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Аннотация
Предмет. Дифференциация  регионов  по  динамике  развития  высшего 
образования.
Цели. Разработка  методологических  подходов  к  исследованию 
региональной  дифференциации  на  основе  анализа  численности 
педагогических работников университетов. 
Методология. В  ходе  исследования  использовались  методы 
теоретического  обобщения,  статистического  анализа,  структурной 
группировки. 
Результаты. Приведено описание современных подходов исследователей 
к выявлению роли профессорско-преподавательского состава в создании 
конкурентных  преимуществ  университета  и  региона.  Выявлено,  что 
тренд  на  снижение  численности  профессорско-преподавательского 
состава  университетов  существует  во  всех  федеральных  округах,  но 
наиболее выражен в Уральском, Дальневосточном и Северо-Кавказском 
федеральных  округах.  Для  периода  с  2010  по  2019 г.  отмечено 
значительное  неравенство  регионов  по  относительной  величине 
изменения  численности  преподавателей  вузов.  Предложена 
дифференциация  субъектов  Центрального  и  Сибирского  федеральных 
округов по различным основаниям, в том числе по динамике численности 
преподавателей в разные временные периоды.
Выводы. Для  мониторинга  развития  системы  высшего  образования  в 
региональном аспекте целесообразно использовать анализ относительной 
величины  изменения  численности  профессорско-преподавательского 
состава  университетов,  расположенных  на  территории  субъекта 
Российской  Федерации,  с  последующим  выделением  групп  регионов, 
схожих  по  заданным  параметрам.  Выявление  неравенства  между 
регионами  может  быть  использовано  для  обоснования  разработки 
мероприятий  компенсирующего  характера.  Материалы  исследования 
могут  быть  применены  в  процессе  дальнейших  исследований  научно-
практических проблем региональной дивергенции.
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Введение 

Одним из основных направлений экономических исследований является выявление 
причин  существования  неравенства,  неравномерного  развития.  Необходимо 
отметить,  что  отношение  экономистов  к  неравенству  неоднозначно.  С  одной 
стороны,  неравномерное  развитие  можно  отнести  к  числу  социально  острых 
проблем  экономики.  Неравномерное  региональное  развитие  России  является 
категорией экономической безопасности, отражающей риски стагнации отдельных 
регионов  и  целостности  страны.  Это  обусловливает  политический  курс  на 
выравнивание  бюджетной  обеспеченности,  то  есть  стремление  выравнивать 
регионы  выражается  и  в  решении  вопросов  сбалансированности  бюджетов 
субъектов Российской Федерации [1]. С другой стороны, процесс развития может 
сам порождать и усиливать неравенство. А стремление к равенству чревато потерей 
экономического  эффекта  [2].  Этим  следует,  очевидно,  объяснить  частую  смену 
подходов,  лежащих  в  основе  современной  российской  региональной  политики: 
политика выравнивания,  концепция регионов – локомотивов развития,  концепция 
зон  опережающего  развития  [3].  Системно-сбалансированное  управление 
экономической  системой  любого  уровня  характеризуется  соразмерностью, 
пропорциональностью структурных компонент [4]. 

В  целом  глобальные  мировые  пространственные  процессы  влияют  на 
внутринациональные.  На  макроэкономическом  уровне  гонка  за  лидерами  ради 
межстранового выравнивания диктует мобилизацию экономического пространства 
страны-претендента.  При  этом  рост  центров  осуществляется  за  счет  периферии, 
страна стягивает ресурсы в центр,  и даже неполная конвергенция ее центров со 
странами-лидерами оборачивается дивергенцией периферий.  Россия тому пример 
[5].  Увеличение  экономического  неравенства  регионов  вызывает  социальную 
напряженность,  выражающуюся  в  нарастании  негативных  процессов  в  сфере 
трудовой  миграции,  состоянии  занятости,  в  том  числе  в  системе  высшего 
образования. 

