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В статье автора рассматривается вопрос обеспеченности сферы высшего профессионального об-
разования в Российской Федерации стратегиями развития экономической безопасности. Объектом 
исследования выступила система высшего профессионального образования в Российской Федера-
ции, а предметом — стратегии развития экономической безопасности в данной системе. Теорети-
ческое и методологическое значения исследования заключены в расширении представлений о вза-
имосвязи стратегий развития экономической безопасности и сферы высшего профессионального 
образования. Практическое значение исследования связано с формированием распределительного 
поля стратегической вовлеченности сферы высшего профессионального образования в Российской 
Федерации в процесс обеспечения экономической безопасности.
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Система стратегического планирования, как 
эффективный инструмент развития, достаточно 
давно используется во многих сферах экономи-
ческой деятельности в Российской Федерации 
[3, с.67]. Так, например, по данным компании 
Ernst&Young (рис. 1), наибольший уровень про-
никновения данного инструмента (50% и более) 
на начало 2019 года (усредненные данные) имел 
место для финансовой сферы (порядка 81,9%), 
сфер производства (порядка 76,5%) и инфор-
мационных технологий (порядка 69,7%) [9]. Для 
прочих сфер (включая сферу образования) в Рос-
сийской Федерации данный показатель на ука-
занную дату составил порядка 29,5%.

Сама система стратегического планирова-
ния в Российской Федерации, проникающая в 
различные сферы экономической деятельности, 
представлена, в том числе, множеством страте-
гий [2, 4, 5]: от оптимизации человеческих ресур-
сов до развития экономической безопасности.

Актуальное состояние некоторых элементов 
системы [1, 3, 4] стратегического планирования 
[8, с.449] в экономическом пространстве Россий-
ской Федерации, оцененное по темпам роста [7, 
8] внедряемых стратегий за последние пять лет, 
приведено на рисунке 2.

Исходя из того, что в экономическом про-
странстве Российской Федерации [4, 5] высокую 
актуальность приобретают вопросы стратегиче-
ского внедрения системы экономической безо-

пасности (для них имеет место максимальный 
темп роста со значением порядка 57,8%), далее 
рассмотрим текущее состояние данного вопроса 
в сфере высшего профессионального образова-
ния в Российской Федерации за анализируемый 
период.

Основным показателем [7, с.703], способным 
охарактеризовать текущее состояние анализи-
руемого вопроса, является уровень обеспечен-
ности, отражающий в количественном отно-
сительном выражении наличие необходимых 
стратегий у того или иного объекта в выбранный 
период времени:

(1)

где: УО — средний уровень обеспеченности 
высших учебных заведений в Российской Фе-
дерации за выбранный промежуток времени 
стратегиями развития экономической безопас-
ности;

УО — измеряется в процентах (округлением 
до сотых / при необходимости сравнения рав-
ных значений в сотых доля — до тысячных);

УО — изменяется от 0 (минимально возмож-
ное значение среднее значение за анализиру-
емы период времени) до 100% (максимально 
возможное среднее значение за анализируемый 

УО = ∑ УОВУЗ𝑖𝑖 × УВВУЗ𝑖𝑖
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Рис. 1. Уровни проникновения системы стратегического планирования в различные сферы  
экономической деятельности в Российской Федерации по состоянию на 1 .1 .21 9 года [9]
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Рис. 2. Оцененное по темпам роста актуальное состояние внедрения некоторых стратегий  
в экономическое пространство Российской Федерации за 21 4–21 8 годы [9]
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период времени);
УОВУЗi — рейтинговая оценка уровня обе-

спеченности i‑го высшего учебного заведения 
в Российской Федерации за выбранный проме-
жуток времени стратегией развития экономи-
ческой безопасности (измеряется в процентах с 
округлением до сотых). Оценка осуществляется 
экспертным методом (группа экспертов) в ин-
тервале от 0% (у  i‑го высшего учебного заведе-
ния в Российской Федерации отсутствует стра-
тегия развития экономической безопасности) 
до 100% (у  i‑го высшего учебного заведения в 
Российской Федерации присутствует в полном 
объеме стратегия развития экономической без-
опасности);

i — индекс высшего учебного заведения в 
Российской Федерации;

N — количество высших учебных заведений 
(при необходимости — выборочное количество 
высших учебных заведений на основе мнения 
группы экспертов / прочего мнения);

N — целое положительное число;
УВВУЗi — удельный вес i‑го высшего учебно-

го заведения в совокупной массе высших учеб-
ных заведений в Российской Федерации (рас-
считывается по формуле 2):

(2)

где: УВВУЗi — удельный вес i‑го высшего 
учебного заведения в Российской Федерации за 
анализируемый период времени;

УВВУЗi — измеряется в дробных положитель-
ных числах (безразмерная величина с округле-
нием до тысячных величин);

