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Аннотация. Санкт-Петербург, как и любой из регионов современной России, включает
в себя функциональные подсистемы. Одной из самых развитых подсистем СанктПетербурга является научно-образовательная подсистема. В данной статье рассмотрены
основные показатели развития научно-образовательной подсистемы Санкт-Петербурга
за ряд лет.
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Категория
«научно-образовательВ условиях стремительного развития процессов глобализации и ин- ная подсистема» только начинает
форматизации
регион
становится разрабатываться в отечественной лисубъектом конкурентных отношений, тературе. Представляется, что при
оказывая определяющее воздействие ее определении необходимо, прежде всена формирование национальной эко- го, соотнести ее с категорией «научно-обномики. Уровень и темпы развития разовательное пространство». Мы исхотерриторий неразрывно связаны с обе- дим из того, что научно-образовательная
спеченностью региональной экономики подсистема региона представляет собой
высококвалифицированными кадрами, естественный результат мезо-уровневоспособными быстро адаптироваться го интеграционного взаимодействия сик требованиям экономической системы стемных и индивидуальных субъектов
и рынка труда. Решение данной про- в целях расширенного воспроизводства
блемы все более смещается в сторону интеллектуального потенциала и каписовершенствования управления регио- тала знаний данной территории.
нальной научно-образовательной подНаучно-образовательная подсистема
системой региона.
включает в себя три взаимосвязанных
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составляющие могут оказывать образовательные услуги за пределами
процесса лицензирования. Результаты анализа научно-образовательной
подсистемы Санкт-Петербурга приведены в таблице 1.
Таблица 1
Количественный состав научно-образовательной
подсистемы Санкт-Петербурга

компонента: обучающий, научно-исследовательский, внедренческий [1].
Образовательный компонент ограничен условиями лицензирования образовательной деятельности, научноисследовательские и внедренческие

Показатели
2007 г.
Число учебных заведений ВПО, ед.
101
из них
негосударственных образовательных
45
учреждений ВПО
из них
число, выполнявших научные
47
исследования
и разработки, ед.
Выпущено специалистов
84333
Численность ППС
30339
в том числе имели
4923
ученую степень
доктора наук
15403
кандидата наук