Актуальность  данной  работы  обусловлена  значительными  различиями  в  уровне, 
направлениях  и  темпах  развития  систем  высшего  образования  в  различных 
субъектах  Федерации.  При  этом  образование  становится  все  более  значимым 
фактором  экономического  развития  региона  [6].  Более  высокий  уровень 
образования  населения  влияет  как  на  социальные  показатели  (ожидаемая 
продолжительность  жизни,  уровень  смертности  в  трудоспособном возрасте),  так
и  на  экономические  показатели  за  счет  формирования  профессиональных 
компетенций у части трудоспособного населения. Вузы влияют на экономический 
потенциал  региона,  формируя  человеческий  капитал  и  способствуя 
инновационному  развитию.  А  распределение  вузов  между  регионами  влияет  на 
уровень  и  направленность  межрегиональной  миграции,  на  отток  молодежи  из 
наименее развитых территорий [7]. 
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В течение десятилетия в большинстве субъектов Российской Федерации в сфере 
высшего  образования  отдельные  параметры,  такие  как  численность  студентов, 
численность  преподавателей  имеют  тенденции  к  стагнации.  Рассмотренные  в 
данном  исследовании  данные  о  численности  профессорско–преподавательского 
состава вузов иллюстрируют процессы дивергенции регионов.

Профессорско-преподавательский состав как фактор конкурентного 
преимущества университета и региона

В  конце  ХХ  в.  П.  Кругман  описал  две  группы  факторов,  обеспечивающих 
конкурентное преимущество территории. К первой группе относятся географическое 
положение,  обеспеченность  природными  ресурсами.  Факторы  второй  группы 
зависят  от  социума:  агломерационный  эффект,  человеческий  капитал, 
институциональное развитие [8].

С течением времени изменяется набор факторов, являющихся наиболее значимыми 
для динамики регионального развития. В долгосрочном периоде именно факторы 
второй  группы  (формирование  человеческого  капитала  более  высокого  качества, 
развитой инфраструктуры, модернизированных институтов) могут способствовать 
смягчению экономического неравенства регионов и появлению новых зон роста [9]. 
Сравнительный  анализ  рейтингов  субъектов  Федерации  по  миграционной 
привлекательности территорий для молодежи в возрасте от 15 до 19 лет показал, 
что одним из значимых факторов, влияющих на конкурентоспособность региона и 
положительную  миграцию,  является  уровень  развития  образовательной  среды 
территории  [10].  Более  того,  при  выборе  университета  ключевыми  параметрами 
являются  узнаваемость  бренда,  успешность  выпускников  и  качество 
преподавательского состава [11]. 

Для  российских  университетов  характерна  интеграция  в  общественную  жизнь 
региональных  сообществ,  работа  в  направлении  содействия  социальному  и 
культурному  развитию  региона  [12].  Система  высшего  образования  играет  роль 
генератора  положительных  социальных  эффектов  за  счет  поддержки  социально-
значимых проектов студентов [13].

Одной  из  задач  системы  высшего  образования  следует  признать  воспитание 
молодежи в  духе  новой интеллигентности  [14].  В  этом контексте  важен  именно 
профессорско-преподавательский  состав  высшей  школы  как  основной  ресурс, 
обеспечивающий формирование компетенций студентов, их воспитание, и в целом 
влияющий  на  имидж  вуза.  Ведущие  университеты  мира  ведут  агрессивное 
привлечение  знаменитых  персон,  высококлассных  преподавателей,  используя 
колоссальные  финансовые  преимущества  и  возможности  интернационализации. 
Сейчас  финансовое  благополучие  образовательной  организации,  осуществление 
честолюбивых замыслов  учредителей  и  руководителей  университетов  во  многом 
зависит от звездных преподавателей [15]. Привлечение иностранных профессоров и 
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исследователей  может  стать  одним  из  факторов  достижения  превосходства 
университета,  способствовать  модернизации  существующих  образовательных 
программ, стимулированию исследований в новых для вуза областях. Китай достиг 
успехов в интернационализации, эффективно используя диаспоры. Так, Пекинский 
университет  в  период  реорганизации  нанимал  иностранных  профессоров 
китайского происхождения, создавая благоприятные условия для их возвращения в 
Китай [16]. 

Другой  стороной  такой  кадровой  политики  ведущих  университетов  становится 
отток  квалифицированных  преподавателей  из  рядовых  региональных 
университетов.  Ведущие  вузы  наносят  серьезный  урон  менее  обеспеченным, 
рекрутируя  их  лучших  профессоров,  оставляя  студентов  без 
высокопрофессиональных  наставников,  не  давая  небольшим  университетам 
готовить  следующее  поколение  преподавателей.  Более  того,  переманивание 
профессуры  превращается  в  навязчивую  идею  и  дестабилизирует  ситуацию  в 
других  вузах  [17].  Происходит  захват  высшего  образования  логикой  рынка: 
превращение студентов в «потребителей», ухудшение заработной платы обычных 
преподавателей и условий труда ученых [18].

