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ПРЕДИСЛОВИЕ

Образование в последние годы все чаще рассматривалось как условие и ресурс раз-
вития современной экономики. Эта отрасль стала одной из быстроразвивающихся, шло 
интенсивное формирование мирового образовательного рынка. Большинство развитых 
стран фактически перешли к всеобщему высшему образованию, что серьезнейшим об-
разом повлияло на экономику данной системы. Европейская интеграция задала новые 
высокие стандарты международного сотрудничества в области образования. Кроме того, 
становление философии непрерывного образования — обучение в течение всей жизни 
человека — выступает доминирующей парадигмой цивилизованных сообществ.

Повышение значения образовательной сферы во многом подчеркивается тем, что со-
временная экономика все чаще характеризуется как экономика, основанная на знаниях. 
Как следствие качество образования выходит на первый план. С одной стороны, рост 
качества школьного образования выступает базой для повышения качества дальнейшего 
профессионального образования, а с другой — массовость высшего образования снижа-
ет, по крайней мере на первых порах, общий уровень. Это ставит задачу формирования 
системы непрерывного образования, при которой в любой момент можно «добирать» 
необходимые знания и компетенции, доучиваться и переучиваться — словом, идти в ногу 
со временем и с требованиями современного рынка труда.

Сегодня конкуренция образовательных систем становится частью конкуренции на-
циональных экономик. В этом состязании символические награды в виде мировых рей-
тингов университетов столь же важны, сколь и инвестиционные рейтинги стран или ком-
паний. Но возможно, и столь же условны…

Мировой экономический кризис поставил под сомнение прекрасную картину но-
вого места образования в постиндустриальном, информационном обществе, хотя сей-
час — в его эпицентре — данная проблема, конечно, не самая актуальная. Однако в пост-
кризисную эпоху наряду с обсуждением путей трансформации мировой финансовой 
архитектуры нам придется переосмысливать цели и механизмы развития образования. 
Необходимо будет ответить на простые, но весьма неприятные вопросы. Как возможны 
столь мощные кризисы, если новая экономика покоится на знании? Или этот кризис вы-
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явил пределы наших знаний о мире и обществе и должна начаться борьба по их преодо-
лению? И образование вкупе с наукой опять займут лидирующие позиции в бесконечной 
гонке за уходящим горизонтом понимания глобальных процессов развития человека 
и человечества?

Предлагаемый вниманию читателя сборник не дает ответов на все вопросы. Форми-
руя его, мы хотели определить место российского образования в мировой табели о ран-
гах (возможно, устаревающей на наших глазах), а также векторы и движущие силы его 
трансформации. Модернизация образования в России во многом сходна с модернизаци-
ей других сфер общества и экономики. Многое меняется, но часто эти изменения мало 
зависят от усилий реформаторов, хотя в отличие от, например, здравоохранения в об-
разовании присутствует определенный экспертный консенсус. В целом есть понимание 
того, что можно делать и чего делать не надо. Но жизнь, как всегда, оказывается богаче 
и глубже любых схем.

С 1988 г. идет разговор о переходе на нормативное подушевое финансирование 
образования. Воз совсем недавно сдвинулся, однако споры по определению нормати-
ва, его смысла и величины не умолкают до сих пор. В профессиональном образовании 
нормативное подушевое финансирование еще стоит в листе ожидания, перекочевывая 
из одной программы модернизации в другую.

Не прошло и десяти лет с того момента, как единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
был продекларирован в качестве одной из ведущих мер модернизации российского об-
разования, но сегодня он только входит в «штатный» режим, при этом страсти вокруг него 
продолжают бушевать. Столь же трудна позиция и по автономным учреждениям. Правда, 
есть надежда, что идея, родившаяся в условиях преодоления кризиса 1998 г., будет вос-
требована сегодня, когда приток бюджетных и внебюджетных средств в образование 
может значительно сократиться и бóльшая свобода в распоряжении имеющимися ре-
сурсами, умение зарабатывать в непростой экономической ситуации станут фактором 
выживания и последующего развития образовательных учреждений

Большая часть статей сборника написана в докризисный период. Поэтому в них де-
лалась попытка в первую очередь объективно осмыслить положение дел в российском 
образовании — от дошкольного до высшего, сравнить его с другими образовательны-
ми системами. Вторая цель — наметить стратегические ориентиры развития и обсудить 
пути решения имеющихся проблем. В старой парадигме ведущей мерой по преодолению 
этих проблем рассматривалось увеличение финансирования данной сферы, поскольку 
утверждалось, что главным фактором падения качества и конкурентоспособности рос-
сийского образования является нехватка как бюджетных, так и внебюджетных средств.

Представленные в сборнике работы однозначно указывают на то, что увеличе-
ние финансирования может дать позитивный эффект только при условии реализации 
в системе образования комплекса структурных, институциональных и содержательно-
технологических реформ.

В частности, было показано, что в системе высшего профессионального образования 
качество образования напрямую зависит от эффективного контракта с преподавателем. 
Тема привлечения в образование конкурентоспособных кадров проходит красной нитью 
во всех документах, направленных на модернизацию указанной сферы. Без успешного 
преподавателя нельзя вырастить компетентное, креативное, активное поколение. Кадры 
российской школы не молодеют: почти 50% школьных учителей — люди пенсионного 
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и предпенсионного возрастов. Быстро растет доля тех, кто работает в школе свыше де-
сяти лет. В условиях кризиса в систему образования может начаться приток «свежих» ка-
дров, которые раньше в школы и вузы работать не шли по социальным и экономическим 
причинам. Однако без радикальных изменений условий и уровня оплаты труда мы неми-
нуемо станем свидетелями повторного оттока квалифицированных работников в период 
будущего оживления экономической активности.

Трудно также переоценить важность квалифицированного управления системой 
образования и ее отдельными звеньями. Невысокое качество управления часто сводит 
на нет усилия педагогических коллективов, не позволяет эффективно использовать име-
ющиеся в системе интеллектуальный потенциал и материальные ресурсы.

Еще одно направление модернизации — изменение содержания образования, вне-
дрение компетентностного подхода, предполагающего смену технологий обучения.

Модель российского образования — 2020, которая также представлена в сборнике, 
предполагает формирование образования во всех его измерениях. Однако существует 
общая проблема реформирования — не только сферы образования, но и всей россий-
ской экономики и отраслей социальной сферы. Она состоит в том, что до сих пор не вы-
работаны и не запущены механизмы, которые обеспечили бы опережающие действия, 
направленные на смену траекторий развития общественных систем. Это особенно важ-
но для образования — системы с очень длинными технологическими циклами: в 2009 г. 
за парты школ сядут учащиеся, которые окончат школу как раз в 2020 г. А учить их буду 
учителя, которые сформировались отнюдь не в парадигме новой школы. И учебники, 
учебные пособия, по которым будет вестись обучение, уже написаны, что ставит под во-
прос возможность реализации самой идеи новой школы. Другими словами, вектор раз-
вития в образовании во многом объективно задан на годы вперед.

