом благодаря тому, что негосудар-

ственные вузы более ориентированы на гибкий и мобильный учет тенден-

ций в российской и международной экономике и социальной сфере;

– укрепить инфраструктурную базу системы высшего образования;

– частично расширить финансовую, материально-техническую, ин-

формационную, кадровую базу вузовского научного сектора как в обла-

сти прикладных, так и фундаментальных исследований. 

Очевидная общественная востребованность данной подсистемы выс-

шей школы подтверждается и непрерывном ростом ее доли в общих по-

казателях работы южнороссийской вузовской системы с середины 90-х гг. 

ХХ в. В настоящее время в негосударственном секторе высшей школы 

Юга России обучается уже каждый седьмой студент, и каждый шестой 

первокурсник. 

Но показательно и то, что в последние два-три года рост доли него-

сударственного сектора образования прекратился. Можно предположить, 

что данная стабилизация является признаком определенного насыще-

ния регионов Южного федерального округа услугами негосударственной 

высшей школы, сумевшей за десятилетие своего активного развития 

на Юге России заполнить все свободные ниши общественного спроса. 

Существенны и сдвиги в кадровых потребностях регионов. В условиях ин-

тенсивного экономического роста начала XXI в. были, в первую очередь, 

востребованы специалисты технических профессий, которые в основном 

подготавливаются государственными вузами. 

Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. существенным обра-

зом отразился на величине промышленного производства, в сложном по-

ложении оказалось множество региональных производственных структур, 

вынужденных сокращать масштабы деятельности и увольнять часть пер-

сонала. Тем не менее долгосрочная тенденция на новую «индустриализа-

цию» Юга России сохраняется. Дефицит квалифицированных «производ-

ственников», профессионалов с вузовским образованием по широкому 

спектру технических специальностей сохраняется и в настоящее время. 

По этой причине дисциплинарно-отраслевую структуру южнороссий-

ской высшей школы, сложившуюся в первые 10–15 лет постсоветского 
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периода, очевидно, ждут новые трансформации, отчасти «инверсионно-

го» характера. Речь идет не о восстановлении структуры советского вре-

мени, а об устранении определенных отраслевых перегибов, связанных с 

интенсивным освоением региональными вузами многочисленной группы 

современных индустриальных специализаций (например, в области про-

мышленной нанотехнологии т.п.). Иными словами, подвижки будут кор-

ректирующими, и система вузовских специализаций будет их непрерывно 

претерпевать в своем развитии.

3.1.3. УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Важнейшими показателями комплексности региональной высшей 

школы считаются количество и дисциплинарно-отраслевой спектр об-

разовательных специализаций, наличествующих в вузовском секторе. 

Динамика данных показателей в регионах Юга России в постсоветский 

период демонстрирует его неуклонный рост, и это при том, что общеси-

стемная трансформация российского общества потребовала организации 

в стране образовательного процесса по целому ряду новых специализа-

ций, а также определенной содержательной корректировки значительно-

го числа уже существующих.

Достаточно сказать, что если в середине 90-х гг. классификатор спе-

циальностей подготовки кадров в российской высшей школе насчитывал 

32 группы их крупных направлений и 364 конкретные специализации, то 

уже в начале XXI в. он соответственно включал 34 группы направлений и 

450 специализаций. Таким образом, за 6 лет в вузовский образователь-

ный процесс было введено два новых системных направления и 86 кон-

кретных специализаций. 

Соответственно перестроилась и дисциплинарно дополнилась струк-

тура всех региональных вузовских комплексов России. Этот процесс шел 

во всех регионах Юга России, причем опережающими темпами: комплекс-

ность большинства территориальных вузовских систем не только следо-

вала за ростом федерального классификатора специализаций, но уве-

личивалась и обгоняла его. Показателем этого является рост удельного 

веса специализаций, по которым производится обучение в вузах отдель-

ных регионов Южного федерального округа.

Особенно быстро развивалась и «дооформлялась» дисциплинарно-

отраслевая структура высшей школы Краснодарского края, Дагестана, 

а также административных столиц данных регионов. Меньшие темпы 

демонстрировали вузовские системы Ростова и Ростовской области. 

В результате по уровню комплексности своей высшей школы Краснодар 
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сравнялся с Ростовом, на протяжении всего советского периода бывшего 

ведущим вузовским центром Северного Кавказа (в обоих центрах в нача-

ле XXI в. студентов обучали примерно по 160 специальностям). 

Но если Ростов в определенной мере утратил доминирующие по-

зиции среди центров Южного макрорегиона, то этого нельзя сказать о 

Ростовской области. В ее вузах в начале XXI в. обучение велось по всем 

34 системным направлениям российского классификатора специализаций 

и почти половине (220 из 450) всех гражданских специальностей, которым 

обучали в российских вузах. В этом отношении высшая школа Ростовской 

области не знала себе равных на Северном Кавказе и Юге России. Для 

примера, вузы Краснодарского и Ставропольского края, Дагестана обуча-

ли студентов соответственно по 170, 140, 90 специальностям.

Данное обстоятельство объясняется тем, что, помимо вузов ад-

министративной столицы, Ростовская область располагала еще двумя 

крупными вузовскими центрами: в Новочеркасске и Таганроге, учебные 

заведения которых существенно дополняли комплексность областной 

высшей школы. В других регионах Юга России «столицы» являются цен-

трами, концентрирующими все или основную часть крупных вузов. Если 

«периферия» ростовского областного вузовского комплекса дополня-

ла его шестью системными направлениями и 60 специализациями, то в 

Краснодарском крае только одним направлением и 10 специализациями, 

а в Ставропольском крае лишь пятью специализациями. 

Существенно и то, что основное разнообразие специализаций в 

каждом регионе обеспечивали несколько крупных университетов: клас-

сический, педагогический, медицинский, и ряд технико-технологических. 

Остальные вузы, в том числе практически все негосударственные и 

основная масса филиалов, ограничивались небольшим дисциплинарно-

отраслевым набором, как правило, связанным с наиболее востребован-

ными в настоящее время специализациями общественно-гуманитарного 

профиля: юриспруденцией, экономикой и т.п.

Поэтому закономерно, что вузовские системы отдельных регионов 

Юга России дублировали друг друга. Спектр специализаций по отдель-

ным территориям зачастую совпадал на 70–90%, дополняясь в пределах 

каждого из регионов направлениями, связанными с его конкретной со-

циопроизводственной специализацией: рекреационной в Краснодарском 

крае, горнометаллургической в Северной Осетии – Алании и т.д. 

В целом уровень дисциплинарно-отраслевой комплексности выс-

шей школы крупнейших центров Юга России – Ростова, Краснодара, 

Волгограда – в начале XXI в. был сравним с аналогичным показателем 

других ведущих российских региональных центров, в том числе таких, как 

Новосибирск, Нижний Новгород, Воронеж, Саратов, Иркутск. Спектр об-
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разовательных специализаций высшей школы всех перечисленных цен-

тров также составлял порядка 140–170 единиц (т.е. 30–40% российско-

го вузовского классификатора) и уступал только показателям вузовской 

сети двух столиц, имевших уровень комплексности в пределах 80–90%. 

Характерной чертой дисциплинарно-отраслевой структуры вузовской 

системы практически всех без исключения крупных центров Юга России 

в настоящее время является самое широкое распространение экономиче-

ских и правовых специализаций. Получить образование по специальности 

данного экономико-правового блока можно почти в любом вузе, независи-

мо от его базовой учебно-образовательной ориентации. Причем в данном 

случае речь идет уже не о региональной тенденции, а о тенденции обще-

государственного масштаба. Как результат из 20 специализаций направ-

ления «Экономика и управление» в вузовском секторе Ростова-на-Дону 

таких – 19, Краснодара и Ставрополя – по 18, Махачкалы – 15. Причем по 

экономическим специализациям – экономическая теория (060100), эконо-

мика и социология труда (060200), финансы и кредит (060400), бухгалтер-

ский учет и аудит (060500), менеджмент (060110) и ряду других – обучение 

ведется одновременно большинством региональных вузов.

Несмотря на столь множественное дублирование ряда специально-

стей всеми южнороссийскими региональными вузовскими сетями и до-

вольно ограниченную дисциплинарную комплексность каждой отдельной 

областной (краевой, республиканской) высшей школы, в целом Юг России 

в начале XXI в. располагал значительной частью специализаций, входив-

ших в классификатор российской высшей школы. В частности, он был обе-

спечен полным набором наиболее востребованных социальной сферой, 

экономикой и культурой Южного макрорегиона специализаций. В вузах 

округа были представлены все 34 крупных образовательных направления 

и порядка 2/3 (более 300) специализаций, т. е. уровень комплексности был 

приближен к уровню столиц, где он составлял в Москве – порядка 90%, а 

в Петербурге – 80%.

Можно предположить, что процесс увеличения комплексности южно-

российских территориальных (областных, краевых, республиканских) ву-

зовских систем будет продолжен за счет, во-первых, появления редких 

специализаций, для обучения которым на Юге России есть и еще могут 

быть изысканы соответствующие кадровые и технические возможности, а 

во-вторых, – повышения роли традиционных специализаций, для которых 

в региональных сообществах созреет более выраженная практическая 

потребность. 

В известной мере динамика дисциплинарно-отраслевой комплекс-

ности региональных вузовских систем будет зависеть от планирующе-

корректирующей деятельности местных органов управления. Однако не-
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обходимо учесть, что при наличии множества методик прогностической 

оценки потребностей региона в тех или иных специалистах переходная 

социально-экономическая ситуация, в которой все еще находится россий-

ское общество и его система образования, не позволяет точно определить 

потребности того или иного региона в квалифицированных кадрах. 

Очевидно, что быстрый экономический рост или плавная, но при этом 

устойчиво положительная динамика или же социально-экономическая 

стагнация определяют различный уровень потребностей региональ-

ной экономики и социальной сферы в квалифицированных кадрах (при 

этом соответствующим образом будет различаться и дисциплинарно-

отраслевая структура востребованных групп специалистов). 

В ближайшие годы станет ясно, какой из сценариев социально-эко-

номического развития будет доминировать на Юге России. Хотя, скорее 

всего, для каждого региона они окажутся различными. Соответственно 

будет различаться и дисциплинарно-отраслевая динамика местных вузов-

ских систем.

Наконец, следует учесть и то обстоятельство, что создаваемое в 

России рыночное демократическое общество принципиально предпола-

гает существенно меньший уровень государственного планирования, кон-

троля и регуляции, нежели общество социалистическое. При этом речь 

не идет о полном отказе государства от его регулирующе-контрольных 

функций. Более того, в течение последних 5–7 лет наблюдается достаточ-

но ощутимое возвращение государственных структур в сферы социально-

экономической жизнедеятельности общества, отданные в 90-е гг. на «от-

куп» рыночным механизмам. 

Однако это возвратное движение, с учетом всего комплекса совре-

менных российских реалий, скорее всего, не что иное, как исправление 

системных «перегибов», допущенных в период стремительного и мало-

продуманного реформирования страны. В любом случае сам набор плани-

руемых государством показателей общественного развития (в том числе, 

в сфере научно-образовательной деятельности) весьма ограничен, как и 

инструменты воздействия на ситуацию в тех или иных сферах жизнедея-

тельности социума. У региональных властей есть не так уж много рычагов 

влияния на дисциплинарно-отраслевую структуру местной вузовской си-

стемы. Тем не менее эти рычаги есть. 

Деятельность власти должна основываться на системном анализе 

ситуации в экономике, социальной сфере и вузовской системе региона 

с использованием современных методик, прогнозирующих кадровые по-

требности на перспективу. Причем прогнозные расчеты должны учиты-

вать и работу региональной негосударственной высшей школы, посколь-

ку данный вузовский сектор отличается максимальной мобильностью и 
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восприимчивостью к общественному спросу на специалистов и наиболее 

чувствителен к динамическим трендам этого спроса. 

К тому же в достаточно стабильном рыночном обществе могут быть 

и заранее «планируемые» кадровые потребности (например, реализация 

масштабных проектов по созданию новых крупных производств). Под 

такие проекты в региональных государственных вузах местной властью 

вполне может планироваться ввод дополнительных образовательных спе-

циализаций.

Действия государственных органов в сфере управления региональ-

ным научно-образовательным комплексом должны дополнять работу 

факторов самоорганизации последнего. К таким факторам, прежде все-

го, можно отнести развернутую маркетинговую деятельность по опреде-

лению, а в известной мере и формированию общественного спроса на 

подготовку специалистов, а также необходимую самокорректировку ву-

зов в целях большего соответствия имеющемуся в регионе структурному 

спросу на квалифицированных специалистов. 

При этом следует помнить, что образовательные системы обладают 

значительной инерционностью и не всегда в состоянии достаточно опе-

ративно реагировать на импульсы, посылаемые региональным социумом, 

его экономикой и социальной сферой (временной лаг при этом может со-

ставлять несколько лет). 

3.2. Качество образования и рейтинговые 

позиции южнороссийских вузов

Следующим показателем соответствия образовательной системы 

региона имеющимся социально-экономическим потребностям является 

качество и рейтинговые позиции высших учебных заведений.

Оценка качества учебно-образовательного процесса представляет 

собой сложную и многоаспектную процедуру, не всегда позволяющую 

сделать однозначные выводы. Тем не менее самые общие характеристи-

ки работы отдельных вузов в достаточной степени объективны, особенно 

когда все учебные структуры и подразделения оцениваются по широкому 

(и общему для всех) спектру показателей образовательной и исследова-

тельской деятельности, уровню материально-технического обеспечения 

учебного процесса и квалификации профессорско-преподавательского 

состава. 

Получившая широкое распространение в последние годы система 

комплексного рейтингового ранжирования российских вузов позволя-

ет оценить положение южнороссийских учебных заведений в системной 
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иерархии всей отечественной высшей школы (следовательно, и в общих 

чертах представить качество обеспечиваемого ими образования). За 

основу исследования можно взять рейтинговые «списки» российских ву-

зов, составляемые Министерством образования РФ. 

3.2.1. ПОЛОЖЕНИЕ ЮЖНОРОССИЙСКИХ ВУЗОВ 

В РЕЙТИНГОВЫХ СПИСКАХ

Анализ рейтинга южнороссийских вузов по основным сегментам выс-

шей школы свидетельствует, что лидером в сегменте «классических» уни-

верситетов являлся Ростовский государственный университет и его пре-

емник Южный федеральный университет. На протяжении многих лет он 

находился в числе ведущих российских вузов, занимая 6/9-ю рейтинговую 

позицию, а непосредственно среди региональных вузов России, т.е. без 

учета Московского и Петербургского университетов, традиционно находя-

щихся вне конкуренции по своему учебно-образовательному потенциалу, 

он занимал 2/4-е места (см. табл. 3.2). 

Т а б л и ц а  3 . 2

Системный рейтинг «классических» государственных 
университетов Юга России* 

Университет
Рейтинговая позиция

2000 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г.

Ростовский / Южный 
федеральный 6–7 9 6 4

Кабардино-Балкарский – 11–12 8–14 7–10

Ставропольский 31–40 16–22 15–18 14–21

Кубанский 8–17 13–15 19–26 22–25

Северо-Осетинский – 51–61 26–30 65–73

Волгоградский 31–40 31–39 31–35 35–51

Дагестанский 18–22 26–30 36–52 52–58

Адыгейский 41–52 51–61 59–66 35–51

Астраханский – 62–75 59–66 35–51

Карачаево-Черкесский – 62–75 59–66 35–51

Калмыцкий – – – 74–81

Ингушский 56–61 76–83 80–86 86–89

Чеченский – – 80–86 90–91

Общее число вузов данного 
профиля, представленных 
в рейтинге 61 83 86 91

* Здесь и далее позиции в вузовской иерархии Российской Федерации по своему 

дисциплинарно-отраслевому профилю.

Составлено по: Поиск, 2001. № 30–35; http://www.eed.ru/ratings/index.html.
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Из других южнороссийских «классических» университетов можно от-

метить Кубанский, Кабардино-Балкарский, а также быстро наращиваю-

щий свой потенциал Ставропольский государственный университет, кото-

рый за 2000–2005 гг. поднялся в общероссийском рейтинге на 20 позиций. 

В целом же из 13 южнороссийских «классических» университетов в по-

следние годы четыре вуза не изменили своих рейтинговых позиций, пять 

их улучшили, а еще четыре опустились на более низкую ступень в россий-

ской вузовской иерархии. Это свидетельствует о достаточно стабильном 

развитии данного вузовского сегмента высшей школы Южного округа. 

Вместе с тем необходимо учитывать известную относительность 

любого из существующих рейтингов высших учебных заведений. Такой 

вывод можно, в частности, сделать при анализе разработанного в на-

чале 2009 г. независимым российским агентством «РейтОР» глобально-

го рейтинга ведущих университетов мира (Global Universities Ranking). 

Согласно данному рейтингу, в число 15 ведущих «классических «универ-

ситетов России входят только два южнороссийских вуза – Краснодарский 

и Южный федеральный. Причем первый из них занимает третью пози-

цию вслед за Московским государственным университетом и Санкт-

Петербургским государственным университетом, т.е. является ведущим 

среди региональных университетов. Южный федеральный университет 

занимает шестую строчку. В третью десятку входит Дагестанский госу-

дарственный университет. Иными словами, данный рейтинговый список 

существенно отличается от такового Министерства образования РФ. 

Впрочем, отметим, что и Южный федеральный университет и Кубанский 

государственный университет входят в число ведущих «классических» 

вузов в обоих рейтингах. 

В секторе технологического образования, согласно рейтингу 

Минобразования РФ, лидирующие позиции на Юге России занима-

ли Таганрогский радиотехнический и Южнороссийский технический 

(Новочеркасский политехнический институт) университеты, входившие в 

начале XXI в. в первую двадцатку технических и технологических вузов 

России (табл. 3.3). 

Из данных таблицы 3.3. видно, что в последние годы наиболее бы-

струю положительную рейтинговую динамику демонстрировал Северо-

Кавказский технический университет (Ставрополь), а также Кубанский 

технологический университет. Эти же вузы входили в число ведущих по-

литехникумов России и согласно рейтингу «РейтОРа». В соответствии с 

ним в числе 15 ведущих находился Кубанский технологический госуни-

верситет, во 20–30-х позициях рейтинга – Северо-Кавказский техниче-

ский, Южнороссийский технологический и Дагестанский технический уни-

верситеты. Отсутствие Таганрогского радиотехнического университета 
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объясняется тем, что он во время составления этого рейтинга (начало 

2009 г.) являлся частью Южного федерального университета. 

В целом по Южному макрорегиону сектор политехнического вузовско-

го образования в начале XXI в. развивался достаточно динамично. Это, в 

частности, фиксировалось динамикой рейтинговых позиций большинства 

учебных заведений: из 18 южнороссийских вузов данного профиля, по 

которым имелась сопоставимая информация, девять улучшили свои по-

казатели, шесть остались на прежних позициях и только три опустились 

ниже.

Для Юга России, большинство регионов которого имеет аграрную 

хозяйственную специализацию, существенно значение показателей рабо-

ты местных сельскохозяйственных вузов. В этом сегменте высшей шко-

лы лидером Южного макрорегиона на протяжении многих лет является 

Кубанский государственный аграрный университет – один из ведущих 

сельскохозяйственных вузов России (1/3-я рейтинговая позиция среди по-

лусотни учебных заведений данного профиля). Однако в 2007 г. он усту-

пил первую позицию Ставропольскому аграрному университету. Следует 

также отметить хорошие позиции Горского аграрного университета 

(Владикавказ) и Кабардино-Балкарской сельскохозяйственной академии 

(табл. 3.4).

Т а б л и ц а  3 . 3

Системный рейтинг ведущих государственных технических 
и технологических вузов Юга России

Университет
Рейтинговая позиция

2000 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г.

Северо-Кавказский технический 43–59 44–51 24–29 17–23

Южнороссийский  технический 
(НПИ) 24–32 21–23 15–23 30–38

Таганрогский радиотехнический 33–42 21–23 15–23 –

Волгоградский технический 43–59 44–51 41–50 39–41

Кубанский технологический 43–59 34–43 24–29 42–47

Ростовский университет путей 
сообщений 60–76 52–61 41–50 42–47

Дагестанский технический 123–135 110–124 58–68 48–59

Астраханский технический 102–111 62–71 69–79 60–72

Майкопский технологический 136–157 – 69–79 60–72

Северо-Кавказский технологи-
ческий 60–76 44–51 69–79 60–72

Общее число вузов данного 
профиля, представленных 
в рейтинге 157 164 170 164

Составлено по: Поиск. 2001. № 30–35; http://www.eed.ru/ratings/index.html
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Достаточно весомым был учебный и исследовательский потенциал 

высшей школы Южного макрорегиона и в секторе педагогического обра-

зования (табл. 3.5). Несколько южнороссийских вузов устойчиво занимают 

в общефедеральном рейтинге высокие позиции, а Волгоградский педаго-

гический университет на протяжении ряда лет входил в число ведуших 

педагогических вузов России (5/7-е места в своем отраслевом сегменте). 

Присутствие южнороссийских вузов среди ведущих учебных заведений 

Российской Федерации во всех основных сегментах высшей школы свиде-

тельствует о достаточно высокой (по российским меркам) конкурентоспо-

Т а б л и ц а  3 . 4

Системный рейтинг ведущих сельскохозяйственных вузов 
Юга России

Высшее учебное заведение
Рейтинговая позиция

2000 г. 2002 г. 2005 г. 2007 г.

Ставропольский аграрный университет – – – 1

Кубанский аграрный университет 1–3 2 2–3 2–3

Кабардино-Балкарская  сельскохозяйствен-
ная академия – – 21–27 9–15

Горский аграрный университет – – 10–16 21–24

Волгоградская сельскохозяйственная 
академия 16–19 18 34–40 16–20

Дагестанский сельскохозяйственный 
университет – – 28–33 –

Новочеркасская мелиоративная академия – – 28–33 25–31

Общее число вузов данного профиля, 
представленных в рейтинге 30 40 53 47

Т а б л и ц а  3 . 5

Системный рейтинг ведущих педагогических 
и лингвистических университетов Юга России

Университет
Рейтинговая позиция

2000 г. 2001 г. 2005 г. 2007 г.

Пятигорский лингвистический – 32–36 15–24 3–6

Волгоградский 5–7 7 5–7 15–19

Ростовский 12–16 15–16 8–14 –

Дагестанский 12–16 – 15–24 20–26

Ставропольский – – 47–53 27–33

Армавирский 41–52 40–43 54–61 27–33

Общее число вузов данного профиля, 
представленных в рейтинге 68 74 78 74

Составлено по: Поиск. 2001. № 30–35; http://www.eed.ru/ratings/index.html

Составлено по: Поиск. 2001. № 30–35; http://www.eed.ru/ratings/index.html
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собности региональных вузов на рынке образовательных услуг. Очевидно, 

что южнороссийские вузы в состоянии удовлетворить основные потребно-

сти региональной экономики и социальной сферы, переход на преимуще-

ственное кадровое обеспечение которых выпускниками местных вузов про-

исходил в различных региональных социумах еще в 50–70-е гг. ХХ в.

Впрочем, данное обстоятельство не отменяет необходимости даль-

нейшего совершенствования учебно-образовательного процесса в боль-

шинстве южнороссийских вузов. Это предусматривается и перспективны-

ми планами более полной интеграции российской высшей школы в миро-

вое образовательное пространство. Именно слабая включенность даже 

«центральных» российских вузов в жизнедеятельные циклы системы 

международных образовательных услуг является одной из причин того, 

что они недостаточно представлены в основных рейтингах. 

