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Статья открывает цикл публикаций с общим названием «Экономическая безопасность высшего образо-
вания». Рассмотрены вопросы, связанные с системами экономической безопасности хозяйствующих субъек-
тов различных иерархических уровней и их взаимодействием. Дается определение понятия «экономическая 
безопасность высшего образования». В работе показано, что экономическая безопасность высшего профес-
сионального образования включает в себя различные аспекты, которые в своей совокупности определяют ее 
сущность. Среди них: студенты (демография, ЕГЭ, трудоустройство, качество образования, потребность ор-
ганизаций в специалистах); преподаватели (компетентность, заработная плата, карьерный рост, возрастной 
состав); наука и инновации (объемы НИОКР, взаимосвязь с научными центрами, международное сотрудни-
чество, публикационная активность, интеллектуальная собственность); сетевое взаимодействие и мобиль-
ность; инфраструктура и финансы; экономическая и структурная эффективность. Рассмотрены основные 
вызовы и угрозы системе высшего образования в современных условиях.
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В настоящее время в стране сложилась 
ситуация, когда резко возрастают вызовы 
и угрозы в большинстве сфер деятельности. 
Растет количество природных и техноген-
ных катастроф. Пересматриваются много-
летние связи между отдельными региона-
ми и отраслями. Продолжается процесс 
«бегства капитала» за границу. Санкции, 
объявленные США и странами ЕС против 
России, наносят заметный ущерб экономи-
ке страны. Значительная (в ряде отраслей – 
почти полная) зависимость отечественной 
экономики от импортных товаров делает ее 
весьма уязвимой, особенно в условиях по-
литической нестабильности. Вместе с тем 
решить проблему импортозамещения за 
небольшой период времени практически 
невозможно. Объективно инерционный 
процесс перестройки производственных 
систем усугубляется наличием проблем 
неэффективного управления и недостатка 

в квалифицированных кадрах. Потеря на-
учных школ, падение престижа профессий 
ученого и педагога еще больше обостряют 
существующие угрозы. В связи с этим нам 
представляется целесообразным рассмотре-
ние указанных проблем с позиций экономи-
ческой безопасности. 

В настоящее время термин «экономиче-
ская безопасность» применяется к различ-
ным экономическим системам и субъектам 
хозяйствования. Наиболее полно развита 
теория экономической безопасности на 
макроэкономическом уровне. В работах 
В.К. Сенчагова развита методология и ин-
струментарий анализа экономической без-
опасности России на основе индикативной 
системы [12]. В научной литературе также 
описываются разработки, посвященные 
анализу экономической безопасности хо-
зяйствующих субъектов на мезо- и микро-
уровнях. Так, в [6, 7] приведена система 
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индикаторов экономической безопасности 
регионов и ее апробация на примере При-
волжского федерального округа. В [10, 11] 
предложена система индикаторов, отража-
ющая влияние инновационных преобра-
зований на экономическую безопасность 
страны и региона. В работах [2–4] приведе-
ны концептуальные основы и индикативная 
система экономической безопасности тех-
нических вузов. 

На рис. 1 приведена схема взаимодей-
ствия систем экономической безопасности 
различных экономических уровней в целом 
(а) и применительно к техническому вузу 
и высшему образованию (б). 

Экономическая безопасность высше-
го профессионального образования может 
быть рассмотрена и как составляющая об-
щей системы экономической безопасности 
страны, так и как самостоятельная система, 
взаимодействующая с другими системами. 
С общих методологических позиций, ис-
пользуемых при анализе экономической 
безопасности различных систем, рассмо-
трим экономическую безопасность системы 
высшего образования в России как спец-
ифической отрасли экономики.

Система высшего образования, наряду 
с другими отраслями экономики, в настоя-
щее время находится в условиях постоян-
но возрастающих и учащающихся вызовов 
и угроз. В связи с этим возникает целесоо-
бразность рассмотрения этой системы как 
важной составляющей экономической без-
опасности России, с одной стороны, а также 
введения понятия экономической безопас-

ности самой системы образования и рас-
смотрения ее особенностей, с другой.