Реализуемый с 2006 г. приоритетный национальный проект «Образование» был на-
правлен на то, чтобы пробудить инициативу снизу, выработать инновационные стратегии 
развития учебных заведений. Этот инновационный импульс был поддержан достаточно 
серьезными государственными ресурсами. В условиях кризиса ресурсные возможности 
неуклонно снижаются, что порождает проблему сохранения и развития сформированно-
го за последние годы инновационного ядра системы образования. Следовательно, долж-
на быть поставлена цель его сохранения, с тем чтобы в посткризисный период система 
образования смогла дать импульс модернизации самой экономики, изменению ее струк-
туры. Это еще один аспект проблемы развития образования, который рассматривается 
в представленном сборнике.

Наконец, рассуждая о принципиальных направлениях развития образования, мы 
не можем не обратить внимание еще на одну проблему, которая является как бы внешней, 
но без решения которой многие вопросы повышения качества образования и сбаланси-
рованности рынка труда решены так и не будут. Речь идет о всеобщей воинской обязан-
ности. Будучи институтом индустриальной эпохи, она оказывает серьезное искажающее 
влияние как на спрос на образование, так и на поствузовскую траекторию молодого чело-
века. Мотивация «не попасть в армию» создает искусственный спрос на образовательные 
услуги как в структурном, так и в качественном отношении. Значительная часть молодых 
людей выбирает учебное заведение, ориентируясь на наличие или отсутствие в нем во-
енной кафедры, а не на собственные склонности и интересы. Тем самым уже в исходном 
пункте закладывается неэффективность и работы вуза с этим студентом, и последующей 
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деятельности самого студента. Немало молодых людей по той же причине идут затем 
в аспирантуру, не имея склонности к исследовательской работе. Существенно занижа-
ется привлекательность учебы в заведениях среднего профессионального образования. 
Неудивительно, что в развитых странах всеобщая воинская обязанность или отсутствует 
полностью, или ограничена несколькими месяцами службы с широкими возможностями 
легального «уклонения» через механизм гражданской службы. Начало движения в этом 
направлении создало бы серьезный стимул для улучшения качества высшего профессио-
нального образования в нашей стране.

* * *
Анализ объективного состояния системы образования, разработка направлений ее 

дальнейшей модернизации, которая могла бы быть реализована в стабильных условиях, 
и пакет антикризисных мер — вот круг тем, который представлен на рассмотрение взы-
скательного читателя. Это должно позволить обществу понять, куда идет система образо-
вания и как ее движение отразится на жизни страны.



Раздел первый

ПОВЕСТКА ДНЯ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ





А. Е. Волков

Д. В. Ливанов

А. А. Фурсенко

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОВЕСТКА 20082016

А. Е. Волков, Д. В. Ливанов, А. А. Фурсенко

Только одновременная структурная, институциональная и содержательная модерниза-
ция высшего образования может дать системный эффект развития.

После нескольких лет дискуссий в среде ведущих российских экспертов достигнуто 
если не полное согласие, то по крайней мере существенное сближение позиций по клю-
чевым вопросам модернизации высшей школы. Общее понимание позволяет дать реали-
стичную оценку сегодняшней ситуации.

За последние годы удалось серьезно улучшить ресурсное обеспечение высшего обра-
зования. Финансирование только из средств федерального бюджета выросло почти в 2 раза: 
с 71,8 млрд руб. в 2004 г. до 161,7 млрд в 2006 г. При этом за счет других источников, главным 
образом средств семей, в высшую школу приходят вполне сопоставимые средства. Это озна-
чает, что кризис серьезного недофинансирования системы высшего образования преодоле-
вается, хотя до паритета с ведущими образовательными сверхдержавами еще далеко.

Впервые за последние 20 лет удалось запустить в федеральном масштабе программу 
поддержки ведущих вузов страны. Инвестиции в размере 37 млрд руб. в рамках приори-
тетного национального проекта «Образование» получили 57 вузов, и в ряде случаев эти 
инвестиции сопоставимы с их годовым бюджетом.

Стал полностью легитимным единый государственный экзамен (ЕГЭ). Его, безусловно, 
надо развивать и улучшать, но это важный шаг для создания систем оценки результатов 
образования.

После трехлетних дискуссий мы переходим на двухуровневую структуру высшего 
образования: бакалавриат и магистратура. Такой переход актуален не столько потому, 
что Россия присоединилась к Болонскому процессу, сколько из-за современных эконо-
мических и социальных реалий, когда человеку приходится менять профессию и полу-
чать образование на протяжении всей жизни. Теперь у студента появится возможность 
выбора индивидуальной образовательной траектории: после бакалавриата он может по-
ступить в магистратуру или начать работать и при желании поступить через несколько 
лет. При этом появляется возможность учиться в магистратуре любого вуза, а значит, по-
лучать дополнительные карьерные преимущества на рынке труда.
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Наконец, результатом совместных усилий в последние годы стало движение в сторо-
ну открытости системы образования. Сегодня участие работодателей и других социаль-
ных институтов в оценке и развитии образовательных программ закреплено на законо-
дательном уровне и активно входит в практику передовых университетов.

Можем ли мы теперь перестать тревожить общественность разговорами о рефор-
ме, терпеливо ожидая, когда проведенные изменения дадут результаты? Определенно 
не можем. Никто не даст России 15–20 лет на неспешное завершение этих изменений, 
особенно в ситуации, когда страна вернулась на арену глобальной геополитической 
и экономической конкуренции. Экономический рост в стране и структурные изменения 
в экономике уже не обеспечены необходимыми квалифицированными кадрами, и этот 
дефицит при невысоком темпе изменений будет только нарастать.

ВЫЗОВЫ И ТРЕНДЫ

Увеличивающийся разрыв между качеством образования и ростом требований к компе-
тенциям персонала — специфика мирового образования. Переход от индустриального 
общества и простых технологических операций к постиндустриальному типу экономики 
требует большого числа людей, которые могут работать с пакетами современных тех-
нологий в изменяющихся внешних условиях, заставляющих человека самостоятельно 
оценивать ситуацию и принимать ответственные решения. Несоответствие того, чему 
учат, тому, что требуют социально-практические ситуации, может быть охарактеризовано 
как глобальный кризис сферы высшего образования: система образования готовит людей 
к «уходящей» экономике.

