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 На протяжении последних лет в высшем образовании наблюдаются новые тенденции. Одной из таких 
тенденций стали интеграционные процессы. Чрезмерно большое количество учебных заведений явилось 
предпосылкой слияния и поглощения в сфере образования. Одним из решений, которое бы позволило по-
высить эффективность и качество образования, стало объединение вузов по территориальному принципу 
и принципу схожести учебных программ и специализаций. В связи с этим в статье систематизированы во-
просы, которые необходимо исследовать при разработке методических подходов к оценке эффективности 
интеграционных процессов, происходящих в отечественной высшей школе. Особо выделены проблемы 
создания регламента проведения процедур объединения и укрупнения университетов, а также обозначены 
основные его составляющие с целью повышения результативности, выявлены особенности в процедурах 
слияний и поглощений в сфере образования.
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В конце 2015 года в составе укрупнен-
ных вузов России появился Московский 
технологический университет, в состав ко-
торого вошли известные московские вузы 
вместе со своими филиалами. Это, прежде 
всего, университет МИРЭА, затем МГУПИ 
и МИТХТ им. Ломоносова. Это событие ‒ 
яркий пример четко наметившейся пара-
дигмы в развитии российского высшего 
образования – создания крупных современ-
ных учебных организаций – университетов 
III поколения. Ректор Московского техно-
логического университета С.А. Кудж так 
определяет это новое для российской обра-
зовательной отрасли явление: «Университет 
III поколения – это синтез трех целей:

1) преподавание;
2) исследования;
3) практическое внедрение инноваций. 
Университет должен стать «гнездом 

инноваций». Университет III поколения 
должен быть основан на актуальных теоре-

тических и прикладных исследованиях, ба-
зирующихся на трех принципах: 

1) образовательная ценность знаний;
2) необходимость обучения через действие; 
3) объединение профессиональных и гу-

манитарных наук» [3].
Образование нового учебного заведения 

происходит вполне закономерно, т.к. отвеча-
ет стратегической задаче в развитии высшего 
образования в Российской Федерации, ко-
торая неоднократно была обозначена мини-
стром образования и науки РФ Дмитрием Ли-
вановым. Так, в июне 2013 года, выступая на 
площадке Международного экономического 
форума, проходившего в Санкт-Петербурге, 
руководитель отечественного образования 
предсказал грядущие перемены: «Мы будем 
свидетелями активного слияния и поглоще-
ния вузов, гораздо более активного, чем это 
происходит сегодня. Оно происходит не в ре-
зультате административного давления, а в ре-
зультате объективных факторов» [4].
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Процессы интеграции вузов и их 

укрупнения начались в 2006 году с соз-
дания первого в нашей стране федераль-
ного университета, которым стал Сибир-
ский федеральный университет (СФУ), 
в состав которого вошли, прежде всего, 
Красноярский государственный универ-
ситет, а также ещё три крупных вуза горо-
да Красноярска. Объединение произошло 
в соответствии с Распоряжением Прави-
тельства РФ от 4.11.2006 года № 1518-р, 
и это означает, что уже в течение почти 
10 лет российское высшее образование 
на пути, пожалуй, самых глобальных пе-
ремен в своей многовековой истории [5]. 
И на протяжении всего этого периода не 
утихают споры в среде теоретиков, прак-
тиков, ученых, деятелей и руководителей 
сферы образования, педагогического со-
общества и широкой общественности 
о целесообразности данных преобразо-
ваний и о том, каков же результат при-
ложенных усилий. Важно сделать пра-
вильные выводы, учесть уроки, наметить 
дальнейшие шаги. В России сегодня 
функционируют около 3,5 тыс. вузов, 
где обучаются 7,9 млн студентов, при 
этом до распада Советского Союза чис-
ло вузов составляло всего 514 и обучение 
в них проходили 2,8 млн студентов [2].

