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В настоящее время наблюдается воз

растание роли человеческого капитала 
как основного фактора социально-эконо
мического развития территорий [1]. Уро
вень конкурентоспособности современ
ной экономики в значительной степени 
определяется качеством профессиональ
ных кадров, уровнем их социализации 
[3; 4]. В Российской Федерации наблю
дается диспропорция в эволюции реги
ональных образовательных систем, что 
обусловлено социально-экономическим 
и культурно-историческим развити
ем отдельных территорий государства. 
В связи с этим большое значение при
обретает региональная система высшего 
образования [6; 7].

Цель статьи -  исследование особен
ностей изучения экономических аспек
тов развития высшего образования. На 
основе данных анализа исторических 
тенденций становления и современного 
состояния отдельных образовательных 
систем России (в том числе исследо
вания развития высшего образования 
в процессе общественного производства 
Новосибирской области) авторами раз
работан образовательный модуль «Вли
яние высшего образования на экономи
ческий вектор развития Новосибирской 
области», осуществлена его апробация.

В историческом аспекте система 
высшего образования Российской Фе
дерации неоднократно претерпевала из
менения. Важным событием в развитии 
системы современного высшего образо
вания является подписание Болонской 
декларации. Нелишним будет напом
нить, что Болонский процесс направлен 
на создание единого европейского обра
зовательного пространства высшего об
разования.

Образовательное пространство 
России и в прошлом, и в настоящем 
характеризуется высокой степенью 
неоднородности, территориальной диф
ференциацией. Современная террито
риальная структура высшей школы есть

результат реализации почти трехвековой 
региональной политики в сфере высше
го образования. Смена представлений об 
эффективности образования ведет к из
менениям принципов региональной по
литики [9-11].

Государственная региональная полити
ка в сфере высшего образования -  это це
ленаправленная деятельность государ
ства по управлению и развитию системы 
высшего образования в региональном 
и пространственном аспектах [2].

Социально-экономическое развитие 
регионов тесно связано с компетентно
стью выпускников. Для подтверждения 
связи между уровнем экономического 
развития и показателями высшего об
разования было проведено сравнение 
показателей валового регионального 
продукта и количества выпускников по 
федеральным округам1 * [8]. Качество че
ловеческого капитала становится одним 
из главных факторов развития экономик 
регионов.

Новосибирская область занимает ли
дирующее место по показателям вклада 
высшего образования в экономическое 
развитие региона. Она в рамках блока 
влияния на экономическое развитие вхо
дит в лидеры наряду с такими регионами 
с крупными университетскими центра
ми, как Москва и Московская область, 
Санкт-Петербург и Ленинградская об
ласть и Томская область. В этих регионах 
относительно высоки показатели доходов 
вуза, что обусловлено наличием здесь 
крупных ведущих университетов [5]. На 
территории г. Новосибирска расположе
ны такие университеты, как НГУ, НГТУ, 
НГПУ, НГМУ и др., которые привлека
тельны для абитуриентов регионов Рос
сии и стран ближнего зарубежья.

На сегодняшний день в новосибир
ских вузах обучается почти 8 тыс. ино-

1 Министерство науки и  высш его образова
ния Российской Ф едерации [Э лектронный ре
сурс]. -  URL: h ttps://m inobm auki.gov.ru/ (дата об
ращ ения: 03.02.2019).
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странных студентов из 54 стран мира, 
а с принятием программы «Экспорт об
разования» к 2025 г. их количество уве
личится. Больше всего обучающихся 
приезжает из Казахстана (5,9 тыс. сту
дентов), на втором месте -  Таджикистан 
(562 студента), на третьем -  Китай (290 
студентов)2.

В такой ситуации при традиционном 
экономическом подходе университет 
выполняет функцию генератора эко
номической базы региона за счет кво
ты государственного финансирования, 
оплаты обучения и трат на проживание 
студентами из других регионов. Полу
ченные средства служат источником для 
экономического роста региона, помога
ют моделировать вектор экономического 
и социального развития. Это выражает
ся в росте доходов местного населения 
и появлении новых рабочих мест (на 
территории Новосибирской области 
14 % работников, задействованных в от
расли «Образование», относятся к выс
шему образованию, подготовке кадров 
высшей квалификации) [8].

Важен и показатель миграции вы
пускников. Новосибирская область сре
ди регионов России имеет достаточно 
низкий показатель послевузовской ми
грации (34 % от всех выпускников выс
ших учебных заведений), что сказывает
ся на уровне социально-экономического 
положения области.

Вопросы развития экономики россий
ских регионов возможно рассматривать 
в рамках дисциплины «Экономика обра
зования» педагогического и психолого-пе
дагогического направления бакалавриата. 
При реализации ФГОС 3+ названная дис
циплина формировала общекультурные 
компетенции: способность «исполь
зовать основы экономических знаний 
в различных сферах жизнедеятельно-

2 Правительство Н овосибирской области. 
[Э лектронный ресурс]. -  URL: https://w w w .nso. 
ru/page/2270 (дата обращ ения: 25.05.2019).