К примеру, в одном из наиболее известных в мире –  Академическом 

рейтинге университетов мира (Academic Ranking of World Universities), бо-

лее известном как Шанхайский рейтинг, РФ в 2008 г. представляли толь-

ко два вуза: МГУ, занимал 70-е место, и СПбГУ, делил 303–401-ю пози-

цию. В британском рейтинге Times Higher Education-QS World University 

Rankings в 2008 г. МГУ располагался на 183-й позиции, СПбГУ – на 224-й, 

Томский госуниверситет входил в пятую сотню мировых университетов, 

Казанский – в шестую. 

Отдельные южнороссийские вузы позиционировались только необы-

чайно массовым рейтингом, охватывающим около 16 тыс. вузов и фик-

сирующим масштабы представленности учебных заведений в Интернете 

(число страниц сайта, покрываемых основными поисковыми системами 

Googl, Yahoo и др.; число «ценных файлов, размещенных на сайте», и 

т. п.). Но и здесь ведущие вузы Юга России оказывались только в третьей-

четвертой тысяче. 

Более весомо присутствие южнороссийских вузов в глобальном рей-

тинге вузов агентства «РейтОР», включившего в число 430 ведущих ву-

зов планеты 69 учебных заведений из России. Позиции вузов при этом 

рассчитывались по шести параметрам, фиксировавшим образователь-

ную, научно-исследовательскую, международную деятельность, а также 

профессиональную компетентность профессорско-преподавательского 

состава, финансовое обеспечение и интернет-аудиторию. 

Очевидно, что именно российское происхождение данного рейтинга 

обеспечило столь весомое представительство отечественных универси-

тетов в мировой образовательной иерархии. Но для нашего исследования 

существенно, что в числе 69 попавших в рейтинг российских вузов, девять 

были из Южного макрорегиона (табл. 3.6), а в числе 30 ведущих – три 

университета Юга России. 
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При этом, согласно данному рейтингу, по качеству учебно-образо-

вательного процесса лидерами южнороссийской высшей школы были 

Кубанский государственный и Северо-Кавказский государственный тех-

нический университеты; в исследовательской деятельности – Южно-

российский технический университет; в области международных контак-

тов – Южный федеральный университет. В целом позиции ведущих юж-

нороссийских вузов сопоставимы с аналогичными показателями вузов-

лидеров высшей школы других макрорегионов Российской Федерации. 

3.2.2. ДРУГИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ 

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЮЖНОГО РЕГИОНА

Все сказанное позволяет с достаточным основанием предполагать, 

что качество образования в большинстве высших учебных заведений Юга 

России в целом соответствует существующим в российской вузовской си-

стеме уровню и образовательным стандартам. 

Это означает и то, что проблемы, стоящие перед южнороссийскими 

вузами в учебной и научно-инновационной деятельности, также в целом 

аналогичны общим проблемам отечественной высшей школы. Они хоро-

шо известны: это невысокий уровень практико-прикладной составляю-

щей образовательного процесса; низкий уровень включенности учащихся 

Т а б л и ц а  3 . 6

Южнороссийские вузы в рейтинге «РейтОРа» (февраль 2009 г.)

Университет

Инте-
гральная 
ранговая 
позиция

Ранговые позиции по отдельным параметрам

образо-
вание

исследо-
вания

профес-
сионализм 

ППС
финансы

между-
народная 
деятель-

ность

интернет-
аудитория

Кубанский 314 26 380–382 373–379 372–386 409–410 132–430

Южный федеральный 327–331 137–138 327–329 380–430 372–386 293–294 132–430

Северо-Кавказский 
технический 350 53 389–392 380–430 387–419 407–408 132–430

Кубанский 
технологический 394 130–132 428–429 380–430 387–419 416–419 132–430

Южнороссийский 
технический 400–402 162–164 242–244 380–430 387–419 416–419 132–430

Ростовский путей 
сообщения 405–406 274–276 420–422 380–430 372–386 389–391 132–430

Дагестанский 414–415 262–267 410–412 380–430 420–430 416–419 132–430

Дагестанский 
технический 414–415 278–279 413–419 380–430 420–430 409–410 132–430

Ростовский 
экономический 425 328–330 413–419 380–430 387–419 421–422 132–430
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в самообразование; минимальные взаимосвязи между вузами и произ-

водственными структурами, куда в дальнейшем идут работать молодые 

специалисты. 

Показательны в этом отношении данные массового анкетирования 

выпускников Ростовского государственного университета. С одной сторо-

ны, эти данные подтвердили в целом достаточно высокий уровень учебно-

образовательного процесса одного из ведущих вузов Южного макро-

региона, а с другой – зафиксировали и определенные недостатки. К по-

следним следует отнести низкий уровень практической ориентации об-

разовательного процесса: около 15% опрошенных оценили качество 

практических знаний и навыков, полученных в университете, как неудо-

влетворительное (рис. 3.1). В результате, если качество теоретической 

подготовки выпускники университета в среднем оценили в 4,3 балла, то 

свои практические умения и навыки только в 3,4 балла.

Очевидное на рис. 3.1 несоответствие между качеством теоретиче-

ской и практической составляющих учебно-образовательного процесса 

фиксируют также и данные молодыми специалистами ответы на вопрос о 

достаточности полученных в вузе знаний (рис. 3.2). Более половины из них 

отметили недостаточность практических умений и навыков, полученных в 

Р и с у н о к  3 . 1

Оценка по 5-бальной шкале выпускниками РГУ качества 
полученного ими в вузе образования

Составлено по: Боровская М.А. Задачи вузов по кадровому обеспечению инновационной 

экономики //  Интеграция науки и образования, развитие инновационной экономики. Засе-

дание координационного Совета по науке при Ассоциации «Северный Кавказ». 7 декабря 

2007 г.
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период своего обучения. Впрочем, почти треть выпускников сочла недо-

статочным и объем полученных теоретических знаний. Если учесть, что 

только 12,6% молодых специалистов оценили свои теоретические знания 

как вполне достаточные для профессиональной деятельности (практиче-

скую компоненту своего образования таким образом оценило еще мень-

ше – всего 6,4%), становится понятным, что подавляющее большинство 

выпускников вуза продолжили обучение и после их окончания. 

Однако едва ли стоит на основании этих ответов давать исключи-

тельно негативную оценку учебно-образовательному процессу в крупней-

шем вузе макрорегиона. Скорее они являются свидетельством растущей 

сложности современной производственной сферы. Кроме того, их можно 

считать своего рода иллюстрацией перехода учащейся молодежи к новой 

образовательной парадигме, согласно которой студент получает не толь-

ко, а иногда и не столько объем готовых знаний, сколько комплекс навы-

ков самообучения, необходимых ему в дальнейшем на всем протяжении 

профессиональной карьеры. 

В данном случае для оценки уровня вузовского образования не менее 

показательно мнение непосредственно самих работодателей относитель-
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Р и с у н о к  3 . 2

Ответы выпускников вузов на вопрос о степени 
достаточности полученных ими в вузе знаний, умений 
и навыков для выполнения профессиональных обязанностей

Составлено по: Боровская М.А. Задачи вузов по кадровому обеспечению инновационной 

экономики //  Интеграция науки и образования, развитие инновационной экономики. Засе-

дание координационного Совета по науке при Ассоциации «Северный Кавказ». 7 декабря 

2007 г.
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но профессиональных качеств поступающих к ним на работу выпускников 

вуза. На рисунке 3.3 представлено распределение ответов работодателей 

на вопрос соответствия квалификации выпускника требованиям выполня-

емой им работы: 1 бал – уровень квалификации значительно ниже требо-

ваний выполняемой работы, 3 – соответствует требованиям выполняемой 

работы, 5 балов – значительно выше требований выполняемой работы.

Как видим, более 80% выпускников Ростовского университета в це-

лом соответствовали предъявляемым к ним работодателями квалифи-

кационным требованиям. Это весьма неплохой показатель, если иметь в 

виду динамизм современного производства и переходный характер рос-

сийской экономики, вынужденной осваивать комплекс отсутствовавших в 

советский период инновационных производств. 

3.2.3. УЧАСТИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЮЖНОГО МАКРОРЕГИОНА 

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ РОССИЙСКОЙ ЭЛИТЫ

Для оценки вузовского потенциала большое значение имеет не толь-

ко качество образования или его региональная востребованность, но и 

участие вуза в подготовке административно-управленческой и деловой 

элиты страны. Согласно данным независимого рейтингового агентства 

«РейтОр», обучение представителей управленческой элиты в большей 

степени осуществлялось следующими ведущими учебными заведения-

ми Юга России: Дагестанский госуниверситет (9 высокопоставленных 

выпускников и 14–18-е место среди вузов России по этому показателю) 

и Кубанский технологический университет (7 человек и 20–28-е место). 

Составлено по: Боровская М.А. Задачи вузов по кадровому обеспечению инновационной 

экономики //  Интеграция науки и образования, развитие инновационной экономики. Засе-

дание координационного Совета по науке при Ассоциации «Северный Кавказ». 7 декабря 

2007 г.

Р и с у н о к  3 . 3 
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Заметим, что без учета московских вузов, традиционных и основных «куз-

ниц» элитных кадров страны, рейтинговые позиции двух упомянутых ву-

зов заметно выше (соответственно 5–7-е и 9–12-е места). 

Всего же среди 72 российских вузов, сколько-нибудь ощутимо уча-

ствовавших в профессиональной подготовке высшего административно-

управленческого корпуса страны (имеющих четыре и более высокопо-

ставленных выпускников), следует назвать еще четыре вуза Южного 

округа: Кубанский и Ростовский государственные университеты, Северо-

Кавказский горно-металлургический институт и Таганрогский радиотех-

нический университет.

Необходимо учитывать, что в рейтингах в первую очередь фиксирует-

ся подготовка собственных региональных элит: выпускники Дагестан-

ского госуниверситета занимают руководящие посты в органах власти

Дагестана; Кубанского госуниверситета – в органах власти Красно-

дарского края и т. д. Отсюда можно сделать вывод, что профессиональ-

ная подготовка российского управленческого корпуса в последние деся-

тилетия советского периода была пространственно достаточно децен-

трализована. 

Т а б л и ц а  3 . 7

Участие высшей школы отдельных территорий 
в профессиональной подготовке российской управленческой 
и деловой элиты (чел., в скобках – доля от общероссийского 
показателя, %)

Центры и территории
Административно-

управленческая 
элита

Бизнес-элита
Интеллектуальная 

элита

Москва 376 (35,8) 436 (45,5) 257 (58,9)

Петербург 142 (13,5) 122 (12,7) 74 (17,0)

Южный округ 90 (8,6) 16 (1,7) 6 (1,4)

Приволжский округ 96 (9,1) 55 (5,7) 20 (4,6)

Центральный округ 63 (6,0) 40 (4,2) 6 (1,4)

Уральский округ 73 (6,9) 77 (8,0) 12 (2,8)

Сибирский округ 83 (7,9) 71 (7,4) 22 (5,0)

Северо-Западный округ 16 (1,5) 14 (1,5) 0

Дальневосточный округ 23 (2,2) 11 (1,1) 2 (0,5)

СНГ 89 (8,5) 90 (9,4) 36 (8,3)

Зарубежные вузы – 27 (2,8) 1 (0,2)

Россия 1051 (100) 959 (100) 436 (100)

Составлено по: Рейтинг вузов-2006: Критерий оценки – образование представителей госу-

дарственного управления России. Независимое агентство РейтОР. М., 2006; Рейтинг вузов 

по критерию «образование представителей бизнес-элиты России». Независимое агентство 

РейтОР. М., 2007. http:/www.reitor.ru
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Однако успешная административная карьера зачастую предполагала 

получение второго высшего образования, особенно в том случае, когда 

первое не имело отношения к сфере государственного управления. Среди 

российских вузов, в которых административная элита дополняла свое об-

разование, Ростовская академия государственной службы занимает 14-е 

место (и 1-е место среди вузов, расположенных за пределами Москвы и 

Петербурга).

В области профессиональной подготовки отечественной бизнес-

элиты вклад южнороссийских вузов оказался значительно скромнее. В 

число 63 вузов, подготовивших четырех и более самых успешных рос-

сийских бизнесменов, попал только один вуз Южного макрорегиона: 

Грозненский нефтяной институт (шесть выпускников и 31–36-я позиция в 

рейтинге). Подобное положение вполне объяснимо. Управленческая эли-

та размещена по стране достаточно равномерно (администраторы выс-

шего регионального звена есть в каждом территориальном образовании 

соответствующего системного уровня). В отличие от них отечественная 

бизнес-элита, сформировавшаяся преимущественно в 90-е гг., концен-

трировалась там, где осуществлялся раздел и приватизация активов со-

циалистической экономики: в Москве, а также в регионах, располагавших 

крупными запасами природного сырья, прежде всего углеводородов. 

Именно потому в составе деловой верхушки оказалось так много мо-

сквичей, а среди «регионалов» – выпускников нефтегазовых технологи-

ческих вузов. На Юге России нефтегазовый комплекс интенсивно разви-

вался в Чечено-Ингушетии, Астраханской и Волгоградской областях. Но 

именно в Грозном располагался специализированный институт, готовив-

ший кадры не только для всего Южного макрорегиона, но и далеко за его 

пределами. 

В целом же из 960 представителей крупного бизнеса, южнороссий-

ские вузы закончили только 16 человек. Еще меньшим было участие выс-

шей школы Юга России в подготовке интеллектуальной элиты советско-

го периода – академического корпуса РАН. Как уже отмечалось, этому 

препятствовало слабое развитие академической науки в макрорегионе, 

не позволявшее сделать академическую карьеру многим талантливым 

исследователям, работавшим в вузовском и ведомственном секторах 

научно-образовательного комплекса. 

Впрочем, столь же незначительным в профессиональную подготовку 

академического корпуса советского периода был вклад других крупных 

макрорегионов России. К началу 90-х гг. около 2/3 академиков были вы-

пускниками московских вузов и более 3/4 – московских и ленинградских. 

По состоянию на 1993 г. из 436 российских академиков региональные 

вузы закончили 105 человек, из них южнороссийские – только шесть. 
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В постсоветский период положение существенно изменилось, и ряды 

российской интеллектуальной элиты в значительной мере пополнили вы-

пускники региональных вузов. Все крупные российские регионы улучшили 

свои показатели, в том числе Южный округ, увеличивший свое предста-

вительство в четыре раза. Ведущими «кузницами кадров» академиче-

ской элиты на Юге России являлись Южный федеральный университет 

(12 выпускников) и Дагестанский госуниверситет (шесть человек). Все это 

свидетельствует о расширении участия южнороссийской высшей школы в 

подготовке управленческой и бизнес-элиты.

3.3. Основные тенденции развития современной 

высшей школы Юга России 

Проведенный анализ дает основания предположить, что новый этап в 

развитии высшей школы Южного макрорегиона будет в основном опреде-

ляться общефедеральными тенденциями, обусловленными стабилизаци-

ей количественных и пространственных характеристик местных вузовских 

систем: числа учебных заведений, размером студенческого корпуса и т.д. 

Данный процесс будет сопровождаться оптимизацией содержательных 

аспектов учебно-образовательного процесса. 

Таким образом, среди основных современных тенденций развития 

отечественной школы следует выделить следующие:

–  стабилизацию количественных и пространственных характеристик 

высшей школы;

– оптимизацию содержательных аспектов проходящих в ней учебно-

образовательных процессов. 

3.3.1. СТАБИЛИЗАЦИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Действительно, как уже отмечалось, к 2004–2005 гг. относится за-

вершение периода преимущественно экстенсивного роста отечествен-

ной высшей школы. Данная общероссийская тенденция нашла свое от-

ражение и в динамических трендах вузовской системы Южного округа. 

Существенно замедлился рост ее количественных характеристик, а не-

которые из них значительно сократились. В частности, в 2005–2006 гг. на 

Юге России было закрыто 150 вузовских филиалов. 

Этому способствует ряд факторов, в том числе малый удельный вес 

молодежной генерации в возрастной структуре населения большинства 
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регионов Южного округа, а также уже достигнутый уровень насыщения 

квалифицированными специалистами основных сфер социальной и эко-

номической жизни. Учитывая влияние этих факторов, можно уже в бли-

жайшие годы ожидать в ряде регионов некоторое сокращение величин 

общих характеристик местной высшей школы, закрытия ряда вузовских 

филиалов, сужения общего ореала географии вузовской системы, более 

или менее заметного уменьшения студенческого корпуса. Напомним, что 

в последние годы число студентов на Юге России увеличивалось в трех-

четырех регионах из 13, а в обозримой перспективе данный рост, скорее 

всего, будет продолжен только в Чеченской Республике и, возможно, в 

Дагестане. 

Основная причина указанных процессов заключается в том, что 

2008–2015 гг. оказались периодом, когда в студенческий возраст вступи-

ла самая малочисленная молодежная генерация постсоветского перио-

да, неспособная заполнить все созданные в высшей школе учебные ме-

ста. На Юге России исключение из данной тенденции составляют только 

Дагестан, Чеченская и Ингушская республики, в которых доля неохвачен-

ной высшей школой молодежи остается самой значительной. При этом 

все более ощутимым становится перепроизводство специалистов право-

вых и экономических профессий. 

Таким образом, следует констатировать, что естественные пределы 

прямолинейного количественного роста высшей школы достигнуты, в 

результате чего дальнейшее ее развитие по необходимости должно сме-

стить свои основные акценты. Анализ происходящих изменений позволя-

ет сделать вывод, что начавшийся в последние годы период функциони-

рования вузовской системы будет связан, прежде всего, с оптимизацией 

учебно-образовательного процесса, повышенным вниманием к его каче-

ству и содержательному наполнению, более адресным его соотнесением 

с потребностями потенциальных региональных работодателей. 

Одним из аргументов в пользу такого предположения может слу-

жить известное сходство динамических трендов отечественной высшей 

школы постсоветского периода с ее развитием в конце 20–30-х гг. ХХ в. 

Как известно, становление советской высшей школы было обусловлено 

глубокой трансформацией дисциплинарно-отраслевой структуры дорево-

люционной вузовской системы, появлением значительного числа специа-

лизаций, востребованных новым временем. Решая проблему кадрового 

обеспечения стремительного индустриального роста экономики страны, 

власть пошла на самое существенное расширение вузовской системы. 

В считанные годы в Советском Союзе появились многие сотни новых 

вузов, многократно выросла численность студенческого корпуса. Столь 

мощный количественный рост образовательной системы объективно не 
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мог сохранить достигнутый в дореволюционный период качественный 

уровень учебно-образовательного процесса. 

Снижение этого уровня также было следствием издержек, вызван-

ных ростом идеологического пресса. Все эти очевидные недостатки со-

ветской высшей школы подвергались жесткой и справедливой критике 

со стороны представителей Русского зарубежья. Например, видный исто-

рик, публицист и религиозный мыслитель Г. П. Федотов писал в 1936 г.: 

«Университеты открыты для всех, в России насчитывается до 700 высших 

школ, но есть ли хоть одна высшая школа, достойная этого имени, равная 

по качеству старому университету? В этом позволительно сомневаться»1.

Период количественного «скачка», т.е. формального наращивания 

численных параметров отечественной высшей школы, завершился к се-

редине 30-х гг. Со второй половины этого десятилетия начался постепен-

ный рост качественных показателей учебно-образовательного процесса. 

Однако масштабный переход к содержательному наполнению созданной 

вузовской системы был отсрочен Великой Отечественной войной и перио-

дом послевоенной разрухи, он начался только в конце 40-х гг. 

Показательно, что в 1950–1980 гг. общее число советских вузов 

оставалось неизменным. При этом заметно выросла численность сту-

денческого корпуса, самым существенным образом усилились вузов-

ские профессорско-преподавательские кадры, укрепилась материально-

техническая база учебного и исследовательского процесса. В результате 

порожденная в 30-е гг. образовательная «форма» на протяжении ряда 

последующих десятилетий постепенно наполнялась содержанием, значи-

тельно поднявшим качество вузовского образования. 

В настоящее время аналогичным образом исчерпал себя пост-

советский вузовский «бум», вызванный учебно-образовательной и 

дисциплинарно-отраслевой адаптацией высшей школы к новым условиям 

функционирования российского социума, со стремительным количествен-

ным ростом, ставшим причиной известного понижения уровня образова-

ния во многих учебных заведениях. 

3.3.2. КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ 

И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Как и в середине ХХ в., перспективы развития современной россий-

ской высшей школы преимущественно связаны с комплексной оптимиза-

цией ее учебной и инновационно-исследовательской деятельности. Едва 

 1 Федотов Г.П. Создание элиты (Письма о русской культуре) // Федотов Г.П. Судьба и 

грехи России. СПб., 1992. Т. 2. С. 207.
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ли следует ожидать какого-либо скачкообразного улучшения основных ха-

рактеристик ее функционирования, но, несомненно, что уровень учебно-

образовательного процесса будет постепенно расти. Как за счет повыше-

ния качества работы давно сложившихся вузов, так и вследствие более 

жесткого государственного контроля за деятельностью многочисленных 

вузовских филиалов и коммерческих учебных заведений. Не исключена 

и ликвидация наиболее слабых из них. Свою роль в совершенствовании 

учебно-образовательного процесса будет играть и постепенный рост его 

материально-технической оснащенности, повышение размеров финанси-

рования, в том числе за счет внебюджетных источников. 

При этом радикальное сокращение существующей вузовской систе-

мы представляется крайне маловероятным, хотя об этом говорилось в 

перспективных планах Министерства образования и науки РФ, обнаро-

дованных летом 2008 г. Напомним, что речь шла о 5–7-кратном сокраще-

нии числа вузов: с одной тысячи до 150–200. Прямолинейная реализация 

подобного проекта чревата серьезными социальными потрясениями для 

всей страны. Правда, как следует из сделанных в течение последнего 

года заявлений высокопоставленных чиновников, речь шла, скорее всего, 

о зондировании общественного мнения. 

Регуляция числа вузов будет осуществляться путем ужесточения кон-

троля за качеством обучения и ликвидации учебных структур, не способ-

ных это качество обеспечить, хотя данный способ едва ли в состоянии при-

вести к значительному сокращению числа действующих вузов. Заметим, 

что в условиях финансово-экономического кризиса и уменьшения числа 

абитуриентов некоторые небольшие вузы, прежде всего негосударствен-

ные, могут закрыться сами. Правда, закрытие учебных заведений по этой 

причине, скорее всего, тоже будет незначительным. 

Что касается научного потенциала, то исследовательский сектор рос-

сийской высшей школы в последние годы (вплоть до 2008 г.) получал все 

больше финансовых возможностей для восстановления объема исследо-

вательских разработок. В 2009 г. ситуация изменилась. Тем не менее она 

остается стабильной, самым существенным образом отличаясь от поло-

жения, в котором вузовская наука находилась в 90-е г. ХХ в. 

Следует, однако, иметь в виду, что одного стабильного финансиро-

вания для решения проблемы, вернее проблемного комплекса полномас-

штабного «возрождения» исследовательского сегмента высшей школы, 

далеко недостаточно. В 90-е гг. ХХ в. прекратили существование многие 

региональные научные школы, распалось значительное число творческих 

коллективов, были утрачены связи между поколениями, требующие не-

мало времени для своего восстановления. 
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Существенен и произошедший временной перерыв в научно-

технологическом развитии отечественной экономики, поскольку за 10–15 

лет российского кризиса передний край мировых исследовательских 

разработок продвинулся далеко вперед, и наверстать отставание будет 

крайне сложно. Тем более когда это отставание обнаруживается во всех 

звеньях и на всех стадиях исследовательского процесса: в материально-

техническом обеспечении, методологии, уровне подготовки научных ка-

дров и т.д.