Этот кризис разворачивается на фоне нескольких общемировых тенденций. Пер-
вая — растет массовость образования, и это дает основание говорить о переходе к все-
общему высшему образованию в экономически развитых странах. Численность студен-
тов в нашей стране самая высокая в мире: в 2005 г. на каждые 10 тыс. жителей России 
приходилось 495 студентов, в США — 445, в Германии — 240, Великобритании — 276, 
Японии — 233. При этом сама система образования работает по принятому десятиле-
тия назад шаблону: содержание учебных курсов составляют упрощенные копии зачастую 
устаревших экономических, социальных, естественнонаучных или технических концеп-
ций. А что касается российских студентов, то они все меньше связывают обучение в вузе 
с реальной конкурентоспособностью на рынке труда. Наличие высшего образования 
для многих является знаком социальной нормальности.

Вторая тенденция — коммерциализация образования. К концу XX в. сформирова-
лась целая отрасль мирового хозяйства − международный рынок образовательных услуг 
с ежегодным объемом продаж в несколько десятков миллиардов долларов и объемом 
потребителей в несколько миллионов студентов. Появилась новая статья экспорта — по-
лучение высшего образования иностранными студентами.

По оценкам Всемирной торговой организации, емкость мирового рынка образования 
50–60 млрд долл. Устойчивый лидер — США, контролирующие почти четверть мирового 
финансового образовательного оборота. На втором месте по объемам образовательных 
продаж Великобритания — 15%. Следом идут Германия и Франция: первая держит чуть 
больше 10% мирового рынка, вторая чуть меньше. Завершают лидерский список Австра-
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лия, Канада и Испания, освоившие по 7–8% рынка. Скромное место российского высшего 
образования в этом ряду (десятые доли процента мирового рынка) — одно из свиде-
тельств неконкурентоспособности нашей высшей школы.

Глобализация при этом идет через стандарты и дипломы. Все больше образователь-
ных программ следуют международным, а отнюдь не национальным стандартам качества. 
Те системы образования, которые не участвуют в международной конкуренции за ино-
странных студентов и, как следствие, в конкуренции стандартов качества образования, 
в конечном счете делают неконкурентоспособными свои страны не только в сфере об-
разования, но в перспективе и в сфере экономики.

Третья тенденция, оказывающая мощное влияние на сферу высшего образования 
во всем мире, — информационная трансформация. Взрывное развитие цифровых тех-
нологий и средств Интернета привело к тому, что содержание образования вообще и со-
держание предметного знания в частности уже не являются уникальной собственностью 
конкретного профессора, а в последнее время — и конкретного вуза. И это заставляет 
нас как минимум пересмотреть формы доставки и оценки знаний в учебном процессе.

Ситуация в России кроме описанных выше характеризуется и особыми тенденциями. 
Демографические процессы оказывают серьезное влияние на положение в российском 
образовании на всех его уровнях. Демографический спад в наибольшей степени затро-
нул общеобразовательную школу: число учеников уменьшилось за 10 лет с 22 до 14 млн. 
В ближайшие годы сокращение общей численности учащихся начнется на всех уров-
нях профессионального образования: количество абитуриентов к 2010 г. по сравнению 
с 2006 г. сократится вдвое.

Значительно усиливала тягу к знаниям существовавшая до последнего времени схе-
ма армейского призыва. Чтобы не служить в рядах Вооруженных сил, многие шли учиться 
куда угодно, потом три-четыре года аспирантуры, и вскоре призыв на срочную военную 
службу уже не грозил. Переход на одногодичную службу одновременно с резким сокра-
щением числа военных кафедр должен не только изменить эту практику, но и поставить 
вопрос, чему учить молодых людей до и во время военной службы и как использовать 
в армии уже полученные ими компетенции.

Характерным для российского высшего образования является значительный возраст 
профессорско-преподавательского состава и менеджеров вузов: 38,6% работающих стар-
ше 65 лет. За последние годы оживился приток молодежи в вузы, но темпы естественного 
старения пока выше динамики обновления профессорско-преподавательских кадров, 
и фактически мы имеем поколенческий разрыв. При этом, как ни парадоксально, рост бюд-
жетной обеспеченности не способствует обновлению кадров в образовании: чем лучше 
идут дела, тем меньше находится желающих освобождать свои места, предоставляя воз-
можность карьерного роста молодым.

Эти тенденции лишь фон, на котором трансформируется образовательная система. 
А что происходит с ней самой? Ее нынешнее состояние — это продукт естественной эво-
люции и влияния трендов или результат продуманной и политически — суть обществен-
но — принятой программы модернизации? На последний вопрос можно определенно 
ответить: к сожалению, этот общественно важный институт «прогнулся» под обстоятель-
ства и принял весьма причудливую форму. Сегодня российское высшее образование — 
институт социальной консервации в гораздо большей степени, чем «социальный лифт» 
и «тренировочная база» для конкуренции в жизни.
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ГОРИЗОНТЫ. НА ЧТО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ?

Определяя следующие шаги модернизации образования, необходимо задавать целе-
вые ориентиры и расчетное время. Временным горизонтом мы считаем семь-десять лет, 
и за этот срок нужно достичь следующих показателей.

Доля российских вузов на мировом рынке образования должна вырасти до 10%. В де-
нежном выражении это означает, что годовой доход от обучения иностранных студен-
тов в российских вузах должен составить не менее 5 млрд долл. США и стать сравнимым 
с бюджетным финансированием этой сферы (сегодня в России численность иностранцев 
от общего числа студентов менее 1%, что обеспечивает годовой доход порядка 100 млн 
долл.). И что еще более важно − экспорт образования обеспечит для страны не только 
прямую экономическую выгоду, но и экспансию своих социальных, экономических и тех-
нологических стандартов.

Годовой доход профессуры в ведущих университетах России должен стать сравним 
с доходами коллег в высокоразвитых государствах (средние доходы профессоров в Ев-
ропе — 60–80 тыс. долл. в год, в США — 80–120 тыс.). Нельзя сделать образование пер-
спективной отраслью для карьеры и самореализации молодых исследователей и препо-
давателей, если сохранятся неконкурентные социальные условия.

Не менее 25% объема финансирования сферы высшего образования должно осу-
ществляться со стороны реального сектора экономики (сейчас эта доля менее 5%). Речь 
идет о целевой подготовке специалистов, финансировании конкретных программ про-
фессионального образования, фондах целевого капитала и других способах проявления 
инвестиционной заинтересованности бизнеса в деятельности образовательных учреж-
дений.