сти» (ОК-3)3; способность «использо
вать естественно-научные и матема
тические знания для ориентирования 
в современном информационном про
странстве (ОК-3)»4. После перехода на 
образовательный стандарт нового по
коления ФГОС 3++ дисциплина «Эко
номика в образовании» ориентирована 
на формирование общепрофессиональ
ной компетенции: способности «осу
ществлять профессиональную деятель
ность в соответствии с нормативными 
правовыми актами в сфере образования 
и нормами профессиональной этики» 
(ОПК-1) -  и универсальной компетен
ции: способности «определять круг за
дач в рамках поставленной цели и выби
рать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений» 
(УК-2)5.

С учетом трендов развития высше
го образования на общероссийском 
и региональном уровнях был разрабо
тан практико-ориентированный образо
вательный модуль «Влияние высшего

3 Федеральный государственный образова
тельный стандарт высш его образования. 
Уровень высш его образования бакалавриат. 
Н аправление подготовки 44.03.02 П сихоло
го-педагогическое образование [Электронный 
ресурс]. У тверж ден приказом  М инистерства об
разования и  науки Российской Ф едерации от 
14 декабря 2015 г  №  1457. -  URL: http://fgosvo.ru / 
new s/1/1642 (дата обращ ения: 25.05/2019).

4 Федеральный государственный образователь
ный стандарт высш его образования. Уровень 
высш его образования бакалавриат. Н аправление 
подготовки 44.03.01 П едагогическое образова
ние [Э лектронный ресурс]. У тверж ден приказом 
М инистерства образования и  науки Российской 
Ф едерации от 4 декабря 2015 г. №  1426. -  URL: 
http://fgosvo.ru/new s/8/1583 (дата обращ ения: 
25.05.2019).

5 Федеральный государственный образователь
ный стандарт высш его образования -  бакалавриат 
по направлению  подготовки 44.03.01 П едагогиче
ское образование [Э лектронный ресурс]. У тверж 
ден приказом  М инистерства образования и  нау
ки  Российской Ф едерации от 22 февраля 2018 г. 
№  121. -  U RL : http://fgosvo.ru/uploadfiles/FG O S%  
2 0 V 0 % 2 0 3 + + /B a k /4 4 0 3 0 1 _ B _ 3 _ 1 6 0 3 2 0 1 8 .p d f  
(дата обращ ения: 25.05.2019).
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образования на экономический вектор 
развития Новосибирской области», по
зволяющий составить стратегический 
портрет развития экономики региона.

Анализ учебных материалов показы
вает, что в рабочих программах дисци
плин по экономике отсутствуют практи
ко-ориентированные задания, связанные 
с региональным компонентом. Програм
ма модуля «Влияние высшего образо
вания на экономический вектор разви
тия Новосибирской области» содержит 
материал, направленный на более глу
бокое изучение экономики высшего 
образования и позволяет изучить тему 
с использованием практических зада
ний. В рамках модуля разработан кейс 
практических творческих заданий, на
правленных на достижение планируе
мых результатов. Приведем некоторые 
из них:

-  работая с сайтом Новосибирского 
государственного педагогического уни
верситета, проанализируйте информа
цию и составьте перспективный портрет 
развития экономики Новосибирской об
ласти;

-  посчитайте, сколько молодых спе
циалистов придет работать в отрасль об
разования с учетом того, что 100 % ны
нешних абитуриентов (2019 г.) займут 
все бюджетные и внебюджетные места, 
80 % закончат университет и получат 
дипломы, 60 % из общего числа выпуск
ников пойдут работать в эту отрасль. 
Сравните полученное число с показате
лями прошлых лет;

-  по данным таблиц «Валовый ре
гиональный продукт по субъектам Рос
сийской Федерации (валовая добавлен
ная стоимость в основных ценах) на 
2016 год» и «Количество принятых 
студентов в организации высшего об
разования по регионам Российской 
Федерации на 2016 год» составьте ран
жированные ряды в порядке убывания 
и отметьте разными цветами места фе
деральных округов на контурной кар
те (красным -  валовый региональный 
продукт по субъектам Российской Фе
дерации, синим -  количество принятых 
студентов в организации высшего обра
зования по регионам РФ);

-  используя полученные данные, сде
лайте вывод о взаимосвязи показателей. 
Объясните полученные закономерности 
ранжирования, воспользовавшись ин
тернет-ресурсами.

Модуль «Влияние высшего образо
вания на экономический вектор разви
тия Новосибирской области» был апро
бирован при проведении занятий по 
дисциплине «Экономика образования» 
у студентов заочной формы обучения 
по направлению 44.03.02 Психолого
педагогическое образование профиля 
«Психология и педагогика инклюзивно
го образования». В ходе занятий обуча
ющиеся успешно выполнили задания, 
проявили заинтересованность и обрели 
содержательную мотивацию к изучению 
влияния человеческого капитала на эф
фективность экономического развития 
региона.
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