Все сказанное в полной мере относится и к высшей школе Юга Рос-

сии. В частности, если можно говорить об определенной стабилизации 

в сфере южнороссийской вузовской науки, то она сегодня достигнута на 

новом уровне. Его можно оценить в сравнении с советским периодом как 

более высокий в сфере общественно-гуманитарного знания и более низ-

кий – в области естественных и точных наук. 

Как уже говорилось, за последние 10–15 лет в естественных и точ-

ных науках были утрачены многие позиции, завоеванные отечественной 

наукой в середине и во второй половине ХХ в. Но даже в сфере есте-

ствознания ситуацию нельзя назвать безнадежной, поскольку на Юге 

России сохраняется ряд научных школ, обладающих международным ав-

торитетом, серьезным кадровым потенциалом и достаточно качественной 

материально-технической базой.

Уже отмечалось, что на протяжении всего ХХ в. вузовская наука зани-

мала центральное место в научно-исследовательской системе Юга России. 

Напомним, что академические структуры начали появляться в регионах 

Южного округа в середине прошлого века, но вплоть до конца советского 

периода оставались весьма немногочисленными. В последние 15–20 лет 

морфологическая структура южноросийского научно-образовательного 

комплекса заметно изменилась. Глубокий кризис ведомственной и завод-

ской науки на фоне стагнации вузовского исследовательского сектора по-

высил уровень значимости академических исследовательских структур. 

К тому же в постсоветский период академическая наука в макрорегионе 

пополнилась рядом новых организаций. 

По пространственной разветвленности, кадровому потенциалу, мас-

штабу и дисциплинарному спектру исследовательских разработок вы-

деляется Южный научный центр РАН. Его создание не только отразило 

опережающий рост академического сектора на Юге России, но и проде-

монстрировало возможность более тесной исследовательской коопера-

ции различных сегментов макрорегионального научно-образовательного 

комплекса. 

В полной мере сохранилась в постсоветский период и, очевидно, 

сохранится в будущем специфика дисциплинарно-отраслевой структу-
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ры вузовской науки: республиканских сообществ, по-прежнему преиму-

щественно ориентированных на гуманитарно-общественное знание. 

Последнее находило отражение и в структуре учебно-образовательных 

специализаций республиканских вузов. 

Вместе с тем изменения в этнокультурном составе жителей респу-

блик требуют определенной корректировки их социопрофессиональных 

предпочтений. Как известно, инженерно-технические кадры республик 

в значительной мере формировались русскоязычным населением, доля 

которого в постсоветский период существенно сократилась. Устойчивое 

экономическое развитие республик невозможно без ликвидации кадрово-

го дефицита по широкому спектру инженерных и технических профессий. 

Можно предположить, что крайняя необходимость в таких специалистах 

будет исподволь воздействовать на структуру общественных приоритетов 

титульного населения республиканских социумов, а следовательно, и на 

дисциплинарно-отраслевую структуру местной высшей школы.

3.3.3. ФОРМИРОВАНИЕ ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Оценивая общие перспективы южнороссийского вузовского научно-

образовательного комплекса, следует отметить, что значительную роль 

в нем играет общий кадровый и материально-технический потенциал от-

дельных региональных вузов, поскольку в жесткой конкурентной борьбе 

преимущество будут получать наиболее «состоятельные» в образова-

тельном и научном отношении учебные заведения. Именно потому столь 

большое значение для оценки возможных перспектив южнороссийской 

высшей школы имеет создание в Ростове-на-Дону на базе ряда учебных 

заведений Южного федерального университета (ЮФУ). 

Это создание стало реализацией поручения тогдашнего Президента 

РФ В.В. Путина, данного им на встрече с членами Правительства, руковод-

ством Федерального собрания и членами президиума Государственного 

совета 5 сентября 2005 г. (соответствующее распоряжение Правительства 

РФ было принято 23 ноября 2006 г.). 

Стратегической целью этого поручения являлось формирование уни-

верситета национального, а в перспективе – мирового уровня, способного 

существенным образом активизировать инновационное развитие всего 

Южного макрорегиона и призванного способствовать повышению нацио-

нальной безопасности Российской Федерации и росту ее конкурентоспо-

собности на глобальных рынках знаний и технологий.

Действительно, по своим количественным параметрам (49 тыс. сту-

дентов, из них более 24 тыс. дневной формы обучения; около 9 тыс. со-
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трудников, в том числе почти 400 докторов и 1,5 тыс. кандидатов наук) 

ЮФУ не только сопоставим с наиболее крупными российскими вуза-

ми – МГУ и СПбГУ, но и заметно их превосходит (достаточно сказать, что 

в МГУ порядка 30 тыс. студентов, в СПбГУ – 22 тыс.). 

Весомым оказался и совокупный инновационный потенциал нового 

вуза, состоящего из учебных заведений, обладавших развитой тради-

цией исследовательской деятельности и известных в макрорегионе и за 

его пределами своими творческими коллективами. В ЮФУ функциониру-

ют научно-образовательные школы международного уровня: в области 

физической и органической химии (акад. РАН В.И. Минкин, заслужен-

ные деятели науки РФ, проф. А.Д. Гарновский, проф. В.А. Коган, проф. 

А.Ф. Пожарский); в области механики и прикладной математики (акад. 

РАН И.И. Ворович, заслуженный деятель науки РФ, проф. Ю.А. Устинов), 

в области вычислительной математики (заслуженный деятель науки РФ, 

проф. В.И. Юдович), в области физики сегнетоэлектриков (заслуженный 

деятель науки РФ, проф. Е.Г. Фесенко), в области вычислительной тех-

ники, информационных технологий и процессов управления (член.-корр. 

РАН И.А. Каляев), в области архитектуры и искусства (док. архитекту-

ры, проф. С.Д. Сулименко, член-корр. Российской академии художеств 

Н.М. Вдовкин), в области педагогики (академики РАО А.А. Греков и 

Е.В. Бондаревская, член-корр. РАО П.Н. Ермаков), в области культуро-

логии (член-корр. РАН Ю.А. Жданов, заслуженный деятель науки РФ, 

проф. В.Е. Давидович) и др. Четырех из названных ученых уже, к сожа-

лению, нет с нами.

Разумеется, количественные показатели сами по себе еще не явля-

ются гарантией соответствующего качества образования. Реализация 

амбициозных планов, поставленных федеральной властью перед ЮФУ, 

подразумевает решение ряда масштабных задач, включающих суще-

ственную организационно-управленческую трансформацию и одновре-

менно оптимизацию деятельности университета, серьезную модерниза-

цию учебно-образовательного и научно-исследовательского процесса, 

укрепление материально-технической базы, повышение уровня квалифи-

кации профессорско-преподавательского состава. 

Достаточно очевидны и препятствия, которые ЮФУ придется 

преодолеть, чтобы достичь поставленных целей. В организационно-

управленческом аспекте, это «генетически» заданная разнородность объ-

единенных в его составе вузов, представляющих различные направления 

учебно-образовательного процесса: «классическое» (Ростовский госу-

дарственный университет), педагогическое (Ростовский государственный 

педагогический университет), технологическое (Таганрогский государ-

ственный радиотехнический университет). Таким образом, достижение 
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системности в случае ЮФУ потребует значительных дополнительных уси-

лий. 

К тому же разнородность составивших Южный университет учебных 

заведений не исключает дублирования крупных образовательных блоков 

в его отдельных учебных структурах, особенно заметного при сравнении 

Ростовского государственного университета и Ростовского государствен-

ного педагогического университета. Преобразование механического кон-

гломерата минимально связанных между собой структур в органическую 

целостность потребует длительного времени и целенаправленных, точных 

действий со стороны руководства вуза.

В учебно-образовательном процессе главным препятствием на пути 

заметного повышения качества обучения является имеющийся на сегодня 

квалификационный уровень профессорско-преподавательского состава. 

Превращение ЮФУ в один из флагманов российской высшей школы, тем 

более в университет мирового уровня, невозможно без решения этой за-

дачи. 

Однако надо учесть, что профессиональная квалификация вузов-

ского профессорско-преподавательского состава представляет собой 

величину устоявшуюся и достаточно инерционную. В частности потому, 

что значительная часть преподавательского корпуса – люди старших воз-

растных групп, а значит, проблема качества образования не может быть 

снята простым повышением заработной платы. Очевидно, что для ее ре-

шения придется коренным образом, причем оперативно, улучшить под-

готовку университетских кадров в самом ЮФУ, а также значительно рас-

ширять практику приглашения талантливых преподавателей со стороны, 

привлекая их достойными заработками и самой возможностью работать 

в престижном вузе. Кадровая проблема остается одной из ключевых и 

в сегменте исследовательской деятельности, масштабы и результатив-

ность которой также предполагают существенный рост числа исследова-

телей и уровня их подготовки. Радикальным образом должна быть модер-

низирована и материально-техническая база исследовательского сектора 

ЮФУ. Ведь значимость исследовательских разработок в естественных 

науках в настоящее время в немалой степени определяется качеством 

инструментально-технологический базы. 

Стоящие на пути реализации столь амбициозных планов препятствия, 

безусловно, серьезны. Однако ЮФУ располагает достаточным потенциа-

лом, позволяющим решить все проблем. Напомним, что его «стержневые» 

вузы (Ростовский государственный университет, Таганрогский государ-

ственный радиотехнический университет, Ростовский государственный 

педагогический университет) относятся к числу ведущих в своих сегмен-

тах российской высшей школы. А два первых характеризуются не только 
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высоким уровнем учебно-образовательного процесса, но и масштабным 

исследовательским сектором, который по совокупному потенциалу вы-

водит Южный университет в число ведущих вузовских исследователь-

ских комплексов всей высшей школы России. Заметим, что учебные за-

ведения, на базе которых в Красноярске был создан второй (Сибирский) 

федеральный университет, значительно уступают по образовательному 

потенциалу и рейтинговым позициям ростовским вузам, а Красноярский 

государственный университет находится только в шестой десятке россий-

ских «классических» университетов.

Что касается «разнородности» учебных структур ЮФУ, то в мировой 

учебно-образовательной практике накоплен положительной опыт инте-

грации в единую структуру различных по отраслевой специализации ву-

зов: например, парижская Сорбонна, сегодня являющаяся, как известно, 

совокупностью 13 университетов. 

Весьма существенно и то, что комплекс начинаний по модернизации 

университета был подкреплен соответствующим бюджетным финансиро-

ванием. На реализацию программы развития Южного федерального уни-

верситета в рамках приоритетного национального проекта «Образование» 

в 2007–2008 гг. было израсходовано 5,35 млрд руб.; в том числе на мо-

дернизацию образовательного процесса – 2,64 млрд руб.; на расшире-

ние исследовательской деятельности – 1,55 млрд руб.; на укрепление 

материально-технической базы – 1,0 млрд руб., на развитие кадрового 

потенциала – 0,15 млрд руб. 

Формирование инфраструктуры научно-образовательной деятель-

ности ЮФУ осуществлялось путем опережающего обеспечения совре-

менным учебно-научным и научным оборудованием структурных под-

разделений с целью формирования на их основе модернизированных 

университетских центров коллективного пользования (ЦКП), центров ин-

сорсинга и трансфера и др. В общей сложности на эти цели было израс-

ходовано более 2 млрд руб. 

Приобретенное в 2007–2008 гг. уникальное оборудование позволило 

начать работы по организации 16 ЦКП в области нанотехнологий, косми-

ческого мониторинга окружающей среды, микросенсорной техники и инте-

гральной сенсорики, молекулярной спектроскопии, рентгеноструктурного 

и рентгеноспектрального анализа, низкотемпературных исследований. По 

плану каждый из ЦКП будет являться инфраструктурным ядром соответ-

ствующего учебно-научно-инновационного комплекса, отражающего его 

научные интересы и активизирующего формирование научной школы. 

Приобретенное оборудование позволило университету создать 11 

совместных с Российской академией наук научных структур. Из широ-

кого спектра исследовательских разработок, осуществляемых научны-
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ми коллективами университета, можно выделить шесть базовых на-

правлений:

– наноматериалы, нанотехнологии, устройства и системы на их 

основе;

– биотехнологии, технологии живых систем, экологическая безопас-

ность;

– информационные и телекоммуникационные технологии; устройства 

и системы;

– морская, авиационная и ракетно-космическая техника; радиотехни-

ка, автоматика, управление;

– проектирование и дизайн изделий, архитектурной среды, землеу-

стройство и кадастр;

– гуманитарные технологии и модели развития человеческого капи-

тала и толерантных социоэкономических обществ в полиэтническом ма-

крорегионе России.

Введение в эксплуатацию закупленного оборудования позволило 

модернизировать цикл образовательного процесса: студенты младших 

курсов получали навыки практической и исследовательской работы на 

учебном оборудовании, студенты старших курсов участвовали в исследо-

вательской деятельности на научной аппаратуре. При этом число студен-

тов университета, работавших по хоздоговорной тематике, увеличилось в 

2007–2008 гг. на четверть. 

Материально-техническая база. Комплексное укрепление и раз-

витие материально-технической базы университета включало широкий 

спектр работ по проектированию, капитальному ремонту объектов учеб-

ной и социальной инфраструктуры, а также модернизации аудиторного 

и лабораторного фонда, подключению к высокоскоростному Интернету, 

оснащению мультимедийными средствами и средствами для проведения 

телеконференций. 

В 2007–2008 гг. было создано 25 новых учебно-научных лаборато-

рий, капитально отремонтировано и модернизировано более 370 универ-

ситетских лабораторий и аудиторий. Более 260 из них было оснащено 

мультимедийными средствами и средствами для телеконференций; был 

осуществлен монтаж 26 интерактивных досок прямой проекции и 19 ин-

терактивных досок обратной проекции; проведены монтажные и пуско-

наладочные работы по оснащению аудиторий и учебно-лабораторных 

корпусов университета технологиями WI-FI и IP-телефонией.

Укрепление материально-технической базы в совокупности с раз-

мещением нового оборудования создало возможности для повышения 

качества организации и содержания учебного процесса в университете 

(только в 2008 г. в него было внедрено 1600 презентационных материалов 
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к лекционным курсам, 435 электронных учебных пособий, 640 комплектов 

компьютерных тестовых заданий). 

Развитие кадрового потенциала. В целях повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава университета почти 5 тыс. 

сотрудников ЮФУ прошли в 2007–2008 гг. различные формы стажиров-

ки (более 1,1 тыс. из них стажировались за рубежом в ведущих научно-

образовательных центрах Европы, Северной Америки и Азии). 

Около 700 человек прошли стажировку в ведущих вузах и исследова-

тельских организациях России, в том числе в Московском государствен-

ном техническом университете им. Н.Э. Баумана, Институте химической 

биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургском государственном универ-

ситете, Российском государственном педагогическом университете им. 

А.И. Герцена, Московском государственном гуманитарном университете 

им. М.А. Шолохова, Зоологическом институте РАН, Институте химической 

физики РАН им. Н.Н. Семенова, лаборатории зрения Института физики 

РАН, Башкирском государственном университете, Московской бизнес-

школе, Российской национальной библиотеке, Национальной школе де-

текции лжи, Институте практической психологии «Иматон», Пятигорском 

государственном лингвистическом университете, Томском политехниче-

ском университете, Самарском государственном аэрокосмическом уни-

верситете, Московском государственном университете экономики, стати-

стики и информатики (МЭСИ), НИИ машиноведения им. А.А. Благонравова 

РАН и др.

Повышение квалификации сотрудников осуществлялось по следую-

щим стратегическим направлениям:

– разработка новой модели управления деятельностью университета 

(19%);

– модернизация региональной системы высшего образования (18%);

– подготовка специалистов в междисциплинарных областях иннова-

ционной деятельности (17%);

– поддержка процессов социокультурного и социального развития 

Южного макрорегиона (16%);

– формирование межнациональной толерантности (12%);

– обеспечение инновационно емких сегментов экономики Ростовской 

области и других регионов Южного округа современными технологиями 

(10%);

– проведение фундаментальных и прикладных исследований по ин-

новационным направлениям (8%). 

С лекционными курсами, программами, ориентированными на под-

готовку квалифицированных пользователей новым учебным и научным 
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оборудованием, а также в целях повышения профессионального уровня 

профессорско-преподавательского состава в ЮФУ побывали более 130 

профессоров из других учебных заведений (в том числе, 44 зарубежных). 

Создание новых образовательных технологий, программ. Прио-

ритетными формами деятельности коллектива ЮФУ на данном направ-

лении стало комплексное обновление перечня и содержания образова-

тельных программ, значительное увеличение использования в учебном 

процессе информационных технологий. Были разработаны 135 модерни-

зированных учебных планов бакалавриата и магистратуры, более 2 тыс. 

учебно-методических комплексов дисциплин; подготовлены и изданы 

190 учебников и более 1100 учебных пособий, 150 электронных учеб-

ников, 770 учебно-методических пособий на блочно-модульной основе 

с диагоностико-квалиметрическим обеспечением, 570 семестровых кур-

сов лекций, 240 практикумов или наборов лабораторных работ. В целях 

повышения качества учебного процесса были созданы контенты для 75 

образовательных программ системы дополнительного образования, обе-

спечивающие возможность непрерывного профессионального образо-

вания, целевую подготовку и переподготовку специалистов по заказам 

предприятий и организаций, в том числе созданы учебные ресурсы но-

вого типа, позволяющие осуществлять дистанционные методы пре-

подавания.

Таким образом, за 2007–2008 гг. было сделано немало по оптимиза-

ции учебной, исследовательской и организационно-управленческой дея-

тельности ЮФУ. Однако сравнение разработанных планов и полученных 

результатов свидетельствует о необходимости дальнейшего продвижения 

вперед на всех основных направлениях. В программе развития ЮФУ до 

2015 г. могут быть выделены три этапа, которые можно условно обозна-

чить как: 

– организационный (2007–2008), связанный с модернизацией об-

разовательной и исследовательской деятельности по приоритетным на-

правлениям, развитием их материально-технической базы и кадрового 

потенциала, реструктуризацией университета и созданием современной 

системы управления его инфраструктурными элементами;

– «развивающий» лидерство (2009–2010), основное содержание 

которого планировалось как закрепление позиций университета среди 

лидеров отечественного образования и науки, развитие новых научно-

образовательных направлений, инфраструктуры образовательной, науч-

ной и инновационной деятельности, социальной сферы в соответствии с 

требованиями и императивами XXI в.; 

– «закрепляще-прорывной» (2011–2015), основные цели которого за-

ключаются в закреплении лидирующих позиций университета в пределах 
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российской высшей школы и выход в мировое научно-образовательное 

пространство. 

Однако уже очевидно, что финансово-экономический кризис 2008–

2010 гг. существенным образом откорректирует эти планы. Достаточно 

сказать, что бюджетное финансирование университетских программ на 

2009 г. было сокращено в несколько раз: вместо ранее запланированных 

2,5 млрд руб. выделено порядка 0,5 млрд руб. 

Крайне сложным выглядит и достижение ЮФУ в обозримой пер-

спективе интегрированных показателей образовательной и исследова-

тельской деятельности, характеризующих ведущие университеты мира. 

Для сравнения приведем несколько из них. Доля студентов магистра-

туры и аспирантов в общем числе обучающихся составляет у лидеров 

мирового образовательного пространства 50–65% (в Стэнфорде – 64%, 

Массачуссетском технологическом институте – 60%, Гарварде – 59%, 

Пекинском университете – 53%)2, а в ЮФУ не превышает 10%. 

Ведущие университеты мира отличает весомое присутствие ино-

странной профессуры в образовательном и исследователей в исследова-

тельском сегментах: их доля составляет порядка 30–40%. В ЮФУ таковых 

практически нет. 

Доля иностранных студентов среди обучающихся в крупнейших 

университетах находится в пределах 15–25% (в Стэнфорде – 21%, в 

Колумбийском университете – 23%, Гарварде – 19%, Кембридже – 18%)3. 

Данный показатель в ЮФУ в 2007–2008 гг. сохранялся на уровне 1,3%. 

Более того, даже доля студентов из других регионов РФ составляла всего 

22%. Иными словами, университет оставался по преимуществу вузом «об-

ластного» значения. Таким образом, еще предстоит значительная работа 

по закреплению ЮФУ на позиции межрегионального образовательного 

центра в пределах Южного федерального округа, не говоря уже об амби-

циях по поводу всероссийского лидерства и завоевания международного 

образовательного пространства.

Но нет оснований полностью отрицать возможность достижения це-

лей, продекларированных при создании Южного федерального универси-

тета. Несомненно только то, что их реализация переносится на значитель-

но более отдаленную перспективу, чем это планировалось два-три года 

назад. Поэтому в настоящее время едва ли возможно оценить вероятность 

превращения ЮФУ в один из сильнейших российских вузов, входящих в 

первую сотню университетов мира. Решение поставленных задач зависит 

от слишком большого числа внешних и внутренних факторов. 

 2 Фрумин И. Полмиллиарда долларов и головная боль (три стратегии создания в Рос-

сии университетов мирового уровня) // Эксперт. 2009. № 39. С. 79.
 3 Там же.
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Однако становление вуза, как и любой другой сложной системы, 

представляет собой кумулятивный процесс, связанный с накоплением 

множества малых подвижек и частных достижений. Поэтому сохранение 

приоритетного финансирования ЮФУ со стороны государства в сочета-

нии с эффективной управленческой политикой университетского руковод-

ства по основным направлениям деятельности может позволить ЮФУ в 

течение ряда десятилетий достаточно далеко продвинуться в достижении 

поставленных ориентиров. Немаловажную роль в этом будет играть спо-

собность университета привести свою деятельность в соответствие по-

требностям региональной и российской экономики в специалистах.

3.4. Методологические принципы и методические 

подходы исследования и оценки потребности 

региональной экономики в специалистах

Совершенствование методов перспективной оценки потребностей 

региональной экономики в специалистах разного профиля представляет 

собой условие и важнейший элемент эффективной системы функциони-

рования образовательной системы. При этом в период кардинальных пре-

образований значительно растет важность объективной оценки состояния 

основных социально-экономических параметров страны в целом, а также 

отдельных ее регионов. 

Именно такое время переживает в конце ХХ – начале XXI в. Российская 

Федерация. Поэтому столь актуальна проблема, связанная с оценкой, 

планированием и прогнозом регионального общественного спроса и 

социально-экономической потребности в профессионалах различных спе-

циализаций. Эффективное решение данного проблемного блока имеет и 

самую непосредственное экономическое значение. 

3.4.1. РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ В ФОРМИРОВАНИИ 

РЫНКА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА

Как уже отмечалось, в настоящее время общепризнано значительное 

воздействие системы образования на динамику и устойчивость экономи-

ческого роста. Многочисленные исследования подтверждают, что образо-

вание в развитых странах является одной из наиболее выгодных с точки 

зрения долгосрочного инвестирования сфер, даже если речь идет о чисто 

коммерческом эффекте от вложения финансовых средств. 