Доля НИР и НИОКР в структуре доходов ведущих университетов должна составить 
не менее 25%. Только в единстве с реальными научными исследованиями и разработка-
ми может осуществляться подготовка высококлассных специалистов, адекватных совре-
менной жизни. Не могут считаться полноценными профессорами и преподавателями те, 
кто не ведет собственную исследовательскую работу и / или не вовлечен в реализацию 
социально-экономических проектов.

СТРАТЕГИЯ. КАК ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД?

Стратегически реформирование образования предполагает действия в трех измере-
ниях: структурном, институциональном и содержательном. Закон об образовании 90-х 
годов начал структурную реформу, в результате которой появились негосударственные 
вузы и огромный сектор внебюджетного образования. Но структурная демократизация 
не была поддержана институциональными изменениями (в сфере финансов, управления, 
имущества и проч.) и совсем не коснулась содержания образования. Такой несистемный 
подход привел к резким перекосам во всей сфере высшего образования, что мы фикси-
руем в виде падения качества, коррупции, неэффективности расходования бюджетных 
расходов. В этом и состоит сложность реформы: ее нельзя проводить, не осуществляя 
изменений во всех трех измерениях.
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Искусство стратегического управления на следующем шаге заключается в создании 
и отладке такой образовательной инфраструктуры, которая задавала бы векторы инно-
вационного развития, готовя людей к экономике будущего; реагировала на изменения 
рынка труда и одновременно решала задачи, связанные с передачей культурных и со-
циальных норм и стандартов общественной жизни. Важно при этом избежать крайностей 
«госплана» (централизованное распределение ресурсов и разнарядка на подготовку 
специалистов) и «свободного рынка» (образование обслуживает рынок труда). Иннова-
ционный подход к реформе образования основан на представлении о том, что система 
образования не столько подстраивается под рынок труда, сколько сама является источ-
ником и инкубатором новых идей, инновационных решений, прорывных технологий.

Ближайшие структурные шаги

Без структурных изменений и концентрации инновационного потенциала и ресурсов 
в точках роста вероятность качественного улучшения ситуации мала. Такая работа была 
начата при отборе лучших инновационных программ развития вузов. Экспертная кон-
курсная комиссия, определяющую роль в которой играли видные представители нау-
ки и бизнеса, обеспечила выбор лидеров инновационных преобразований. Опираясь 
на них, необходимо сделать следующий шаг структурной реформы: продолжить инвести-
ции в исследовательские университеты и создать 8–10 новых научно-образовательных 
кластеров за счет «пересборки» существующих научных и образовательных структур, 
причем не только в столицах. Эти кластеры призваны вести образовательную и научно-
технологическую деятельность мирового уровня, став научными центрами и интеллекту-
альными резервуарами для оснащения кадрами и технологиями всех сфер жизни стра-
ны.

Речь, собственно, идет о том, чтобы через механизмы конкурсного финансирования 
усилить тех, кто готов работать на переднем крае, обеспечивая при этом продвижение 
к новому качеству и всей системы образования в целом. Фактически этому процессу 
дали старт создание двух федеральных университетов в Красноярске и Ростове-на-Дону 
и подготовка к получению нового статуса Московским и Санкт-Петербургским универси-
тетами, что повлечет их существенную реорганизацию.

Ближайшие институциональные шаги

В отличие от структурной реформы, которая осуществляется за счет точечных действий, 
институциональная реформа предполагает изменение правил поведения для всех игро-
ков. Основная цель: добиться, чтобы доступ вузов к ресурсам был жестко связан с ре-
зультатами образования. Повышение самостоятельности университетов и одновременно 
их ответственности за результаты деятельности — единственное условие реальной ака-
демической свободы, понимаемой нами как развитие и движение вперед, а не бездей-
ствие и деградация.

Здесь центральная задача — смена модели финансирования: нужно перейти от сегод-
няшнего сметного к нормативно-подушевому финансированию, которое запускает про-
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зрачный механизм конкуренции вузов за талантливых выпускников школ. Это реально, 
если на основе национальной системы оценки результатов школьного образования (ЕГЭ) 
мы определим, с одной стороны, тех, кто получает доступ к бюджетным средствам, а с дру-
гой — тех, кто по уровню своей функциональной грамотности не может получать высшее 
образование ни в какой форме, несмотря на их готовность платить (как показывают резуль-
таты ЕГЭ, функционально неграмотных выпускников школ сейчас 20–30%). Таким образом, 
на шкале ЕГЭ будут две точки отсчета: доступ к бюджетным средствам и доступ к высшему 
образованию. И вузы сами будут решать, на какие направления обучения и с каким баллом 
ЕГЭ принимать абитуриентов на конкурсной основе. При этом вполне реальна ситуация, 
когда вуз наберет студентов, не получивших доступа к бюджетным средствам из-за низкого 
балла ЕГЭ. Для таких студентов должны быть доступны образовательные кредиты.

Эта финансовая модель требует точно настроенной системы оценки результатов 
образования. Перспектива ЕГЭ связана с поэтапным переходом от оценки предметных 
знаний к оценке компетентностей. В перспективе потребуется создание системы оценки 
образования, полученного в бакалавриате (ЕГЭ-2), для пропуска к следующим уровням 
образования — магистратуре и аспирантуре.

Переход к нормативно-подушевому финансированию стимулирует мобильность, 
но тем не менее без специальных программ поддержки мобильности, особенно поддерж-
ки победителей олимпиад и творческих конкурсов, рассчитывать на то, что талантливые, 
но малоимущие выпускники школ попадут в наиболее престижные вузы, не приходится. 
Строительство современных общежитий, формирование толерантности по отношению 
к приезжающим (что необходимо при включении больших потоков мигрантов и ино-
странных студентов в систему образования России), переход на кредитно-модульную ор-
ганизацию учебных программ — все это необходимые компоненты как внутренней, так 
и внешней мобильности.

Об актуальности перехода на уровневую систему образования уже было сказано. 
Образовательная задача бакалавриата как полноценного высшего образования состоит 
в формировании базовых основ профессиональной культуры и основных деятельност-
ных компетенций (коммуникативных навыков, навыков поиска и анализа информации, 
самообразования, коллективной работы и проч.). Обучение же в магистратуре направ-
лено на подготовку специалистов, способных к решению наиболее сложных професси-
ональных задач, к организации новых областей деятельности, к проектной инженерии, 
к исследованиям и управлению как основополагающим сферам, обеспечивающим обще-
ственное и экономическое развитие России.