В России угрозы кадровому потенциалу региональных вузов как в части сохранения 
численности, так и в части воспроизводства возникают в результате существующего 
тренда  на  снижение  численности  обучающихся  и  существующей  системы 
нормативно-подушевого финансирования [19]. Начиная с 1990 г. стала существенно 
снижаться численность научных кадров России. Число покинувших страну ученых 
превысило  100  тыс.  чел.  [20].  Так  как  вектор  миграции  направлен  в  сторону 
центральных  столичных  регионов,   негативные  последствия  от  снижения 
численности  кадров  в  сфере  науки  и  образования  особенно  выражены  в 
периферийных регионах страны. 

С  нашей  точки  зрения  следует  дифференцировать  регионы по  степени  развития 
системы  высшего  образования.  Продуктивность  взгляда  на  систему  высшего 
образования  как  на  сложную  высокодифференцированную  структуру, 
объединяющую элементы разной природы и с разными функциями, доказывается 
многими  исследователями  [21].  Институциональное  разнообразие  в  высшем 
образовании  является  предметом  довольно  активного  обсуждения.  В  основном 
группируют непосредственно университеты.  Так,  в  соответствии с  The California 
Master  Plan  for  Higher  Education  (1960  г.)  государственная  система  высшего 
образования  штата  Калифорния  строилась  из  учреждений  трех  уровней: 
исследовательского  университета,   массового  университета,  местных  колледжей 
[22]. Первый уровень: Калифорнийский университет (University of California, UC) в 
качестве  основного  государственного  исследовательского  университета  штата
имеет  право  присваивать  степени  бакалавра,  магистра,  доктора  и  другие 
профессиональные  степени.  Второй  уровень:  Калифорнийский  государственный 
университет  (California  State  University,  CSU)  осуществляет  преподавание  в 
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основном  гуманитарных  наук  и  имеет  право  присваивать  степень  бакалавра  и 
магистра.  Третий  уровень:  Калифорнийские  общественные  колледжи  (California 
Community Colleges, CCC) осуществляют профессиональную подготовку и имеют 
право  выдавать  дипломы  и  сертификаты  ассоциированных  специалистов.
В  соответствии  с  целями  этого  плана  лучшие  12,5%  всех  выпускников 
государственных средних школ имели право на поступление в UC, лучшие 33,3% – 
на поступление в CSU, а все лица в возрасте 18 лет и старше – на обучение в CCC.

Наше  исследование  посвящено  рассмотрению  возможности  группировки  не 
университетов,  а  регионов,  на  территории  которых  расположены  университеты. 
Предполагается,  что  данное  исследование  может  стать  основой  для  поиска 
оптимальных  моделей  управления,  обеспечивающих  создание  конкурентных 
преимуществ региона в условиях значительной дифференциации групп российских 
регионов.

Страна, которая сможет сформировать эффективную модель развития человеческого 
капитала,  получит мощное преимущество  в  постиндустриальном мире  [23].  При 
этом надо учитывать, что развитие человеческого капитала предполагает не только 
поиски  новых  механизмов  финансирования  здравоохранения,  образования, 
культуры,  но  и  осуществление  институциональных  реформ  в  соответствующих 
отраслях экономики.

Методологические подходы к дифференциации регионов на основе анализа 
численности научно-педагогических работников университетов

В рамках исследования введем обозначения:

• NUL  (number  of  university  lecturers)  –  численность  профессорско –
преподавательского  состава  организаций,  осуществляющих  образовательную 
деятельность по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры;

• ППС – профессорско-преподавательский состав;

• ВРПн – валовой региональный продукт на душу населения.

• D  (NULN2/N1)  –  относительная  величина  изменения  численности  ППС  вузов  за 
период с года N1 по год N2:

где NULN2 – численность ППС в году N2; NULN1 – численность ППС в году N1;

D  (NUL2019/2010) – относительная величина изменения численности ППС вузов за 
период с 2010 по 2019 г.:
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Для  дифференциации  регионов  по  изменению  численности  ППС  университетов 
используем данные официальной статистики.

Проведем дифференциацию регионов по трем основаниям:

• по динамике NUL;

• по динамике NUL и величине валового регионально продукта на душу населения;

• по динамике NUL в разные временные периоды.

Гипотезы исследования:

4) существует  дифференциация  регионов  Российской  Федерации  по  динамике 
численности ППС в университетах, расположенных на территории регионов;

5) существует  зависимость  темпов  снижения  NUL от  уровня  экономики  региона 
ВРПн,  то  есть  бедные  регионы  имеют  высокие  темпы  снижения  NUL,  что  в 
долгосрочной перспективе может привести к вымыванию человеческого капитала 
из слаборазвитых регионов и к еще большему неравенству субъектов Федерации. 