Курс на активное включение Российской Федерации в мировую со-

циокультурную и экономическую систему предполагает детальную раз-
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работку программы развития национальной образовательной системы 

и последовательную реализацию соответствующей стратегии . В рамках 

данной стратегии можно выделить следующие задачи:

– формирование эффективной информационной системы федераль-

ного масштаба, данные которой должны использоваться при разработке 

государственных образовательных программ, определяющих общие под-

ходы к отбору наиболее актуальных и перспективных дисциплинарных 

направлений высшего образования и конкретных специальностей;

– определение долгосрочной государственной стратегии в сфере 

российской высшей школы, позволяющей сохранить и увеличить ее ком-

плексный учебно-образовательный и научно-исследовательский потен-

циал; 

– создание эффективной инвестиционной системы сферы образова-

ния, ориентированной на реально достижимые и при этом четко опреде-

ленные национальные и региональные приоритеты; 

– поиск и развитие наиболее перспективных для Российской 

Федерации в целом и отдельных ее регионов (макрорегионов) форм взаи-

мовыгодного сотрудничества в области высшей школы.

Комплексный анализ перечисленных проблем высшей школы де-

лает необходимым развитие соответствующего исследовательского

направления, которое было бы посвящено изучению сферы высшего 

образования. Становление такой научной дисциплины, в свою очередь,

предполагает наличие соответствующего информационного, в том чис-

ле непосредственно статистического обеспечения. А также научно-

методического инструментария, позволяющего наблюдать и ана-

лизировать ход происходящих в сфере образования процессов,

выполнять экономические измерения, прогнозировать перспективы

деятельности, разрабатывать и принимать на этой основе соответству-

ющие управленческие решения.

При разработке основных направлений реформирования сложив-

шейся в России информационно-справочной системы РФ необходимо 

учитывать, что ее главные ресурсы должны быть полезны органам управ-

ления высшей школой на федеральном и региональном (муниципальном) 

уровнях. Эта информационная база должна также учитывать динамиче-

ски изменчивое соотношение и взаимодополняющие возможности го-

сударственного и негосударственного секторов в сфере современного 

российского вузовского образования. Наконец, при отборе направлений 

реформирования следует также иметь в виду, что данная сфера становит-

ся более открытой для международных сопоставлений, что также пред-

полагает определенные изменения в составе фиксируемых показателей 

развития системы образования.
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Процессы регионализации России со своей стороны отчетливо про-

явили актуальность проблематики, связанной с изучением потребностей 

экономики в специалистах с высшим профессиональным образованием в 

рамках отдельных территориальных сообществ разного таксономическо-

го уровня (регион, город, сельский административный район). Для обе-

спечения научно обоснованного подхода в этом вопросе нужна полная и 

объективная информационная база, современный программный инстру-

ментарий и достаточно простые, научно корректные рабочие методики 

прогнозирования. 

Системная трансформация России и ее становление в качестве ры-

ночного государства оказали самое существенное влияние на формы и 

способы воспроизводства рабочей силы, в том числе профессиональ-

ных кадров высшей квалификации. С одной стороны, реализовались 

на практике такие рыночные категории, как стоимость рабочей силы, 

спрос и предложение труда, безработица. С другой стороны, созданы и 

получили развитие структуры, ответственные за ситуацию на рынке тру-

да, в частности Государственная федеральная служба занятости и ее 

региональные отделения. За 10–15 лет сформировалась инфраструк-

тура рынка труда, один из сегментов которого и представляет террито-

риальный (локальный) рынок труда специалистов с высшим образова-

нием.

Приходится констатировать, что ликвидация не самой эффективной 

государственной системы распределения вузовских выпускников, возник-

шей еще в первые десятилетия советской власти и просуществовавшей 

до конца 80-х гг. ХХ в., не сопровождалась разработкой и внедрением 

нового, более действенного механизма трудоустройства специалистов. 

В условиях российской переходной экономики постсоветского периода 

перспективы занятости высококвалифицированных кадров в значитель-

ной мере зависели и продолжают зависеть от особенностей стихийно 

складывающегося рынка труда, причем как в федеральном масштабе, так 

в разрезе отдельных регионов. 

Подобный способ формирования рынка труда определил его «ба-

зовое» несовершенство и очевидные недостатки, не позволяющие ему 

адекватно отражать общественную востребованность, спрос российской 

экономики и социальной сферы на профессионалов различных специ-

альностей. Между тем в деле подготовки кадров высшей квалификации 

очень важно исходить не только из текущей конъюнктуры, но и из средне- 

и долгосрочной перспективы. 

Иными словами, существуют объективные и весьма значительные 

сложности в определении потребностей в специалистах и спроса на про-

фессионалов с высшим образованием как в масштабах всей Российской 
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Федерации, так и в рамках отдельных ее округов или регионов обл-

краевого (республиканского) уровня. Прежде всего, возникает вопрос: 

кто и каким образом должен оценивать структуру и размеры этих пока-

зателей? 

Очевидно, что потребность в квалифицированных кадрах может 

определяться либо на основании теоретического анализа и оценок суще-

ствующих социально-экономических реалий и их перспективных трендов, 

либо исходя из оценки учебного и дисциплинарно-отраслевого потенциа-

ла региональной высшей школы, ее практических возможностей по под-

готовке определенного числа специалистов.

Структурная реформа российской системы образования была сопря-

жена с достаточно радикальной реорганизацией органов ее управления, 

что существенно ограничило возможности использования различных ин-

формационных источников для анализа и прогноза развития отдельных 

элементов системы высшего профессионального образования. В то же 

время, как показывает практика, нельзя полностью отказаться от опре-

деления потребностей социально-экономической сферы в специали-

стах. Возникает объективная необходимость в становлении сферы об-

разовательного маркетинга, позволяющего изучать текущие тренды в 

социальной и экономической сферах жизнедеятельности региона, содей-

ствующего формированию перспективных потребностей в специалистах 

различного профиля.

По мере формирования рынка образовательных услуг в России кате-

гория «потребность» постепенно трансформируется в категорию «спрос», 

поскольку происходящие в экономике процессы находят отражение и в 

сфере высшего профессионального образования. Спрос на специалистов 

является сравнительно новым и вследствие этого одним из дискуссионных 

понятий в современной научной методологии. Согласно одному из наибо-

лее четких определений, спрос выражает общественную потребность в 

данном товаре, складывающуюся из множества конкретных требований 

всей совокупности платежеспособных потребителей, которая характери-

зуется значительным структурным разнообразием и быстрой изменчиво-

стью.

Применительно к сфере высшего профессионального образования 

категорию «спрос» следует понимать как форму выражения потребно-

стей рынка труда в специалистах высшей квалификации. В соответствии 

с таким определением величину спроса целесообразно характеризовать 

тем количеством специалистов, которые могут быть трудоустроены на 

предприятиях и в организациях различных отраслей экономики и сек-

торов социальной сферы при существующих социально-экономических 

условиях. 

3-Glava_Yu-F-O.indd   1403-Glava_Yu-F-O.indd   140 26.11.2010   17:49:5426.11.2010   17:49:54



141

Особенности и перспективы развития вузовской системы Юга России Г Л А В А  3Г Л А В А  3

3.4.2. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ВЕЛИЧИНЫ 

И СТРУКТУРЫ СПРОСА НА СПЕЦИАЛИСТОВ

О масштабах спроса национальной или региональной экономики, 

а также социальной сферы на работников высшей квалификации с до-

статочной степенью надежности можно судить только на основании из-

учения соответствующих аналитических и статистических материалов. 

Ориентировочный спрос на специалистов, окончивших дневные отделе-

ния вузов, на региональном уровне складывается из числа выпускников, 

получивших направления на работу в соответствии с заключенными до-

говорами, а также по заказам работодателей. Данный показатель опреде-

ляется количеством человек, а его структура (например, по специально-

стям и направлениям подготовки) рассчитывается в процентах к итогу.

Необходимо отметить, что российская, в том числе южнороссийская, 

высшая школа вплоть до начала XXI в. в определенной мере сохраняла 

инерцию советского времени, ориентируясь в подготовке кадров не столь-

ко на общественные потребности или спрос, сколько на сложившиеся 

традиции и различные ситуационные обстоятельства. В результате значи-

тельное количество молодых специалистов не трудоустраивалось вообще 

или работало не по специальности, фактически утрачивая ее в течение 

нескольких лет.

Спрос на специалистов, подготовленных дневными отделениями ву-

зов Южного федерального округа, колебался как по периодам, так и по 

отдельным регионам. К середине 90-х гг. ХХ в. на Северном Кавказе сло-

жилась следующая ситуация. Наиболее высоким был удельный вес тру-

доустроенных специалистов в Адыгее, Дагестане, Кабардино-Балкарии, 

Северной Осетии – Алании, Краснодарском крае, в которых он составлял 

60–80% от численности выпускников. Количество вузовских выпускников, 

не получивших направления на работу, было в этот период довольно зна-

чительным в Карачаево-Черкесии, Чеченской и Ингушской республиках, 

а также в Ставропольском крае и Ростовской области: в этих регионах 

не трудоустраивалось ежегодно порядка 50–60% от общего выпуска спе-

циалистов.

В начале XXI в. ситуация изменилась благодаря стабильному эко-

номическому росту в большинстве регионов Южного макрорегиона. 

Появление значительного числа новых рабочих мест в местной экономи-

ке и социальной сфере позволило существенно повысить уровень тру-

доустраиваемости вузовских выпускников. Достаточно сказать, что по 

Ростовской области данный показатель за 1998–2002 гг. вырос с 48,9% 

до 78,6%. Аналогичные процессы происходили и в других регионах Юга 

России. 
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Организованная в Южном федеральном университете система мо-

ниторинга трудоустройства выпускников позволила получить значимые 

результаты. Исследованием были охвачены все факультеты университета 

(механико-математический, физический, факультет высоких технологий, 

химический, биологический, геолого-географический, экономический, 

Институт экономики, филологический, социологический исторический, 

юридический; факультеты психологии и политологии, философский, ре-

гионоведения). Заметим, что уровень трудоустройства выпускников фик-

сировался без учета соответствия профилю обучения, следовательно, это 

не позволяет делать развернутые выводы о степени востребованности 

реальной экономикой и социальной сферой региона выпускников тех или 

иных специальностей. Тем не менее исследование позволило интегриро-

ванно определить степень адаптивности выпускников различных факуль-

тетов на рынке рабочей силы, а значит, и качество научно-педагогической 

деятельности коллективов соответствующих университетских подразде-

лений.

В 2008 г. были проведены повторные замеры показателей трудоу-

стройства выпускников (рис. 3.4) с целью подтверждения полученных дан-

ных и их оценки в сравнении с показателями 2007 г. 

Р и с у н о к  3 . 4

Доля трудоустроенных выпускников Южного федерального 
университета в 2008 г. (%)

Составлено по: Отчет о выполнении мероприятий Программы развития Федерального го-

сударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Южный федеральный университет» в 2008 году. С. 37–38.
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Результаты показали, что выпускники большинства естествен-

ных факультетов университета, как правило, не имели проблем с тру-

доустройством (за исключением закончивших геолого-географический 

и биологический факультеты). Более сложная ситуация в секторе 

общественно-гуманитарного образования. Представляющие его факуль-

теты достаточно четко разделились на две группы по степени востребо-

ванности выпускаемых ими специалистов. Максимальную востребован-

ность демонстрировали выпускники экономического и юридического 

факультетов4. Примыкают к ним по уровню трудоустройства и универси-

тетские филологи. 

Вторая группа включает выпускников философского, исторического, 

социологического факультетов, большинство которых не находят работу 

по специальности. В достаточно сложном положении оказываются и мо-

лодые университетские специалисты с дипломом психолога: более 40% 

из них не трудоустроены. 

Аналогичные исследования, хотя и существенно меньшего масштаба, 

проводимые в других региональных вузах, свидетельствуют о значитель-

ной востребованности выпускников технических (технологических), сель-

скохозяйственных, строительных, медицинских университетов. Иными 

словами, большей части региональной высшей школы.

В более сложной ситуации оказываются молодые специалисты с ди-

пломами вузов сферы культуры, и, как уже было показано на примере 

ЮФУ, выпускники ряда университетских факультетов общественного и 

гуманитарного профиля. Можно также предположить, что в последние 

два года в связи с финансово-экономическим кризисом трудоустройство 

молодых специалистов стало проблемой во всех регионах Юга России, в 

большинстве местных вузов. 

Другой серьезной проблемой воспроизводства кадров высшей ква-

лификации в республиках, краях и областях Южного округа в последние 

10–15 лет остается высокая текучесть специалистов, которая проявляется 

в значительных масштабах миграции работников из одних отраслей в дру-

гие. Среди причин повышенной текучести кадров можно назвать низкую 

оплату труда, плохие жилищно-бытовые условия, переезд на новое место 

жительства, трудности профессиональной адаптации и недостаточную 

подготовленность. Например, в качестве одной из особенностей воспро-

изводства кадров в сфере образования эксперты отмечают достаточно 

 4  Может показаться, что это противоречит тезису о «перепроизводстве» в последние 

годы высшей школой специалистов данного профиля. Но диплом Южного федерального 

университета котируется среди потенциальных работодателей достаточно высоко, что и 

позволяет почти всем выпускникам двух данных факультетов ЮФУ устраиваться на работу 

(90–95%)..
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устойчивую зависимость между уровнем зарплаты и величиной текучести 

кадров. 

Анализ ситуации в вузовской системе Юга России подтверждает, что 

рыночные отношения все еще не охватывают в полной мере процесс под-

готовки специалистов с высшим образованием, хотя в последние годы 

уже оказывают на него существенное влияние по многим специально-

стям. Иными словами, можно констатировать, что процесс воспроизвод-

ства специалистов высшей квалификации в макрорегионе под влиянием 

рыночной среды заметно трансформировался. 

Как показывает практика последнего десятилетия, эффективной 

формой регулирования вопросов трудоустройства специалистов с выс-

шим образованием могут стать договорные отношения между вузами и 

заказчиками кадров. В связи этим органам исполнительной власти следу-

ет предусмотреть возможности заключения соответствующих договоров 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Разумеется, 

это должно происходить при условии соответствующего пересмотра 

финансовых взаимоотношений между бюджетами различных уровней. 

Внедрение прогрессивных форм распределения специалистов, при усло-

вии надлежащего информационного обеспечения, будет способствовать 

более рациональному использованию кадров и подбору работников соот-

ветствующих профессий и квалификаций.

Таким образом, достоверные статистические данные о динамике за 

несколько лет и в совокупности с приведенными выше сведениями о вели-

чине спроса экономики на специалистов, закончивших дневные отделения 

вузов, могут служить основой для выработки и принятия управленческих 

решений на федеральном и региональном уровнях органами законода-

тельной и исполнительной власти, региональными министерствами обра-

зования, ассоциациями вузов, конкретными учебными заведениями. 

Несовершенство информационного обеспечения в совокупности с не-

разработанностью механизма трудоустройства выпускников вузов сдер-

живают реформирование высшей школы, а улучшение в данной сфере 

требует значительных средств и определенного времени.

3.4.3. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРКЕТИНГА

Согласно основам маркетинговой деятельности спрос на специали-

стов определяется рядом факторов, в том числе: масштабами рынка, 

предпочтениями работодателей, эффективностью рекламы, числом по-

тенциальных потребителей образовательных услуг, их денежными дохо-

дами (с ростом последних изменяются как структура потребления, так и 

потребности в дипломированных работниках) и др. В идеальном варианте 
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вузы готовят и предлагают именно нужных работодателям специалистов 

и в нужном количестве. В действительности вузам следует использовать 

разнообразные приемы современного маркетинга для стимулирования 

спроса на подготавливаемых ими специалистов. 

Суть образовательного маркетинга заключается в мотивации потре-

бителей получить работников именно тех профессий и квалификаций, ко-

торых (в соответствии с существующей системой подготовки) предлагает 

высшая школа. Такое положение может достигаться, в частности, умелой 

рекламой, представлением объективных квалификационных характери-

стик с обоснованием профессиональных качеств будущих работников 

и т.д. 

Вместе с тем очевидна принципиальная ограниченность всех возмож-

ных действий такого рода, они являются лишь полезным дополнением к 

основному требованию образовательного маркетинга – правильному рас-

чету масштабов объективной востребованности экономикой и социаль-

ной сферой региона (городского центра) в профессионалах определенных 

специализаций. Именно потому большое значение имеет организация и 

эффективное функционирование в каждом вузе маркетинговых служб, 

способных контролировать развитие ситуации в образовательной сфере 

региона, в том числе на рынке образовательных услуг, и оперативно вы-

рабатывать соответствующие предложения и рекомендации.

В зарубежной и российской экономической литературе существуют 

различные трактовки понятия «маркетинг». Причина столь большого раз-

нообразия в его определениях заключается в специфике и масштабах 

проблем, решаемых в процессе производства, сбыта, рекламы, техниче-

ского обслуживания и т.д. 

Применительно к сфере высшего образования маркетинг представ-

ляет собой процесс планирования и управления подготовкой специали-

стов, а также их продвижения от вуза к потребителям (предприятиям, 

организациям, нуждающимся в специалистах определенной профессии и 

квалификации) таким образом, чтобы достигнутое в результате разноо-

бразие специалистов с высшим образованием приводило к удовлетворе-

нию как личных, так и общественных потребностей. В обобщенном виде 

можно констатировать, что маркетинговая деятельность в высшей школе 

предполагает управление формированием потребностей общества в спе-

циалистах и управление спросом на выпускников вузов в экономике и со-

циальной сфере.

Однако использование экономических регуляторов в сфере совре-

менного российского высшего образования по-прежнему остается огра-

ниченным, отчасти вследствие преимущественно бюджетного характера 

финансирования деятельности вузов. Свою роль играет и некоммерческий 
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статус ряда отраслей, предприятия которых расположены в разных регио-

нах страны. Им требуются высококвалифицированные работники для вы-

полнения управленческих, производственных, обслуживающих и других 

функций. В значительной мере это относится к бюджетным учреждениям 

сферы услуг и предприятиям государственного сектора экономики. 

Исследование проблем регулирования спроса на специалистов в 

условиях рыночной экономики на региональном уровне целесообразно 

проводить с использованием зарубежной методологии. Согласно иссле-

дованиям Ф. Котлера, в различные периоды уровень реального спроса 

может быть ниже желаемого, соответствовать ему или превышать его5. 

Традиционная классификация вариантов спроса содержит несколько 

его видов, в том числе: отрицательный спрос, отсутствие спроса, скры-

тый спрос, падающий спрос, нерегулярный спрос, полноценный спрос, 

чрезмерный спрос. Причем несколько таких видов спроса может одно-

временно присутствовать в реальной ситуации, существующей на рын-

ке образовательных услуг всей РФ или даже отдельного ее региона. 

К примеру, в середине 90-х гг. в условиях стремительной либерализа-

ции российской экономики, происходившей на фоне коллапса целых 

отраслей советской промышленности, потенциальным работодателям 

оказались не нужны выпускаемые в огромном количестве специалисты 

традиционных инженерно-технических профессий. Динамика спроса на 

большинство специалистов данных направлений была в этот период от-

рицательной. 

Одновременно практически до нуля упал спрос на выпускников ву-

зов принципиально востребованных специальностей, но получивших под-

готовку по социалистическим учебно-образовательным стандартам, не 

соответствовавшим рыночным реалиям. На таких выпускников попросту 

отсутствовал спрос. Таковыми в середине 90-х гг. оказались экономисты 

по отраслевому планированию и труду. В это же время падал спрос на вы-

пускников вузов по некоторым техническим и общественно-гуманитарным 

специальностям. 

Одновременно появился ряд специальностей, на которые был пол-

ноценный спрос, в частности на такие, как «Государственные и муници-

пальные финансы», «Банковское дело», «Бухгалтерский учет и аудит», 

«Маркетинг», или даже чрезмерный спрос на такие, как «Международные 

экономические отношения», «Биржевая торговля», «Антикризисное 

управление», «Оценка недвижимости». 

Специфика спроса на специалистов заключается в его высоком ди-

намизме и непрерывном изменении, обусловленном как внутренними, 

 5  Котлер Ф. Основы маркетинга. Пер. с англ. / Общ. ред. и вступ. ст. Е.М. Пеньковой. 

М.: Прогресс, 1990. С. 57–59.
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так и внешними факторами. Среди последних выделяются социально-

экономическая ситуация в регионе и стране, сдвиги в диспозиции основ-

ных сегментов национальной и региональной экономики, положение на 

рынке труда, демографическая структура социума и т.д. 

Неудивительно, что спустя всего несколько лет структура спроса на 

профессионалов разных специализаций в Российской Федерации и ее от-

дельных регионах изменилась самым существенным образом. С одной 

стороны, масштабная подготовка специалистов максимально востре-

бованных в 90-е гг. специальностей привела к их известному перепро-

изводству и, как следствие, к снижению величины спроса, который из 

чрезмерного и полноценного стал падающим. С другой стороны, много-

летний экономический рост начала XXI в. заметно увеличил спрос на 

специалистов инженерно-технических специальностей, которые, как уже 

отмечалось, были практически невостребованными в 90-е гг. Этот спрос 

вырос и под влиянием того обстоятельства, что продолжительная «неак-

туальность» данных специализаций привела к заметному сокращению их 

представленности в вузовской программе. Возникший «избыток спроса» 

сделал его во многих регионах и/или сегментах экономики чрезмерным. 

Таким образом, анализ динамического соотношения различных форм 

спроса наглядно подтверждает необходимость маркетинговой деятельно-

сти вузов, которая в современных реалиях становится важнейшим состав-

ным элементом их функционирования. Маркетинг позволяет отдельным 

вузам не только совершенствовать свою деятельность по подготовке вы-

сококвалифицированных специалистов, но и существенно укреплять свои 

позиции на региональном рынке образовательных услуг. 

Другое дело, что многофакторный характер развития современной 

российской, как и мировой экономики, непредсказуемость ее средне-

срочных трендов, завязанных на слишком большое число переменных, не 

позволяют хотя бы в масштабе одного десятилетия выстроить сколько-

нибудь устойчивую структурную схему спроса на квалифицированных 

специалистов. 

А это было бы необходимо, поскольку, несмотря на важность прогно-

стических построений (т. е. расчетов того, как будет производиться эконо-

мическое развитие в будущем), максимальное значение для определения 

обоймы и долевого соотношения основных направлений учебной вузовской 

подготовки специалистов имеют современные социально-экономические 

реалии. Именно они определяют структуру текущего вузовского набора, 

предопределяя тем самым структуру будущего вузовского предложения, 

отстоящего от настоящего времени на 5–6 лет. 

Конечно, за эти годы в социально-экономической ситуации могут 

произойти подвижки, которые более или менее существенно изменят 
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структуру спроса, создавая или воспроизводя несоответствие между вос-

требованностью в определенных специалистах и вузовским предложе-

нием. Такая нестыковка объективна и в известной степени неустранима, 

поскольку маркетинг – это всегда планирование, расчет на перспективу, а 

будущее просчитываемо весьма ограниченно, если речь идет о перспек-

тиве в несколько лет. Наглядной иллюстрацией тому является «неожи-

данно разразившийся» финансово-экономический кризис 2008–2009 гг., 

существенно изменивший, по крайней мере в краткосрочной перспективе, 

дисциплинарно-отраслевую структуру и количественные масштабы востре-

бованности квалифицированных специалистов российской экономикой. 

Однако, принимая во внимание неизбежную относительность прогно-

стических расчетов, следует добиваться большего эффекта от маркетин-

говой деятельности за счет ее аналитической комплексности, оператив-

ности выявления новых тенденций и реагировании на них; использования 

в учебно-образовательном процессе технологий и методик, смягчающих 

последствия возможных сдвигов на рынке труда. 

