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Цель: выявление институциональных особенностей процессов интеграции вузов в рамках современных реформ 
высшего образования в России и европейских странах.
Методы: компаративистский институциональный анализ основных параметров проводимых реформ в сфере инте-
грации вузов. 
результаты: выявлена институциональная специфика реформ, направленных на интеграцию вузов. Посредством 
конкретных иллюстраций и характеристики проводимых реформ в ряде европейских стран (Великобритании, Ру-
мынии, Испании) и США продемонстрирована взаимосвязь между особенностями институциональной среды на-
циональных систем высшего образования, особенностями социально-экономической и демографической среды этих 
стран и особенностями, результатами проводимых реформ. Продемонстрирован возможный спектр форм и видов 
интеграции и взаимодействия вузов, включая их слияние (поглощение), а также различных форм долгосрочного 
сотрудничества (альянсов), приведены отдельные преимущества указанных форм. 
Научная новизна: на основе проведенного компаративистского институционального анализа и изучения мирового 
опыта проведения реформ интеграции вузов выявлена институциональная специфика проводимых реформ в ряде 
стран и уточнены возможности применения как слияний (поглощений) вузов, так и некоторых разновидностей долго-
срочного ассоциативного взаимодействия между отдельными вузами с целью повышения качества предоставляемых 
услуг, проводимых научных исследований, интернационализации процессов образования.
Практическая значимость: полученные результаты могут быть использованы для уточнения государственной политики 
в области высшего образования и науки в связи с ее коррекцией в области применения форм эффективного взаимодей-
ствия вузов с целью улучшения качества предоставляемых образовательных услуг, проведения научных исследований.
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Objective: to identify the institutional features of the processes of universities integration within the modern reforms of 
higher education in Russia and European countries.
Methods: comparative institutional analysis of the main parameters of the reforms aimed at universities integration. 
Results: the institutional specificity of reforms aimed at the universities integration is revealed. Through specific illustrations 
and characteristics of the ongoing reforms in a number of European countries (Great Britain, Romania, Spain) and the United 
States, the relationship is demonstrated between the institutional environment of the national higher education systems, the 
characteristics of the socio-economic and demographic situation in these countries, and the results of the reforms. A possible 
range of forms and types of integration and interaction of universities, including their merger (acquisition), as well as various 
forms of long-term cooperation (alliances), is shown; some advantages of these forms are described.
Scientific novelty: based on the comparative institutional analysis and the study of international experience in universities 
integration, the author reveals the institutional specifics of reforms in some countries and specifies the possibilities of using 
both mergers (acquisitions) of universities and some types of long-term associative interaction between individual universi-
ties in order to improve the quality of the provided services, research, and internationalization of education process.
Practical significance: the obtained results can be used to specify the public policy in the sphere of higher education and science 
in order to adjust the forms of effective interaction of universities to improve the quality of educational services and research.
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введение
Реформы высшего образования, проводимые в по-

следние десятилетия во многих странах мира, продик-
тованы стремлением улучшить конкурентные позиции 
национальных вузов этих стран в условиях усиления 
процессов интернационализации высшего образования, 
а также в ряде случаев стремлением стимулировать экс-
порт образовательных услуг. Но подразумевается при 
этом также и то, что успех при проведении подобных 
реформ будет способствовать повышению конкурен-
тоспособности национальной экономики в целом, при-
водить к тому, что значительная часть подготовленных 
специалистов выступит драйвером инновационного 
развития страны, станет фактором привлечения новых 
иностранных инвестиций, стимулирует экономический 
рост на новой качественной основе. 

При проведении таких реформ в рамках идеологии 
«нового менеджеризма» (new public management – 
NPM) государство стремится оптимизировать расхо-
ды в образовательной сфере, пытаясь оценивать его 
эффективность, несмотря на значительные трудности, 
возникающие в связи с применением принципов 
экономической оценки и реформой финансирования 
в отраслях общественного сектора [1]. В целом ис-
следователи выделяют следующие основные мировые 
тенденции в развитии высшего образования:

1. Переход на Болонский процесс. 
2. Глобализация образования. 
3. «Франчайзинг» образования. 
4. Введение принципа целевых показателей.
5. Слияние и поглощение. 
6. Изменение способа финансирования [2]. 
Сосредоточимся далее на особенностях процессов 

интеграции вузов, в том числе их слияния и поглоще-

ния, получивших широкое распространение как в со-
временной России, так и во многих других странах, 
включая европейские государства. 