Этапы исследования:

1)  поисковое  исследование  (анализ  динамики  NUL в  ведущих  университетах 
Российской Федерации);

2) анализ динамики NUL в федеральных округах;

3а) дифференциация регионов по динамике NUL;

3б)  дифференциация  регионов  по  динамике  NUL и  величине  валового 
регионального продукта на душу населения;

3в) дифференциация регионов по динамике NUL в разные временные периоды.

Анализ динамики численности профессорско–преподавательского состава 
в ведущих университетах Российской Федерации

Одним  из  параметров,  включенных  в  мониторинг  эффективности  деятельности 
вуза, является «общая численность ППС». При формировании выборки для первого 
этапа исследования были отобраны данные о российских университетах, которые 
заняли первые десять позиций в  рейтинге  агентства  RAEX.  За  пять  лет  (с  2014
по  2019 г.)  в  большинстве  университетов,  рассматриваемых  в  исследовании, 
численность преподавателей сократилась (табл. 1). 
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С  2014  по  2019  г.  в  трех  университетах  из  исследуемой  выборки  численность 
преподавателей увеличилась в НИУ ВШЭ на 2%, в МГИМО – на 5%, в РАНХиГС – 
на 48%. В среднем численность преподавателей снизилась на 5%, максимальное 
значение  падения  численности  ППС  наблюдается  в  Томском  политехническом 
университете (на 27%). Однако в этих университетах снижение численности ППС 
идет  значительно  меньшими  темпами,  чем  в  большинстве  региональных  вузов. 
Учитывая  указанные  тенденции,  актуальным  становятся  анализ  динамики 
показателя NUL в других регионах.

Анализ динамики численности профессорско–преподавательского состава 
вузов в федеральных округах Российской Федерации

Выявленное  снижение  численности  ППС  в  ведущих  университетах  России 
инициировало исследование этого показателя во всех регионах страны.

Численность ППС в вузах федерального округа будем определять суммированием 
численности NUL в регионах, входящих в состав округа: 

С 2010 г. в России существует тренд на снижение численности ППС в вузах во всех 
федеральных округах  (табл.  2).  За  девять  лет  (с  2010 по  2019  г.)  в  Российской 
Федерации численность преподавателей университетов сократилась более чем на 
треть – на 36%. 

Ранжирование  федеральных  округов  по  величине  изменения  численности  ППС 
вузов с 2010 по 2019 г. представлено на рис. 1. 

Лидеры  по  уменьшению  численности  ППС  –  периферийные  регионы:  Урал, 
Дальний Восток, Северный Кавказ. С 2010 по 2019 г. показатель NUL уменьшился 
более,  чем на 40% в Северо-Кавказском (–42,57%) и  Дальневосточном (–41,87%) 
федеральных округах. 

Для  сравнения  приведем  следующие  данные.  В  период  бурного  увеличения 
количества  вузов  с  1992  по  2000  г.  (на  85,9%)  профессорско-преподавательский 
состав  вырос  лишь  на  25%.  В  этот  период  наблюдалось  резкое  увеличение 
численности  студентов,  рост  нагрузки  на  одного  преподавателя.  Наращивание 
количественных показателей системы высшего образования в тех условиях стало 
причиной снижения его качества [24]. 

Текущие тенденции снижения численности преподавателей с 2010 г также можно 
отнести  к  негативным  процессам  в  сфере  образования,  так  как  наблюдается 
значительная дифференциация регионов по темпам снижения данного параметра, в 
стратегически важных регионах сокращение NUL составило более 40%.
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Дифференциация регионов по динамике численности 
профессорско–преподавательского состава вузов 

Дифференциация регионов по динамике NUL. В целом подавляющее большинство 
субъектов  Российской  Федерации  имеет  отрицательную  динамику  численности 
ППС вузов (исключение – Чеченская Республика: +34,14%, увеличение с 788 чел. в 
2010 г. до 1 057 чел. в 2019 г.).  Так, в Центральном федеральном округе во всех 
регионах  наблюдается  уменьшение  численности  ППС  вузов  с  2010  по  2019  г. 
(рис. 2).