2008 г.
101

2009 г.
101

2010 г.
99

2011 г.
97

2012 г.
95

45

45

43

41

41

45

44

45

44

44

84729
30304

90132
30078

93184
29507

91441
28592

90300

4838

4789

4640

4628

Нет
данных

15408

15473

15254

14947

Анализ таблицы позволяет сделать ся процесс распределения бюджетных
следующие выводы:
мест — частные организации ВПО,
— количество учебных заведе- так же, как и государственные органиний ВПО медленно снижается, что зации, участвуют в соответствующем
в какой-то мере объясняется стремле- конкурсе;
— число вузов, выполняющих нанием повысить качество образования.
В России работает около 3,5 тыс. вузов учные исследования и разработки,
и их филиалов, не все они предостав- сохраняется на одном уровне. Пракляют качественное образование. Неслу- тически одни и те же организации
чайно в последнее время всё большую ВПО участвуют в научной деятельактуальность приобретает вопрос объ- ности Санкт-Петербурга. На увеличеединения, слияния учебных заведений. ние данного показателя не повлияла
«Ожидается, что до конца декабря бу- даже реализация Федеральной целедет принята программа о сокращении вой программы «Научные и научно-пенеэффективных вузов, — сообщил ака- дагогические кадры инновационной
демик В. Садовничий. — Ректорское России 2009—2013 гг.». Данная просообщество могло бы выступить в этом грамма создана для повышения качевопросе экспертами. Нам есть, над чем ственного уровня и профессионализма
поработать. Мы заинтересованы в том, отечественных специалистов, создания
чтобы мнение о высшем образовании четкой системы стимулирования приулучшилось» [2]. Вместе с тем, умень- тока и закрепления молодых перспекшение количества образовательных ор- тивных ученых. Целевыми показателяганизаций еще не обеспечивает прира- ми данной программы служили: фонд
оплаты труда молодых ученых, софищение качества образования;
— первоначальное уменьшение ко- нансирование не менее 20% от общеличества вузов происходило за счет со- го объема финансирования, а также
кращения негосударственных образо- публикационная активность участнивательных учреждений ВПО. В 2012 г. ков научных проектов и создание напроисходит сокращение уже государ- учно-технического продукта. Данная
ственных образовательных учрежде- целевая программа была успешно рений ВПО. Соответственно, усложняет- ализована, в Бюджетном послании
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Президента Российской Федерации of Manchester и UMIST в единый
о бюджетной политике в 2013—2015 гг. University of Manchester, который
отмечалось, что бюджетная полити- ныне стал крупнейшим вузом в этой
ка должна быть нацелена в том числе стране; опыт Национального универна стимулирование инновационного ситета Сингапура, образовавшегося
развития страны, а также указыва- в 1980 г., в результате интеграции.
лось на недостаточность направляемых Итогом реформы образования должно
из бюджета средств на реализацию быть улучшение качества образования
проектов в сфере образования и науки. и вхождение ведущих вузов страны
В условиях возможных ограничений, в рейтинги лучших вузов мира.
Для вхождения ведущих вузов
связанных с неблагоприятной ситуацией в мировой экономике, расходы в международные рейтинги Минобна образование и науку должны быть рнауки РФ провело конкурс на право
приоритетными, и их доля в общих рас- получения специальной субсидии на
ходах бюджетной системы должна уве- реализацию мероприятий, которые
личиваться [3], поэтому было принято будут способствовать продвижению
решение об открытии Федеральной це- вузов в международных рейтингах.
левой программы «Научные и научно- В итоге 15 российских вузов стали попедагогические кадры инновационной бедителями конкурсного отбора. СреРоссии» на 2014—2020 гг. Данная про- ди них три Санкт-Петербургских вуза:
грамма направлена на решение уста- Санкт-Петербургский
государственновленных Стратегией инновацион- ный политехнический университет,
ного развития Российской Федерации Санкт-Петербургский
государствендо 2020 г. задач развития кадрового ный электротехнический университет
потенциала в сфере науки, образова- «ЛЭТИ» им. В.И.Ульянова (Ленина),
ния, технологий и инноваций, а так- Санкт-Петербургский
национальный
же формирования сбалансированного исследовательский университет ини устойчиво развивающегося секто- формационных технологий, механики
ра исследований и разработок. Вместе и оптики. Всего на участие в конкурсс тем Программа обеспечивает условия ном отборе было подано 54 заявки от
для предусматриваемой Концепцией российских вузов; к участию в кондолгосрочного
социально-экономиче- курсе были допущены заявки 36 вуского развития Российской Федерации зов, удовлетворявшие требованиям к
на период до 2020 г. модернизации ка- уровню развития научной деятельнодровой политики российского сектора сти вузов, привлекательности образоваисследований и разработок, в том чис- тельных программ для абитуриентов,
ле путем создания механизмов привле- вовлечённости вуза в международный
чения молодых специалистов в науку академический рынок, а также к позии инновационную деятельность [4];
циям вузов в международных универ— при сокращении количества ву- ситетских рейтингах.
зов количество выпускников растет.
В связи с сокращением количеДанный показатель говорит о том, что ства вузов происходит сокращение
вузы не ликвидируются, а происхо- штатного персонала, в том числе продит процесс слияния и присоединения. фессорско-преподавательского
состаГлавной причиной слияния вузов явля- ва. С одной стороны, это закономерется мнение власти о неэффективности но: меньшее количество вузов требует
вузов и филиалов. Расходы большие, меньшего количества профессорскоа отдача от них — низкая. Ни один преподавательского состава, с другой
российский вуз не входит в рейтинг стороны, Министерство образования и
лучших ста вузов мира. Необходимо науки РФ предлагает сократить просостав
учесть позитивный международный фессорско-преподавательский
опыт укрупнения, например, слияние за счет увеличения соотношения ППС:
двух известных университетов в Ве- контингент студентов. На сегодняшликобритании — Victoria University ний день установлено нормативное
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соотношение численности профессорско-преподавательского состава к обучающемуся контингенту в размере
1:10 [5]. На основе данного соотношения происходит планирование объема
учебной нагрузки в вузе. Исключение
составляют вузы, имеющие статус национального исследовательского университета (НИУ) и статус федерального университета. Но уже сейчас вузы,
чтобы «выжить», будут приходить
к соотношению численности профессорско-преподавательского
состава
к обучающемуся контингенту в размере 1:12. На этот показатель будут
влиять два фактора: с одной стороны,
у вузов будет сокращаться финанси-

рование в связи с внедрением нормативного финансирования на оказание
государственных услуг по направлениям подготовки (специальностям) и,
с другой стороны, повышение к 2018 г.
средней заработной платы преподавателей образовательных учреждений высшего профессионального образования
и научных сотрудников до 200% от
средней заработной платы в соответствующем регионе [6].
Проанализировав количественный
состав научно-образовательной подсистемы Санкт-Петербурга, в заключение
хотелось бы продемонстрировать и возрастной состав профессорско-преподавательского состава (рис. 1).
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Рисунок 1 — Распределение численности
профессорско-преподавательского персонала по возрасту
Более 50% профессорско-препода- контракт», что означает определенное
вательского персонала — сотрудники с ограничение роста доходов перспеквозрастом от 50 лет и старше. За три тивных молодых ученых, находящихгода значительно снизилась доля со- ся в процессе становления [6]; с другой
трудников до 30 лет. Такие изменения стороны, «старение» научно-образовасвязаны с тем, что для молодых лю- тельных кадров связано с накоплендей преподавательская работа не пред- ным опытом, которым могут и хотят
ставляется перспективной и, прежде поделиться люди старше 50 лет. В цевсего, в финансовом отношении. Скла- лом, для региональной системы Санктдывается достаточно противоречивая Петербурга характерно противоречивое
ситуация: с одной стороны, известный сочетание относительно высокой инвеУказ Президента может улучшить по- стиционной привлекательности, инноложения молодых преподавателей, при вационного роста и «устаревания» перэтом вводится понятие «эффективный сонала подсистемы.
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