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Аннотация. В статье исследуется влияние экономической ци-
кличности на развитие высшего образования в России в начале 
ХХI века, выявляются и рассматриваются основные условия, причи-
ны, факторы, закономерности и тенденции развития высшего обра-
зования, а также в этом контексте ставится вопрос о необходимости 
системной модернизации экономики на основе использования прин-
ципов и институтов инновационного подхода.

Ключевые слова: экономическая цикличность, развитие, высшее 
образование, Россия, ХХI век.
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Abstract. The article examines the impact of economic cycles on 
the development of higher education in Russia in the early XXI century, 
identifies and discusses the main conditions, causes, factors, patterns and 
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raises the question of the need for systemic modernization of the economy 
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С 2005 г. в Российской Федерации наблюдается устойчивое па-
дение числа абитуриентов в высших учебных заведениях, об-
условленное снижением числа выпускников школ, которое 

вызвано «демографической ямой» рождаемости 90-х гг. ХХ в.
С 2010 г. вузы пополняются только наполовину выпускниками 

школ, а остальная часть — выпускники средних специальных учеб-
ных заведений и получающие второе высшее образование или посту-
пающие в магистратуру (рис. 1).

Рис. 1. Динамика выпускников школ и абитуриентов в России  
за период 2000–2016 гг.

Аналогичная картина наблюдается в этот же период времени 
и в динамике численности студентов и выпускников вузов. Однако 
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падение числа выпускников является не столь резким, как уменьше-
ние числа студентов, что объясняется тем, что закачивающие вуз по-
ступали раньше рассматриваемого периода (рис. 2).

Рис. 2. Динамика студентов и выпускников вузов в России
за период с 2000–2016 гг.

В таблице представлены основные экономические и демографи-
ческие показатели, характеризующие тенденции развития высшего 
образования в России за 15 лет с начала нулевых годов.

Показатели развития высшего образования в РФ 
в 2000–2016 гг. [2, 3]

Показатели 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2014/2015 2015/2016

Число образовательных 
организаций высшего 
образования, ед.

965 1068 1115 950 896

Стоимость обучения 
в государственных орга-
низациях высшего образо-
вания, тыс. руб.

14,067 32,054 51,041 84,663 95,254

Стоимость обучения 
в негосударственных 
организациях высшего 
образования, тыс. руб.

16,621 30,306 45,967 66,062 76,171

Государственные расходы 
на высшее образова-
ние, млрд руб.

24,4 125,9 377,8 519,7 517,1

Объем платных образова-
тельных услуг, млрд руб. 41,530 152,670 326,100 486,543 539,685
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Показатели 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2014/2015 2015/2016

Средний доход на душу 
населения, тыс. руб./год 26,676 102,66 251,424 372,36 440,952

Количество студентов, 
тыс. чел. 4741,4 7064,6 7049,8 5209 4766,5

Выпущено специалистов, 
тыс. чел. 635,1 1151,7 1467,9 1226,2 1300,5

Принято студентов, тыс. 
чел. 1292,5 1640,5 1399,5 1191,7 1221,8

Получившие среднее 
образование, тыс. чел. 1457,8 1466 789,3 701,4 647,8

Соотношение получивших 
среднее образование 
и поступивших в вузы

1,128 0,894 0,564 0,589 0,530

Соотношение стоимости 
обучения и среднего дохо-
да на душу населения

0,769 0,761 0,843 0,787 0,673

Как видно из таблицы 1, наблюдается резкое сокращение числа 
высших учебных заведений, объясняемое политикой государства 
на ужесточение требований к самим вузам и качеству оказываемых 
ими образовательных услуг. Несмотря на то, что по данным статисти-
ки средний доход населения за период 2010–2016 гг. возрастает высо-
кими темпами, соотношение числа людей, получивших среднее об-
разование и поступивших в этом же году в вузы, сокращается. Дан-
ное обстоятельство можно объяснить снижением государственно-
го заказа на направления и специальности, традиционно пользую-
щиеся наибольшим спросом у населения (экономические и юриди-
ческие). При этом предложение по данным направлениям со стороны 
вузов не уменьшается, а переходит в разряд платных образователь-
ных услуг. Однако стоимость обучения за период 2010–2016 гг. в ву-
зах значительно возросла, причем в государственных — значитель-
но выше, чем в негосударственных высших учебных заведениях, по-
скольку в негосударственных вузах ценовая политика гибче реагиру-
ет на конъюнктуру рынка образовательных услуг.

Положительным моментом можно считать уменьшение соотно-
шения стоимости обучения и среднего дохода на 1 человека, свиде-
тельствующее о большей доступности платного высшего образова-
ния для населения в России.

В России нынешний экономический цикл проходит в рамках 
большого трансформационного цикла, растянувшегося на двадцать 
лет. 2014–2018 гг. является периодом глобального кризиса и характе-

Окончание таблицы
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ризуется наложением нескольких циклов друг на друга в этот времен-
ной отрезок. Данная особенность была отмечена в своих трудах из-
вестным российским экономистом С. Ю. Глазьевым [1] (рис. 3) и ис-
пользовалась в своих трудах многими экономистами, например в ис-
следованиях Р. А. Самсонова [4]. Для этого периода времени харак-
терно сочетание экономического, политического, демографического 
кризиса как в национальном, так и в мировом масштабе.

Рис. 3. Глобальный кризис как сочетание циклических кризисов [1]

Рис. 4. График динамики количества студентов и подготовленных специалистов 
в России в 2010–2016 гг.
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Цикличность наблюдается и в развитии системы высшего обра-
зования в России. Причем как наглядно видно на рисунке 4, в период 
2010–2016 гг. тенденции динамики основных показателей совпадают 
с графиком основных циклов, отмеченных на рисунке 3.

Динамика финансовых показателей, характеризующих высшее 
образование в России, изображенная на рисунке 5, свидетельствует 
о постоянном росте финансовых инвестиций в высшее образование, 
т. е. его удорожании.

Рис. 5. График динамики финансовых показателей, характеризующих высшее 
образование в России в 2010–2016 гг.

Сочетание информаций на рисунке 4 и 5 дает возможность сде-
лать вывод о том, что стоимость подготовки одного выпускника 
с каждым годом увеличивается, а их численность в исследуемом пе-
риоде уменьшается.

Одним из результатов большого трансформационного цикла 
в России является то, что изменение технологий происходит не в кон-
курентной борьбе и не в результате предпринимательских иннова-
ций. Ресурсы, денежные потоки, а с ними и технологии нынешние 
«генералы» отечественной экономики получили не в результате пред-
принимательской состязательности (см., например [5]).

Модернизация современной экономики нуждается в инноваци-
онном подходе. Ее можно добиться государству путем возбуждения 
в массовом предпринимательском сознании необходимости техноло-
гической состязательности, либо за счет фундаментальной подготов-
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ки инновационно мыслящих специалистов в высших учебных заведе-
ниях. По мнению ректора МГУ В. А. Садовничего, фундаментальная 
подготовка означает овладение законами развития природы и обще-
ства и умение применить их на практике. Образовательный процесс 
на уровне познания законов способен подготовить инноваторов [6]. 
К ним относятся специалисты, способные обозревать и анализиро-
вать экономику на уровне тенденций еп развития и, исходя из этого, 
создавать более эффективные структуры, инструменты, схемы, про-
дукты (в широком смысле). Фундаментальная подготовка не должна 
отрицать функциональную, должна дополнять ее, опираться на нее 
и взаимодействовать с ней. По сути это не альтернативный, а более 
сложный уровень образования.
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