В  субъектах  Российской  Федерации  уменьшение  NUL идет  разными  темпами. 
В составе  одного  федерального  округа  могут  быть  регионы  как  с  умеренными 
темпами снижения NUL, так и со значительными. Так, в Центральном федеральном 
округе  к  регионам  с  падением  NUL более,  чем  на  50% за  исследуемый период 
относятся  Брянская  (–55,85%),  Костромская  (–54,06%),  Калужская  (–52,77%) 
области  (табл.  3).  Субъекты  с  наименьшими  потерями  –  Ярославская  область
(–15,78%), Москва (–26,48%), Белгородская область (–28,30%). 

В табл. 3 представлены результаты дифференциации регионов по изменению NUL с 
2010 по 2018 г. 

Первая группа регионов «А - - »: 

D (NUL2018/2010) региона ≤ Me (D (NUL2018/2010)) – .σ

Вторая группа регионов «А - »: 

Me (D (NUL2018/2010)) -  < σ D (NUL2018/2010) региона ≤ Me (D (NUL2018/2010)).

Третья группа регионов «А + »: 

Me (D (NUL2018/2010)) < D (NUL2018/2010) региона ≤ Me (D (NUL2018/2010)) + .σ

Четвертая группа регионов «А + + »: 

D (NUL2018/2010) региона > Me (D (NUL2018/2010)) + .σ

Из  анализа  исключены  данные  по  Калужской  области,  так  как  в  2018  г.  в 
статистических данных наблюдается значительное увеличение NUL (на 99%), что 
не является характерным явлением, с последующим снижением в 2019 г.

Дифференциация  регионов  по  динамике  NUL и  величине  валового  регионального  
продукта  на  душу  населения. Сопоставляя  данные  2018  г.  о  величине  валового 
регионального продукта на душу населения с уровнем снижения численности ППС 
в вузах региона с 2010 по 2018 г., выраженным в процентах D (NUL2018/2010), можно 
выявить  слабую  отрицательную  связь  этих  величин  (величина  достоверности 
аппроксимации R² = 0,23) (рис. 3). 
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Данный вариант группировки регионов осуществляется по следующим критериям.

Первая группа регионов «В - - »: 

ВРПн региона ≤ Me (ВРПн);

D (NUL2018/2010) региона ≤ Me (D (NUL2018/2010)).

Вторая группа регионов «В - + »: 

ВРПн региона ≤ Me (ВРПн);

D (NUL2018/2010) региона > Me (D (NUL2018/2010)).

Третья группа регионов «В + -»: 

ВРПн региона > Me (ВРПн);

D (NUL2018/2010) региона ≤ Me (D (NUL2018/2010)).

Четвертая группа регионов «В + + »: 

ВРПн региона > Me (ВРПн);

D (NUL2018/2010) региона > Me (D (NUL2018/2010)).

К группе «В -  -  » относятся небогатые регионы (ВРПн региона ≤ Me (ВРПн)),  в 
которых значительно снизилась численность ППС вузов:  Брянская,  Костромская, 
Рязанская,  Владимирская,  Орловская,  Тамбовская области.  Это свидетельствует о 
негативных  процессах  в  сфере  высшего  образования  в  указанных  регионах  и 
является основанием для принятия обоснованных управленческих решений.

Дифференциация регионов по динамике NUL в разные временные периоды. Одним 
из показателей для группирования регионов может быть сравнение динамики DNUL 
регионов в разные периоды (табл. 4).

Например, анализируя данные за разные периоды, в Сибирском федеральном округе 
можно  выявить  регионы,  в  которых  тренд  на  снижение  численности  ППС  стал 
менее выражен: Республика Хакасия (с 2010 по 2015 г. –40,77 %, с 2015 по 2019 г. –
10,09%), Омская область (с 2010 по 2015 г.  –25,77%, с 2015 по 2019 г.  –18,67%) 
(рис. 4). 

В то же время в ряде регионов наблюдается ускорение снижения численности ППС 
вузов. Это Кемеровская область (с 2010 по 2015 г. снижение составило–25,69%, с 
2015 по 2019 г. –36,62%), Республика Алтай (с 2010 по 2015 г. –25,77%, с 2015 по 
2019  г.  –32,95%).  Анализ  изменения  величины уменьшения  численности  ППС в 
разные временные периоды позволяет выявить те регионы, в которых преобладают 
негативные процессы сжатия системы высшего образования (табл. 5).
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При использовании такого способа дифференциации регионов по динамике  NUL 
важно  отследить  переход  субъекта  Российской  Федерации  из  одной  группы  в 
другую в разные временные периоды:

Gn – номер группы региона в предыдущем временном периоде; 

Gm –  номер группы региона в текущем временном периоде.