На сегодняшний день в достаточной 
мере выявлены основные причины, кото-
рые стали двигателем исследуемых процес-
сов. Но остаётся открытым ряд вопросов, 
связанных с конкретными процедурами 
создания и развития укрупненных образо-
вательных структур в виде современных 
университетов, т.к. каждое такое событие 
в определенной мере требует индивиду-
ального подхода, как в понимании коли-
чественных параметров (например, какое 
конкретное количество вузов будет объеди-
нено, сколько будет обучающихся, какое 
количество образовательных программ 
сможет предложить новый вуз и т.п.), так 
и, пожалуй, в главном – верно оценить 
эффект от проводимых мероприятий. 
Именно поиск, разработка и примене-
ние методических подходов к адекватной 
оценке эффективности интеграционных 
процессов в высшем образовании с мак-
симально возможных точек зрения, при 
учете синергетических эффектов, возни-
кающих в силу эмержентности и эффек-
та масштаба является актуальной задачей 
сегодняшнего дня.

Решение поставленной задачи пред-
ставляется сложной и требует рассмо-
трения с различных сторон. Так следует 

сказать несколько слов о том, что суще-
ствуют в теории и реализуются на прак-
тике разнообразные формы организа-
ционного взаимодействия и интеграции 
между образовательными организация-
ми. Известно, что Калифорнийский уни-
верситет в Беркли был образован в кон-
це XIX века в результате слияния двух 
частных колледжей, Университет Кар-
неги-Меллон создан при слиянии Тех-
нологического института Карнеги и Ин-
ститута промышленных исследований 
Меллона в 1970-е годы. На сегодняшний 
день имеется обширный мировой опыт, 
в том числе, таких стран, как Франция, 
где реализуется проект университета 
Париж-Сакле; Нидерланды, где позици-
онированы «мегауниверситеты»; Китай, 
где множится число университетов ми-
рового уровня; Индия, где в укрупняю-
щихся Калькуттском, Мумбайском, Рад-
жастанском и Делийском университетах 
обучается по 130–150 тысяч студентов. 
Зачастую университеты входят в консор-
циумы и альянсы для достижения общих 
для них целей и решения общих задач, 
создавая общие научные и образователь-
ные подразделения, однако полное орга-
низационное слияние представляет собой 
максимально интегрированную модель.

Очевидно, что общепринятое опреде-
ление слияния как создание новой орга-
низации путем объединения нескольких, 
существующих до того самостоятельно, 
в единую, явно недостаточно для оценки 
как юридического, так и экономического 
статуса новой организации. Следует рас-
ширить рамки исследования до включения 
в него, вопросов создания единого брен-
да, новой корпоративной культуры, новой 
этики и менталитета непосредственных 
участников, в их числе и новое руковод-
ство организацией, её менеджмент, конеч-
но, в образовательной организации – это 
профессорско-преподавательский корпус, 
научные и педагогические работники, 
учебно-вспомогательный персонал и сту-
денты, магистры, аспиранты, слушатели 
программ дополнительного образования. 
И, безусловно, на первое место выходят 
вопросы оценки тех самых эффектов от 
слияния, объединения.

В теории существуют различия в по-
нятиях «слияние» и «поглощение», для 
интеграционных процессов в сфере выс-
шего образования вызывает определен-
ное затруднение отнесение конкретных 
случаев объединений и создания новых 
укрупненных образовательных структур 
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к той или иной категории. Это связано, 
в частности с тем, что в Российской Фе-
дерации в настоящее время не использу-
ется единый для всей системы высше-
го образования рейтинг вузов. Отсюда 
возникает вполне понятная трудность 
в оценке не только исходной позиции 
организации, входящей в объединенную 
структуру, но и ранжирование по типу 
«сильный» ‒ «слабый». Часто интеграция 
происходит путем создания новой укруп-
ненной организации при присоедине-
нии к учебному заведению научных или 
иных структур. Так, например, в процес-
се создания Московского технологиче-
ского университета в состав тогдашнего 
Московского государственного техниче-
ского университета радиотехники, элек-
троники и автоматики (МГТУ МИРЭА) 
в соответствии с Приказом Министер-
ства образования и Науки РФ от 14 июня 
2013 года № 461 вошли как структурные 
подразделения Всероссийский научно-
исследовательский институт техниче-
ской эстетики (ВНИИТЭ) и Российский 
научно-исследовательский институт 
информационных технологий и систем 
автоматизированного проектирования 
(ФГБУ РосНИИ ИТ и АП). 