В целом интеграционные преобразования в сфере 
высшего образования, как и перечисленные выше 
другие мировые тенденции реформирования высшего 
образования, предполагают реализацию стремления 
повысить его конкурентоспособность. Укрупнение 
вузов, к которому обычно приводит их слияние, соот-
ветственно, предполагает усиление их позиций как на 
локальном, национальном, так часто и на формирую-
щемся международном рынке образовательных услуг.

высшее образование в россии:  
интеграция вузов  на фоне «усыхания» отрасли

Начиная с 2006 г. в российском высшем образо-
вании преимущественно посредством объединений 
множества вузов были созданы новые для страны 
типы – федеральные, опорные, национально-иссле-
довательские университеты, и процессы эти далеки 
еще от завершения, особенно относительно ожида-
ний формирования новых опорных вузов [3]. Имели 
место также и другие масштабные слияния (напри-
мер, формирование единой Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС), объединившей в качестве 
филиалов более десятка вузов по всей стране, а также 
соединение в рамках МИФИ 19 вузов, колледжей 
и техникумов, локально расположенных примерно 
в десятке регионов страны [4]). Таким образом, ре-
форма, направленная на форсированную интеграцию 
вузов в стране, приняла массовый характер. 

Если при оценке изменений масштабов сферы 
высшего образования в стране ориентироваться 
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в целом на количественные показатели, например, 
на показатель численности студентов, то Россия, 
несмотря на значительное сокращение за последнее 
десятилетие этой численности (с 9,2 млн в 2006 г. 
до 4,3 млн в 2016 г.), по-прежнему входит в пятерку 
стран с крупнейшими системами высшего образова-
ния в мире (табл. 1).

Таблица 1
Численность студентов в странах брИКС и США 

в 2006 и 2016 гг.
Table1. Number of students in BRICS countries  

and the USA in 2006 and 2016

Страны / 
Countries

Численность студентов 
всего, млн чел. /  

Number of students total, 
mln people

Количество студентов  
на 1000 жителей в 2016 г. / 

Number of students  
per 1000 population in 2016

2007 2016

Китай / China 23,36 44,13 32

США / USA 17,49 19,38 60

Индия / India 11,78 33,76 26

Бразилия / Brasil 4,27 8,2 40

Россия / Russia 9,2 4,3 46

ЮАР / SAR 0,74 1,06 19

* Источник: составлено и рассчитано по данным Росстата, 
а также: http://www.protown.ru/information/hide/3542.html (дата 
обращения: 16.05.2019).

* Source: compiled and calculated for Rosstat; see also: 
http://www.protown.ru/information/hide/3542.html (access date: 
16.05.2019).

Подобное значительное сокращение студенческого 
контингента (более чем вдвое всего за десятилетие), 
особенно на фоне значительного роста их числа у ряда 
других стран БРИКС, требует определенного объяс-
нения, связанного с влиянием целого комплекса фак-
торов, к числу которых можно отнести следующие:

– демографический провал 1990-х – первой поло-
вины 2000-х гг., резко сокративший численность по-
тенциальных студентов 2010-х гг. (число родившихся 
в 1989 г. – 2,16 млн чел.; в 1999 г. – 1,215 млн чел.; 
в 2006 г. – 1,48 млн чел.);

– две кризисные волны (2008–2009 гг. и 2015–
2016 гг.), вызванные соответственно Великой ре-
цессией 2007–2009 гг. и негативным экономическим 
и политическим фоном вокруг украинского кризиса, 
инициировавшего санкционную войну России и «кол-
лективного Запада», совпавшего с резким падением 

цен на углеводороды в конце 2014 г., что стимулирова-
ло оптимизацию бюджета и последующее сокращение 
финансирования высшего образования в стране;

– реформа, направленная на оптимизацию сферы 
высшего образования, проведение которой обосно-
вывалось повышением качества предоставления об-
разовательных услуг, важным направлением которой 
служила также оптимизация существующей структу-
ры учреждений высшего образования.

Корректнее в этой связи сравнить динамику чис-
ленности российских студентов с динамикой в ряде 
стран постсоветского пространства, отражающую 
схожие демографические и институциональные осо-
бенности их эволюции (табл. 2).