При этом есть риск профанации, т. е. механического разделения вузами существую-
щих программ подготовки специалистов на два этапа (4+2 года). Чтобы избежать его, 
вновь вводимые образовательные стандарты должны соответствовать требованиям 
со стороны профессиональных сообществ, а следовательно, разрабатываться с их уча-
стием и как минимум не уступать современному международному уровню. Такие стан-
дарты будут определять не перечень учебных предметов и число часов, а достижение 
уровня самостоятельного оперирования знаниями. Эти новые образовательные стандар-
ты должны носить рамочный характер, тогда вузы смогут сами конструировать свои об-
разовательные программы, конкурируя на рынке образования.

После вступления в силу законодательства об уровнях высшего образования маги-
стратура должна быть сосредоточена в университетах, активно ведущих реальную иссле-
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довательскую или проектную деятельность и обеспечивающих высокое качество. Таких 
университетов, по нашей оценке, не более 25% общего числа российских вузов.

Смена финансовой модели, переход на двухуровневое высшее образование и отлад-
ка системы оценки качества связаны между собой и лишь при совместном введении соз-
дадут значимые предпосылки и стимулы к наращиванию качества образования.

Барьеры и риски

Главное препятствие в движении — малое число менеджеров образования, готовых 
взять на себя ответственность, играть в «длинную игру», поскольку результаты изменений 
будут заметны лишь через пять-десять лет последовательной, кропотливой и зачастую 
непопулярной работы.

Недостаточная общественная поддержка реформ как профессиональным сообще-
ством, так и большинством граждан страны не позволила осуществить перечисленные 
изменения уже к 2004 г. Причины — слабое понимание обществом замысла реформ 
и устойчивая заинтересованность части работников образования в сохранении суще-
ствующего положения. Неудовлетворительное качество российского образования осо-
знают многие, но гораздо меньшее число людей признает необходимость серьезных, 
иногда болезненных мер для перехода на «здоровый образ жизни». Публичные и кон-
структивные дискуссии о назначении и логике дальнейшего развития образования с уча-
стием менеджеров образования, работодателей, региональных властей, общественных 
сил, работников вузов и научных организаций могут обеспечить общественное принятие 
и поддержку изменений.

И очевидно, что в результате структурных и институциональных реформ появятся 
вузы без студентов. Недопущение к учебе даже на коммерческие места функциональ-
но неграмотных студентов, с одной стороны, и нежелание студентов, получивших до-
ступ к бюджетным средствам, учиться в откровенно слабых вузах — с другой, приведут 
к необходимости санации последних, например, путем присоединения к сильным вузам 
на этой же территории.

Смена парадигмы

Что касается изменений в содержании, то на повестке дня стоит вопрос о смене пара-
дигмы содержания и метода в современном образовании, технологическая платформа 
которой (лекционно-семинарская модель) не менялась уже более 250 лет со времен по-
явления гумбольдтовской модели университета.

Эта модель была успешно реализована в лучших советских научных и инженерных 
вузах, однако попытка ее распространения за счет административных и стандартизирую-
щих процедур на все высшие учебные заведения привела к всеобщей имитации, когда 
одни делают вид, что учат, а другие — что учатся.

В условиях массового высшего образования идеология передачи «готовых знаний» 
постепенно сменяется идеологией формирования компетенций, а на смену парадигме 
передачи знаний приходит парадигма дееспособности. На первый план выходят задачи 
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выявления и передачи современных способов организации мыслительной работы чело-
века, что, с нашей точки зрения, и есть современное содержание образования.

Для качества обучения не менее важен метод. Практика работы в проектном подходе 
передовых архитектурных и инженерных школ, case-study и имитационные системы в во-
енном и управленческом образовании, клиники в юридической и медицинской подго-
товке и ряд других технологий убедительно демонстрируют эффективность активных ме-
тодов в сравнении с пассивностью лекционно-семинарской модели. В основе всех этих 
технологий лежит концепция, что только действия и их рефлексия, осознание и решение 
проблем, получение результатов заставляют размышлять и формируют запрос на соот-
ветствующие знания.

Если университеты страны примут и масштабно реализуют такую концепцию, это обе-
спечит высокий уровень человеческой капитализации, а следовательно, и конкурентные 
преимущества России в современном мире.

Эксперт. 2007. № 32. 3 сент.
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Инновационное развитие России — императив, поэтому задача подъема образова-
ния становится одной из ключевых. Именно образование как система формирования 
интеллектуального капитала нации и одна из главных сфер производства инноваций 
создает базовые условия для быстрого роста рынков на основе быстрого обновления 
технологий и продуктов. Именно оно выступает первым звеном инновационной це-
почки «образование — исследования — венчурные проекты — массовое освоение 
инноваций».1

Такая постановка вопроса является общепринятой и не оспаривается никем. В связи 
с этим возникает иллюзия, что решить его просто. Подъем образования отождествляется 
с расширением ресурсной базы существующих структурных элементов.

У России сегодня есть реальный риск — инвестировать большие средства в воспро-
изводство образования вчерашнего дня. Между тем уже сегодня российское образова-
ние не удовлетворяет потребности общества и экономики не только из-за недостаточно-
го финансирования, но и из-за несоответствия сложившейся структуры образовательных 
программ актуальным требованиям.

Ошибкой будет восстанавливать старую систему образования, какой бы хорошей она 
ни казалась ее выпускникам. Советское образование было одним из лучших образцов 
индустриальной эпохи (если не лучшим). Сегодня мы должны создавать лучшую систему 
образования эпохи глобального инновационного уклада.

Поддерживая жизнеспособные традиции отечественного образования, осваивая все 
лучшее, что сложилось в мировой практике, необходимо создать принципиально новую 
систему образовательных институтов, ориентированную на потребности постиндустри-
альной экономики и общества XXI в.

Некоторые черты «нового образования» уже проявляются в практике наиболее раз-
витых стран. Но российская модель образования должна основываться именно на рос-

1 В докладе использованы положения, выдвинутые А. А. Фурсенко и В. А. Мау. Текст доклада публикуется 
под редакцией Я. И. Кузьминова и И. Д. Фрумина. 
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сийских реалиях: культуре, институтах (в той их части, которая поддерживается массовым 
поведением людей и организаций) и ресурсах.

В последнее время были проведены соответствующие аналитические работы, ре-
зультаты которых изложены в целом ряде документов. Среди них доклад Общественной 
палаты РФ «Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее», 
аналитические материалы Министерства образования и науки России и Национального 
фонда подготовки кадров по итогам Национального проекта «Образование», ряд докла-
дов ГУ — ВШЭ, семинары по научно-технологическому и образовательному форсайту 
в Высшей школе экономики. В данном тексте мы опираемся на эти работы.

Задача, которую ставили перед собой авторы доклада, — предложить вариант взгляда 
на будущее российского образования — каким оно должно стать, чтобы соответствовать:

инновационной модели развития российской экономики, являющейся стратегиче-• 
ским выбором России;
социальным запросам населения России и задаче консолидации российского об-• 
щества;
требованиям глобальной конкуренции на рынках инноваций, труда и образова-• 
ния.