УВВУЗi — изменяется от 0 до 1;
СКПi — среднесписочное количество персо-

нала высшего учебного заведения в Российской 
Федерации за анализируемый период времени 
(измеряется в целых положительных единицах — 
людях). Рассчитывается на основе данных офи-
циальной статистки высшего учебного заведе-
ния или на основании персонального запроса в 
высшее учебное заведение на использование его 
внутренних отчетных данных (в  случае отсут-
ствия ответа — расчет показателя производится 
на основе мнения экспертов);

СКП — среднесписочное количество персо-
нала во всех анализируемых высших учебных 

* Для справки: значение анализируемого показателя в 2018 году равнялось: для США 68,39%; для Германии 
58,98%; для Японии 49,37%.

заведениях в Российской Федерации за анали-
зируемый период времени (измеряется в целых 
положительных единицах — людях). Рассчиты-
вается на основе данных официальной статист-
ки высшего учебного заведения или на основа-
нии персонального запроса в высшее учебное 
заведение на использование его внутренних 
отчетных данных (в случае отсутствия ответа — 
расчет показателя производится на основе мне-
ния экспертов).

Результаты исследования данного показате-
ля для высших учебных заведений в Российской 
Федерации за последние пять лет (2014–2018 
годы) приведены на рисунке 3.

Из рисунка 3 можно увидеть следующее:
• за анализируемый период времени зна-

чение исследуемого показателя изменилось на 
7,83 единицы или в 1,80 раза;

• изменение исследуемого показателя но-
сило относительно равномерный характер (не-
значительное отклонение имело место в 2016 
году — здесь можно увидеть некоторый сдвиг 
в меньшую сторону от 12,55% в 2015 году до 
11,38% в 2016 году; к 2017 году положение сдвига 
было нивелировано и значение анализируемого 
показателя увеличилось) с тенденцией к увели-
чению его значения;

• минимальное значение исследуемый по-
казатель за 2014–2018 годы имел место в начале 
исследуемого периода (2014 год) — 9,73%;

• максимальное значение исследуемый по-
казатель за 2014–2018 годы имел место в конце 
исследуемого периода (2018 год) — 17,56%;

• изменение значения исследуемого пока-
зателя во времени (2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 
годы) наиболее оптимально характеризует по-
линомиальная кривая третьего уровня;

• значение коэффициента детерминации 
(R2) находится выше 0,8 единицы, что свиде-
тельствует о значительном изменении резуль-
тата (УО), ввиду изменения периода времени в 
относительном выражении (1, 2, 3, 4 и 5 период 
соответственно);

• прогноз на изменение значения исследуе-
мого показателя на ближайшие два года — поло-
жительный (приблизительное прогнозное зна-
чение на 2019 год: 26,58%).

По итогам можно сделать вывод об относи-
тельно низкой обеспеченности высших учебных 
заведений Российской Федерации стратегиями 
развития экономической безопасности*. При-

УВВУЗ𝑖𝑖 =   СКП𝑖𝑖
СКП , 
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чины сложившейся ситуации, в основном, свя-
заны с недостатком финансирования данного 
процесса на федеральном и региональном уров-
нях и отсутствием необходимой и эффективно 
адаптированной методической базы в области 
разработки и реализации специализированных 
стратегических планов.

Для разрешения сложившейся ситуации 
можно предложить изменить централизован-
ный путь, влияющий на локальные высшие 

учебные заведения, например, через федераль-
ную целевую программу или систему грантов.

Результаты исследования, по мере изучения 
анализируемого вопроса в области стратегиче-
ского планирования высших учебных заведе-
ний, могут быть использованы на федеральном 
и региональном уровнях для решения широкого 
круга задач теоретической и практической пло-
скости.
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Рис. 3. Значения показателя обеспеченности сферы высшего профессионального образования  

в Российской Федерации стратегиями развития экономической безопасности за 21 4–21 8 годы



Экономика и управление народным хозяйством 190

6. Сушкова И. А., Бондаренко А. А. Инновационная модель обеспечения системы экономической безопасности 
предприятия / И. А. Сушкова, А. А. Бондаренко // Информационная безопасность регионов — Саратов: Изд‑
во «Саратовский социально‑экономический институт (филиал) федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет им. 
Г. В. Плеханова» — 2017. — № 3–4. — С. 63–67.

7. Allcott, H., and C. Sunstein (2015). «Regulating Internalities». Journal of Policy Analysis and Management 34, no. 3: 
698–705.

8. Buzan, B (1991). «New Patterns of Global Security in the Twenty‑First Century». International Affairs (Royal 
Institute of International Affairs 1944): 431–451.

9. Компания E&Y [Электронный ресурс]: аналитические материалы — Официальный сайт компании «Ernst & 
Young», 2019. — Режим доступа: https://www.ey.com