Итак, проблема определения конкрет-
ного способа и формы объединения вузов 
должна решаться в каждом конкретном 
случае отдельно, притом следует учиты-
вать, что сами процессы либо слияния, 
либо поглощения не должны играть веду-
щей роли, внимание должно быть сосредо-
точено на конечной цели проводимых пре-
образований. Отсюда вывод – копирование 
процедур слияния и поглощения, которые 
проводятся в сфере коммерческих органи-
заций, невозможно напрямую скопировать 
в деле создания интегрированных структур 
высшего образования в РФ.

При решении задач оценивания эф-
фективности интеграционных процессов 
в области создания университетов ново-
го типа следует обратить внимание и на 
российскую специфику отечественной 
высшей школы. Многие учебные заведе-
ния высшего образования в РФ, которые 
либо уже включены в процессы интегра-
ции, либо им еще это предстоит, имеют, 
как правило, богатое наследство про-
шлого, часто весьма солидную историю 
создания и функционирования. Особую 
роль здесь весьма часто играет наследие 
советского времени, когда отечественная 
система высшего образования признава-
лась одной из лучших в мире. Сегодня 

выстраивается новая образовательная 
система, и она должна бережно воспри-
нять лучшее из прошлого и обогатить 
этот опыт возможными новациями наше-
го времени.

Следует обратить внимание и на то, 
что «процесс слияния и поглощения 
в сфере образования имеет свою специ-
фику. При поглощении одним вузом дру-
гого приобретается основной ресурс – 
интеллектуальный ресурс. При слиянии 
или поглощении синергетический эффект 
образуется за счет экономии от масштаба 
или эффективного комплекса управления 
ресурсами двух организаций. Он включа-
ет в себя финансовые ресурсы, человече-
ский капитал, технологии, бренд, рынки 
сбыта, дополнительные производствен-
ные мощности, при том, что необходимо 
сохранить, а желательно и умножить ин-
теллектуальный потенциал. 

Говоря о синергетическом эффекте 
от слияния и поглощения образователь-
ный организаций, можно наблюдать, что 
при успешном поглощении одного вуза 
выигрывают обе стороны. Более эффек-
тивный вуз получает возможность ди-
версификации своих учебных программ, 
создания новых специализаций и форм 
обучения за короткий срок, без дополни-
тельных финансовых вложений. Также 
у поглощаемой организации вследствие 
поглощения могут появиться новые на-
учные направления исследований. По-
этому крупные вузы готовы поглотить 
экономически менее эффективные вузы, 
даже имеющие финансовые долги. Для 
поглощаемой организации положитель-
ным эффектом являются дополнитель-
ные финансовые ресурсы, инфраструк-
тура более высокого качества, известный 
бренд и качество менеджмента – все это 
способствует повышению его конкурен-
тоспособности на рынке» [1].

В Российской Федерации принята ад-
министративная модель объединения ву-
зов, т.е. инициатива начать интеграцию, 
как правило, исходит «сверху», а уже 
непосредственно объединительные ме-
роприятия, в том числе и юридические, 
экономические, методические и пр., 
проводят сами образовательные органи-
зации. При практическом применении 
такого варианта выстраивания интегра-
ционных процессов в каждом конкретном 
случае могут возникать весьма сложные, 
а часто и весьма болезненные процессы, 
которые могут существенно влиять на до-
стижение конечных целей создаваемого 
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учебного заведения и снижать эффектив-
ность от объединения. Например, вопро-
сы осуществления руководства новым 
университетом, формирования команды 
эффективных менеджеров, оценка рабо-
ты которых, как в процессе объединения, 
так и в дальнейшей деятельности орга-
низации, требует особых подходов и раз-
работки критериев эффективности и ре-
зультативности. Отдельного изучения 
требуют приёмы и методы работы вновь 
назначенных руководителей интегриро-
ванных структур, их способности в мак-
симально короткие сроки найти способы 
взаимодействия как между собой, так и 
с коллективом университета. При этом 
следует напомнить, что все многооб-
разные процессы создания интегриро-
ванных образовательных организаций 
проходят под эгидой поиска самоиден-
тификации и самоопределения новой об-
разовательной структуры во всей систе-
ме высшего образования в Российской 
Федерации.