Таблица 2
Численность студентов в постсоветских  
и европейских странах (2010 и 2016 гг.) 
Table 2. Number of students in post-Soviet  
and European countries (2010 and 2016)

Страны / Countries
Количество студентов на 1000 жителей / 
Number of students per 1000 population

2010 2016

Страны – бывшие республики СССР / Former republics of the USSR

Россия / Russia 65 46

Украина / Ukraine 55 38

Беларусь / Belarus 65 47

Казахстан / Kazakhstan 68 56

Литва / Lithuania 65 47

Армения / Armenia 50 39

Азербайджан / Azerbaijan 21 22

Другие страны (Европа) / Other countries (Europe)

Франция / France 36 38

Великобритания / Great Britain 40 36

Польша / Poland 56 42

Германия / Germany – 37

Румыния / Romania 49 27

Болгария / Bulgaria 38 37

Испания / Spain 40 42

Венгрия / Hungary 39 30

* Источник: Росстат.
* Source: Rosstat.

Так, в последней таблице отмечено, что во всех 
упомянутых постсоветских государствах (за исклю-
чением Азербайджана и отчасти Казахстана) в по-
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следнее десятилетие произошло резкое снижение доли 
студентов (в пределах 20–40 %). В странах Восточной 
Европы аналогичные процессы наблюдались только 
в Венгрии и Румынии, в меньшей степени – в Поль-
ше, тогда как в странах Западной Европы подобного 
радикального сокращения студентов не наблюдается 
вовсе (самое значительное из сокращений – в Велико-
британии – в пределах 10 %).

В настоящий момент некоторыми исследователями 
в России практика слияния и поглощения вузов вос-
принимается именно как инструмент оптимизации 
сферы высшего образования, направленной на его 
сокращение, уменьшение финансирования этой сфе-
ры. В действительности динамика численности вузов 
в стране примерно соответствует динамике числен-
ности студенческого контингента. Так, взрывной рост 
числа вузов в 1990–2000-е гг. сменился в 2010-е гг. 
масштабным их сокращением, особенно негосудар-
ственных вузов (табл. 3). При этом численность госу-
дарственных вузов к настоящему времени снизилась 
даже по сравнению с дореформенным 1991 г., хотя за 
счет негосударственных вузов их общее число пока 
еще превосходит количество вузов в РСФСР.

Таблица 3
Изменение числа вузов в россии (1990–2010-е гг.) 

Table 3. Number of universities in Russia (1990–2010-s)

вузы / Universities
Год / Year

1991 2000 2010 2014 2018

Государственные и муниципальные / 
State and municipal 519 607 653 567 484

Негосударственные  / Non-state – 358 462 371 178

Всего / Total 519 965 1 115 938 662

* Источник: Росстат, Российский союз ректоров. URL: 
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/akkred/Sadov.pdf (дата 
обращения: 16.05.2019).

* Source: Rosstat, Russian Union of Rectors. Available at:  
http://fgosvo.ru/uploadfiles/presentations/akkred/Sadov.pdf (access 
date: 16.05.2019).

Конечно, объединение вузов не является един-
ственной и, возможно, даже главной причиной сокра-
щения числа вузов в РФ (за счет чего количество вузов 
в стране сократилось более чем на 150 заведений). 
Кроме того, как известно, у значительной части вузов 
и их филиалов были отозваны лицензии вследствие 
непрохождения ими аккредитации или негативных 
результатов проведения проверок.

В этой связи интересен опыт реализации именно 
подобного рода реформ на национальном уровне 
в крупных странах, имеющих развитые системы 
высшего образования.

Отметим, что даже если в российской действитель-
ности процессы интеграции и оптимизации системы 
высшего образования сопровождаются снижением 
числа вузов, мировой опыт свидетельствует, что 
практика объединения и укрупнения вузов часто 
реализуется параллельно с ростом сектора высшего 
образования, числа вузов и роста числа студентов. 
Хотя, конечно, можно допустить, что элементы поли-
тики подобной интеграции и оптимизации позволяют 
при этом снизить темп роста численности студентов, 
повысить качество предоставления образовательных 
услуг. 