Не менее значимым фактором оптимизации дисциплинарно-

отраслевой структуры региональной вузовской системы и ее соответствия 

кадровым потребностям местной экономической и социальной сферы яв-

ляется участие конкретных предприятий и организаций в определении 

количества специалистов различных профессий. Речь, по сути, идет о 

привлечении самих потенциальных работодателей к организации учебно-

образовательного процесса. 

Но, как свидетельствуют опросы, большинство работодателей на Юге 

России в настоящее время еще не готовы к активному подключению к 

учебно-образовательному процессу, предпочитая получать готовых спе-

циалистов, даже если при этом им приходится дополнительно тратить 

средства и время для их дообучения. Показательными в этом отношении 

являются данные опроса работодателей выпускников Южного федераль-

ного университета, отвечавших на вопрос: «Готово ли ваше предприятие 

взаимодействовать с вузом в будущем?» (рис. 3.5).

Как показано на рисунке, только минимальное число региональных 

работодателей (чуть более 1,5%) ориентировано на непосредственное 

участие в формировании дисциплинарно-отраслевой структуры студен-

ческого корпуса местных вузов. Более трети вообще не приступало к по-

становке вопроса в данной плоскости, при том, что кадровый дефицит 

ощущали многие из них. Очевидно, что с течением времени этот процент 

будет возрастать. 

Но не менее очевидно и то, что в обозримой, а скорее всего, и бо-

лее удаленной перспективе деятельность предприятий и организаций в 

данной области будет оставаться самой незначительной. Тем более, что 

3-Glava_Yu-F-O.indd   1483-Glava_Yu-F-O.indd   148 26.11.2010   17:49:5526.11.2010   17:49:55



149

Особенности и перспективы развития вузовской системы Юга России Г Л А В А  3Г Л А В А  3

неустойчивая социально-экономическая ситуация 2008–2009 гг. отодвига-

ет в отдаленное будущее саму возможность активного участия местного 

бизнеса в деятельности региональных вузов по формированию оптималь-

ной, адресно ориентированной дисциплинарной структуры студенческого 

корпуса. Иными словами, основная нагрузка по кадровому сближению 

социально-экономического спроса и вузовского предложения в регионах 

Юга России еще очень долгое время будет по-прежнему лежать на самих 

учебных заведениях и их маркетинговых структурах.

Изучение международного опыта свидетельствует, что к формиро-

ванию социально ориентированных рыночных отношений приводит рост 

численности имеющих профессиональное образование. Позитивные 

величины данного показателя также призваны стимулировать развитие 

потребностей экономики и соответственно спроса на высококвалифици-

рованных специалистов организационных и производственных структур в 

различных отраслях и секторах народнохозяйственного комплекса. Таким 

образом, есть основания полагать, что в современный период процесс 

становления рыночных отношений в России выступает решающим фак-

тором развития профессионального образования, роста престижности 

интеллектуального труда и уровня жизни. 

Наличие достоверной информации о потребностях региональной 

экономики в специалистах различного профиля особенно важно для 

административно-территориальных образований Южного федерального 

округа, в числе других мер оно будет способствовать развитию местной 

высшей школы и укреплению позиций научно-образовательного комплек-

са макрорегиона. 

Р и с у н о к  3 . 5

Степень готовности работодателей г. Ростова-на-Дону 
участвовать в организации учебного процесса в вузе

Составлено по: Боровская М.А. Задачи вузов по кадровому обеспечению инновационной эко-

номики // Интеграция науки и образования, развитие инновационной экономики. Заседание 

координационного Совета по науке при Ассоциации «Северный Кавказ». 7 декабря 2007 г.
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3.5. Новые сегменты послевузовского 

образования

До сих пор анализу тенденций в изменении послевузовского обра-

зования на Юге России преимущественно подвергались аспирантура и 

докторантура. Однако последние два десятилетия и происходящий пере-

ход экономики страны к рынку актуализировали потребность в так назы-

ваемом дополнительном образовании и привели к росту его доли среди 

образовательных программ.

3.5.1. ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ

Программы дополнительного образования предназначаются для уже 

имеющих высшее образование специалистов. В советское время к ним 

относились более короткие программы повышения квалификации и более 

длинные программы переподготовки. Цель таких программ заключалась 

в периодическом обучении квалифицированных работников.

В отличие от уже рассмотренных аспирантуры и докторантуры, цель 

дополнительного образования состоит не в подготовке к защите диссер-

тации для соискания ученой степени, а в получении новых знаний, нужных 

для практической деятельности. Слушатели проходили положенный курс 

и после итоговой оценки знаний получали документы об окончании про-

граммы –  дипломы государственного образца. 

В ряде промышленных и научных организаций практиковались более 

короткие образовательные программы, призванные привить работникам 

определенные навыки, необходимые для выполнения ими новых функций 

или совершенствования старых.

С развертыванием в стране рыночных реформ в ней возникла про-

слойка предпринимателей, многие из которых быстро осознали недо-

статочность собственных знаний в таких ранее мало востребованных, а 

теперь необходимых областях, как экономика и право, в частности хо-

зяйственное. Среди экономических знаний наиболее востребованными 

оказались менеджмент и предпринимательство. Таким образом, в стране 

был сформирован спрос на бизнес-образование.

Советская образовательная система не была ориентирована на под-

готовку предпринимателей, более того, даже экономическое образование 

было ориентировано на подготовку ученых, преподавателей общественных 

наук и специалистов в конкретных областях: товароведов, бухгалтеров и т. п. 

При этом подготовка бухгалтеров не соответствовала резкому росту спроса 

на них ни количественно (создавались миллионы новых фирм, каждой из ко-
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торых требовалось квалифицированное бухгалтерское сопровождение), ни 

качественно. Рост требований к квалификации бухгалтеров был вызван при 

переходе к рынку заменой их функций от преимущественно механических 

на более творческие, в том числе оптимизацию налогообложения.

Соответственно в начале 90-х г. отечественная система образования 

не могла удовлетворить спрос на услуги бизнес-образования. И если в 

отношении бухгалтерских специальностей перестройка требовалась не 

очень большая, то обучение таким специальностям, как менеджмент и 

предпринимательство, приходилось начинать фактически заново.

Первыми на рынок образовательных программ в области менед-

жмента вышли зарубежные бизнес-школы, создавая филиалы, формируя 

совместные программы с отечественными образовательными учрежде-

ниями. Довольно быстро в стране возникла возможность получения зару-

бежных дипломов в России, проходя курс обучения как на русском языке, 

так и на языке страны бизнес-школы. Вместе с резкой активизацией свя-

зей отечественных хозяйствующих субъектов с зарубежными странами 

это привело к росту спроса на языковую подготовку.

Затем отечественные образовательные учреждения стали созда-

вать собственные программы, причем как короткие, так и соответствую-

щие формату программ переподготовки и повышения квалификации. 

Повышению уровня развития отечественного бизнес-образования спо-

собствовало подключение к нему традиционных вузов (МГУ, ГУУ и многих 

других). Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (АНХ) под 

руководством акад. РАН А.Г. Аганбегяна была преобразована в объедине-

ние нескольких конкурирующих бизнес-школ. 

В начале XXI в. в России был проведен эксперимент по реализации оте-

чественных программ «Мастер делового администрирования» (или «Мастер 

бизнес-администрирования»); те, кто их успешно освоил, получали практи-

ческую степень в области менеджмента и предпринимательства – МВА. 

Такие степени в России можно было получить и ранее, но только по 

окончании программ зарубежных бизнес-школ. В эксперимент по реали-

зации программ МВА были включены отечественные образовательные 

учреждения, имевшие опыт в реализации таких программ зарубежных 

бизнес-школ. В результате эксперимента были сформированы первые 

требования к реализуемым в стране программам МВА, успешно заканчи-

вавшие их выпускники получали диплом МВА государственного образца.

В АНХ акад. РАН А.Г. Аганбегяном также была создана трехгодичная 

программа бизнес-образования более высокого уровня, по аналогии с за-

рубежными программами. После окончания обучения по ней присуждается 

степень «Доктор делового администрирования» (DBA). В России на сегодня 

диплома DВА государственного образца не существует, поэтому после окон-
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чания обучения выпускник бизнес-школы, кроме повышения уровня знаний, 

получает диплом переподготовки. Фактически реализация данной програм-

мы означает переход отечественного бизнес-образования на новый уро-

вень, когда качество программ подтверждается не государственным дипло-

мом, а именем ее автора.

Следует также отметить, что использование зарубежных программ при-

вело к развитию в России новых форм преподавания, значительно расширяю-

щих контингент обучающихся и возможности тиражирования программ высо-

кого уровня. Это, в первую очередь, – дистанционное образование и e-learning, 

которые представляют собой совершенно разные виды обучения и принципи-

ально отличаются от распространенного в СССР заочного обучения.

Особенность дистанционного образования заключается в том, что 

основным источником знаний и информации при нем становится не пре-

подаватель, как это характерно для обычного обучения, а набор учебных 

материалов. При такой системе обучения функции преподавателя, обыч-

но называемого тьютором, сводятся к помощи в усвоении материала и 

проверке текущих и итоговых работ. 

Сами слушатели занимаются в основном самостоятельно, обычно очные 

занятия проводятся довольно редко (раз в месяц). С такой же периодично-

стью слушатели сдают письменные задания, а по окончании курса (обычно, 

полугодового) – очный экзамен. Часто также предполагается так называе-

мая выездная школа, которая наряду с экзаменом фактически представляет 

собой единственные требования по очному присутствию слушателей. 

Естественно, центральным в дистанционном курсе становится набор 

учебных материалов, который включает в себя учебники и учебные посо-

бия, задачники, задания с расписанием их сдачи, вопросы для подготовки 

к экзамену, а также дополнительные материалы на бумажных (хрестома-

тии), аудио- и видеоносителях. В странах, где развито бизнес-образование, 

например в Великобритании, в рамках бизнес-программ даже демонстри-

руются специальные телевизионные учебные программы.

Учебники и учебные пособия при такой системе ориентированы на 

их самостоятельное усвоение, что достигается специальной подачей ма-

териала, менее сухой, чем в обычных учебниках, дополнением его боль-

шим количеством вспомогательных источников. Такая система позволяет 

широко (в смысле и охвата слушателей и их географии) тиражировать 

материалы высокого уровня и вовлекать в образовательный процесс тех, 

кто ранее не имел возможности обучаться: проживающих на удаленных 

от образовательных учреждений территориях, инвалидов, женщин, вос-

питывающих маленьких детей, и т.п.

Достоинство системы дистанционного образования заключается 

в том, что она позволяет обеспечивать равный уровень образования на 
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разных, в том числе удаленных, территориях. Это достигается созданием 

специальных методических материалов для тьюторов, а также их посто-

янной подготовкой.

При реализации программ дистанционного образования не обяза-

тельно использовать информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ). Более того, такой вид образования практиковался еще в середине 

ХХ в. задолго до широкого распространения ИКТ. Еще в 90-х гг. ХХ в. вы-

полненные задания отправлялись обычной почтой. И только в последнее 

десятилетие ее функции были переданы электронной почте.

E-learning, напротив, предполагает обязательное участие в обучении 

ИКТ, которые позволяют, например, транслировать выступление лектора 

на широкие территориально удаленные аудитории. В отличие от дистан-

ционного обучения, при e-learning основным источником знаний и инфор-

мации остается преподаватель.

Оба эти вида образования существенно расширяют аудиторию обу-

чающихся, как за счет географии, так и вовлечения в образование новых 

слоев населения. 

Рост потребностей в дополнительном образовании предпринимате-

лей привел к росту спроса на программы второго высшего образования, 

в первую очередь экономического и юридического. Программы второго 

высшего образования реализуются в более короткие сроки за счет пере-

зачета ряда дисциплин, сданных при получении первого высшего. Многие 

вузы реализуют такие программы в удобное для работающих студентов 

время: например, в выходные дни.

В Южном федеральном округе распространены все виды бизнес-

образования от коротких программ до программ МВА. Последние реа-

лизуются, например Южным федеральным университетом. Хотя в целом 

ведущие образовательные учреждения, как правило, ограничиваются 

уровнем программ второго высшего образования, повышения квалифи-

кации и переподготовки. 

Образующиеся ниши бизнес-образования заполняются более мел-

кими организациями, вплоть до мелких центров, организующих корот-

кие курсы, не требующие лицензии, а также центрами дистанционного 

образования (фактически предоставляющими образовательные услуги 

имеющей лицензию головной организации). Так, реализующий в дистан-

ционной форме, в том числе программы бизнес-обучения Британского 

открытого университета, Международный институт менеджмента ЛИНК 

имеет в Южном федеральном округе ряд своих центров (в Астрахани, 

Волгограде, Краснодаре, Пятигорске, Сочи, Ставрополе).

Благодаря новым формам вузовского и послевузовского образова-

ния не только существенно расширился контингент обучающихся, но и в 
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значительной мере увеличились объемы привлекаемых ресурсов, в пер-

вую очередь за счет широкой коммерциализации образования, в том чис-

ле бизнес-образования.

Взрывной рост рынка проводимого в разных формах дополнительно-

го и второго высшего образования привел к возникновению нового фено-

мена – непрерывного образования.

3.5.2. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

У понятия «непрерывное образование» имеется два основных опре-

деления. Государственные структуры управления образованием часто под 

непрерывным образованием понимают все формы дополнительного об-

разования. Данный подход можно условно обозначить как управленческо-

статистический. Исследователи, занимающиеся данной проблематикой 

под непрерывным образованием понимают последовательность всех форм 

образования – от среднего до послевузовского. При этом акцент делается 

на необходимости постоянного совершенствования квалификации, зна-

ний и навыков, предъявляемых к работникам современной экономикой.

На этой взаимосвязи следует остановиться подробнее. В настоящее 

время развитые страны осуществляют переход к инновационной эконо-

мике, при этом важнейшим фактором их развития становится внедрение 

инноваций, будь то новая продукция, новая техника, новые материалы, 

новые технологии.

Постоянное и все более динамичное обновление способов ведения 

экономической деятельности требует от работников регулярного повыше-

ния уровня их квалификации, которая определяется их знаниями, навы-

ками, возможностями, умениями. Соответственно, в существенной мере 

увеличивается потребность работников в квалификационном росте, в том 

числе за счет регулярного переобучения. Этому способствует и возникно-

вение новых форм образования, позволяющих совмещать работу с уче-

бой. Данные процессы рассматривались в предыдущем подразделе.

Россия сегодня существенно отстает по уровню инновационной ак-

тивности субъектов экономической деятельности, в частности, инноваци-

онная активность ее предприятий на порядок ниже, чем в развитых стра-

нах. Приведенные в таблице 3.8 основные показатели инновационной 

деятельности в ряде стран Европы подтверждают существенное отстава-

ние России по всем ее показателям6.

И все  же несмотря на столь значительное отставание от развитых 

стран, осуществляющих переход к инновационной экономике, в России 

 6  См.: Научно-технологическое развитие Российской Федерации: состояние и перспек-

тивы. [Л.Э. Миндели, Л.П. Клеева, Т.Ю. Медведева и др.]. М.: ИПРАН РАН, 2010.
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также начались процессы обновления всех сфер экономики, потребовав-

шие, в свою очередь, постоянного роста квалификации работников.

Уже сегодня большинству представителей старшей группы трудо-

активного  поколения приходилось в течение своей профессиональной 

деятельности хотя бы раз переучиваться или даже кардинально менять 

профиль своей работы. Разумеется, профессиональный путь данного по-

коления совпал с системной трансформацией российской экономики, за-

ставившей значительное число людей изменить профиль своей трудовой 

деятельности. 

Но как бы там ни было, спрос на нетрадиционные для нашей эконо-

мики образовательные программы (в т.ч. на второе высшее образование, 

бизнес-обучение, другие формы дополнительного образования) вырос 

в последние два десятилетия самым существенным образом. Возник-

новение новых форм обучения позволило студентам и слушателям по-

лучать новые знания и навыки практически без отрыва от основной 

Т а б л и ц а  3 . 8

Основные показатели инновационной деятельности по ряду 
ведущих стран Европы* (%)

 Россия
Велико-

британия
Германия Италия

Португа-
лия

Франция Швеция

Удельный вес организаций, 
осуществлявших техноло-
гические инновации, в об-
щем числе обследованных 
организаций 8,5 43,0 65,1 36,3 40,9 32,6 50,0

Удельный вес отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг организаций, 
осуществлявших технологи-
ческие инновации, в общем 
объеме отгруженных това-
ров, выполненных работ, 
услуг 31,2 73,4 89,3 64,8 67,6 68,4 74,5

Удельный вес новых для 
рынка инновационных това-
ров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товар-
ов, выполненых работ, услуг 
организациям промышлен-
ного производства 0,4 10,2 10,9 9,3 6,8 10,2 14,6

Удельный вес затрат на 
техно-логические инновации 
в общем объеме отгружен-
ных товаров, выполненных 
работ, услуг 1,11 . . . 2,93 1,81 1,4 2,23 3,47

* Данные по России за 2007 г.; по странам Европы – итоги обследования инновационной 

деятельности за 2002–2006 гг.
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работы. Благодаря этому многие из них втягиваются в процесс непре-

рывного обучения и даже могут последовательно повышать уровень сво-

их знаний, почти сразу по окончании одной образовательной программы 

переходя на новую, более высокого уровня.

При анализе тенденций превращения образования в непрерывный 

процесс, длящийся практически всю профессионально активную жизнь 

обучающегося, следует помнить о ряде дополнительных факторов. 

Первый из них обусловлен тем, что обучение на инновационных програм-

мах означает не только получение новых знаний, но и обретение новых 

связей. Особенно это характерно для программ бизнес-образования, в 

ходе которых активно завязываются контакты между совместно обучаю-

щимися предпринимателями. Нередко эти связи перерастают в дальней-

шем в тесные производственные и экономические. Случаются, и нередко, 

«вербовки» обучающимися предпринимателями соучеников, которых они 

переманивают в свои компании.

Следует также отметить и другой немаловажный фактор: с одной сто-

роны, то, что получение новых знаний, расширение собственного кругозора 

и возможностей само по себе представляет ценность. С другой стороны, 

процесс получения новых знаний бесконечен, и всякий раз узнавая что-то 

новое, обучающийся соприкасается с еще большим объемом непознанно-

го. (В этом отношении объем имеющихся знаний аналогичен сфере: чем 

она шире, тем больше площадь ее соприкосновения с внешним миром.)

Данное обстоятельство представляет определенный вызов развитию 

системы образования. Это связано с тем, что, во-первых, с повышением 

уровня образования растет требовательность обучающихся к реализуе-

мым программам. Сегодня слушатели уже не удовлетворяются курсами, 

созданными полвека назад. А те из них, кто не связывает свое будущее с 

работой в зарубежной компании, понимают, что зарубежные учебные орга-

низации не могут дать знания, применимые в российских реалиях.

Во-вторых, для привлечения новых слушателей необходимо обе-

спечить преемственность программ непрерывного образования. Не-

допустимо, чтобы, переходя на новый образовательный уровень, обу-

чающийся был вынужден заново изучать уже пройденное. Реализуемые 

программы должны дополнять друг друга, углубляя знания и понимание 

обучающихся. При этом у слушателей должна быть возможность выбора 

специализации. Каждый год на рынке труда возникает повышенный спрос 

на определенные специализации: финансовые, нефтегазовые, инноваци-

онные, логистические. И этот спрос отражает реальную потребность раз-

вития экономики.

В Южном федеральном округе также возникают организации, реали-

зующие широкий спектр программ и осознающие потребность в формиро-
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вании систем непрерывного образования. Так, например, в Волгоградском 

государственном университете создан центр непрерывного образования. 

Впрочем, в настоящее время этот центр пока реализует только традици-

онные программы дополнительного образования.

Объективный характер развития в стране непрерывного образова-

ния уже отмечался в ходе анализа, как и связь данного образовательного 

сегмента с определенными процессами, происходящими в экономике и 

обществе. Тем самым перспективы развития образования необходимо 

увязывать с современными отечественными и мировыми тенденциями.

3.5.3. НОВАЯ РОЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

ПЕРЕХОДЕ К ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

Анализ происходящих в настоящее время в системе образования про-

цессов с точки зрения имеющихся тенденций развития экономики и обще-

ства в целом полезен потому, что позволяет оценить будущие потребно-

сти страны в специалистах определенного профиля и соответствующим 

образом готовиться к соответствию им. Становление непрерывного обра-

зования должно привести к комплексному, системному преобразованию 

образовательных программ. Это, в свою очередь, предполагает изменения 

требований к их содержанию, квалификации преподавателей, формам 

обучения, наконец, законодательству и образовательным стандартам.

Таким образом, выявление тенденций современного развития эконо-

мики и общества в целом должно стать отправной точкой при определе-

нии перспектив развития всего отечественного образования, коль скоро 

оно претендует на адекватность вызовам эпохи. Или, проще, если оно же-

лает быть конкурентоспособным в новых условиях, соответствовать коли-

чественно и качественно возрастающему спросу на свои услуги.

Анализ современных тенденций развития экономики и общества в 

целом убеждает, что значение систем образования в них должно суще-

ственно увеличиться. Ведь ключевая особенность будущей экономики 

знаний заключается во всемерном возрастании фактора производства, 

называемого интеллектуальным капиталом.

Под интеллектуальным капиталом в современной отечественной ли-

тературе понимается совокупность интеллектуальных активов, к которым 

могут быть отнесены, в частности, следующие7:

– рыночные активы (нематериальные активы, связанные с рыночны-

ми операциями);

– интеллектуальная собственность как актив (патенты, авторские 

права, торговые марки товаров и услуг, ноу-хау, торговые секреты и т.д.);

 7 Мильнер Б.З. Управление знаниями. М.: ИНФРА-М, 2003.
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– человеческие активы (совокупность коллективных знаний сотруд-

ников предприятия, их творческих способностей, умения решать пробле-

мы, лидерских качеств, предпринимательских и управленческих навыков, 

а также психометрические данные и сведения о поведении отдельных 

личностей в разных ситуациях);

– инфраструктурные активы (технологии, методы и процессы, кото-

рые делают возможной работу предприятия).

В новых условиях важнейшим фактором производства становится 

интеллектуальный капитал, причем все возрастающее значение среди 

его составляющих начинают играть человеческие активы.

В индустриальном обществе важнейшую роль играли материально-

вещественные основы производства, причем не только для формирова-

ния уровня общественного производства, но и для каждого отдельного 

предприятия. Для него определяющими были объем и характеристики 

используемых основных производственных фондов и уровень применяе-

мых технологий. Не только уровень и качество выпускаемой продукции, 

но и навыки работников формировались и во многом зависели, в первую 

очередь, от возможностей используемого оборудования. Это, кроме всего 

прочего, и обусловило подходы современной индустриальному обществу 

классической теории менеджмента, основанной на отделении работника 

от средств производства и на стремлении стимулировать его к деятель-

ности, соответствующей задачам управления.

К концу ХХ – началу XXI в. относительная роль и основы взаимодей-

ствия факторов производства принципиально изменились. Можно сказать, 

что общество совершило виток в своем развитии и вернулось к ситуации, 

аналогичной эпохе домануфактурного периода, когда уровень и качество 

выпускаемой продукции определялся квалификацией ремесленника. 

В новой экономике основу развития и эффективного функционирования 

любых экономических систем составляют человеческие активы – работ-

ники с их возможностями, знаниями, навыками, образовательным уров-

нем, субъективными особенностями. 

В экономике знаний уже не материально-вещественные составляю-

щие определяют уровень экономики и производимой в ней продукции. 

