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В статье авторов освещен вопрос развития глобальных (транснациональных) университетов в
проекции перспектив и рисков в Российской Федерации. Объектом исследования выступили глобальные (транснациональные) университеты Российской Федерации, а предметом — их перспективы и риски в динамическом аспекте за десятилетний период. Теоретическое и методологическое
значение исследования заключены в развитии методической и методологической базы глобального
информационного проектирования. Также теоретическая значимость исследования определяется
модернизацией некоторых элементов теории глобального риск-менеджмента. Практическое и прикладное значение исследования заключены в выявлении и анализе значимой тенденции развития
глобальных (транснациональных) университетов с учетом факторов риска на уровне Российской
Федерации.
Ключевые слова: Вопрос, развитие, глобализация, интернационализация, университет, проекция,
перспектива, риск, Российская Федерация.
Глобализация — является одной из современных инициатив, тривиально пронизывающих практически все без исключения плоскости
человеческой деятельности, включая такие важные ее аспекты, как экономика, информатизация и образование [1, 4].
Данный тезис, как в мировом парадигма,
так и в реалиях Российской Федерации неоднократно анализировался (как в комплексе, там и
в аспекте отдельных элементов) и подтвержден
исследованиями целого ряда передовых консалтинговых институтов и рейтинговых агентств,
включая ТерраЛинк, СберРешения и Эксперт РА
[5, 6, 7].
Для охарактеризования указанного выше те-

зиса в рамках последнего аспекта рассмотрим
динамику интегрального индекса глобализации
(транснационализации) системы образования в
мировом масштабе за последние 10 лет (рис. 1).
Обозначенный индекс измеряется в единицах
(безразмерные величины) и изменяется в пределах от 0 единиц (минимально возможное значение) до 100 единиц (максимально возможное
значение).
Данные рисунка 1 за анализируемый период
времени отчетливо свидетельствуют о наличии
восходящей тенденции развития системы образования в мировом масштабе с явными пиками
роста в 2015 и 2017 годах. При этом основные
пики снижения индекса глобализации объекта
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Рис. 1. Динамика интегрального индекса глобализации системы образования
1. Динамика в мировом
интегрального
глобализации системы
масштабе заиндекса
2011–2020 годы
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годах. Некотообразования
масштабе
за 2011направленных
– 2020 годы пиков роста (явные восходящие
рые второстепенные пики снижения можно от- пики имели место в 2016 и 2020 годах, второстеметить в 2012 и 2013 годах. Совокупное изме- пенные в 2014, 2018 и 2019 годах) и снижения
нение исследуемого индекса за 2011–2020 годы (явные нисходящие пики имели место в 2015
составило +7,9 единицы или +1,13 раза (+113,25 и 2017 годах, второстепенные в 2012 и 2013 гопроцента).
дах), динамика анализируемого индекса носит
Для сравнения ниже приведены данные по восходящий характер. Совокупное изменение
динамике интегрального индекса глобализации интегрального индекса глобализации системы
системы образования в Российской Федерации образования в Российской Федерации (в части
(в части системы высшего образования [3, с.105]) системы высшего образования) за 2011–2020
за 2011–2020 годы (рис. 2).
годы составило +9,03 единицы или +1,19 раза
Из рисунка 2 можно увидеть, что в целом, (+118,74 процента).
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Рис. 2. Динамика интегрального индекса глобализации системы образования
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картины высшего образования в Российской
Федерации был проведен анализ глобальных
(транснациональных) университетов. Результаты данного анализа за 2011–2020 годы по некоторым ключевым показателям (индекс текущего
состояния, индекс среднесрочной перспективы,
индекс долгосрочной перспективы, индекс рисков [2, с.71]) отражены в таблице 1.
На основе данных, приведенных в таблицы 1,
можно сделать следующие выводы:
• индекс текущего состояния: за анализируемый период времени увеличился с 19,36 единиц до 27,92 единицы (абсолютное изменение
значений данного показателя составило +8,56
единицы, а относительное +1,44 раза). Среднее
значение индекса текущего состояния за 2011–
2020 годы составило 24,08 единицы, что в целом
может характеризовать развитие глобальных
университетов в Российской Федерации в текущем положении как удовлетворительное;
• индекс среднесрочной перспективы: за
анализируемый период времени увеличился
с 36,85 единиц до 48,57 единицы (абсолютное
изменение значений данного показателя составило +11,72 единиц, а относительное +1,32
раза). Среднее значение индекса среднесрочной
перспективы за 2011–2020 годы составило 42,95
единицы, что в целом может характеризовать
развитие глобальных университетов в Российской Федерации в среднесрочном периоде времени как достаточное;