Для профессиональной образовательной общественности такая задача может зву-
чать несколько необычно. Действительно, в профессиональных дискуссиях последнего 
десятилетия мы концентрировались на текущих задачах: от выживания до институцио-
нальной модернизации, догоняющей модернизацию общества. Сегодняшний же этап раз-
вития страны позволяет и требует отвлечься от проектов с коротким циклом реализации 
и оптимистически заглянуть в относительно удаленное от нас будущее1.

В данном тексте мы попытались предложить основу для общественного и профес-
сионального обсуждения модели будущего образования. Мы полагаем, что новая модель 
не может быть разработана без широкой и открытой дискуссии с участием всех заинте-
ресованных сторон. Надо подчеркнуть, что этот доклад для нас важен как начало обсуж-
дения и что он не претендует на окончательные ответы. Поэтому в предложенном тексте 
мы излагаем некоторые исходные соображения, которые могут, с одной стороны, стать 
предметом дискуссии и, с другой стороны — послужить ориентиром при разработке де-
тального плана реализации новых идей.

1. ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ  ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ

1.1. Как определить черты новой модели

1.1.1. Поиск в существующей практике

С одной стороны, проще всего было бы обнаружить черты новой модели в опыте стран-
конкурентов, уже активно строящих инновационную экономику, и адаптировать эти 

1 Относительность этого удаления легко увидеть, вспомнив состояние российского общества и образова-
ния 12 лет назад, в 1996 г. Значительная (если не основная) часть действующих «игроков» в образовании 
та же, но институты, резервы и потоки ресурсов качественно различаются. 
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характеристики к российской реальности. Безусловно, такой поиск надо вести. Однако 
прямое заимствование социальных инноваций чревато двояким риском: во-первых, оно 
может консервировать отставание, поскольку, как правило, опирается не на новейшие, 
а на уже ставшие массовыми (и потому различимыми) практики; во-вторых, некоторые 
«чужие» решения могут быть плохо применимы в условиях российского общества и эко-
номики. Например, в Мексике и других странах Латинской Америки возникли огромные 
университеты, которые активно используют унифицированные дистанционные методы 
обучения. Но очевидно, что это не подходит в качестве магистрального пути развития 
высшей школы для России, где культурно-образовательный уровень населения выше 
и есть широкая традиция семинаров и научных школ в университетах.

С другой стороны, в России — как внутри сложившейся системы образования, так 
и вне ее — уже появляются практики, отвечающие новым требованиям. Истоки этих 
практик лежат в инновационном буме начала 1990-х гг. В последние годы значительную 
позитивную роль в этом процессе сыграл Национальный приоритетный проект «Образо-
вание», поддержавший инновационные практики в школах и вузах.

Одни инновационные практики появляются как реакция прогрессивных элементов 
образовательной системы на изменения в российской экономике и обществе. Это автор-
ские школы, встраивание учебных центров корпораций в университеты, факультеты дову-
зовской подготовки, университетские округа и интернет-школы, заполняющие методиче-
ские и содержательные разрывы между школами и вузами. Другие практики — результат 
попыток клиентов образовательной системы собственными усилиями заполнить «прова-
лы образования». Так, в последние годы внутри корпораций сформировался значитель-
ный сектор учебных центров, которые постепенно стали работать не только на внутрен-
ние потребности, но и на внешний рынок. В Интернете сформировался большой массив 
справочных и образовательных ресурсов, дополняющий официальный набор учебных 
материалов. В некоторых учебных заведениях возникли студенческие группы взаимопо-
мощи в учебе, где хорошо успевающие студенты помогают более слабым осваивать мате-
риал в условиях дефицита внимания и квалификации преподавателей.

Однако опора на российскую «поросль» новых институтов в образовании также чре-
вата рисками: значительная часть новых институтов и практик выросла в условиях «вы-
живания любой ценой» и построена на компромиссах. В результате страдает качество 
образования (массовые заочные университеты как экономические проекты отличаются 
завидной эффективностью, но минимизируют требования к учащимся и не ведут иссле-
дований) либо оно становится менее доступным (элитарные частные школы, гувернантки 
вместо детских садов, практика раннего зачисления в вузы).

Мы считаем полезным учитывать появившиеся «ростки» новых практик (пусть даже 
пока не конвенциональных) и новых институтов. Однако их простая экстраполяция за-
ведомо не даст положительного результата.

1.1.2. Поиск должного

В этом случае модель отвечает на требования «как должно быть». Учитывая, что политика 
всегда исходит из определенных интересов, важно правильно выбрать субъект интересов.

Интересы населения (домохозяйств) по отношению к образованию достаточно чет-
ко определены социологическими исследованиями последних лет, в первую очередь  
в рамках мониторинга экономики образования (2003–2007) Минобрнауки России. Наи-
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более сильные тенденции — получение детьми высшего образования (абсолютное боль-
шинство респондентов) и готовность оплачивать образовательные услуги (более 50%, т. е. 
значительно больше, чем те, кто может быть по любым параметрам отнесен к среднему 
классу)1. При этом у населения не выражена готовность контролировать качество образо-
вания и участвовать в управлении учебными заведениями. Чуть более выражено, но все 
равно недостаточно — предпочтение высокого качества образования2.

Интересы национального капитала (работодателей) — получить квалифицирован-
ных специалистов с высшим образованием и работников широкого профиля, умеющих 
быстро обучаться, готовых быстро адаптироваться к новым условиям труда, менять тех-
нологии. При этом бизнес готов тратить значительные средства на переподготовку со-
трудников в рамках конкретных квалификаций, но совершенно не готов финансировать 
трехлетнее обучение профессии, которая может быть освоена за несколько месяцев.

Интересы государства могут быть «найдены» в программных и нормативных докумен-
тах 2000–2008 гг. При этом разумно вести такой поиск не в разделах, посвященных образо-
ванию, а в тех, где образование должно выступать обеспечивающим ресурсом. Очевидно, 
что образование является ключевым ресурсом в таких направлениях, как формирование 
инновационной экономики, сплочение общества и развитие его социальной структуры.

1.1.3. Форсайт

Методология форсайта состоит в обобщении разрозненно существующих экспертных 
позиций (в том числе путем «сталкивания» экспертов друг с другом), что позволяет на-
метить наиболее вероятные траектории научного и технологического прогресса в бу-
дущем. Как известно, уровень неопределенности будущего возрастает с каждым годом 
удлинения прогноза и оценка (чаще всего экстраполяция) наблюдаемых «объективных 
факторов», таких, как объем природных ресурсов, производственный потенциал, демо-
графическая ситуация, за пределами 7–10 лет становится критически неопределенной 
(или интервал допустимых значений становится слишком широким). Форсайта добавляет 
в эту картину возможных значений конкретные значения, которые, по мнению экспертов, 
с наибольшей вероятностью могут быть выбраны группами, определяющими политику.