Рис. 2 демонстрирует изменение числа 
студентов в образовательных учреждениях 
ВПО и СПО за последние десять лет. Раз-
ные значения и знаки изменений говорят 
о сильной дифференциации регионов в об-
ласти подготовки кадров для инновацион-
ной экономики страны.

Одним из важных конкурентных пре-
имуществ нашей страны является челове-
ческий капитал, формированию и развитию 
которого за последние годы уделяется зна-
чительное внимание со стороны руковод-
ства страны [9]. По мнению многих уче-
ных [5, 8], особая ставка в инновационном 
развитии экономики России должна быть 
сделана на высшую школу. За период 
2000–2014 гг. численность персонала, за-
нятого научно-исследовательскими разра-
ботками в России, сократилась более чем 
на 18 % [14]. Вместе с тем, несмотря на 
общее уменьшение числа исследователей, 
наблюдается их рост в системе высшего 
образования. Таким образом, центр на-
учных исследований переносится в вузы. 
Вузы должны стать связующим звеном 
между наукой и производством, осущест-
вляя трансфер идей и технологий, с одной 
стороны, и проводя эффективную подго-
товку высококвалифицированных специ-
алистов для экономики страны, с другой. 
Эта двуединая задача и должна предо-
пределить успех модернизации экономики 
России и стратегии импортозамещения вы-
сокотехнологичных товаров.

а

б
Рис. 1. Взаимодействие систем экономической безопасности различных уровней
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Рис. 2. Изменение числа студентов в образовательных учреждениях ВПО и СПО 
за последние десять лет, % 

Приведенные выше соображения обу-
словили авторский подход к определению 
понятия экономической безопасности выс-
шего образования, а также ее основных со-

ставляющих. Определим экономическую 
безопасность высшего образования как 
такое состояние экономического, научно-
технологического и кадрового потенциала 
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высшей школы, при котором обеспечива-
ются: гарантированная защита интересов 
образовательных организаций, их работни-
ков и студентов, эффективное развитие 
высшего образования даже при неблагопри-
ятных условиях воздействия внутренних 
и внешних факторов.

Экономическая безопасность высшего 
образования включает в себя следующие 
аспекты, которые в своей совокупности 
определяют ее сущность:

● студенты (демография, ЕГЭ, трудо-
устройство, качество образования, потреб-
ность организаций в специалистах, связь ос-
новной работы с профессией у выпускников);

● преподаватели (компетентность, за-
работная плата, карьерный рост, возраст-
ной состав);

● наука и инновации (объемы НИОКР, 
взаимосвязь с научными центрами, про-
мышленностью, международное сотрудни-
чество, публикационная активность, интел-
лектуальная собственность и т.д.);

● сетевое взаимодействие и мобиль-
ность (приверженность системы образова-
ния к модернизации в рамках Болонского 
процесса с учетом российской специфики);

● инфраструктура и финансы (про-
изводственные и жилые помещения, со-
временные лаборатории и оборудование, 
информационные ресурсы, финансовая 
устойчивость);

● устойчивость ресурсного обеспече-
ния (динамика материальных, финансовых, 
человеческих и иных ресурсов системы ВПО 
с позиций экономической безопасности);

● экономическая и структурная эф-
фективность (структура управления выс-
шим образованием, содействие развитию 
законодательной базы образовательной 
и научной деятельности, государственно-
частного партнерства и институтов под-
держки высшего образования, эффектив-
ное распределение финансовых ресурсов, 
обеспечение взаимодействия с начальным, 
общим, средним специальным и послеву-
зовским образованием, оптимизация струк-
туры подготовки специалистов с учетом по-
требностей экономики страны).