• индекс долгосрочной перспективы: за
анализируемый период времени увеличился с
58,56 единицы до 73,25 единицы (абсолютное
изменение значений данного показателя составило +14,69 единицы, а относительное +1,25
раза). Среднее значение индекса долгосрочной
перспективы за 2011–2020 годы составило 64,39
единицы, что в целом может характеризовать
развитие глобальных университетов в Российской Федерации в среднесрочном периоде времени как устойчивое;
• индекс рисков: за анализируемый период времени уменьшился с 49,35 единиц до
30,98 единиц (абсолютное изменение значений
данного показателя составило –18,37 единиц, а
относительное 0,63 раза). Среднее значение индекса рисков за 2011–2020 годы составило 43,10
единицы, что в целом может характеризовать
развитие глобальных университетов в Российской Федерации как умеренно рисковое.
Таким образом, можно сделать вывод, что
вопрос развития глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации является достаточно актуальным и осуществляется в значительном соответствии с поляризацией
интегрального индекса глобализации системы
высшего образования в Российской Федерации
за 2011–2020 годы в целом.
Анализ исследуемого процесса в проекциях
перспектив и рисков позволил заключить следующее:

Таблица 1. Результаты анализа развития глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации за 2011–2020 годы по некоторым ключевым показателям, уровень, ед.
Показатели
Годы

Индекс текущего
состояния

Индекс среднесрочной перспективы

Индекс долгосрочной перспективы

Индекс
рисков

2011

19,36

36,85

58,56

49,35

2012

23,58

37,28

63,12

47,18

2013

24,29

35,25

65,18

50,32

2014

25,21

45,88

62,64

37,38

2015

19,81

50,16

58,37

54,55

2016

24,24

43,76

63,62

42,41

2017

25,18

42,15

64,18

50,36

2018

24,35

44,11

65,96

36,35

2019

26,86

45,46

68,98

32,11

2020

27,92

48,57

73,25

30,98

Среднее значение

24,08

42,95

64,39

43,10

Абсолютное
изменение

8,56

11,72

14,69

-18,37

Относительное
изменение

1,44

1,32

1,25

0,63
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• текущие перспективы развития глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации можно оценить как удовлетворительные (их среднее значение за 2011–2020
годы не выходило за пределы 25 единиц);
• среднесрочные перспективы развития
глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации можно оценить как
достаточные (их среднее значение за 2011–2020
годы не выходило за пределы 45 единиц);
• долгосрочные перспективы развития глобальных (транснациональных) университетов
в Российской Федерации можно оценить как
устойчивые (их среднее значение за 2011–2020
годы превысило 60 единичный рубеж);

•
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• относительное изменение трех показателей, характеризующих перспективы развития
глобальных (транснациональных) университетов в Российской Федерации, носит нисходящий
характер (от 1,44 раза для текущего состояния
до 1,25 раза для долгосрочного состояния), что, в
целом, свидетельствует о нормальном распределении показателей во времени;
• риски, присущие развитию глобальных
(транснациональных) университетов в Российской Федерации со временем нивелируются
(вероятнее всего, ввиду активных действий на
федеральном уровне), что стабилизирует анализируемый процесс и в будущем приведет его к
среднемировому состоянию.
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