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ПРЕДИСЛОВИЕ
Роль высшей школы в современной
социально-экономической среде
Современные тренды развития высшего образования в России
и мире связаны с установками, как со стороны гражданского общества,
так и правительства, на качество, эффективность и конкурентоспособность. Среди современных исследований функционирования
системы высшего образования, институциональной среды, динамики
отдельных показателей, ранжирования в национальном и межстрановом
разрезе особую значимость приобретает убеждение, что главным
ресурсом развития и основой функционирования постиндустриальной
экономики, ее развития по инновационному сценарию становится
«человеческий капитал» и «человеческий потенциал науки» [2].
Такие явления, как глобализация, образование альянсов,
интеграция, транснациональный характер функционирования ряда
стратегических отраслей и высокий уровень информатизации
общества рассматриваются как конкурентное преимущество ведущих
мировых и региональных держав. И системе высшей школы в этом
процессе отводится первостепенная роль [3, с. 81].
Усиление роли высшего образования и науки и рост ожиданий
потребителей образовательного продукта порождают ряд дискуссионных вопросов о будущем высшей школы, моделей и контуров
развития всей системы и отдельных университетов.
В этой связи естественно особое внимание авторов настоящего
монографического исследования к анализу российских тенденций
в сфере высшего образования и лучших практик функционирования
отдельных университетов. Большое внимание в предлагаемой монографии уделено исследованию изменений контингента высшей школы,
проводится анализ востребованности предлагаемых университетами
программ подготовки участниками самой системы и рынком труда.
Целью настоящей работы стало изучение состояния высшего
образования в России на современном этапе, а также выявление
причин неблагоприятных, кризисных тенденций в системе высшей
школы и поиск возможностей выхода на новый путь развития
в условиях глобальных вызовов. Поднимаемые вопросы характерны
не только для российской высшей школы, но и отражают ожидания
практически всех развитых стран изменения политики в направлении
сохранения лидирующих позиций в области высшего образования и
науки.
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Монография структурно состоит из нескольких тематических
глав, авторов объединяет системных подход к анализу организационных, структурных и социально-экономических явлений и тенденций
развития высшей школы, который был предложен более 50 лет назад
Филиппом Кумбсом на Международной конференции по вопросу
о мировом кризисе систем образования, состоявшейся в Вильямсбурге
(штат Вирджиния) в октябре 1967 года.
Перечитывая идеи Кумбса, становится очевидно, что сегодня, как
и 50 лет назад «…возникает серьезный разрыв между потребностями
страны в квалифицированных кадрах и фактическим спросом. Такой
разрыв свидетельствует о том, что страна не использует свои
квалифицированные кадры таким образом, чтобы максимально
содействовать развитию» [5, с. 14]. Меняется вектор разрыва. В условиях
предельного государственного финансирования системы высшей
школы непростительны колебания политических и управленческих
решений. Так называемый «эффект кобры» [1] слишком дорого
обходится обществу и его основному институту – образованию.
Сегодняшняя реальность диктует необходимость долгосрочного
прогнозирования и учета возможных рисков развития системы высшей
школы. Основная задача формирования институционально-экономического механизма функционирования высшей школы в условиях
новых вызовов современности видится в решении вопроса подготовки
специалиста, востребованного не сегодняшним рынком труда, и даже
не завтрашним. Сегодня необходимо готовить специалиста для нужд
стратегических отраслей экономики с прогнозом на 10-15 лет вперед,
специалиста, обладающего когнетивными навыками, способного
решать задачи конвергентных знаний и технологий.
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