Результат перехода оценивается следующим образом:

• Gn < Gm – в субъекте Российской Федерации преобладают негативные процессы 
сжатия системы высшего образования (Республика  Тыва,  Кемеровская область, 
Республика Алтай); 

• Gn  =  Gm –  в  субъекте  Российской  Федерации  за  рассматриваемый  период 
сохраняются  существующие  процессы  развития/стагнации  системы  высшего 
образования (Новосибирская, Томская области, Красноярский край); 

• Gn  >  Gm –  в  субъекте  Российской  Федерации  наблюдаются  позитивные 
изменения,  связанные  со  снижением  скорости  сжатия  системы  высшего 
образования (Омская область).

В  настоящее  время  одной  из  государственных  приоритетных  задач  является 
обеспечение  широкого  доступа  населения  к  высшему образованию.  На  учебный 
2021/2022 г.  Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
выделило для первокурсников 576 498 бюджетных мест в вузах, что на 34 747 мест 
больше,  чем  в  предыдущем  учебном  году.  Более  73%  бюджетных  мест  будет 
направлено в регионы1. Такие меры будут способствовать компенсации негативных 
процессов,  увеличению  бюджетных  мест  в  субъектах  Российской  Федерации  с 
учетом потребностей экономики территории и, возможно, приведет к увеличению 
численности профессорско-преподавательского состава.

Выводы 

В России  существует  угроза  кадровому потенциалу региональных вузов  в  части 
значительного  снижения  численности  профессорско-преподавательского  состава. 
Подтверждена  гипотеза  о  существовании  дифференциации  регионов  Российской 
Федерации  по  динамике  численности  ППС  в  университетах,  расположенных
на  территории  регионов.  Однако  достоверной  зависимости  темпов  снижения 
численности  ППС  от  уровня  валового  регионального  продукта  не  выявлено. 
Предполагается,  что  данная  работа  может  стать  основой  для  исследований, 
направленных  на  научное  обоснование  корректировки  целей  государственной 
политики  в  области  высшего  образования  в  условиях  значительной 
дифференциации российских регионов.

1 Минобрнауки России объявило результаты распределения бюджетных мест на 2022/2023 год. 
URL: https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=33254
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Таблица 1 
Численность списочного состава ППС в университетах, занимающих лидирующие позиции 
в рейтинге RAEX 2021 г., чел. 

Table 1 
Number of university lecturers (NUL) at universities occupying leading positions in the RAEX 
ranking 2021

Место в 
рейтинге

Университет 2014 г. 2019 г. 2019 г. к 
2014 г.

1 Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова

5 105 5 021 0,98

2 Московский физико-технический институт 
(национальный исследовательский университет) 

513 404 0,79

3 Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ»

780 681 0,87

4 Санкт-Петербургский государственный университет 3 984 3 508 0,88
5 Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики»
1 513 1 543 1,02

6 Московский государственный технический университет 
имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский 
университет)

2 126 1 982 0,93

7 Московский государственный институт международных 
отношений (университет) Министерства иностранных 
дел Российской Федерации

1 113 1 170 1,05

8 Томский политехнический университет 1 545 1 128 0,73
9 Санкт-Петербургский политехнический университет 

Петра Великого
2 079 1 652 0,79

10 Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации

725 1 073 1,48

Источник: Рейтинг лучших вузов России RAEX-100, 2021 год (RAEX, 2021 год). URL: https://raex-
a.ru/researches/vuz/vuz_best_2021; Информационно-аналитические материалы по результатам 
проведения мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего 
образования. URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2020

Source: The RAEX-100 Rating of the Best Universities in Russia for 2021 (RAEX 2021). 
URL: https://raex-a.ru/researches/vuz/vuz_best_2021; Information and Analytical Materials Based 
on Monitoring the Efficiency of Activities of Higher Education Organizations]. 
URL: https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo&year=2020
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Таблица 2
Численность ППС вузов в федеральных округах (на начало учебного года), чел. 

