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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
В статье даны результаты статистического анализа состояния высшего образования на Дальнем Востоке России. Рассмотрены основные тенденции
формирования сети организаций высшего образования в регионе.
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STATISTICAL ANALYSIS OF THE STATE
OF HIGHER EDUCATION IN THE RUSSIAN FAR EAST
The article presents the results of statistical analysis of the state of higher education in the Far East of Russia. The main tendencies of the network of higher
education in the region.
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Вступление России в ВТО, прогнозируемое содержание глобализации высшего
образования и вузов на территории Дальнего Востокав России во многом определяется
сменой парадигмы развития высшего образования РФ. Содержание этой парадигмы
определяется формированием и приобретением российским профессиональным образованием таких новых институциональных качеств, как глобальные университеты с универсальными статусами, новым содержанием и технологиями образовательной и научно-исследовательской деятельности, современными организационными структурами и
конкурентными стратегиями. Для дальневосточных вузов фактор ВТО из-за присутствия мощного зарубежного образовательного окружения приобретает особую значимость и требует реализации новой парадигмы высшего образования, как ни в каком
другом регионе страны.
Определение основных направлений подготовки системы высшего образования в
ДФО к конкурентным отношениям с университетами стран АТР предполагает проведение анализа состояния высшего образования в регионе и определение сильных и слабых
конкурентных характеристик высшего образования региона. Сфера высшего образования занимает особое место и играет уникальную роль в формировании образовательного и научного пространства ДФО [1].
В настоящее время существует много источников статистических сведений о состоянии сферы высшего образования в субъектах РФ, в том числе в ДФО. Анализ этих
статистических показателей существенно затруднён из-за несогласованности ряда важнейших показателей сферы высшего образования. В отдельных источниках дана детальная информация о составе организаций высшего образования, численности студентов, направлениям (специальностям) подготовки, но такая информация представлена
только по государственным организациям высшего образования, причём в списке вузов
нет отдельных мелких и средних организаций. Данные различаются также в зависимости от даты, на которую учтены показатели (начало календарного года, начало учебного года, среднегодовые показатели). В ряде региональных и вузовских статистических
сборников суммарное количество вузов и численность обучающихся в них не совпадают
с официальными данными Росстата.
За статистическую базу анализа состояния сферы высшего образования в ДФО в
работе приняты данные Российского статистического ежегодника о численности студентов образовательных организаций высшего образования по субъектам РФ в ДФО, а
также по федеральному округу в целом.
Перечень образовательных организаций высшего образования на территории
ДФО в работе представлен образовательными организациями, подведомственными Минобрнауки России, другим федеральным ведомствам (включая Министерство обороны
РФ), филиалами вузов, расположенных за пределами ДФО, филиалами дальневосточных вузов, негосударственными образовательными организациями на территории ДФО
и их филиалами, а также филиалами негосударственных образовательных организаций,
расположенными в других федеральных округах РФ.
Институциональная классификация организаций высшего образования в ДФО на
основе их организационно-правовых статусов представлена в табл. 1.
Анализ институциональной структуры высшего образования в ДФО по данным
табл. 2 свидетельствует о том, что на начало 2010/2011 учебного года в перечень институциональных единиц высшего образования в ДФО включено 127 образовательных организаций. В этот перечень вошли образовательные организации, подведомственные
Минобрнауки России, другим федеральным ведомствам, филиалы вузов, расположенных за пределами ДФО, филиалы дальневосточных вузов, негосударственные образовательные организации на территории ДФО и их филиалы, а также филиалы негосударhttp://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_170.pdf
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ственных образовательных организаций, расположенных в других федеральных округах
РФ.
Таблица 1
Институциональная классификация организаций высшего образования в ДФО
Группа организаций
ВПО в ДФО
Вузы, подведомственные Минобрнауки России
Вузы, подведомственные иным федеральным министерствам и ведомствам
Филиалы вузов, находящихся за пределами ДФО
Филиалы вузов, находящихся на территории ДФО
Негосударственные образовательные
организации высшего образования
Филиалы негосударственных образовательных организаций высшего образования
Итого