Рассмотрим далее основные вызовы 
и угрозы экономической безопасности си-
стемы высшего образования. Неоднозначное 
влияние на систему высшего образования 
оказывает Болонский процесс. Сегодня стало 
очевидным, что внедрение Болонской систе-
мы без учета российской специфики неодно-
значно сказалось на развитии системы обра-
зования в России. Так, система бакалавриата 
вводилась во многом по американскому об-
разцу, где бакалавриат предполагает общее, 
неспециализированное образование и, по 
сути, ликвидирует пробелы школы. Это неза-
конченное высшее образование. Работодатель 

именно так и воспринимает выпускников 
с дипломом бакалавра. К большому сожале-
нию, в связи с утратой репутации профессий 
ученого и педагога, окончившие аспирантуру 
молодые специалисты в большинстве своем 
не задерживаются в вузах и научно-исследо-
вательских организациях, а находят значи-
тельно более высокооплачиваемую работу 
в банках или бизнес-структурах. За послед-
ние десять лет доля профессорско-препода-
вательского состава, принимающего участие 
в научных исследованиях, снизилась более 
чем в два раза. В настоящее время в россий-
ских вузах научной работой занимаются не 
более 16 % преподавателей [1].

Если в части организации трехуровне-
вого высшего образования наша страна еще 
вписывается в рамки Болонской деклара-
ции, то в части организации академической 
мобильности, выдачи дипломов междуна-
родного образца, развития индивидуальных 
траекторий обучения наши успехи значи-
тельно скромнее. Главным сдерживающим 
фактором здесь является недостаток финан-
совых ресурсов, который вынуждает вузы 
оптимизировать учебные планы, де-факто 
лишая студентов возможности выбора дис-
циплин. Академическая мобильность у нас 
учитывается в основном в виде нормативов 
по приему иностранных студентов, что в из-
вестной мере создает для вуза дополнитель-
ные проблемы. Что касается академиче-
ского обмена, расширения международных 
связей, то эти вопросы решаются недоста-
точно эффективно из-за сложившейся в по-
следнее время геополитической обстанов-
ки, введением санкций против России. 

В новых государственных образователь-
ных стандартах вместо квалификационной 
модели используется компетентностная, 
предполагающая владение определенными 
компетенциями, то есть – способностью 
и готовностью применить знания и уме-
ния при решении профессиональных задач 
в различных областях, проявлять гибкость 
в изменяющихся условиях рынка. Компе-
тентностная модель представляет собой 
описание того, каким набором компетенций 
должен обладать выпускник вуза. Переори-
ентация системы образования, придание ей 
прагматической направленности неизбежно 
ведет к потере фундаментальной составляю-
щей знаний, по которой наши университеты 
существенно опережали западные. Хотя ЕГЭ 
имеет и положительные стороны, он почти 
полностью исключает творческое начало, 
приучает учеников даже не к репродукции 
знаний, а к запоминанию конкретных тестов. 

Влияние экономических и политических 
кризисов на экономическую безопасность 
системы высшего образования проявляется 
в снижении бюджетного финансирования 
вузов, сокращения реальных располагаемых 
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доходов потенциальных их клиентов, а так-
же снижении спроса со стороны промыш-
ленности на ряд направлений подготовки 
кадров. Средства, выделяемые государством 
на финансирование высшего образования, 
не всегда эффективно расходуются. Зарплата 
вузовских работников остается весьма низ-
кой, что препятствует решению вопросов за-
крепления научных кадров. 

Внутренние угрозы экономической без-
опасности системы высшего образования – 
это неспособность ее к самосохранению 
и саморазвитию, слабость инновационного 
начала в развитии, неэффективность системы 
государственного регулирования экономики, 
неумение находить разумный баланс интере-
сов при преодолении противоречий и соци-
альных конфликтов для нахождения наиболее 
безболезненных путей развития общества. 
Серьезной угрозой является рост доступности 
финансируемого из бюджета высшего образо-
вания за счет снижения почти вдвое численно-
сти молодежи в возрасте 17 лет за последние 
десять лет. Еще одной проблемой демогра-
фии является снижение доли преподавателей 
наиболее активного «среднего» возраста (30–
49 лет). Это вызывает эффект «разрыва поко-
лений», составляя угрозу преемственности, 
как в научных исследованиях, так и в методи-
ке преподавания дисциплин. Одним из след-
ствий старения преподавательских кадров 
является отставание уровня знаний препода-
вателей от современных требований.

Таким образом, в данной работе при-
ведены концептуальные основы экономи-
ческой безопасности системы высшего 
образования. Дальнейшее развитие иссле-
дований сводилось к выбору индикаторов 
экономической безопасности и обоснова-
нию их пороговых значений.
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