Потребности и возможности ведущих работников, носителей человеческо-

го капитала, диктуют требования к используемым основным фондам. В ре-

зультате важнейшей задачей и общества, и любого предприятия становится 

формирование и развитие собственных человеческих активов – работни-

ков, обладающих конкретными знаниями, умениями и навыками, а основ-

ной проблемой управления – их мотивация на креативную деятельность.

В новых условиях научно-технический уровень производства и выпу-

скаемой продукции, а также все экономические характеристики и возмож-
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ности экономических систем определяются квалификацией, образовани-

ем и компетентностью работников. Это означает создание новых систем 

управления и мотивации креативной деятельности высококвалифициро-

ванных работников, переход к новым типам управления. 

Этот инновационный процесс становится непрерывным и динамич-

ным, поскольку непременное условие конкурентоспособности в новой 

экономике заключается в техническом и технологическом (в т.ч. и в отно-

шении технологий управления организации, обучения и т. п.) обновлении. 

Но подобное постоянное обновление требует постоянного повышения 

возможностей, навыков, знаний и умений работников.

В новых условиях эффективность использования всех факторов про-

изводства зависит от результатов мобильного переобучения работников8. 

Из данного факта вытекает два важнейших следствия. Первое: значение 

образовательных систем в экономике должно возрасти.

Проведем историческую аналогию. В докапиталистических форма-

циях наука была прерогативой относительно небольших коллективов или 

даже одиночек, их деятельность, разумеется, влияла на трансформации 

экономики, но довольно медленно и незначительно. Сама сфера науки не 

привлекала больших ресурсов общества. Начиная со стадии машинного 

производства научно-технический прогресс превращается в важнейший 

фактор развития экономики.

В новых условиях уровень научных исследований становится опре-

деляющим для конкурентоспособности субъектов экономической дея-

тельности и эффективности использования всех факторов производ-

ства. Экономика, заинтересованная в научных результатах, выделяет на 

науку все больше ресурсов, причем наиболее качественных. В результа-

те система науки из прерогативы одиночек или относительно немного-

численных групп превратилась в огромную научно-инновационную сфе-

ру, потребляющую значимую долю создаваемого валового внутреннего 

продукта.

Аналогичный процесс вероятен и при переходе к экономике знаний. 

Поскольку образование теперь определяет эффективность использова-

ния всех факторов производства, экономика становится более, чем ра-

нее, заинтересованной в функционировании образовательных систем. 

Если в индустриальном обществе системы образования должны были 

подготавливать работников определенной сферы, причем формирование 

и развитие навыков этих работников производилось уже на их конкретном 

рабочем месте, а требования к ним менялись не очень динамично, то те-

 8  Подробнее см.: Клеева Л.П. Повышение инновационности экономики: образователь-

ный аспект // Вестник Южно-российского государственного технического университета. 

2009. № 1.
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перь возникла необходимость в непрерывном образовании. Что должно 

привести к росту значимости образовательной системы.

Второе следствие обусловлено изменением функций образования 

при его переходе от разовых обучений к непрерывному образованию, до-

стижении им большего соответствия потребностям экономики. Причем, 

что важно, не только современным, но и будущим ее потребностям. Это 

ставит перед системой образования новые задачи по поиску новых сфер, 

форм, предметов, стандартов, а также требует нового уровня обеспечения 

образования: научного, чтобы соответствовать требованиям современно-

сти, и практического, адекватного потребностям экономики.

Таким образом, в виду перспектив дальнейшего развития экономи-

ки и общества система образования должна быть готова к росту своей 

значимости в экономике и к ужесточению требований к себе в плане как 

уровня обучения, так и своевременного создания новых предметов, дис-

циплин и специализаций в соответствии с потребностями изменяющейся 

экономики. Очевидно, что обеспечить адекватность подобным требова-

ниям можно только за счет повышения научного уровня и связи науки и 

образования и взаимодействия науки и производства.

В последние десятилетия изменения самого общества привели к 

смене не только производственных отношений, но, в первую очередь, 

технологий организации, управления, образования. Данная системная 

трансформация вызвала к жизни новые учебные дисциплины, например, 

такие, как управление знаниями и управление работниками – носителями 

знаний, способствовала появлению новых образовательных технологий, 

которые анализировались выше, формированию новых основ взаимодей-

ствия науки, образования и производства.

Иными словами, происходящие в экономике и обществе в целом 

трансформации качественно меняют место и роль используемых систем 

образования всех уровней, которые в экономике знаний становятся про-

изводительной силой, динамично и необратимо трансформирующей на-

учный, технический и образовательный облик производства.

И эти процессы должны обязательно учитываться при определении 

стратегии развития образовательных систем.
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Г Л А В А  4 Г Л А В А  4 

Перспективы развития 
научного комплекса 
Южного федерального округа

Оценивая перспективы развития научного комплекса Южного феде-

рального округа, необходимо иметь в виду два важных аспекта данной 

проблемы: 

– общие перспективы развития отечественного научного комплек-

са, обусловленные требованиями, предъявляемыми современным обще-

ством к науке;

– особенности развития науки на Юге России. 

Последовательно проанализируем оба эти аспекта.

4.1. Требования, предъявляемые современным 

обществом к науке

Как уже отмечалось, современное общество находится в стадии 

трансформации к экономике знаний, в которой важнейшим фактором 

производства должен стать интеллектуальный капитал. Величина ин-

теллектуального капитала определяется знаниями и возможностями ра-

ботающих, а их уровень обусловлен развитием науки, ее положением в 

обществе и образовательным уровнем населения, а этот уровень, в свою 

очередь, производен от состояния науки. Таким образом, величина наи-

более значимого фактора производства становится зависимой от успеш-

ности функционирования сфер науки и образования.

Иным словами, можно говорить о грядущем изменении основ взаимо-

действия науки и общества.

4.1.1 ИЗМЕНЕНИЯ ОСНОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ 

И ОБЩЕСТВА

В ближайшее время в России предстоит предпринять значительные 

усилия по восстановлению общественного интереса к науке. На это дол-

жен быть направлен всесторонний комплекс мер по популяризации науч-
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ных достижений, акцентирующей внимание не только на производственно-

технологической, но и на важнейшей социальной роли научной сферы. 

Это означает широкое освещение вклада науки в осуществление соци-

альных, институциональных, организационно-управленческих новаций, в 

процессы демократизации, формирования гражданского общества, кон-

солидации среднего класса как стабилизирующей социальной силы и т. д. 

И еще это предполагает рост доверия государства и общества к научным 

структурам, который в будущем позволит покончить с порочной практикой 

гипертрофированной детальной отчетности исследовательских систем за 

каждый потраченный рубль.

Отечественная наука в перспективе должна стать одной из фунда-

ментальных основ общенационального единства, мощной опорой для 

выработки мировоззренческих установок, важным средством самоиден-

тификации страны, социальных групп и отдельной личности. Она неиз-

бежно окажется в фокусе процессов перехода к экономике и обществу, 

базирующихся на знаниях. Именно состоянием науки будет в решающей 

степени определяться специфика российской модели постиндустри-

ального социума. Ориентированное на знаниях развитие не будет сво-

диться лишь к использованию научных достижений для постоянного 

совершенствования технологической базы экономики и общества. Оно 

предполагает также концентрированный вклад науки в расширенное 

воспроизводство интеллектуального потенциала нации, реализацию в 

повседневной практике и национальной стратегии норм и ценностей на-

учного сообщества.

Естественно ожидать, что построение общества знаний будет сопро-

вождаться повышением социального статуса  науки и научной деятельно-

сти. Наука займет в общественном и индивидуальном сознании подобаю-

щее место совместно с другими формами осмысления действительности 

(искусством, нравственностью, религией и др.). Закономерным результа-

том этих процессов станет, с одной стороны, все более широкое участие 

общественности в выработке научных приоритетов, а с другой – форми-

рование разнообразных структур содействия исследовательской сфере.

Такие изменения потребуют трансформации роли государства в раз-

витии науки. В отечественных условиях государственные структуры будут 

оставаться главным гарантом ресурсной поддержки сферы НИОКР, един-

ства национального научного пространства, формировать социальный 

заказ науке. Государство призвано стать одним из первых потребителей 

многих научных достижений, использовать их как для удовлетворения 

общенациональных экономических и социальных нужд, так и непосред-

ственно в деятельности государственного аппарата, формируя, например, 

механизмы так называемого электронного правительства. На плечи госу-
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дарства ложится важнейшая функция по осмыслению и реализации об-

щенациональных интересов в научной сфере. Отношение к науке можно 

считать одним из критериев ответственности государственных структур 

перед нацией.

Основным направлением повышения эффективности взаимодей-

ствия государственных и научных структур в предстоящие годы станет 

совершенствование института государственной научной политики, ее со-

держания, механизмов выработки и реализации. Наиболее актуальными 

представляются следующие вопросы государственного регулирования 

сферы исследований и разработок:

– развитие партнерского характера отношений государства и науки, в 

том числе, с использованием контрактных механизмов, а также поддержка 

крупных научно-инновационных проектов, в первую очередь прорывного 

характера, создающих импульс к технологическому обновлению смежных 

отраслей и производств, формированию наукоемких объединений;

– оптимизация масштабов, структуры и направлений деятельности 

государственного сектора науки при стимулировании эффективного вза-

имодействия различных структур, связанных с получением, распростра-

нением, практической реализацией и использованием научных результа-

тов; активно участвовать в создании общенациональных сетей научной 

инфраструктуры;

– комплексное инициирование спроса  на научные результаты посред-

ством принятия государственных технических и социальных норм (напри-

мер, экологических стандартов, минимальных уровней заработной платы 

и т.п.); формирование международной научно-технологической стратегии 

России, адекватную ее национальным интересам;

– повышение уровня социальной защиты ученых и научных коллек-

тивов, в частности, посредством институтов интеллектуальной собствен-

ности;

– демократизация процессов разработки и корректировки основных 

ориентиров научной политики.

Основным вектором совершенствования государственной научно-

технической политики станет ее более тесная координация с другими 

аспектами государственного регулирования, в первую очередь с его дол-

госрочными, стратегическими составляющими, и превращение в конеч-

ном счете ориентиров научно-инновационной стратегии в краеугольный 

камень формирования новой экономики и общества.

Плодотворное партнерство науки и государства будет осуществляться 

(помимо работы исследователей в государственных учреждениях) по госу-

дарственным контрактам и в других формах. Расширится участие ученых в 

подготовке и экспертизе важнейших государственных решений, программ 
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и проектов. Государство будет создавать и расширять общую базу научной 

кооперации различных экономических и социальных институтов. 

По мере акцентирования стратегических аспектов государственной 

деятельности возрастет потребность в подготовке частных и обобщаю-

щих научно-технологических прогнозов, в том числе с использованием по-

зитивного опыта, накопленного в ходе работ по реализации Комплексной 

программы научно-технического прогресса СССР. 

Совместными усилиями государственных и научных структур будут 

совершенствоваться информационная база и методический инструмента-

рий мониторинга отечественной и мировой науки. Квалифицированного 

научного сопровождения потребуют предстоящие радикальные измене-

ния в государственных конструкциях (например, ожидаемое делегиро-

вание части государственных полномочий на наднациональный уровень, 

общественным организациям и т. п.).

Повышение роли науки в жизнедеятельности общества, трансформа-

ция механизма ее взаимодействия с государством существенно скажется 

на уровне включенности научно-технических инноваций в деятельность 

российского бизнеса. Реальное участие последнего в развитии отече-

ственной науки потребует в числе прочего: 

– перехода от соперничества за доступ к традиционным ресурсам, 

дешевой рабочей силе и льготам к добросовестной конкуренции на базе 

инноваций;

– превращения долгосрочных, стратегических инвестиций в сферу 

значимых интересов бизнеса;

– ориентации коммерческих структур на использование отечествен-

ных технологий, импортозамещение;

– включения социальной ответственности в систему ценностей 

бизнес-кругов;

– достижения атмосферы доверия между экономическими агентами;

– создания комплекса организационных структур-посредников, сво-

дящих и облегчающих взаимодействие науки и бизнеса. 

Очевидно, что формирование комплекса этих предпосылок в России 

потребует довольно значительного времени, в течение которого интеллек-

туальная и технологическая рента будут постепенно занимать в доходах 

коммерческих структур долю, сопоставимую с другими источниками.

На стартовом этапе вложения в науку станут одним из направлений ди-

версификации деятельности крупных компаний. Необходимость в них будет 

вызвана потребностями воспроизводства оказавшейся в их распоряжении 

научной базы, формирования нематериальных активов в целях роста ры-

ночной капитализации, возможностями получения дополнительных доходов 

за счет патентно-лицензионных и других операций. В первое время будут 
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преобладать скорее портфельные, чем прямые, инвестиции в масштабные 

научно-инновационные проекты и программы, поэтому очень большое зна-

чение будет иметь развитие цивилизованного фондового рынка и других 

инструментов аккумулирования средств потенциальных инвесторов.

Укоренению в российском бизнес-сообществе навыков взаимодей-

ствия с наукой могут способствовать  различные формы кооперации, в 

том числе в рамках государственно-частного партнерства. Будет налажи-

ваться взаимовыгодное сотрудничество фирм с исследовательскими ин-

ститутами, университетами как в заимствованных из зарубежного опыта, 

так и в соответствующих отечественной специфике видах. Вероятно соз-

дание вокруг мощных финансово-промышленных структур своего рода 

поясов малых и средних наукоемких фирм, отличающихся большей гиб-

костью и оперативностью в разработке и реализации научно-технических 

результатов.

Стимулированный формированием благоприятного инновационного 

климата, предоставляемыми государством льготами, а также атмосферой 

глобальной конкуренции, российский бизнес в конечном счете воспримет 

регулярное обновление технологий как главное условие роста конкурен-

тоспособности. Как результат формирование собственного инновацион-

ного потенциала и развитие научного аутсорсинга войдут в число при-

оритетных задач крупных бизнес-структур. Качественным индикатором 

вхождения коммерческого сектора в экономику знаний можно будет счи-

тать активизацию поиска реальным сектором экономики новых научных 

достижений, перспективных разработок, талантливых исследователей.

4.1.2. НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ

Тесное сотрудничество науки, государства и бизнеса потребует и 

новых принципов взаимодействия науки и образования. Содержательно 

обусловленное и исторически сложившееся тесное переплетение научной 

и образовательной деятельности на стадии перехода к инновационной 

экономике потребует качественно новой платформы. С одной стороны, 

научная сфера призвана не только регулярно обновлять объем знаний, 

передаваемых учащимся, но и обеспечивать базу для непрерывного со-

вершенствования образовательного процесса, помогать специалистам 

четко определять и совершенствовать свою роль в производстве знаний, 

предлагать прогнозные ориентиры рынку высококвалифицированного 

труда и т. п. 

С другой стороны, образовательные структуры должны не только по-

полнять научные сообщество способными выпускниками, но и максимально 
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вовлекать студентов в исследовательскую деятельность. Популяризация 

научной карьеры среди учащихся, ориентация на использование передо-

вых научных результатов, формирование навыков инновационного ме-

неджмента у всех подготавливаемых специалистов, независимо от харак-

тера будущей деятельности, разработка программ повышения квалифи-

кации научных работников – все это далеко не полный перечень стоящих 

перед образовательными учреждениями задач.

Качество подготовки научных кадров должно повышаться за счет 

дальнейшего развития сети исследовательских университетов и научно-

образовательных центров, совершенствования систем аттестации специ-

алистов, непосредственного участия ученых в разработке и корректировке 

образовательных программ и стандартов. Необходимо обеспечить эффек-

тивное научное сопровождение проводимой реформы высшего образова-

ния, которое позволит синтезировать богатые российские педагогические 

традиции с международно признанными образовательными компонентами. 

Требуется увеличить вклад науки в совершенствование школьного и воз-

рождение среднего профессионально-технического образования.

Предстоит более четко и целенаправленно управлять развернувши-

мися в последние годы процессами интеграции науки и образования. 

Основными целевыми ориентирами, на наш взгляд, должны быть, во-

первых, рациональное объединение интеллектуальных и материально-

технических ресурсов, во-вторых, обеспечение преемственности поколе-

ний в науке, сохранение научных и научно-педагогических школ, в-третьих, 

разработка и внедрение современных образовательных технологий. В то 

же время следует избегать интеграции ради интеграции, неоправданного 

отрыва профессионалов от основной деятельности.

4.1.3. НОВЫЕ РОЛЬ И ПОЛОЖЕНИЕ НАУКИ В ОБЩЕСТВЕ

Научные исследования и разработки сохранят свое первостепенное 

значение для укрепления национальной безопасности и обороноспособ-

ности России. Предстоит обеспечить научную базу радикальных измене-

ний в концепции военного строительства. Наряду с совершенствованием 

оборонных технологий необходимо сконцентрировать научные ресурсы на 

информатизации армии, развитии дистанционного управления техникой, 

средствах вооруженной борьбы с рассредоточенным противником, эф-

фективном управлении войсками и вооружениями, структурных преобра-

зованиях и психологической подготовке Вооруженных Сил. 

Целевым ориентиром следует считать превращение интеллектуаль-

ного ресурса в главный фактор модернизации российской армии. Это, в 

свою очередь, стимулирует развитие конверсионного влияния оборонного 
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комплекса на технологическую базу экономики и общества. В то же время 

следует учитывать, что в нынешних условиях поддержание национальной 

безопасности далеко не исчерпывается развертыванием оборонных си-

стем.

Научные результаты становятся основой национальной конкурен-

тоспособности и экономической безопасности государства. Наука будет 

вносить возрастающий вклад и в экологическую безопасность как путем 

создания экологически чистых, рециклических технологий, так и разра-

боткой комплексных систем мониторинга окружающей среды, концепций 

устойчивого совместного развития человека и природы. 

Еще предстоит осознать и реализовать роль общественных наук в до-

стижении социальной стабильности. Росту авторитета науки в обществе 

будет во многом способствовать большая, чем прежде, ориентация разра-

боток на обеспечение безопасности населения. Например, на системное 

прогнозирование техногенных и природных катастроф, предотвращение 

террористических угроз, случаев асоциального поведения, на информа-

ционную защищенность человека и т.п. Неотъемлемой функцией науки 

должно постепенно стать своевременное обнаружение и нейтрализация  

угроз размывания национальных ценностей и культурных традиций вслед-

ствие целенаправленных информационных интервенций и разрушения 

социальных основ.

Таким образом, в ближайшем будущем обобщающее понятие «на-

циональная научно-технологическая безопасность» будет наполняться 

политическим и практическим содержанием. Важнейшей для общества 

задачей становится сохранение масштабов и структуры отечественного 

научного потенциала, по крайней мере, на уровне, минимально необхо-

димом для обеспечения устойчивого социально-экономического разви-

тия страны, нейтрализации прогнозируемых и стохастических внешних и 

внутренних опасностей. Концепция научно-технологической безопасности 

должна также предусматривать предотвращение деструктивного, анти-

общественного использования научно-технических достижений, своевре-

менное предупреждение общества о возможных негативных последстви-

ях применения научных результатов.

Комплекс данных масштабных задач потребует изменения сегодняш-

него положения науки, существенного повышения  роли ученых, заметно-

го наращения кадрового потенциала российской науки. Значение данного 

потенциала, традиционно первостепенное для научной сферы, еще более 

возрастет в обозримом будущем по ряду причин. Во-первых, трансфор-

мация науки в «постиндустрию знаний» неизбежно приведет к усилению 

в исследовательской сфере личностного начала, ориентации на само-

реализацию. Know-what (знание предмета), know-why (знание причины) 
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и know-how (знание способа) – эти три целевых ориентира дополнятся неот-

ъемлемым четвертым видом знания – know-who (знанием субъекта). 

Во-вторых, расширение неявной (неформализованной) составляю-

щей знания предопределит его дальнейшую персонификацию и соответ-

ственно увеличение уникальности кадрового ресурса. В-третьих, следует 

ожидать развертывания глобальной конкуренции за интеллектуальные 

ресурсы, в первую очередь за высококвалифицированных специалистов, 

поэтому государству и частному сектору придется уделять все больше 

внимания проблемам подготовки и привлечения талантливых ученых.

В России проблемы кадрового обеспечения науки будут, помимо пе-

речисленных причин, актуализироваться особой ролью научных, инженер-

ных и педагогических школ, а также острым кризисом преемственности 

научных поколений 90-х гг. прошлого века. Происходившее в конце ХХ в. 

разрушение научных школ, межпоколенческие разрывы преемственности 

в науке в будущем могут вызывать интеррактивные, волновые и тому по-

добные эффекты.

Поскольку в ближайшие десятилетия неизбежен постепенный есте-

ственный уход из науки представителей старшего поколения, подготов-

ленных в наиболее благоприятный для науки этап советского периода 

(60–70-е гг. XX в.), встает вопрос о социальной базе, способной обеспе-

чить необходимую замену. Можно с большой вероятностью указать три 

основных источника будущего пополнения научных кадров. 

Первую потенциальную группу составят сотрудники бизнес-структур 

(или члены их семей), имеющие достаточные средства для обеспеченного 

существования и решившие отойти от жесткого конкурентного предпри-

нимательства, предполагающего работу на износ, и посвятить остаток 

активной жизни более спокойной и вместе с тем интеллектуально насы-

щенной деятельности. Опыт такого рода людей будет весьма ценен для 

успешной практической реализации научных результатов.

Далее, вероятен приток в науку части государственных служащих, 

особенно среднего и низшего звена (при условии обеспечения науке со-

циального статуса, материального обеспечения, соответствующего ее 

значению в современной обществе, а также в случае приобретения со-

ответствующей квалификации). Из этих людей будет частично формиро-

ваться новый корпус научных менеджеров. 

Наконец, наиболее многочисленное пополнение науки могут соста-

вить молодые выходцы из сохранившейся после периода реформ интел-

лигенции и формирующегося среднего класса, движимые познавательны-

ми, созидательными и просветительскими мотивами, нематериальными 

критериями жизненного успеха. Именно они и определят в решающей 

степени облик российского исследователя первой половины ХХI в.
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По всей видимости, ему могут быть присущи следующие особенно-

сти:

– территориальная и институциональная мобильность;

– непрерывное образование на всем протяжении научной карьеры; 

широкий информационный аутсорсинг как важное средство научного по-

иска;

– использование передовых информационных технологий как для 

собственно исследовательской деятельности, так и для поиска источни-

ков финансирования, публикации и реализации результатов;

– сочетание активной самореализации, стремления к карьерному ро-

сту с целенаправленным участием в научном взаимодействии, ориенти-

рованном на рост результативности;

– включение в национальные и международные исследовательские 

сети формального и неформального характера;

– интеграция ценностных и познавательных аспектов мировоззре-

ния;

– наличие необходимых представлений о правовой и коммерческой 

составляющих научной деятельности, механизмах защиты интеллекту-

альной собственности;

– четкое социальное и гражданское позиционирование.

Для кадровой сферы будущей российской науки целесообразно выде-

лить еще несколько насущных требований. Очевидно, что в перспективе 

должна возрасти потребность в специалистах-универсалах, способных це-

лостно осмыслять наблюдаемые в стране и мире научно-технологические, 

политические, социально-экономические, экологические и другие тенден-

ции; объединять усилия представителей разных научных дисциплин, вы-

рабатывать аналитические рекомендации по главным вопросам для госу-

дарственных, общественных и коммерческих структур. 

Весьма важно будет сформировать такую кадровую модель науки, 

которая исключала бы раскол по социальным, национальным и другим 

основаниям, была в состоянии интегрировать исследователей самых раз-

ных политических взглядов, жизненных установок, методологических под-

ходов в единое интеллектуальное сообщество страны. 