Итак, реальное слияние, создание эф-
фективной образовательной структуры 
в виде укрупненного университета при 
всем разнообразии мотивов этого объ-
единения должно стать внутренним де-
лом самого нового вуза. То есть несмотря 
на то, что решение о создании интегри-
рованной организации инициируется ру-
ководством российской образовательной 
отрасли, в соответствии с означенной 
административной моделью, основная 
тяжесть реформирования и формирова-
ния по-настоящему неформальной, эф-
фективной структуры нового университе-
та ложится на плечи самой организации. 
Отсюда очевидно, что руководство, ме-
неджмент организации не в состоянии 
в одиночку поднять на должный уровень 
такую работу. Необходимо сплочение уси-
лий всего коллектива, его поддержка и по-
нимание. Только в этом случае возможно 
рассчитывать на получение положитель-
ных эффектов от проведения объедини-
тельных процедур. Следовательно, стоит 
задача при оценивании эффективности ин-
теграционных процессов в сфере высшего 
образования выработать критерий, кото-
рый позволит определить вклад как кол-
лектива в целом, так и его отдельных со-
ставляющих, т.к. это позволит дополнить 
характеристику возможных эффектов от 
интеграции и дать им оценку. В конечном 
случае представляется важным провести 
анализ процедур слияния с точки зрения 
оценки эффективности усилий субъектов 

в достижении целевых установок созда-
ваемой образовательной организации.

Активно начавшиеся и продолжаю-
щиеся с не меньшей интенсивностью ин-
теграционные движения в высшей школе 
России требуют разработки методиче-
ских рекомендаций для практического 
применения при проведении конкретных 
объединительных мероприятий, состав-
ления своего рода регламента осущест-
вления процедур слияний, выстраивания 
последовательности шагов, оценивания 
возможных последствий, прежде всего, 
с целью достижения максимальных по-
ложительных эффектов от объединения. 
По большому счету речь идет об управ-
лении процессами интеграции и соз-
дания укрупненных образовательных 
организаций. 

Встает вопрос и сроков, по проше-
ствии которых можно в полной мере 
оценивать полученные результаты. Мы 
уже отмечали тот факт, что процессы 
слияний, укрупнений, создания прин-
ципиально новых для системы высшего 
образования в Российской Федерации 
университетов происходят уже в течение 
почти десяти последних по времени лет. 
Тем не менее на сегодняшний день доста-
точно исчерпывающе оценить эффектив-
ность реформирования высшей школы 
пока не представляется возможным, т.к. 
эти процессы во много не закончены, как 
для всей системы высшего образования, 
так и для конкретных организаций. Ви-
димо, вопрос времени и скорости дости-
жения конечного результата при прове-
дении интеграции вузов также стоит на 
повестке дня, т.к. только при их опреде-
лении возможно максимально точно оце-
нить эффективный результат, достигну-
тый в процессе объединения.

В заключение следует отметить и еще 
один, возможно важнейший с экономи-
ческой точки зрения, аспект проведения 
процедур слияния при создании новых 
укрупненных университетов в системе 
высшей школы РФ, ‒ это необходимость 
оценить возможные финансовые затра-
ты на всех стадиях процесса. Безуслов-
но, когда ставится задача найти подходы 
к решению задач оценки эффективности 
слияния образовательных организаций, 
такой вопрос очевиден и решение его не-
обходимо. Так же как не менее важный 
на сегодняшний день вопрос – уровень 
инновационной активности вновь созда-
ваемых образовательных организаций. 
Создание условий, которые в процессе 
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проведения процедур слияния смогут по-
высить этот важнейший показатель эф-
фективности деятельности организации¸ 
должно стать составной частью управле-
ния проведением процедур интеграции 
образовательных организаций высшего 
образования.

В данной статье поставлены только 
некоторые из вопросов, которые требуют 
исследования и профессионального ре-
шения при практическом осуществлении 
процессов интеграции и создания новых 
образовательных организаций высшего 
образования. Считаем, что нами дока-
зана необходимость разработки методи-
ческих подходов к созданию регламента 
проведения процедур слияния и укруп-
нения организаций высшего образования 
и выработки критериев оценки эффек-
тивности данных мероприятий на основе 
выделения и анализа соответствующих 
управленческих действий. 
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