Зарубежный опыт интеграции вузов
Как уже указывалось, во многих странах мира 

реализуются интеграционные процессы вузов, часто 
подразумевающие их слияния и поглощения [5]. Од-
нако они в существенной степени различаются своими 
масштабами и своей институциональной спецификой. 
С одной стороны, специалисты указывают на то, что 
процессы объединения вузов имеют сложную приро-
ду, требуют тщательной подготовки и значительного 
времени для их проведения [6]. С другой стороны, 
российский опыт показывает, что подобные условия 
в рамках масштабной реформы трудно соблюсти, осо-
бенно в связи с форсированными во времени темпами 
проводимых преобразований. Еще одной особенно-
стью является размер страны и, соответственно, мас-
штабы системы высшего образования в ней. В таких 
случаях реформы в национальных масштабах могут 
затрагивать всего, например, 10–20 учебных заве-
дений, составляющих ядро национальной системы 
высшего образования. Хорошей иллюстрацией здесь 
служит реформа, проводимая в Норвегии, где плани-
ровалось объединение ряда университетов и коллед-
жей в шесть укрупненных вузов [7]. Показательно, 
что именно эта реформа признана была в целом 
неудачной; только возникновение в результате про-
веденных слияний двух из упомянутых шести вузов 
было признано в итоге успешным. Схожие реформы 
были проведены в ряде других скандинавских стран 
(Швеции [8], Финляндии [9] и Дании [10]), хотя они 
были признаны при этом более успешными.
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Другим контрастирующим примером служат 
процессы интеграции вузов, происходящие в США. 
С одной стороны, число объединения вузов в послед-
ние годы там резко выросло. Только за 2010–2017 гг. 
зафиксировано 24 случая такого объединения, что 
значительно больше, чем за предшествующие деся-
тилетия (1960-е гг. – 13, 1970-е гг. – 16, 1980-е гг. – 12, 
1990-е гг. – 10; 2000-е гг. – 12; тогда как за первые 
60 лет предыдущего столетия в стране всего имело 
место 25 слияний) [6]. Подобного рода объединениям 
присуща своя институциональная специфика, связан-
ная с тем, что федеральное правительство не вовлечено 
в них. Даже правительства штатов, хотя и вовлекаются 
в отдельных случаях в подобные процессы, поощряя 
их, например, это происходило в Джорджии [11], могут 
принимать подобные решения только в связи с тем, 
что данные вузы являются государственными и имеют 
соответствующее подчинение [6]. При этом в стране 
в целом велика доля негосударственных (некоммерче-
ских и коммерческих) вузов – более 60 % от общего 
числа университетов и колледжей [12]. Также следует 
отметить, что, несмотря на значительный рост абсо-
лютных показателей слияния вузов за последнее де-
сятилетие, общее их число очень значительно – более 
1,5 тыс., что подчеркивает то, что лишь незначительная 
доля этих вузов (менее 5 %) была затронута подобного 
рода преобразованиями в последние десятилетия. Та-
ким образом, относительно незначительные масштабы 
и индивидуальный характер и специфика проводимых 
слияний не позволяют оценивать подобные процессы 
как часть масштабных реформ системы высшего об-
разования этой страны.

Интеграция вузов в европейских странах  
(европейский союз)

Реформы, связанные с интеграцией вузов, несмо-
тря на то, что реализуются в европейских странах, 
являющихся членами общего, Европейского союза, 
отличаются значительным разнообразием [13]. При 
этом, как было уже отмечено, опыт ряда стран по 
интеграции вузов здесь специально не отражается 
как по причине небольшого числа случаев происхо-
дивших объединений (Франция) [14], Ирландия [15], 
Нидерланды [16]), так и сравнительно небольшого 
размера систем высшего образования, в результате 
чего проводимые преобразования затронули до 10–20 
вузов и колледжей в каждой из этих стран (уже упомя-

нутые Скандинавские страны). Чтобы дать некоторое 
представление об этих отличительных особенностях, 
кратко охарактеризуем их применительно к некото-
рым странам ЕС. В приводимый ниже обзор также не 
вошли ряд интересных кейсов подобного реформиро-
вания, например, в Венгрии и Бельгии [15].