Внедрение механизмов государственно-частного партнерства позво-

лит поднять на другой уровень финансирование исследовательской дея-

тельности. Постоянное усложнение материального оснащения научного 

поиска и увеличение стоимости подготовки и воспроизводства уникаль-

ного кадрового потенциала сделают еще более актуальной многоаспект-

ную проблему финансовых взаимоотношений науки и социума. 

Если в советский период развития отечественной научной индустрии 

исследователи зачастую не были ограничены в расходовании средств, 
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щедро выделяемых науке из соображений повышения военной мощи и 

престижа, то в два последих десятилетия сложилась тенденция тщатель-

ного сопоставления научных затрат и результатов. 

По-видимому,в ближайшем будущем в области финансирования 

науки возобладает не столь узко прагматический подход, связанный с 

превращением знаний в самостоятельную общезначимую ценность и 

дальнейшей капитализацией интеллектуального богатства. В качестве 

измерителя развития сферы производства знаний, возможно, будут ис-

пользованы показатели, объединяющие затратные и информационные 

аспекты.

Так называемый генеральный общественный контракт с наукой бу-

дет, скорее всего, предполагать стабильное обеспечение ученых достой-

ными условиями жизни при совместной выработке с общественностью 

целесообразного уровня расходов на исследовательскую деятельность. 

На ближайшее время можно прогнозировать незначительные колебания 

доли расходов на науку в ВВП при росте удельного веса затрат на интел-

лектуальное развитие (включающих расходы на образование, инвестиции 

в высокотехнологичные отрасли и т. д.).

В обозримой перспективе в финансовом обеспечении российской 

науки доминирующую роль будут по-прежнему играть средства консо-

лидированного государственного бюджета. Расходы на науку из него-

сударственных, а также зарубежных источников будут первоначально в 

значительной степени носить сопряженный характер, концентрируясь 

вокруг программ и проектов, осуществляемых под эгидой государства. 

Одновременно в ходе формирования корпоративной науки будут разви-

ваться механизмы воспроизводства ее финансовой базы.

При этом в России будут так или иначе проявляться общемировые 

тенденции финансирования научной сферы, в частности:

– расширение спектра источников средств и формирование различ-

ного рода механизмов смешанного финансирования (государственно-

частного, кооперативно-фондового, межрегионального и т.п.), а также 

косвенная финансовая поддержка научной и инновационной деятельно-

сти путем предоставления законодательно закрепленных налоговых, та-

моженных и других льгот;

– развитие проблемных и проектных подходов к финансированию; 

распространение грантового финансирования исследований и разрабо-

ток при рациональном сочетании конкурсных схем и регулярного выделе-

ния средств;

– специализированное кредитование научно-исследовательских 

структур, в том числе под залог нематериальных активов, а также актив-

ное использование финансовых механизмов, отражающих стохастиче-
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ский характер исследовательской деятельности (венчурных, страховых, 

портфельных, опционных и т.п.);

– объединение средств различных стран в целях решения масштаб-

ных исследовательских задач, в частности, реализации глобальных на-

учных мегапроектов.

Выбор приоритетных направлений финансирования науки и техноло-

гий будет, на наш взгляд, трансформироваться в решение проблем обе-

спечения:

– оптимальных соотношений между фундаментальными и приклад-

ными исследованиями;

– концентрации ресурсов и фронтального мониторинга мировой на-

уки; 

– продолжающихся и инициативных разработок;

– проектов производственной и социальной направленности;

– разработок национального и глобального масштаба;

– развития базовой структуры и инфраструктуры науки и т.п. 

На одно из ведущих мест выдвинется проблема поддержания рацио-

нальной пропорции между затратами на текущие нужды науки и вложени-

ями, создающими задел для непрерывного совершенствования научного 

потенциала страны в количественном и качественном аспектах.

Важным фактором, формирующим благоприятный исследовательский 

климат в России, станет организация финансовых потоков, гарантирующая 

справедливое распределение эффекта от реализации научных достиже-

ний, при котором будет обеспечиваться получение соответствующей доли в 

прибыли учеными и научными коллективами – авторами передовых идей и 

разработок как основы инновационно-технологического развития. 

Следует избегать некритического копирования заимствованных про-

цедур распределения средств, в частности тотального проведения конкур-

сов, зачастую вырождающихся в состязание на мастерство написания и 

лоббирования заявок. Тендерные механизмы должны занять адекватное 

место в системе финансирования, например поддержка новых научных 

направлений, малых институциональных форм и т.п.

Улучшение финансового обеспечения науки приведет к росту 

материально-технического оснащения исследований и разработок. Одна-

ко следует учитывать, что критическая степень физического и морально-

го износа российского парка научных приборов и оборудования сдела-

ет в ближайшее время практически невозможным получение значимых 

научных результатов по большинству направлений. Поэтому необходимо 

массовое обновление материально-технической базы исследований.

Новое «технологическое лицо» науки будет определяться разнона-

правленными тенденциями – от миниатюризации исследовательской 
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техники до создания промышленных опытно-экспериментальных баз и 

уникальных исследовательских средств общенациональной значимости. 

Существенной особенностью новых поколений научного оборудования 

станет его адаптация к специфическим индивидуальным запросам уче-

ных, диктуемым условиями творческого процесса.

Результативность научной деятельности будет во многом опреде-

ляться качеством информационного обслуживания исследователей, воз-

можностями получения необходимой информации непосредственно на 

рабочем месте. Можно ожидать возрождения сети научно-технических 

библиотек и информационных центров, оснащенных передовыми техно-

логиями. 

Должно получить дальнейшее распространение создание специализи-

рованных научно-исследовательских информационно-коммуникационных 

систем, которые, наряду с сетями общего пользования, станут мощным 

инструментом научной кооперации как в отношениях обмена инфор-

мации, так и в совместной экспериментальной деятельности. Войдут 

в повседневную практику и получат равноправный статус издание 

электронно-научных журналов, научные телеконференции, совместная 

работа территориально удаленных друг от друга исследователей, инте-

грация территориально-распределенных исследовательских мощностей, 

круглосуточная разработка глобальных проблем международными иссле-

довательскими сетями и т.п.

Качественное совершенствование исследовательских технологий по-

зволит говорить о ряде перспективных изменений в характере труда уче-

ных. Во-первых, будет постепенно отходить в прошлое жесткая привязка 

исследователя к территориально закрепленному рабочему месту. Во-

вторых, появятся возможности широкого замещения реального экспери-

мента виртуальным компьютерным моделированием. В-третьих, система 

искусственного интеллекта, не заменяя полностью мозг ученого, позволит 

освободить его от спектра операций, находящихся в пограничной полосе 

между рутинными и творческими процессами.

Степень загрузки мощностей научных приборов и оборудования бу-

дет возрастать за счет модульного принципа конструирования техники, 

развертывания на качественно новой основе центров коллективного поль-

зования оборудованием как формы научно-инновационной кооперации, 

появления специалистов и организаций, оказывающих услуги по эффек-

тивному управлению научным имуществом.

Изменение социального статуса и экономической роли российской 

науки потребует трансформации ее организационной структуры, кото-

рая  в ближайшие годы будет определяться сложным сочетанием трех 

ее основных типов. К первому следует отнести классические структуры 
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мировой науки; ко второму – унаследованные от советского периода; к 

третьему – новые организационные формирования, возникшие в годы 

реформ и заимствованные из зарубежного опыта в период перехода к 

инновационной экономике. 

Академический сектор науки при проведении адекватной требовани-

ям времени модернизации сохранит позиции ведущего средоточия фунда-

ментальной науки, концентрирующего значительную часть всего научного 

потенциала России. Одновременно будет набирать силу и вузовский ис-

следовательский сектор, который займет соответствующую его возмож-

ностям нишу в научном поиске, в частности на направлениях,требующих 

высокой степени гибкости, интенсивного привлечения молодых кадров, 

обкатки новых научных концепций и т.п.

Прикладные исследования и разработки стратегического значения 

будут проводиться главным образом в национальных исследовательских 

центрах. Корпоративные исследовательские подразделения будут плав-

но наращивать свое значение в жизнедеятельности бизнеса, постепенно 

формируя его инновационный каркас. 

 Возможно объединение корпоративных ресурсов в рамках исследо-

вательских консорциумов.

На российское исследовательское пространство будут так или иначе 

спроецированы такие мировые организационные тенденции, как:

– развитие структур, интегрирующих ресурсы организаций различ-

ных типов, секторов, форм собственности и т.п.;

– распространение малых организационных форм научной деятель-

ности, создание коллективов на временной основе, появление в исследо-

вательском пространстве виртуальных формирований;

– интенсивный процесс создания международных структур в ходе 

глобальной и региональной интеграции, а также в рамках транснацио-

нальных корпораций;

– расширение спектра научных организаций, обслуживающих соб-

ственно исследовательскую деятельность (научной и инновационной ин-

фраструктуры);

– становление и развитие исследовательско-аналитических корпора-

ций, объединяющих представителей интеллектуальной элиты, призван-

ных принимать решения по важнейшим международным и национальным 

вопросам.

Позиционирование России как одного из мировых центров фунда-

ментальной науки в состоянии инициировать создание на ее территории 

значительного числа международных исследовательских центров.

Важно, чтобы динамика институциональной структуры науки отража-

ла не только дисциплинарную и стадийную структуру исследований, но и 
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социальные аспекты функционирования научного сообщества. Например, 

в обозримом будущем вероятно организационное обособление научной 

деятельности, обеспечивающей процессы принятия решений на различ-

ных уровнях.

Отметим, что организационные преобразования науки будут опреде-

ляться не столько формальной сменой «вывесок», сколько изменениями 

подходов в работе научных структур. Так, дополнение традиционной для 

академического института работы по производству знаний новыми на-

правлениями деятельности, отражающими интеграцию с образователь-

ными структурами, включение в инновационные процессы, участие в по-

пуляризации науки и т.п., придадут ее устоявшемуся бренду качественно 

иной характер.

Предлагаемые изменения будут способствовать трансформации ме-

ста и роли науки в формирующейся национальной инновационной систе-

ме. Интеграция науки, в том числе фундаментальной, в национальную 

инновационную систему представляет собой необходимую предпосылку 

целостности и динамизма научно-инновационной системы. Научные ис-

следования будут создавать задел, обеспечивающий непрерывность ин-

новационных процессов. 

Именно научные знания и институты станут каркасом, интегрирую-

щим в единое и цельное национальное инновационное пространство. 

Кроме того, без научной экспертизы и рекомендаций невозможны адек-

ватная координация работы различных элементов инновационного цикла, 

своевременное обнаружение и ликвидация возникающих в НИС ресурс-

ных и организационных провалов.

Формы участия научных структур в инновационной деятельности бу-

дут постоянно развиваться и дополняться новыми. Назовем лишь основ-

ные механизмы:

– практическая реализация результатов исследований непосред-

ственно в ходе их проведения (по возможным направлениям), создание 

на базе научных структур наукоемких фирм в целях коммерциализации 

научных результатов, в том числе самими исследователями;

– формирование служб трансфера и коммерциализации технологий в 

исследовательских учреждениях, а также научно-инновационной инфра-

структуры (технопарков, инновационно-технологических центров и т.д.) 

вокруг крупных научных центров, университетов и аналогичных элемен-

тов НИС; 

– создание между наукой и инновационно-промышленной сферой 

специализированных посреднических структур, обмен кадрами между на-

учными и инновационно-промышленными структурами;
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– участие исследовательских институтов в масштабных инновацион-

ных проектах общенационального и регионального характера, вхождение 

ученых в состав формирований, создаваемых органами государственной 

власти (советов, комитетов, комиссий) и органов общественного самоу-

правления, курирующих вопросы технологического развития страны.

Функционирование в пространстве научно-инновационной системы 

будет означать качественное преобразование российской науки, которое, 

однако, ни в коем случае не должно предполагать растворения исследова-

тельской сферы в решении сиюминутных задач. Напротив, участие в ин-

новационных процессах должно расширить теоретический, эмпирический 

и методологический инструментарий ученых, укрепить их общественный 

статус. 

Изменение положения науки в обществе будет способствовать и из-

менению ее роли в правовой системе. Совершенствование разделов рос-

сийского законодательства, прямо или косвенно регулирующих сферу 

науки, будет происходить в трех основных направлениях:

– разработка статусных аспектов (идентификация и социальные га-

рантии ученых и научных коллективов, критерии научной деятельности, 

правовая база научной политики и т.д.);

– обеспечение взаимодействия науки с социально-экономической 

средой (механизмы создания и оборота интеллектуальной собственности, 

правовые основы научно-производственной и научно-образовательной 

интеграции, привлечения ученых к государственной и общественной экс-

пертизе, деятельности финансирующих структур и т.п.);

– отражение тенденций научно-технологического прогресса (ре-

гулирование распространения научно-технической информации в 

информационно-коммуникационных сетях; новые объекты законодатель-

ной охраны, например системные технологии; использование технологий 

с недоказанным позитивным эффектом и т.п.).

России предстоит в ближайшем будущем развить правоприменитель-

ную практику, создающую прецедентную базу в отношении науки, а также 

сформировать сеть специализированных правовых структур по обслужи-

ванию исследовательской сферы.

Очевидно возрастет и вклад науки в региональное развитие. Для стра-

ны с огромной территорией и разнообразием природно-климатических и 

социально-экономических условий региональный разрез развития науки 

будет оставаться одним из ключевых факторов, определяющих положе-

ние дел в интеллектуальной сфере. Эволюция российского научного про-

странства будет проходить под воздействием двух противоположных тен-

денций.
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Первая из них заключается в продолжении концентрации научного по-

тенциала в ведущих политических, культурных, индустриальных городах 

и регионах. Этот процесс обусловлен, в числе прочего, средоточением на 

этих территориях финансовых ресурсов, лучшими условиями для иссле-

довательской и внешней кооперации, более сильным патронатом науки со 

стороны властных структур. 

Противоположная тенденция заключается в более равномерном рас-

пределении научных ресурсов по территории страны. Ее развитие бази-

руется на дифференциации источников финансирования за счет местных 

средств, на стремлении ученых работать в более спокойной обстанов-

ке для научного творчества, на выравнивании уровня информационной 

обеспеченности исследований путем развития коммуникационных сетей 

и т.п. 

В качестве результирующего вектора возможно формирование в 

России двух или нескольких пространственно-организационных моделей 

науки (например, центростремительной, межрегиональной, регионально-

оазисной и др.), каждая из которых будет вносить свой плодотворный 

вклад в производство знаний. Отметим, что снятие противоречий между 

двумя отмеченными тенденциями регионального развития науки потен-

циально может основываться на возможностях широкого использования 

информационно-коммуникационных технологий, формирования едино-

го коммуникационного пространства, создания «виртуальных рабочих 

мест». 

Следует ожидать существенного усиления значения науки в решении 

региональных проблем и интенсификации развития территорий, в част-

ности по следующим направлениям:

– разработка прогнозов и общих стратегий развития регионов, их 

вхождения в инновационную экономику, диверсификации хозяйства, вы-

хода из депрессивного состояния и т.п., исследование местной ресурс-

ной базы и других источников роста региональной конкурентоспособно-

сти;

– расширение спектра специфических форм кооперации и интегра-

ции региональных научных и производственных структур, консолидация 

интеллектуального потенциала регионов, активное участие в адаптации 

культурно-образовательной деятельности на местах к условиям экономи-

ки знаний;

– выявление, анализ и практические рекомендации по острым соци-

альным и экологическим проблемам регионов;

– повышение инвестиционного имиджа регионов и т.п.

При создании адекватных условий пространственная дивергенция 

научного потенциала по городам, субъектам РФ может стать значимым 

4-Glava_Yu-F-O.indd   1764-Glava_Yu-F-O.indd   176 26.11.2010   17:53:5226.11.2010   17:53:52



177

Перспективы развития научного комплекса Южного федерального округа Г Л А В А  4Г Л А В А  4

фактором роста национальной конкурентоспособности. Многое будет за-

висеть от реального содержания и адаптации к местным нуждам научной 

политики региональных властей, от слаженности взаимодействия центра 

и регионов по вопросам поддержки научной сферы, от должного учета 

региональных аспектов общенациональной государственной научной по-

литикой.

Будет продолжаться пополнение перечня форм территориальной 

интеграции науки и научно-инновационной сферы. Принимаемые в 

последние годы меры по поддержке наукоградов, зональных иннова-

ционных формирований и т.п. позволят апробировать схемы интегра-

ции науки в инновационные системы на региональном уровне, а также 

выявить наиболее жизнеспособные конструкции региональной научной 

кооперации.

В новых условиях наука будет играть существенно большую роль в 

решении глобальных проблем. Набирающие силу процессы глобализа-

ции практически всех сторон жизни требуют глубокого научного осмыс-

ления и активного участия ученых в формировании будущего облика 

мира. Безграничное поле для приложения исследовательских усилий 

определяет проблемы выявления специфики современного этапа гло-

бального развития, анализ ее противоречий и последствий, путей на-

циональной интеграции в мирохозяйственные и общецивилизационные 

процессы, возможности национального, наднационального и планетар-

ного регулирования глобальных траекторий и т.п.

Глобальные проблемы, встающие перед научным сообществом, мож-

но разделить на несколько групп, в том числе:

– порождаемые резким ростом интенсивности международных свя-

зей;

– определяемые глобальными масштабами феноменов: наиболее яр-

кая иллюстрация – загрязнение окружающей среды;

– проблемы, связанные с исчерпанием потенциала индустриальной 

парадигмы развития.

Российская наука располагает ресурсами для активного включения в 

разработку и решение подобных проблем. Междисциплинарные исследо-

вания традиционно относятся к ее сильным сторонам. Другая особенность 

российской науки – способность к целостному анализу объекта во всем 

множестве его характеристик, внутренних и внешних взаимосвязей. 

Российскими учеными накоплен ценный опыт участия в междуна-

родных программах по исследованию процессов и явлений мирового мас-

штаба.

По мере укрепления позиций России в мировой системе она мог-

ла бы претендовать на роль одного из ведущих центров глобалистики. 
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Планетарные проблемы при этом представляются как одна из возможных  

сфер исследовательской специализации российских ученых в мировом на-

учном сообществе. Выработка комплекса соответствующих целевых ориен-

тиров и практических мер способствовали бы росту международного пре-

стижа отечественной науки.

Более того, интеграция российской науки в мировую способна укре-

пить положение нашей страны в глобальной экономике. Магистральной 

линией развития российской науки как органичной части мирового на-

учного комплекса должна, по нашему мнению, стать ориентация не на 

ученическое копирование зарубежных исследовательских образцов и 

технологий, а на формирование собственной ниши в пределах мирового 

исследовательского фронта и на рынке научных услуг.

Масштабы, направления и конкретные формы международного на-

учного сотрудничества России в ближайшем будущем будут определяться 

такими факторами, как:

– кумулятивно растущий потенциал взаимодействия разных стран в 

изначально интернациональной научной сфере, международный обмен 

различными научными ресурсами, позволяющий обеспечивать эффекты 

дополнения, замещения, мультипликации, синергии национальных науч-

ных потенциалов;

– дальнейшая актуализация целого ряда масштабных научных про-

блем, по своей сути требующих интернациональной разработки;

– обусловленная гражданской позицией ученых совместная работа 

по нейтрализации различного рода угроз безопасности населения, лик-

видации очагов международной напряженности;

– расширение международной кооперации в смежных с наукой сфе-

рах;

– развертывание взаимодействия национальных инновационных си-

стем.

Международное научное сотрудничество России может концен-

трироваться на двух направлениях. Первое из них заключает сегмен-

ты фундаментальной науки, в которых отечественная наука сохранила 

ведущие позиции в мире. Второе направление – передовые российские 

технологии, в том числе создаваемые оборонной сферой. В данной об-

ласти магистральным путем кооперации могло бы стать комплексное 

встраивание российских разработчиков в международные воспроиз-

водственные цепочки, обеспечивающие рост добавленной стоимости 

и справедливое распределение интеллектуальной и технологической 

ренты.

В целях активизации международных научных контактов еще пред-

стоит сделать очень многое. Важно преодолеть относительную инфор-
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мационную обособленность российской науки, помочь российским 

ученым стать полноправными участниками мирового информационно-

коммуникационного процесса, ликвидировать или существенно снизить 

правовые, бюрократические, психологические и другие барьеры на пути 

кооперации. 

Чрезвычайно важно наладить реальную международную координа-

цию научных программ, активизировать позицию российских представи-

телей в международных организациях научного и научно-технического 

сотрудничества. Для России с ее богатыми фундаментальными научными 

заделами далеко не безразлично, какой путь, более открытый или более 

закрытый, возобладает в мировой практике защиты научных результатов 

как интеллектуальной собственности.

Предстоит регулярно разрабатывать и корректировать на государ-

ственном уровне дифференцированную по странам и регионам мира 

стратегию международной научно-технической кооперации. А в более 

отдаленной перспективе ставить задачи распространения за рубеж рос-

сийской научной модели (исследовательских школ, подходов, институтов 

и т. п.). 

Следует, в частности, сделать акцент на занятие российской наукой 

и ее методологическими подходами «плацдармов» на пространстве СНГ, 

в новых индустриальных странах, государствах БРИК, в развивающем-

ся мире. Наука призвана не только способствовать реализации полити-

ческих, экономических и других интересов России в современном мире, 

стимулировать взаимопонимание и сотрудничество в других сферах, но 

и сделать нашу страну одним из равноправных авторов формирования 

картины земного шара в наступившем столетии.

Указанные тенденции в ближайшем будущем будут определять раз-

витие науки как в Российской Федерации в целом, так и в ее Южном и 

Северо-Кавказском федеральных округах. Однако на положение и раз-

витие науки в ЮФО и СКФО будут влиять многие специфические регио-

нальные особенности Юга России.

4.2. Особенности развития научного потенциала 

Южного научного центра РАН

Как уже отмечалось, специфику развития научного комплекса юж-

нороссийских регионов определяет совокупность агроклиматических, 

ландшафтных, историко-культурных, этнодемографических и ресурсных 

факторов: 
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– от агроклиматических условий  зависят возможности и условия ве-

дения сельского хозяйства, а также развитие отраслей, связанных с ре-

креацией, туризмом и т.п.;

– природные ресурсы определяют масштабы и пространственное раз-

мещение по территории южного макрорегиона добывающей промышлен-

ности и первичной обработки сырья, оказывают влияние на географию 

и специализацию региональных технологических вузов, ведомственной 

науки;

– историко-культурные и этнодемографические факторы определили 

особенности системы расселения, характер развития экономики, специ-

фику региональной высшей школы и научного комплекса. 

Рассмотрим подробнее влияние данных факторов на возможное раз-

витие фундаментальной науки в Южном федеральном округе.

4.2.1. ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА 

И МЕДИЦИНЫ

Южный макрорегион обладает наиболее благоприятными в РФ кли-

матическими условиями, предопределившими высокую продуктивность 

и эффективность развития сельского хозяйства. Кроме того, Юг России 

располагает самым значительным в стране рекреационно-туристическим 

потенциалом. 

Юг России – ведущая «житница и здравница» РФ. Закономерно, что 

в отраслевой и дисциплинарной структуре научного комплекса макроре-

гиона значительную роль играют медицинские и сельскохозяйственные 

исследования.

Однако данные направления получили преимущественное развитие 

в южнороссийской вузовской и ведомственной науке. В структуре науч-

ной деятельности Южного научного центра медицинский и сельскохозяй-

ственный отраслевые сегменты пока не занимают значительного места. 