Форсайт широко распространен именно в научной и технологической областях про-
гноза, поскольку эксперты обладают почти уникальным знанием, будучи непосредственно 
связаны с очень узкими группами специалистов, осуществляющими выбор в этих областях 
(притом, что более широкие слои элит либо полностью доверяют этим специализирован-
ным группам, либо ограничивают их выбор только в отношении выделяемых ресурсов).

Образование, как предмет форсайта, обладает гораздо более сложной структурой 
принятия решений, в которую вовлечены очень широкие группы населения. Социальный 
форсайт не имеет таких преимуществ над другими методами прогнозирования, как науч-
ный или технологический форсайты. Это, разумеется, не означает, что его надо отбрасы-
вать. Более того, прогнозы перспективной структуры образования и модернизации его 
содержания (особенно в профессиональном образовании) могут опираться на результа-
ты технологического и научного форсайта. В настоящем докладе мы использовали соот-
ветствующие материалы Института статистики и экономики знаний ГУ — ВШЭ.

1 По данным мониторинга экономики образования. 
2 Там же. 
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1.1.4. Ответы на вызовы

Этот подход на практике встречается достаточно часто. Суть его — выделение и четкое 
описание явлений (факторов), относящихся к негативным или потенциально угрожающим, 
и построение такого видения будущего, в котором обеспечены ликвидация этих явлений 
(факторов) или ограничение их масштаба до заранее известных приемлемых значений. 
Для образования подход «через вызовы» чрезвычайно важен. В силу того что образова-
ние затрагивает интересы широких слоев населения, новая модель этой сферы должна 
отвечать на «больные» вопросы, демонстрировать, каким образом будут решены волну-
ющие людей проблемы. Однако риск такой методологии — отсутствие комплексности, 
изолированность мер, а также способность учитывать только те факторы, которые уже 
развились до системных проблем (так называемый риск «проглядеть» потенциальные 
угрозы и даже породить новые угрозы в результате несистемных мер).

Ниже мы приводим примеры типичных вызовов для российского образования.
Вызовы — социальные раздражители
I. Школа перегружает детей знаниями, востребованность которых сомнительна. 

В то же время школа не обучает полезным умениям (в том числе социальным компетен-
циям, поиску и оценке информации) и слабо воздействует на формирование ценностей.

II. «Зачем такое количество студентов? Никто не хочет работать руками». (В вузы по-
ступает сегодня 60% возрастной когорты, в то время как специалисты с профильным 
ВПО составляют только 30% занятых.)

III. В стране крайне слаба подготовка квалифицированных исполнителей. ПТУ и тех-
никумы в своей массе не дают современных квалификаций.

Наряду с вызовами — социальными раздражителями можно выделить так называе-
мые системные вызовы, осознаваемые на экспертном уровне и также становящиеся эле-
ментами модели.

Системные вызовы
IV. Ресурсы не соответствуют масштабам.
V. Продолжающееся снижение качества.
VI. Цикл негативного воспроизводства педагогического корпуса.
VII. Снижение конкурентоспособности на глобальном рынке.
VIII. Структура не соответствует потребностям экономики.
IX. Образование перестало работать как механизм социального перемешивания.
X. Высшая школа не производит инноваций и инноваторов.

*  *  *
При обсуждении будущего мы опирались прежде всего на представления о долж-

ном, вытекающие из требований инновационного экономического развития, на результа-
ты форсайта и на оценку возникших трендов.

1.2. МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

В попытке определить контуры будущего российского образования мы не обсуждаем 
фундаментальные функции образования, поскольку, с нашей точки зрения, должны изме-
ниться не они, а средства их достижения и реализации. Как и сегодня, будет востребована 
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социальная функция образования (обеспечение единства общества через организован-
ную социализацию молодежи и социальное перемешивание), его функция обеспечения 
рынка труда и функция производства инноваций. Однако если сегодня несоответствие 
отечественного образования реалиям новой цивилизации часто делает выполнение этих 
функций фиктивным, то в новой модели должны быть заложены механизмы их полноцен-
ной реализации. Этого можно добиться, если в сфере образования будут адекватно реа-
лизованы те же характеристики, которые являются определяющими для современной 
инновационной экономики и информационной цивилизации.

К этим характеристикам относятся:
максимальная гибкость и нелинейность организационных форм производства • 
и социальной сферы;
включение процессов получения и обновления знания во все производственные • 
и общественные процессы;
опора на талант, креативность и инициативность человека как на важнейший ре-• 
сурс экономического и социального развития;
многократные, зачастую непредсказуемые изменения технологий (в том числе и со-• 
циальных) за короткие промежутки времени;
смена основ социального позиционирования: от материального капитала и одно-• 
кратно освоенной профессии к социальному капиталу и способности к адаптации;
наличие двух инновационных контуров.• 

Первый связан с порождением и продвижением инноваций, второй — с их отбором 
и освоением. Если первый контур существовал и век назад (в виде НИИ, университетов 
и конструкторских бюро), а изменения в нем связаны с резким ростом его сложности 
и его доли в экономике, то второй контур выделяется только сейчас. Он формируется 
во многом стихийно и еще не поддерживается ни системой образования, ни института-
ми рынка труда. Он требует выделения из социальных групп квалифицированных испол-
нителей тех работников, которые обладают повышенной адаптивностью к изменениям 
и специфическими компетенциями поиска, оценки и внедрения нового. Предприятия, 
имеющие таких работников, получают в мире постоянно меняющихся технологий боль-
шие конкурентные преимущества.

Понятно, что из этих характеристик следуют новые требования к результатам обра-
зования. Важнейшим из них является запрос на массовость креативных компетентностей, 
которые до сих пор рассматривались как элитарные, и на массовую готовность к пере-
обучению.

1.3. Принципиальные отличия новой модели от существующей

1.3.1. Образование в течение жизни

Представленные ниже отличия могут показаться не вполне принципиальными и недо-
статочно смелыми и фантастическими. Но их принципиальность задается не столько 
фантастичностью, сколько тем, что эти характеристики не добавляются к существующим 
основным характеристикам системы образования — они замещают их, задавая, таким об-
разом, принципиально новые критерии современности методов и содержания образо-
вания и требуя новых доминирующих институтов.
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Главным отличием новой модели от прежней является фокус на необходимости об-
разования в течение жизни. Сегодня непрерывное образование все еще воспринимается 
как идея надстройки, дополнительного обучения в тех случаях, когда основного не хвата-
ет. В новой же модели образование принципиально понимается как незавершенное.