великобритания
В королевстве на рубеже столетия были проведены 

масштабные реформы, включившие объединение 
значительной доли вузов. Всего в общей сложности 
55 вузов Великобритании, которые существовали 
в 1994/95 г. (до 30 % от общего числа), участвовали 
в слияниях к 2011/12 г. (главным образом в Англии 
и в Уэльсе [17]). В основном подобные слияния про-
водились в форме поглощения небольших, специ-
ализированных, колледжей или технических школ 
более крупными колледжами и университетами. 
Другой распространенной формой институциональ-
ного слияния стало поглощение медицинских школ 
или колледжей университетами. Параллельно с этим 
происходил процесс смены названий университетов. 
Такие слияния часто отражали убеждения правитель-
ства и руководства вузов в том, что объединенная ор-
ганизация будет сильнее и эффективнее, чем два или 
более существовавших до этого учреждения, либо 
признание того, что одна из организаций, как прави-
ло, младшая, больше не может продолжать успешно 
функционировать. Хотя в некоторых из упомянутых 
случаев это было причиной, в других случаях слияние 
выступало по факту скорее политическим решением, 
трансформирующим местный институциональный 
ландшафт, на основе убеждений, что меньшее коли-
чество более крупных единиц лучше будет управ-
ляться [18].

Испания
Ярко выраженной отличительной особенностью 

процессов интеграции вузов в этой стране является 
преобладание более слабых форм кооперации, нежели 
слияния, когда большинство вузов страны наращива-
ют сотрудничество в рамках специально создаваемых 
национальных альянсов и кампусов [7], как правило, 
не утрачивая собственный организационный статус. 
Указанная реформа проводилась в рамках специально 
принятой в 2008 г. правительством программы раз-
вития системы высшего образования на период до 
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2015 г., которая была инициирована в соответствии 
с рекомендациями Европейской комиссии [19]. Прово-
димая реформа стала своеобразным ответом на вызов, 
с которым столкнулось высшее образование страны 
в результате значительного роста в последние три де-
сятилетия числа вузов (с 1975 по 2005 гг. их число вы-
росло с 25 до 73). Рост кооперации и взаимодействия 
между значительным числом вузов страны был пред-
усмотрен специальной национальной программой 
развития отрасли – International Campus of Excellence 
(CEI). Основной вектор развития в рамках указанной 
реформы был сориентирован на повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг, рост коли-
чества и повышение качества проводимых вузами 
научных исследований. Всего в годы реформ было 
создано 236 кампусов (альянсов), каждый из которых 
подразумевал тесную совместную кооперацию не-
скольких вузов (в каждом из создаваемых альянсов 
число вузов колебалось от 2 до 8–9). При этом до 75 % 
создаваемых кампусов территориально на данный 
момент ограничено вузами трех испанских регионов: 
Каталонии, Андалузии и Мадрида.

Основными направлениями в развитии подобных 
кампусов стали:

– повышение степени интернационализации об-
разования, когда возникающие кампусы активнее 
взаимодействуют с иностранными партнерами, фор-
мируют специальные исследовательские центры и ор-
ганизуют совместные исследовательские проекты;

– рост инновационного и бизнес-партнерства 
испанских вузов и их кампусов с национальными 
и международными фирмами и корпорациями, рост 
их участия в совместных исследовательских проектах; 

– рост образовательной мобильности испанских 
студентов, многие из которых участвуют в обучении 
в зарубежных вузах, в том числе в рамках совмест-
ных сетевых бакалаврских и магистерских программ 
обучения как внутри страны, так и с зарубежными 
вузами и др. [19].

Указанная программа поощряла вовлечение испан-
ских вузов в программы совместного сотрудничества 
благодаря значительному финансовому стимулиро-
ванию со стороны государства, когда именно обра-
зовательные и исследовательские проекты в рамках 
формируемых кампусов имели явный приоритет для 
правительства при предоставлении дополнительных 
финансовых средств.

К преимуществам выбранной в этой стране стра-
тегии реформирования следует отнести сохранение 
и даже увеличение числа вузов страны (до 81 вуза 
в 2016 г., 50 из которых – государственные и муни-
ципальные некоммерческие вузы), что позволило из-
бежать значительного сокращения профессорско-пре-
подавательского состава и студенческого контингента 
при одновременном росте качества предоставления 
образовательных услуг и росте проводимых научных 
исследований [19]. 

