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Мировой финансовый кризис изменил для вузов, особенно 

государственных, экономические условия деятельности.  С одной стороны, 

перед вузами  стоят проблемы поддержания жизнеспособности учебных 

заведений, то есть обеспечения необходимого финансового состояния. С другой 

стороны, сам выход из кризиса, возможен посредством внедрения инноваций, 

прокладывающим дорогу новым технологиям, формирующим ниши для 

последующей деятельности. Решение этих проблем предполагает развитие 



инновационной деятельности вузов. Одним из существенных средств базисного 

основания, обеспечивающего эффективность вышеназванного процесса, 

выступает интеграция науки и высшего образования. 

   Многие существующие сейчас университеты носят отраслевой характер, 

в котором преобладает химическая, лесоперерабатывающая, нефтегазовая и др. 

промышленность.  Поэтому высшие учебные заведения должны включать в 

свои образовательные программы результаты инновационной деятельности 

этих отраслей, а значит изменить не только стандарты обучения, но и 

выстроить совершенно новые процессы взаимодействия с инновационной 

активностью предприятий. Сотрудничество вуза и инновационных 

объединений (фирм, предприятий) в рамках образовательных программ 

позволит подготовить компетентного специалиста с качественно новым 

инновационным мышлением. При таком подходе альянс научной и 

образовательной составляющей вуза должен осуществляться на основе 

совершенствования распределительных отношений в сфере высшего 

образования. Необходимость таких преобразований вызвана тем, что Россия не 

конкурентоспособна на мировом уровне по таким показателям как – качество 

образования; обеспеченность экономики страны кадрами высокой 

квалификации; внедрением научно-исследовательских разработок, проводимых 

научными организациями и вузами.  

Дело в том, что в рамках остаточного распределения средств из 

государственного бюджета в сферу высшего профессионального образования 

развитие науки на базе высшей школы не получает своего должного уровня.   

   Процент  внутренних  затрат  на  исследования  и  разработки в2012 году 

в  России  в  процентах  к  ВВП  составил  1,12  %. А ведущими  странами  по  

данному  показателю  являются:  Израиль  (4,38  %),  Республика  Корея  (4,03  

%),  Финляндия  (3,78  %).[2]. 

В целом показатель  внутренних  затрат  на  исследования  и  разработки     

в  России  имеет  тенденцию  к  увеличению,  так  с  2008  г.  по  2011  г.  он  

увеличился  на  4980,8  млн.  долл.  США. (В 2008 году сумма внутренних  



затрат  на  исследования  и  разработки     в  России  составила 30060,9 млн.  

долл.  США, а уже в 2011 году -  35041,7 млн.  долл.  США) [2].  

В  США этот показатель составил в 2008 году 406258,0   млн.  долл.  США, 

в  Китае - 120743,4 млн.  долл.  США. И уже к 2011 году показатели 

финансирования исследований и разработок  в вышеупомянутых странах 

составили 415193,0 0   млн.  долл.  США и  208171,80   млн.  долл.  США 

соответственно. [2]. 

Но при этом, доля затрат на вузовскую науку составляет  в 2012 году всего 

9,3%[2] от всей суммы выделяемых средств на научные разработки. 

    Получается, что государство   не заинтересовано в развитии вузовского 

сектора науки. А без развития фундаментальных исследований, большая часть 

которых проводится в высших учебных заведениях, невозможно развитие 

прикладных разработок для обрабатывающих отраслей региона, в структуре 

которых находятся отрасли, производящие жизненные средства.   

Поэтому первым направлением сближения науки и высшего образования  

должно стать увеличение  финансирования фундаментальных исследований в 

вузах на преимущественное развитие отраслей, производящих жизненные 

средства. Ведь большая доля научных исследований для космической, 

авиационной, оборонной промышленности разрабатывается на базе научно-

исследовательских институтов. Вузам достаются в основном фундаментальные 

исследования, которые определяются  отраслевой спецификой университета и 

являются основой для  дальнейших прикладных разработок. 

Следующее направление касается решения проблемы раздельного 

финансирования науки и высшего образования. Формальное разделение науки 

и образования досталось нам в наследство еще со времен Петра Великого, 

когда по его указу была создана Российская академия наук, и существует  до 

сих пор. 

В то же время, несмотря на раздельное существование научной и 

образовательной деятельности, в Советском союзе вопросу финансирования 

этих направлений всегда уделялось повышенное внимание. «В 1987 году 



удельный вес затрат на науку в ВВП составил в Великобритании и Франции 2,4 

процента, в США, Японии и ФРГ – 2,9 процента; в СССР – 2,8 процента. 