Table 2
Number of university lecturers in federal districts (at the academic year beginning)

Федеральный 
округ

Учебный год 2019/
2020 к 
2010/
2011, 
% 

2010/2011 2011/2012 2015/2016 2017/2018 2018/2019 2019/2020

Центральный 113 910 111 340 88 084 79 173 79 447 76 668 67,31
Северо-Западный 42 040 40 317 33 229 29 490 28 290 27 491 65,39
Южный 30 482 29 888 27 111 23 745 22 422 21 799 71,51
Северо-
Кавказский

18 568 19 634 14 436 11 501 11 117 10 664 57,43

Приволжский 67 660 65 921 51 447 44 854 42 406 41 336 61,09
Уральский 24 676 23 309 19 049 16 270 15 135 14 901 60,39
Сибирский 41 398 43 530 32 587 28 567 26 954 25 958 62,7
Дальневосточный 18 093 14 221 13 815 11 478 11 018 10 517 58,13
Всего по РФ 356 827 348 160 279 758 245 078 236 789 229 334 64,27

Источник: авторская разработка по данным Росстата

Source: Authoring, based on the Rosstat data
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Таблица 3
Дифференциация регионов по динамике численности ППС в вузах субъектов Центрального 
федерального округа (на начало учебного года), чел. 

Table 3
Differentiation of regions by change in the NUL of the Central Federal District (at the beginning 
of academic year), number of people

Субъект Федерации Учебный год D(NUL2018/2010) ВРПн в 
2018 г., 
руб.2010/2011 2015/2016 2018/2019 2019/2020

Первая группа регионов «А - - »
Брянская область 2 272 1 438 1 040 1 003 –54,23 272 742,5
Костромская область 1 232 918 629 566 –48,94 281 568,6
Вторая группа регионов  «А - »
Липецкая область 1 826 1 425 1 010 948 –44,69 506 054,3
Московская область 6 706 4 917 3 811 3 862 –43,17 556 413,9
Рязанская область 2 912 1 960 1 671 1 722 –42,62 342 734,4

Владимирская 
область

2 102 1 584 1 218 1 188 –42,06 321 078,9

Орловская область 2 572 1 911 1 517 1 405 –41,02 310 357,1
Воронежская область 7 987 5 425 4 798 4 705 –39,93 404 838,5
Тамбовская область 2 059 1 567 1 247 1 229 –39,44 323 618,7
Третья группа регионов «А + »
Смоленская область 2 215 1 653 1 344 1 305 –39,32 330 766

Тульская область 2 310 1 813 1 411 1 358 –38,92 428 275,7

Ивановская область 2 726 2 054 1 690 1 601 –38 195 994,9
Курская область 2 855 2 416 1 775 1 755 –37,83 385 587,5
Тверская область 2 337 1 854 1 559 1 532 –33,29 345 919,1

Четвертая группа регионов «А + + »
Белгородская область 3 226 2 691 2 313 2 313 –28,3 559 184,2

Москва 64 644 51 061 47 060 47 528 –27,2 1 423 588,6
Ярославская область 2 142 2 123 1 799 1 804 –16,01 443 970,1
Выброс
Калужская область 1 787 1 274 3 555 844 98,94 461 023,2

Примечание. R = –38,22; Cv = 23,68;  = 8,74; Me = –39,44σ . 
Источник: авторская разработка по данным Росстата

Source: Authoring, based on the Rosstat data
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Таблица 4
Численность профессорско–преподавательского состава в вузах регионов Сибирского 
федерального округа (на начало учебного года), чел.

Table 4
Number of university lecturers at universities of regions of the Siberian Federal District 
(at the beginning of academic year)

Субъект 
Федерации

Учебный год 2019/2020 
к 2010/2011

DNUL 2015/2010 DNUL 2019/2015

2010/2011 2015/2016 2019/2020
Новосибирская 
область

7 403 6 293 5 284 0,7137 –14,99 –16,03

Красноярский край 7 046 5 707 4 717 0,6694 –19 –17,35
Иркутская область 5 557 4 194 3 325 0,5983 –24,53 –20,72
Омская область 5 391 4 002 3 255 0,6038 –25,77 –18,67
Томская область 5 286 4 536 3 794 0,7177 –14,19 –16,36
Кемеровская 
область

4 737 3 520 2 231 0,471 –25,69 –36,62

Алтайский край 4 584 3 304 2 502 0,5458 –27,92 –24,27
Республика Хакасия 753 446 401 0,5325 –40,77 –10,09
Республика Алтай 343 258 173 0,5044 –24,78 –32,95
Республика Тыва 298 327 276 0,9262 09,73 –15,6

Источник: авторская разработка по данным Росстата

Source: Authoring, based on the Rosstat data

Таблица 5
Дифференциация регионов Сибирского федерального округа на основе сравнения величины 
изменения NUL с 2010 по 2015 г. с величиной изменения NUL с 2015 по 2019 г., %

Table 5
Differentiation of regions of the Siberian Federal District based on the comparison of the NUL 
change from 2010 to 2015 and from 2015 to 2019, percentage

Период Группа 1:
DNUL
от 10 до –10%

Группа 2:
DNUL
от –11 до –20%

Группа 3:
DNUL
от –21 до –30

Группа 4:
DNUL
от –31 и менее

2010–
2015 гг.