Количество организаций
удельный
всего, ед.
вес, %

Количество обучающихся
удельный
всего, чел.
вес, %

15

11,81

159 595

52,34

15

11,81

53 203

17,45

29

22,83

35 582

11,67

30

23,62

27 626

9,06

15

11,81

11 154

3,66

23

18,11

17 740

5,82

127

100,00

304 900

100,00

В ДФО доля числа государственных вузов значительно выше, чем негосударственных (23,62 и 11,81 %, соответственно). Наблюдается почти равномерное распределение числа вузов на основе их ведомственной подчинённости и формы собственности
(15 вузов, подведомственных Минобрнауки России; 15 вузов, подведомственных иным
федеральным министерствам и ведомствам; 15 негосударственных образовательных организаций) [2].
Обращает внимание подавляющее институциональное преимущество филиальной
сети высшего образования в ДФО. Доля числа филиалов государственных и негосударственных вузов в общем количестве организаций высшего образования в ДФО составляет 64,56 %. Большая часть филиалов принадлежит государственным вузам (46,45 %),
при этом наблюдается почти равномерное распределение филиалов вузов, находящихся
за пределами ДФО и на территории ДФО (22,83 и 23,62 %).
Приведённые данные институциональной структуры организаций высшего образования в ДФО свидетельствуют о значительной филиализации. Это в определённой
степени соответствует институциональной структуре экономики региона, которую также можно определить как преимущественно филиальную экономику.
Сопоставление институциональной структуры вузов РФ позволило отметить резкое увеличение доли числа негосударственных вузов за последние десять лет, что нехарактерно для негосударственного сектора высшего образования в ДФО. В результате к
началу 2010/11 учебного года доля числа негосударственных вузов составила почти половину всех вузов России – 41, 43 %. Тем не менее, пока доля числа государственных
вузов значительна – 58,57 %.
Следует подчеркнуть, что государственные вузы РФ явно доминируют по доле
численности студентов (82,96 %). По ДФО доля государственных вузов (включая их
филиалы) значительно выше среднероссийского значения и составила 80,08 %, тогда
как доля негосударственных вузов (включая филиалы) составила 19,92 %.
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_170.pdf
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Анализ образовательной деятельности вузов в ДФО на основе численности обучающихся и количества направлений (специальностей) подготовки в разрезе институциональной структуры организаций высшего образования свидетельствует о том, что основная доля студентов получает высшее образование в государственной сети высшего
образования, состоящей из вузов подведомственных Минобрнауки России (52,34 %),
иным федеральным министерствам и ведомствам (17,45 %), филиалам государственных
вузов, находящимся за пределами ДФО 11,67 %), а также филиалам государственных
вузов, находящимся на территории ДФО (9,06 %) [4].
Численность обучающихся в вузах по субъектам РФ в ДФО приведена в табл. 2.
Таблица 2
Численность обучающихся в вузах по субъектам РФ в ДФО
Численность студентов
всего,
тыс. чел.

удельный вес,
%

всего в государственных вузах,
чел.

удельный
вес, %

всего в негосударственных вузах,
чел.

удельный
вес, %

Амурская область

29,2

9,58

24,6

8,91

4,6

15,92

Еврейская АО

8,0

2,62

6,9

2,50

1,1

3,81

Камчатский край

16,4

5,38

15,4

5,58

1,0

3,46

Магаданская область

10,1

3,31

6,4

2,32

3,7

12,80

Приморский край
Республика
Саха
(Якутия)

95,0

31,16

90,1

32,64

4,9

16,96

47,2

15,48

40,7

14,75

6,5

22,49

Сахалинская область

14,5

4,76

11,6

4,20

2,9

10,03

Хабаровский край

84,5

27,71

80,3

29,09

4,2

14,53

ДФО

304,9

100,00

276,0

100,00

28,9

100,00

Субъект РФ в ДФО

В разрезе субъектов РФ в ДФО в общей структуре вузов по численности обучающихся явно доминируют государственные вузы. Их доля составила на начало 2010/11
учебного года 90,52 %. Доля государственных вузов в ДФО значительно выше среднероссийского значения этого показателя, составившего 82,96 %. Доля численности обучающихся в негосударственных вузах в ДФО почти в два раза ниже среднероссийского
уровня – 9,48 и 17,04 %, соответственно. Вышеуказанные структурные соотношения в
развитии государственного и негосударственного секторов высшего образования в ДФО,
на наш взгляд, свидетельствуют об общем отставании развития рыночных отношений в
сфере профессионального образования, а также от среднероссийских тенденций.
В ходе анализа выявлена закономерность, заключающаяся в том, что максимальные концентрации обучающихся формируют более высокие удельные веса обучающихся
в вузах Минобрнауки по субъектам РФ.
Так, в Приморском крае доля обучающихся составила 56,9 %, в Хабаровском
крае – 57,4 %, Республике Саха (Якутия) – 51,0 % от общей численности обучающихся
в организациях высшего образования каждого субъекта РФ, соответственно. Сеть государственных вузов, подведомственных другим министерствам и ведомствам, наиболее
развита в Хабаровском и Приморском краях, которые выделяются как регионы с максимальной численностью обучающихся (23 052 и 18 419 чел., соответственно).
В сравнении закономерностями соответствия размеров концентрации и долей
http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_170.pdf
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обучающихся в вузах Минобрнауки по субъектам РФ для вузов данной группы выполняется лишь частично. Например, наибольший удельный вес численности обучающихся
имел место в Амурской области (33,1 %) и Хабаровском крае (26,5 %).
Анализ состояния сети высшего образования позволил выделить ряд крупнейших
вузов на территории ДФО, масштабы деятельности которых в определённой степени соответствуют уровню конкурентных отношений, формирующихся между лидерами высшего образования РФ и зарубежными университетами на рынках образовательных
услуг. Максимальный масштаб деятельности по Приморскому краю соответствует
ДВФУ с численностью обучающихся 41 300 чел. и 115-ю направлениями подготовки [3].
В Республике Саха (Якутия) лидирующее положение занимает СВФУ с численностью обучающихся 22 280 чел. и 21-им направлением подготовки. В Хабаровском
крае лидирует ТОГУ с численностью обучающихся 20 550 чел. и 82-мя направлениями
подготовки. Все вышеперечисленные вузы подведомственны Минобрнауки России и
имеют особые организационно-образовательные статусы.
Следует отметить, что если масштабы образовательной деятельности этих вузов
сопоставимы с аналогичными показателями крупных зарубежных университетов, расположенных странах АТР, то показатели научно-исследовательской деятельности и
уровень развития дистанционного образования значительно ниже аналогичных показателей крупных зарубежных университетов.
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