Численность ученых и инженеров в расчете на 10 тысяч занятых составила в 

США 300 человек, в Японии – 254, во Франции – 162 человека, в СССР – 387 

человек. Иначе говоря, СССР был обеспечен научными кадрами с избытком [4].  

Но в условиях реформирования российской экономики резко падают 

затраты на научно-исследовательские разработки, уменьшается численность 

научного персонала. «Распад Союза, сопровождаемый политическим и 

экономическим кризисами, изменил систему ценностей. Если сравнивать 

РСФСР 1989 года и современную РФ, то ВВП уменьшился вдвое, инвестиции в 

основной капитал уменьшились втрое, а резкое сокращение федерального 

бюджета сделало невозможным сохранение ассигнований на исследования и 

образование. В итоге резко уменьшились долгосрочные вложения, а новые 

хозяева «приватизированной» промышленности потеряли интерес к 

исследованиям и инновациям. Соответственно снизилась потребность в 

техническом образовании» [4].   

Тем не менее, возрождение научного потенциала страны было вызвано 

серьезной необходимостью. Ведущие страны мира переходили к построению 

экономики, базирующейся на научных достижениях и инвестициях в 

интеллектуальный человеческий капитал. Понимая глобальность такой 

проблемы, российское правительство в спешном порядке стало принимать 

различные программы по  развитию научной деятельности, в том числе и в 

высших учебных заведениях. 

Система раздельного финансирования науки и образования  продолжает 

оставаться, хотя в настоящее время «действующее законодательство РФ (ст.ст. 

9 и 13 ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании») 

наделило образовательные учреждения правом и обязанностью ведения научно-

исследовательской деятельности» [1]. Права вузам предоставили, но где взять 

средства на проведение научных разработок?   



 В 2001 году было принято постановление о федеральной целевой 

программе «Интеграция науки и высшего образования России на 2002-2006 

годы». Оно предусматривало финансирование и заключение договоров на 

выполнение работ по подготовке высококвалифицированных кадров и 

проведению научных работ с победителями конкурсного отбора. Общая сумма 

выделяемых средств составляла 1688 млн. руб. [5]. В рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» предусматривалось  конкурсное 

финансирование вузов, участвующих в инновационных процессах.  Такая  

процедура позволила оказаться в числе лидеров и основных претендентов 

только  флагманам отечественной высшей школы (Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана и т.д.), имеющим 

развитую научно-образовательную и материальную базу. У других вузов 

(например, небольших, и  находящихся в провинции) просто отсутствовали 

материальные возможности для инновационного развития образовательной и 

научной составляющей. 

 Подобные конкурсы можно проводить в том случае если под все высшие 

учебные заведения России более-менее подведена соответствующая 

материальная основа для проведения научных исследований и разработок. 

Очень правильное мнение на этот счет имеет И.Б. Федоров. Он отмечает -  

«предполагается, что весь бюджетный научный заказ будет распределяться на 

конкурсной основе, и против этого трудно возразить. Но все-таки для вузов 

желательно оставить в какой-то форме хотя бы сравнительно небольшую 

стабильную составляющую исходя из того, что уж если мы говорим об 

интеграции образования и науки, то каждое (пусть укрупненное) направление 

подготовки студентов нуждается в поддержке наукой, которой может и не быть 

в случае неудачи в конкурсе. Эта стабильная составляющая (базовое 

финансирование) может быть определена…как некоторое нормативное 

финансирование научных исследований, ведущихся в вузе по данному 

направлению» [6].    



Таким образом,   часть средств вузу необходимо выделять в виде базового 

финансирования для проведения научных исследований. Другая часть должна 

выделяться по результатам работы, например, в виде грантов  на конкурсной 

основе. Ведь Российская Академия Наук и другие государственные академии 

имеют базовое финансирование и, кроме всего прочего, участвуют в 

конкурсных программах, проектах и грантах.   Дело в том,    грант выделяется 

для проведения какого-либо научного исследования, как для научно-

исследовательского института, так и для вуза. Но в первом случае грант 

является финансовым  дополнением к основной деятельности, а во второй 

практически единственной  возможностью проведения исследовательских 

разработок. 

Поэтому необходимо передать  основную долю фундаментальных 

исследований вузам и наладить  их соответствующее финансирование в 

области научных исследований. Другими словами в высших учебных 

заведениях должно быть финансирование единого учебно-научного процесса. 

Это приведет,   не только к развитию фундаментальных научных исследований, 

но и возможности приобщения выпускников университетов к научной, 

исследовательской и практической деятельности, что, в свою очередь, поможет 

им лучше адаптироваться к профессиональной среде.  
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