Республика Тыва 
(09,73)

Новосибирская 
область 
(–14,99);
Красноярский край 
(-19);
Томская область 
(–14,19)

Иркутская область 
(–24,53);
Омская область 
(–25,77);
Кемеровская 
область 
(–25,69);
Алтайский край 
(–27,92);
Республика Алтай 
(–24,78)

Республика Хакасия 
(–40,77)

2015–
2019 гг.

Республика  
Хакасия 
 (–10,09)

Новосибирская 
область
 (–16,03);
Красноярский край 
(–17,35);
Томская область 
(–16,36);
Омская область 
(–18,67);
Республика  Тыва 
 (–15,6)

Иркутская область 
(–20,72);
Алтайский край
(–24,27)

Кемеровская 
область
(–36,62);
Республика Алтай 
 (–32,95)

Источник: авторская разработка 

Source: Authoring 
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Рисунок 1
Снижение численности ППС вузов в федеральных округах Российской Федерации 
с 2010 по 2019 г., %

Figure 1
Decrease in the number of teaching staff at universities of federal districts of the Russian Federation 
from 2010 to 2019, percentage

Источник: авторская разработка по данным Росстата

Source: Authoring, based on the Rosstat data
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Рисунок 2
Сравнение численности ППС вузов Центрального федерального округа (без Москвы) 
в 2010 и 2019 гг., чел. 

Figure 2
Comparison of the number of university lecturers in the Central Federal District 
(excluding Moscow) in 2010 and 2019, number of people

Источник: авторская разработка по данным Росстата

Source: Authoring, based on the Rosstat data
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Рисунок 3
Соотношение D (NUL2018/2010) и валового регионального продукта на душу населения 
в Центральном федеральном округе в 2018 г.

Figure 3
Ratio of D (NUL2018/2010) to Gross Regional Product per capita in the Central Federal District 
in 2018

Примечание. По оси ординат – величина изменения численности ППС в вузах регионов 
Центрального федерального округа в 2018 г. по сравнению с 2010 г. D (NUL2018/2010), %. По оси 
абсцисс – валовой региональный продукт на душу населения в 2018 г., руб. Размер круга – NUL 
в регионе в 2018 г., чел. 
Источник: авторская разработка 

Source: Authoring 
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Рисунок 4
Сравнение величины изменения NUL за период с 2010 по 2015 г. с величиной изменения NUL 
за период с 2015 по 2019 г. в Сибирском федеральном округе,  %

Figure 4
Comparison of the change in NUL for the period from 2010 to 2015 with the change in NUL 
for the period from 2015 to 2019 in the Siberian Federal District, percentage

Источник: авторская разработка по данным Росстата

Source: Authoring, based on the Rosstat data
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Abstract
Subject. The article considers differentiation of regions, based on trends in the 
development of higher education.
Objectives. The aim is to elaborate methodological approaches to the study of 
regional  differentiation,  based  on  the  analysis  of  the  number  of  university 
lecturers. 
Methods. The study employs methods of theoretical generalization, statistical 
analysis, and structural grouping.
Results. I describe modern approaches to identifying the role of teaching staff 
in creating competitive advantages of universities and regions. I also unveil  
that the trend towards reduction of teaching staff of universities exists in all 
federal  districts;  it  is  most  pronounced in the  Ural,  Far  Eastern and North 
Caucasian  Federal  Districts.  From  2010  to  2019,  significant  inequalities 
between regions were recorded in terms of relative changes in the number of  
university lecturers. The paper offers a differentiation of the subjects of the 
Central and Siberian Federal Districts, based on various grounds, including the 
dynamics of the number of teachers at different timescales
Conclusions. To monitor  the  higher  education system development  from a 
regional perspective, it is advisable to use the analysis of relative changes in 
the number of faculty staff of universities located in the subject of the Russian 
Federation, followed by the selection of groups of regions that are similar in 
the given parameters. Revealing the inequality between regions can be used to 
justify the development of compensatory measures. The materials of the study 
can be applied in the process of further research on scientific and practical 
problems of regional divergence.
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