Соответствующие данные представлены в таблице 4.1. Это подтвержда-

ют и данные по приему в аспирантуру ЮНЦ РАН: в 2006 и 2007 гг. было 

принято всего по одному аспиранту, готовящему диссертационное иссле-

дование в области биологических наук (в Учреждении «Южный НЦ РАН»). 

И ни одного аспиранта в этой области выпущено не было.

Интерес также представляет величина финансирования исследо-

ваний в медицинских и сельскохозяйственных областях науки. В табли-

цах 4.2 и 4.3 приведены соответствующие данные.

Очевидно, что потребности макрорегиона в сфере  сельского хозяй-

ства и медицины уже в ближайшей перспективе потребуют их более весо-

мого кадрового представительства в академической науке Юга России. 
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Т а б л и ц а  4 . 1

Исследователи, занятые в медицинской и сельскохозяйственных 
областях науки

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Чел. % Чел. % Чел. %

Южный научный центр РАН – всего 16 7 25 6 29 6

Медицинские 16 7 25 6 23 5

Сельскохозяйственные – – – – 6 1

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 8 3 10 4

Медицинские – – 8 3 10 4

Сельскохозяйственные – – – – – –

Комплексный научно-
исследовательский институт РАН 16 1 17 1 19 1

Медицинские 16 1 17 1 13 1

Сельскохозяйственные – – – – 6 0,5

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН – – – – – –

Медицинские – – – – – –

Сельскохозяйственные – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Медицинские – – – – – –

Сельскохозяйственные – – – – – –

Т а б л и ц а  4 . 2

Затраты на исследования и разработки в действующих ценах

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Южный научный центр РАН – всего 1588,9 4 13757,6 6 14527,3 5

Медицинские 1588,9 4 13757,6 6 14527,3 5

Сельскохозяйственные – – – – – –

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 10972,0 7 9007,0 4

Медицинские – – 10972,0 7 9007,0 4

Сельскохозяйственные – – – – – –

Комплексный научно-
исследовательский институт РАН 1588,9 13 2785,6 13 5520,3 17

Медицинские 1588,9 13 2785,6 13 5520,3 17

Сельскохозяйственные – – – – – –

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН – – – – – –

Медицинские – – – – – –

Сельскохозяйственные – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Медицинские – – – – – –

Сельскохозяйственные – – – – – –
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4.2.2. ОБЩЕСТВЕННЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

Количество исследователей Южного научного центра РАН, работаю-

щих в этих областях науки, приведено в таблице 4.4.

Как видим, в области общественных наук занята существенная 

доля исследователей Южного научного центра РАН. Прежде всего,  это 

касается Сочинского научно-исследовательского центра РАН, в нем 

подавляющее большинство исследователей занято в общественных 

науках. 

Учитывая особенности региона, можно сделать вывод об относитель-

но высоком уровне развития именно экономических наук. Этот вывод под-

тверждается статистикой работы аспирантуры в Южном научном центре 

РАН (табл. 4.5).

Данные таблицы 4.5 позволяют подтвердить вывод о том, что основ-

ную долю фундаментальных исследований в области общественных наук 

Т а б л и ц а  4 . 3

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки 
в действующих ценах

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Южный научный центр РАН – всего 1558,8 4 12886,6 6 12301,3 5

Медицинские 1558,8 4 12886,6 6 12301,3 5

Сельскохозяйственные – – – – – –

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 10225,0 7 6781,0 4

Медицинские – – 10225,0 7 6781,0 4

Сельскохозяйственные – – – – – –

Комплексный научно-
исследовательский институт РАН 1558,8 13 2661,6 13 5520,3 17

Медицинские 1558,8 13 2661,6 13 5520,3 17

Сельскохозяйственные – – – – – –

Сочинский научно-
исследовательский центр РАН – – – – – –

Медицинские – – – – – –

Сельскохозяйственные – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Медицинские – – – – – –

Сельскохозяйственные – – – – – –
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занимают экономические (по другим направлениям прием в аспирантуру 

просто отсутствует).

Рассмотрим величины показателей финансирования исследова-

ний в областях технических и общественных наук. В таблице 4.6 при-

ведены данные о затратах на исследования и разработки, в табли-

це 4.7 – внутренних текущих затрат на исследования и разработки в 

этих областях науки.

Из таблиц 4.6 и 4.7 видно, что затраты на технические и обществен-

ные науки в Южном НЦ РАН составляют весьма значительную долю: в 

целом от трети до половины всех средств. Несмотря на то что по количе-

ству исследователей общественные науки существенно опережают тех-

нические, удельные затраты на них гораздо меньше, что соответствует 

фондо- и техноемкости этих двух областей науки.

Т а б л и ц а  4 . 4 

Исследователи, занятые в общественных и технических 
областях науки

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Чел. % Чел. % Чел. %

Южный научный центр РАН – всего 49 22 102 22 121 24

Технические 3 1 37 8 34 7

Общественные 46 21 65 14 87 17

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 56 23 62 24

Технические – – 34 14 22 9

Общественные – – 22 9 40 15

Комплексный научно-
исследовательский институт РАН 18 15 23 18 31 21

Технические 3 2 3 2 12 8

Общественные 15 12 20 15 19 13

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН 31 89 23 85 28 88

Технические – – – – – –

Общественные 31 89 23 85 28 88

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Технические – – – – – –

Общественные – – – – – –
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Т а б л и ц а  4 . 5

Численность аспирантов, прием и выпуск по техническим 
и экономическим наукам

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Чел. % Чел. % Чел. %

Прием аспирантов

Южный научный центр РАН – всего 7 64 7 58 6 60

Технические – – – – – –

Экономические 7 64 7 58 6 60

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – – – – –

Технические – – – – – –

Экономические – – – – – –

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН 7 100 7 100 7 100

Технические – – – – – –

Экономические 7 7 6

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Технические – – – – – –

Экономические – – – – – –

Выпуск аспирантов

Южный научный центр РАН – всего 3 100 4 57 5 71

Технические – – – – – –

Экономические 3 100 4 57 5 71

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН 3 100 4 100 5 100

Технические – – – – – –

Экономические 3 100 4 100 5 100

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Технические – – – – – –

Экономические – – – – – –

Выпуск аспирантов с защитой диссертации

Южный научный центр РАН – всего 1 100 – – – –

Технические – – – – – –

Экономические 1 100 – – – –

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН 1 100 – – – –

Технические – – – – – –

Экономические 1 100 – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Технические – – – – – –

Экономические – – – – – –

4-Glava_Yu-F-O.indd   1844-Glava_Yu-F-O.indd   184 26.11.2010   17:53:5326.11.2010   17:53:53



185

Перспективы развития научного комплекса Южного федерального округа Г Л А В А  4Г Л А В А  4

Т а б л и ц а  4 . 6

Затраты на исследования и разработки в действующих ценах

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Южный научный центр РАН – всего 14246,6 39 67684,4 32 137719,3 48

Технические 2481,0 7 38832,6 18 80026,7 28

Общественные 11765,6 32 28851,8 14 57692,6 20

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 45451,4 29 107300,1 51

Технические – – 34482,4 22 70903,0 34

Общественные – – 10969,0 7 36397,1 17

Комплексный научно-
исследовательский институт РАН 3996,2 33 7006,4 33 11864,4 36

Технические 2481,0 21 4350,2 21 9123,7 28

Общественные 1515,2 12 2656,2 12 2740,7 8

Сочинский научно-
исследовательский центр РАН 10250,4 100 15226,6 100 18554,8 100

Технические – – – – – –

Общественные 10250,4 100 15226,6 100 18554,8 100

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Технические – – – – – –

Общественные – – – – – –

Т а б л и ц а  4 . 7

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки 
в действующих ценах

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Южный научный центр РАН – всего 13670,9 38 63979,0 32 132995,3 49

Технические 2434,0 7 36291,5 18 75886,7 28

Общественные 11236,9 31 27687,5 14 57108,6 21

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 42358,0 29 102716,1 53

Технические – – 32135,0 22 66853,0 34

Общественные – – 10223,0 7 35863,1 19

Комплексный научно-
исследовательский институт РАН 3920,5 33 6703,4 33 9303,4 29

Технические 2434,0 20 4156,5 20 9033,7 28

Общественные 1486,5 13 2537,9 13 269,7 1

Сочинский научно-
исследовательский центр РАН 9750,4 100 14826,6 100 18554,8 100

Технические – – – – – –

Общественные 9750,4 100 14826,6 100 18554,8 100

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Технические – – – – – –

Общественные – – – – – –
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4.2.3. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Из данных, приведенных в таблице 4.8, видно, что довольно су-

щественная доля исследователей Южного научного центра РАН заня-

та в естественных науках, особенно в Учреждении «Южный НЦ РАН» и 

Комплексном научно-исследовательском институте РАН. 

Но показательно, что прием аспирантов для исследований в обла-

сти наук о Земле в Южном научном центре РАН был произведен за три 

года лишь однажды: в 2007 г. было принято 2 аспиранта соответствую-

щего профиля в Учреждение «Южный НЦ РАН». Выпуска аспирантов 

по этим наукам, тем более с защитой диссертации, в 2006–2008 гг. не 

было. 

Т а б л и ц а  4 . 8

Исследователи, занятые в естественных областях науки

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Чел. % Чел. % Чел. %

Южный научный центр РАН – всего 60 27 212 47 239 48

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 149 61 174 66

Комплексный научно-исследовательский 
институт РАН 57 46 60 46 62 42

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН 3 9 3 11 3 9

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –

Т а б л и ц а  4 . 9 

Затраты на исследования и разработки в естественных 
областях науки в действующих ценах

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. %

Южный научный центр РАН – всего 4253,9 12 89896,5 42 91882,8 32

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 82439,0 52 87922,0 42

Комплексный научно-исследовательский 
институт РАН 4253,9 36 7457,5 36 3960,8 12

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –
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Интерес также представляют данные о затратах на исследования в 

области естественных наук. Они приведены в табл. 4.9 (затраты на ис-

следования и разработки), и таблице 4.10 (внутренних текущих затрат на 

исследования и разработки).

Согласно данным таблице 4.9 и 4.10, доля финансирования иссле-

дований в области естественных наук в Южном НЦ РАН довольно высо-

ка, что в особенности касается периода после начала финансирования 

Учреждения «Южный НЦ РАН» в 2006 г. Однако такие исследования про-

водятся только в двух институтах: уже упомянутом Учреждении «Южный 

НЦ РАН» и Комплексном научно-исследовательском институте РАН.

4.2.4. ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

Юг России полиэтнокультурный макрорегион. Соответственно одной 

из центральных задач развития науки в нем является обеспечение балан-

са интересов и взаимодействия множества региональных народов. 

Более того, в таком проблемном макрорегионе, как Юг России, на-

учные исследования должны способствовать смягчению социокультурно-

го климата, что достигается сбалансированным развитием гуманитарных 

наук. Нами уже отмечалось, что в число важных задач развития южного 

макрорегиона входит органичная интеграция национальных кадров в об-

щероссийское информационное и социокультурное пространство. Такая 

интеграция, в свою очередь, представляет собой не только одно из не-

обходимых условий успешного включения республиканских социумов в 

Т а б л и ц а  4 . 1 0

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки 
по естественным наукам в действующих ценах

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Тыс.
руб.

%
Тыс.
руб.

%
Тыс.
руб.

%

Южный научный центр РАН – всего 4173,2 12 83080,9 41 81351,3 30

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 75955,4 52 77510,5 40

Комплексный научно-исследовательский 
институт РАН 4173,2 36 7125,5 36 3840,8 12

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований – – – – – –
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жизнедеятельные циклы Большой России, но и в значительной степени 

определяет их системный адаптационный потенциал. 

Иным словами, этнокультурные особенности региона Юга России 

должны способствовать широкому развитию в нем гуманитарных иссле-

дований. Рассмотрим, какую нишу они занимают в Южном научном цен-

тре РАН.

Анализ как обычно начнем с количества исследователей, работаю-

щих в данной области (табл. 4.11).

Из приведенных данных видно, что доля исследователей в гумани-

тарной сфере в Южном научном центре РАН занимает от четверти до поч-

ти половины общего количества, однако имеет тенденцию к снижению. 

Неочевидно, что в условиях Южного региона это можно считать позитив-

ным фактором. 

Интерес представляет анализ динамики набора и выпуска аспиран-

тов институтов Южного научного центра РАН (табл. 4.12).

Как видим, прием и выпуск аспирантов-гуманитариев составляет 

существенную долю по Южному научному центру РАН, что соответству-

ет выявленной специфике макрорегиона. Малое количество защищен-

ных диссертационных работ в этой области и превышение набора над 

выпуском могут свидетельствовать как о неэффективном обучении в 

аспирантуре, так и об увеличении набора на эти специальности в по-

следние годы.

Анализ развития гуманитарных исследований в Южном научном цен-

тре РАН следует дополнить рассмотрением величин затрат на исследова-

ния и разработки (табл. 4.13) и внутренних текущих затрат на исследова-

ния и разработки (табл. 4.14).

Т а б л и ц а  4 . 1 1 

Исследователи, занятые в гуманитарных областях науки

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Чел. % Чел. % Чел. %

Южный научный центр РАН – всего 96 43 116 25 109 22

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 31 13 16 6

Комплексный научно-исследовательский 
институт РАН 33 27 31 24 35 24

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН 1 3 1 4 1 3

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований 62 100 53 100 57 100
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Т а б л и ц а  4 . 1 2 

Численность аспирантов, прием и выпуск по историческим 
и филологическим наукам

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Чел. % Чел. % Чел. %

Прием аспирантов

Южный научный центр РАН – всего 3 27 2 17 4 40

Исторические 1 9 – – 2 20

Филологические 2 18 2 17 2 20

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – – – – –

Исторические – – – – –

Филологические – – – – – –

Сочинский научно-исследовательский 

центр РАН – – – – – –

Исторические – – – – – –

Филологические – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 

исследований 3 100 2 100 4 100

Исторические 1 33 – – 2 50

Филологические 2 67 2 100 2 50

Выпуск аспирантов

Южный научный центр РАН – всего – – 3 43 2 28

Исторические – – – – 1 14

Филологические – – 3 43 1 14

Сочинский научно-исследовательский 

центр РАН – – – – – –

Исторические – – – – – –

Филологические – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 

исследований – – 3 100 2 100

Исторические – – – – 1 50

Филологические – – 3 – 1 50

Выпуск аспирантов с защитой диссертации

Южный научный центр РАН – всего – – 1 100 – –

Исторические – – – – – –

Филологические – – 1 100 – –
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2006 г. 2007 г. 2008 г.

Чел. % Чел. % Чел. %

Сочинский научно-исследовательский 

центр РАН – – – – – –

Исторические – – – – – –

Филологические – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 

исследований – – 1 100 – –

Исторические – – – – – –

Филологические – – 1 100 – –

Отметим, что приведенные данные относительно доли затрат мо-

гут быть искусственно занижены из-за невысокой ресурсоемкости этого 

вида исследований. Тем не менее, согласно данным таблиц 4.13 и 4.14, 

доля затрат на гуманитарные исследования в Южном научном центре 

РАН в 2006–2008 гг. сокращалась, что также нельзя считать позитивной 

тенденцией.

Общий вывод относительно тенденций развития академической 

науки на Юге России заключается в том, что рассмотренные факторы, 

определяющие спрос на научные исследования в регионе, в перспекти-

ве могут привести к росту исследовательской активности в следующих 

областях:

(окончание)

Т а б л и ц а  4 . 1 3 

Затраты на исследования и разработки в гуманитарной сфере 
(в действующих ценах)

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Тыс. 
руб.

%
Тыс. 
руб.

%
Тыс. 
руб.

%

Южный научный центр РАН – всего 16544,6 45 43126,8 20 44389,7 15

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 19206,5 12 6771,0 3

Комплексный научно-исследовательский 
институт РАН 2128,9 18 3732,3 18 11241,5 35

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований 14415,7 100 20188,0 100 26377,2 100
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– медицина (поскольку Южный макрорегион представляет собой уни-

кальную рекреационную зону);

– сельскохозяйственные науки (чему будут способствовать благопри-

ятные для сельского хозяйства климатические условия);

– гуманитарные науки (в связи с полиэтнокультурными характеристи-

ками региона и соответствующей социально-политической обстановкой).

Т а б л и ц а  4 . 1 4 

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки 
в гуманитарной сфере (в действующих ценах)

2006 г. 2007 г. 2008 г.

Тыс. 
руб.

%
Тыс. 
руб.

%
Тыс. 
руб.

%

Южный научный центр РАН – всего 16504,2 46 41283,6 21 44339,7 16

Учреждение «Южный НЦ РАН» – – 17529,6 12 6771,0 3

Комплексный научно-исследовательский 
институт РАН 2088,5 18 3566,0 18 11191,5 35

Сочинский научно-исследовательский 
центр РАН – – – – – –

Калмыцкий институт гуманитарных 
исследований 14415,7 100 20188,0 100 26377,2 100
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Исследование развития сфер науки и образования в Южном макро-

регоине позволило выявить следующие тенденции.

1. В развитии высшего профессионального образования:

– существенный количественный рост высшей школы Юга России ( в 

постсоветский период основные параметры вузовской системы Южного 

макрорегиона увеличились в несколько раз);

– значительное пространственное расширение южнороссийской выс-

шей школы (в постсоветский период география южнороссийской высшей 

школы также увеличилась в разы и, по сути, совместилась с городской 

системой макрорегиона);

– развитие сети филиалов высшей школы: появление на Юге России 

множества филиалов региональных и столичных вузов;

– коммерциализация вузовской системы, рост негосударственного 

сегмента вузовской системы, преопределенный оперативностью и гиб-

костью реакции коммерческих вузов на кадровые запросы трансформи-

руемой российской экономики и социальной сферы, ориентацией на слои 

молодежи, мало охваченные государственной высшей школой (коммерче-

ские вузы сегодня более активно ведут себя на рынке образовательных 

услуг и способны предложить обществу обучение по самым востребован-

ным на данный момент специальностям);

– диверсификация и «гуманитаризация» дисциплинарно-отраслевой 

структуры образовательной системы Юга России, вызванная тем, что си-

стемная трансформация потребовала огромного числа специалистов в 

сфере финансов и управления (общий и отраслевой менеджмент), право-

вого обеспечения экономической и социальной деятельности; в результа-

те произошла существенная деформация сложившейся в советский пери-

од дисциплинарно-отраслевой структуры высшей школы, в частности ее 

общая «гуманитаризация»;

– рост кадрового (профессорско-преподавательского) потенциала 

южнороссийской высшей школы;

– изменения дисциплинарной структуры высшей школы Юга России; 

– существенное увеличение доли негосударственных образователь-

ных учреждений в регионе;

– постепенная стабилизация с начала XXI в. количественных и про-

странственных характеристик образовательной системы;

– комплексная оптимизация учебной и исследовательской деятельно-

сти высшей школы;
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– возрастание значения образовательных систем в формировании 

рынка квалифицированного труда;

– развитие новых сегментов послевузовского образования;

– возникновение новых форм обучения;

– становление и развитие системы непрерывного образования.

2. В послевузовском образовании:

– быстрое расширение деятельности региональной аспирантуры и 

докторантуры;

– постепенная децентрализация и более равномерное распределе-

ние среди центров «обл-краевого» пояса аспирантуры в пределах Юга 

России; 

– быстрый рост с середины 90-х гг. региональных докторантур;

– возрастание уровня общей диссертационной активности высшей 

школы ЮФО;

– диверсификация спектра крупных научных специализаций, по кото-

рым осуществлялись защиты в Южном макрорегионе;

– рост удельного веса защит по общественным и гуманитарным на-

укам;

– постепенная пространственная децентрализация диссертационной 

сети;

– фронтальный рост исследовательских разработок высшей школы;

– ужесточение требования к диссертационным исследованиям.

3. В научно-исследовательском комплексе. Преимущественно сти-

хийное развитие научно-исследовательского комплекса в конце ХХ в. при-

вело к существенному снижению потенциала южнороссийской науки:

– большинство региональных научных комплексов утратили замет-

ную часть своей инфраструктуры;

– в наибольшей степени пострадала ведомственная и заводская на-

ука;

– многократно сократилось число проектных, проектно-изыскатель-

ских и конструкторских организаций;

– значительное число профессиональных коллективов прекратило 

свое существование. 

С конца 90-х г. ХХ в. началось постепенное восстановление научного 

потенциала ЮФО, как академического, так и вузовской секторов науки 

(причем академического в основном за счет бюджета). Общие перспек-

тивы развития отечественного научного комплекса обусловлены требова-

ниями, предъявляемыми современным обществом к науке, становлением 

нового облика отечественной науки. Специфику развития научного ком-

плекса Южного федерального округа определяет совокупность климати-

ческих, географических, геологических и исторических факторов.
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Проведенное исследование позволило также выявить некоторые 

важнейшие проблемы функционирования сектора науки и образования в 

Южном федеральном округе. В частности, общесистемный переход оте-

чественной экономики к рыночным отношениям пока не обеспечил фор-

мирования конкурентной экономической среды, стимулирующей спрос 

на результаты научно-технических исследований и разработок. На Юге 

России интеграционные связи между наукой, в частности прикладной, и 

производственным сектором в начале XXI в. остаются весьма незначи-

тельными.

Большинство даже ведущих региональных предприятий и корпораций 

в настоящее время все еще не способны выступать в качестве заметных и 

тем более стабильных заказчиков научно-технических разработок, пред-

назначенных для выпуска высокотехнологичной продукции. 

К самостоятельным аспектам данного проблемного блока следует от-

нести следующие:

– создание нормальных правовых и финансовых условий для функ-

ционирования малого и среднего бизнеса, который в силу своего дина-

мизма способен оперативно реагировать на запросы рынка и выполнять 

рисковые исследования, на которые не идут крупные производители;

– развитие рискового предпринимательства, в том числе в научно-

производственных структурах вузовского комплекса, в качестве одного 

из направлений государственной научно-технической политики: следует 

формировать регулирующие механизмы, с одной стороны, содействую-

щие проведению НИР и внедрению их результатов в практику хозяйство-

вания, а с другой – снижающие финансовый риск и увеличивающие при-

быль потенциальных инвесторов; 

– разработку системы многоканального финансирования перспектив-

ных прикладных проектов, в которой созаказчивами наряду с федераль-

ным Министерством образования и науки выступали бы ведомства (отрас-

ли) и конкретные предприятия; долевое финансовое участие Минобрнауки 

РФ в таких проектах зачастую является не только дополнительным, но и 

необходимым условием осуществления данных исследований; 

– отработку системы защиты интересов производителей научно-

технической продукции и инноваций (научных и научно-образовательных 

структур) при распределении прибылей, получаемых в результате про-

изводства нового продукта: необходим комплекс мер, направленных на 

сохранение взаимовыгодного сотрудничества всех заинтересованных 

сторон и на всех стадиях жизнедеятельной цепочки научно-технической 

инновации;

– совершенствование системы налогообложения, поощряющей про-

изводителей заниматься инновационной деятельностью (в частности, 
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внедрение практики инновационного аудита, дающего льготы организа-

циям, реализующим высокотехнологичную продукцию);

– организацию сети специализированных инвестиционных банков, 

мобилизующих ресурсы в целях кредитования наиболее коммерчески 

перспективных разработок;

– всяческое стимулирование развития и укрепления связи науки и об-

разования в Южном федеральном округе.
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