румыния
Эта страна является примером, наверное, самой 

масштабной реформы, связанной с интеграцией вузов 
на европейском пространстве. Как государству, в про-
шлом входящему в число стран социалистического бло-
ка, Румынии присущ целый ряд социально-экономиче-
ских и демографических особенностей, характерных 
для современных постсоветских государств, например, 
депопуляция и миграция в страны Западной Европы, 
особенно молодежи (численность населения страны со-
кратилась с 1990 по 2014 гг. соответственно с 22,9 млн 
до 19,1 млн чел.). На этом фоне в стране существует 
разветвленная сеть образовательных и научно-исследо-
вательских вузов и колледжей (к 2011 г. – более 700), 
число которых так же, как и во многих постсоветских 
государствах, на протяжении 1990–2000-х гг. сильно 
выросло, в том числе за счет появления значительной 
прослойки частных вузов. В период с 1999 по 2008 гг. 
в стране росло число студентов в рамках программ по 
бесплатному обучению, в том числе финансируемому 
в рамках программ ЕС. Благодаря этому доля бесплат-
но обучаемых студентов в румынских вузах с 2006 по 
2011 гг. уже превышала долю студентов, самостоятель-
но оплачивавших свое образование [20]. Однако рост 
количественных показателей сопровождался снижени-
ем качества получаемого образования. Так, согласно 
Рейтингу оценки глобальной конкурентоспособности 
МВФ 2013 г., по уровню и качеству высшего образова-
ния страна занимала 108-е место из 144, отраженных 
тогда в данном рейтинге. В отрасли фиксировался при 
этом высокий уровень коррупции, что также харак-
терно для постсоветского пространства, вузы страны 
фактически не были представлены в международных 
рейтингах университетов, специалистами отмечался 
слабый уровень участия в научно-исследовательской 
деятельности и др. 
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Реформа сферы высшего образования проводилась 
на фоне масштабного сокращения числа студентов, 
вызванного как продолжающимся с 1990-х гг. демогра-
фическим спадом, так и растущим оттоком молодежи 
в зарубежные вузы, что, как было показано выше, 
также привело к значительному снижению числен-
ности обучающихся – с 49 до 27 студентов на 1000 
жителей с 2010 по 2016 гг. В абсолютных цифрах это 
соответствует снижению данного показателя по Рос-
сии, а в относительных – превосходит его. К 2017 г. 
интеграционные процессы затронули более ста ву-
зов страны, и эти процессы активно продолжаются. 
Основы реформы были заложены новым законом 
об образовании 2011 г. [7]. Согласно данному закону 
и разработанным в соответствии с ним методическим 
материалам устанавливались критерии, которым 
должны были соответствовать все вузы, перерегистри-
ровавшиеся в обязательном порядке в соответствии 
с положениями нового закона. Все вузы теперь должны 
были быть отнесены к одному из трех типов:

– исследовательские университеты (research-
intensive universities);

– научно-образовательные университеты (research-
and-education universities);

– университеты, ориентированные на получение 
образования (education-centred universities) [20].

Каждый из указанных типов вузов должен был 
соответствовать набору индикаторов, определявших 
качество его образовательных услуг и уровень про-
водимых НИОКР. В случае своего несоответствия 
вуз или колледж могли либо войти в состав другого 
вуза, соответствующего указанным параметрам, либо 
брали на себя обязательства достигнуть требуемого 
уровня развития в течение устанавливаемого пере-
ходного периода.

 Соответственно, в рамках тотальной реоргани-
зации и смены своего статуса в рамках проводимой 
реформы всеми вузами страны свыше 20 % из их 
числа за прошедшие годы уже непосредственно были 
вовлечены в интеграционные процессы. Отметим 
здесь лишь значительное многообразие различных 
форм слияний, в том числе присоединение неболь-
ших вузов и колледжей к крупным и более успешным 
университетам, слияние нескольких небольших вузов 
и колледжей в один новый крупный вуз, включение 
в состав крупных вузов научно-исследовательских 
институтов и др.

Интеграционные процессы в сфере высшего об-
разования в этой стране на данный момент в рамках 
проводимой реформы остаются незавершенными 
и активно продолжаются.

выводы
Из приведенного обзора очевидно, что реформы, 

стимулирующие интеграционное взаимодействие 
между национальными вузами, имеют свою институ-
циональную специфику, определяемую как стратегией 
развития, так и национальными социально-экономи-
ческими и демографическими условиями развития от-
дельных стран. Интеграция вузов в своих различных 
формах представляется значимым и эффективным 
инструментом реализации политики оптимизации 
в сфере высшего образования. Однако в зависимости 
от особенностей применяемых способов реорга-
низации и интеграции вузов, институциональной, 
демографической, социально-экономической специ-
фики страны, в которой проводятся указанные преоб-
разования, они будут в различной степени успешны 
и отягощены негативными социально-экономически-
ми последствиями.
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