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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается эффективность 

деятельности организаций высшего образования в условиях введения санкций. 

Определены основные критерии оценки эффективности, на которые 

оказывается негативное воздействие.  

Annotation: in this article, the authors consider the effectiveness of the 

activities of higher education organizations in the context of the imposition of 

sanctions. The main criteria for evaluating the effectiveness, which are negatively 

affected, are determined.  
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Совокупность экономико-геополитических явлений текущего 2022 года 

является двигателем новых векторов развития всех сфер жизнедеятельности и 

экономических процессов населения, бизнеса и власти. Деятельности вузов 

является важным механизмом в системе развития региональной экономики, 

поскольку образовательная деятельность позволяет осуществлять подготовку 

высококвалифицированных и востребованных для сферы экономической 

деятельности региона специалистов, вместе с тем, обеспечивая рабочими 

местами территорию данного субъекта. Во многом, данная цепочка: население 

– деятельность вузов – региональное развитие, зависит от эффективности 

деятельности организации высшего образования, которую можно определить, 

как достигнутые образовательной организацией результаты в ходе ее основной 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования и научной деятельности с учетом всех затраченных ресурсов в 

виде кадрового потенциала, технических вспомогательных инструментов, 

бюджетных и внебюджетных средств.  

То есть, эффективность деятельности вузов определяется как 

совокупность отраслевых особенностей, соблюдение которых является 

необходимым для стабильного функционирования и дальнейшего развития. 

Так, например, согласно ст. 11 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

важным условием эффективности деятельности организации высшего 

образования является соблюдение Федеральных и государственных 

образовательных стандартов и требований [3].  

Данная статья коррелирует с ФГОС. «Федеральные государственные 

образовательные стандарты, совокупностью требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

образовательными учреждениями, имеющими гос. аккредитацию» [4].  

Соблюдение требований Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки также является необходимым элементом обеспечения 

эффективности деятельности вузов. Данным органом исполнительной власти 

выдаются организациям высшего образования аккредитации и лицензии на 

срок до 5 лет, необходимые для осуществления деятельности по 

предоставлению образовательных услуг. Наличие аккредитации у организации 

высшего образования свидетельствует о соблюдении требований и стандартов 

образовательных программ [5]. 

Поскольку, эффективность деятельности организации высшего 

образования включает в себя также результаты ее научной деятельности, то 

является необходимым соблюдение норм, установленных Федеральным 

законом «О науке и государственной научно-технической политике» [6]:   

− кадровый потенциал является важной составляющей эффективной− 

деятельности организаций высшего образования, поэтому, закрепленные в 

данном нормативно-правовом акте субъекты научной деятельности, 

подготовка, призвание и подтверждение их ученых степеней и званий является 

необходимым для соблюдения требованием для обеспечения экономической 

безопасности;   

− данный Федеральный закон аккумулирует в себе порядок− 

формирования и реализации государственной научной и научно-технической 

политики, что, в свою очередь, является элементом экономической 

безопасности страны. Поэтому соблюдение основной цели, принципов и 

порядка государственной научно-технической политики обеспечит 

эффективность деятельности организаций высшего образования. Так, в ст. 14 

закреплен порядок организации и проведения экспертизы научной 

деятельности организации высшего образования;   
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− научная и инновационная деятельность организации высшего− 

образования также отражают эффективность деятельности организации 

высшего образования. Таким образом, на эффективность деятельности 

организации высшего образования может оказать влияние финансовое 

обеспечение научной и инновационной деятельности из бюджета, закрепленная 

в IV Главе Федерального закона и эффективность их расходования, ст. 16.5.  

Субъектами научной деятельности организации высшего образования 

являются научные сотрудники. Так, согласно Федеральному закону от 

30.12.2020 г. «О молодежной политике в Российской Федерации» статус 

молодого ученого закрепляется за научным сотрудником до 35 лет [7].  

Авторами ранее было определено, что 2020 пандемийный год внес 

коррективы в систему обеспечения эффективности деятельности организаций 

высшего образования, где на ряду с традиционными консервативными 

факторами развития появились новые креативные. 
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Консервативные и креативные факторы эффективности деятельности 

организации высшего образования [8]. 

 

Экономические и политические санкции, наложенные странами Запада на 

Российскую Федерацию, оказывают разностороннее влияние на процесс 

развития и функционирования организаций высшего образования региона. Из 

приведенной выше таблицы мы можем видеть, что ряд креативных факторов 

эффективности деятельности вузов попадают под санкционное влияние, что 

затрудняет возможность их обеспечивать. 

 Мы можем наблюдать, что одним из критериев для обеспечения 

эффективности деятельности организации высшего образования является 

численность иностранных студентов, получающих следующую ступень 

образования в российских вузах. Санкции, наложенные Евросоюзом, 

затрудняют выполнения показателя, поскольку понижают привлекательность 

российских вузов для иностранных студентов из-за закрытия границ, 

воздушного пространства и ограничения финансовой поддержки фондов и 

программ обмена. На ряду с этим у иностранных студентов возникают 

затруднения с произведением оплаты за обучения из-за отключения российских 

банков от системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.  

Согласно актуальной методике оценки эффективности деятельности 

вузов от Министерства науки и высшего образования, одним из критериев 

является публикационная активность, которая также относится к креативным 

факторам. Более высокую оценку получают исследователи, которые публикуют 

свои статьи в зарубежных изданиях. В связи с этим Правительством было 

поддержано предложение не учитывать международные базы данных WoS и 

Scopus. Ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова отметила, что 

«вызовы последних двух месяцев могут привести к тому, что российские вузы 

не выполнят заявленные показатели. Необходимо принимать меры по 

обеспечению публикационной активности и не только — создавать 
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национальную систему списков журналов, ввести мораторий на требования к 

публикационным показателям на 2022 год и т.д.» [1].  

Этап цифровизации процесса получения образовательных услуг, который 

начал набирать темпы развития в пандемийный период, во много обусловлен 

внедрением импортных технологий и сервисов. Многие зарубежные 

разработчики ограничивают доступ российским пользователям к своим 

образовательным платформам и ресурсам. Таким образом, российская 

образовательная система стоит на пороге перехода к масштабной 

цифровицации процессов, имея при этом существенные ограничения к 

современным технологиям. В связи с этим министр просвещения Сергей 

Кравцов заявил, что «Западные санкции не повлияют на работу системы 

образования в России и на ее оснащение. Сложившаяся ситуация 

поспособствует переходу на отечественное программное обеспечение» [2]. 

Таким образом, сложилась ситуация, при которой на российскую систему 

образования оказывается большое давление в условиях санкций, принятых 

Евросоюзом, что в свою очередь негативно влияет на обеспечение 

эффективности деятельности организаций высшего образования региона. При 

этом, это давление способствует увеличению темпов развития отечественных 

специалистов и разработчиков в сфере обеспечения цифровой инфраструктуры, 

повышению привлекательности отечественных публикационных площадок. 

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов отметил «Сейчас такое время, когда 

ведущим вузам очень важно преобразовать в кумулятивный эффект тот дух 

соревнования, который нас привел в лидерскую группу Проекта 5–100 и 

который нас здесь объединяет» [1]. 
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