Образование в новой экономике составляет ядро карьеры в течение всей жизни, 
в то время как еще в середине ХХ в. карьера основывалась на накоплении авторитета 
и жизненного опыта в рамках регулярной деятельности.

В результате происходит индивидуализация образовательных траекторий: большую 
часть набора образовательных услуг формирует уже не педагог / государство по отноше-
нию к незрелому / пассивному обучаемому, а самостоятельный человек для себя самого. 
С этим связан целый ряд фундаментальных последствий:

резкое увеличение выбора, формирование открытого рынка образовательных про-• 
грамм и модулей вместо заранее установленного стандарта;
прозрачная и понятная для всех система признания результатов образования • 
в каждом модуле;
новое регулирование образовательного рынка: государство уже не может контро-• 
лировать качество образовательных программ;
фокус регулирования перемещается к обеспечению полноты и достоверности ин-• 
формации, предоставляемой участниками рынка;
главные субъекты регулирования — профессиональное сообщество и потребители.• 

В новой модели вместо жестко предписанных и конечных траекторий учащиеся стро-
ят индивидуальные траектории и становятся мобильными за счет выбора курсов и про-
грамм (как на всех уровнях формального образования1, так и в дополнительном образо-
вании, которое предоставляет возможность постоянного обновления компетентностей) 
и за счет национальной (в ряде случаев — международной) системы трансфера креди-
тов. При этом размываются организационные границы системы образования, поскольку 
обновление компетентностей и получение академических кредитов может происходить 
и в реальном производстве товаров, знаний и технологий.

Это можно будет реализовать только в том случае, если содержание образования 
будет ориентировано не только на усвоение готовых специализированных знаний, 
но и на формирование креативных и социальных компетентностей, а также на формиро-
вание готовности к переобучению.

Очевидно, что в системе непрерывного образования ключевым фактором резуль-
тативности является самостоятельная работа учащихся, а следовательно, их самостоя-
тельный доступ к учебным ресурсам и технологиям самообразования. Для этого на всех 
уровнях образовательной системы будет обеспечен доступ к образовательным ресурсам, 
прежде всего в форме общедоступных национальных библиотек цифровых образова-
тельных ресурсов на основе отечественных разработок и локализации лучших образова-
тельных ресурсов со всего мира.

1.3.2. Культура обновления знаний и компетенций

Уже во второй половине ХХ в. формирование культуры (самостоятельного и креативного) 
мышления было признано важнейшим ожидаемым результатом образования. Однако, не-

1 Хотя в этой модели проблематизируется само представление об уровне или ступени образования. 
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смотря на то что эта декларация принята повсеместно, в практике массового образова-
ния — и школьного, и высшего — культура мышления не только не победила, но и все бо-
лее уступает культуре заучивания и соответствия стандарту. Вместе с тем инновационную 
экономику характеризуют информационная перегрузка1 и включение предварительного 
получения знаний в большинство производственных и социальных процессов, а из это-
го следует, что культура усвоения должна замещаться культурой поиска и обновления. 
При этом культура поиска возникает, как правило, возникает в контексте коллективной 
работы, что потребует развития командных компетенций, умения формировать разно-
родные команды под решение междисциплинарных задач.

1.3.3. Новый социальный стандарт образования

Очевидно, что институционализация этого требования должна происходить в сфере 
содержания образования и образовательных технологий. Однако сегодня еще трудно 
увидеть основные черты новых институтов, обеспечивающих столь важный культурный 
сдвиг. Их уточнение — задача последующих дискуссий и анализа. Городская культура 
и городская экономика резко ограничивают возможности людей без фундаментально-
го профессионального образования, которое является основой постоянного переобу-
чения.

В России это усугубляется сложившейся (с 1970-х гг.) низкой социальной оценкой 
начального и даже среднего профессионального образования. Зарплатная премия 
работников с ВПО в России в 10 и более раз выше, чем у выпускников СПО (в стра-
нах ОЭСР — не более, чем в 2 раза)2. 88% российских родителей считают важным дать 
ребенку высшее образование3. По-видимому, это социальное ожидание отражает тот 
факт, что среднее время, проведенное в системе общего образования, в России мень-
ше, чем в странах ОЭСР4.

Уже сегодня для российской экономики первая ступень высшего образования фак-
тически превращается в продолжение общего образования, главная роль которого — 
продвинутая социализация и формирование ключевых компетентностей. В России при-
ращение объема общего образования, которое во многих странах происходило за счет 
удлинения старшей школы, реально осуществляется на уровне профессионального об-
разования5.

1 Под информационной перегрузкой мы понимаем ситуацию, когда объем потенциально полезного зна-
ния заведомо превышает возможность его освоения отдельно взятым человеком. В такой ситуации резко 
возрастает значение компетенций предварительной оценки и выбора, а также растут зоны так называе-
мого доверительного знания и доверительного измерения. 

2 Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее? / Обществ. палата Российской 
Федерации. М.: Изд. дом ГУ — ВШЭ, 2007. С. 78.

3 По данным мониторинга экономики образования. 
4 Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее? С. 78.
5 Например, такие предметы, как философия, высшая математика, экономика и право, в России и других 

постсоветских государствах преподаются в высшей школе, составляя так называемые циклы социально-
экономических и естественно-математических дисциплин, не имеющие прямого отношения к профес-
сиональным компетенциям. В России в высшую школу «вынесено» и завершение изучения иностранного 
языка.
В большинстве стран с более продолжительным школьным образованием эти предметы изучаются имен-
нов школе. 
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С другой стороны, продолжительное (занимающее годы) изучение быстро устаре-
вающих профессиональных компетенций объективно теряет конкурентоспособность1. 
Профессиональная подготовка делится на фундаментальное ядро (которое не привязано 
жестко к той или иной профессии, а имеет «выходы» на целый ряд возможных использо-
ваний2) и быстро меняющийся набор прикладных компетенций.

В условиях массового спроса на высшее образование в ядро образовательной си-
стемы имеет все шансы превратиться базовый уровень высшего образования (бакалав-
риат и прикладной бакалавриат). Бакалавриат будет приобретать все более широкий 
профиль, дополняемый широким выбором программ профессиональной подготовки 
и переподготовки, и достраиваться спектром систематически обновляемых магистер-
ских программ.

Таким образом, вместо системы, в которой доступ к высшему образованию был огра-
ниченным и конкурентно селективным, а само высшее образование — последним этапом 
образования, возникает принципиально новая образовательная система. В ней высшее 
образование становится подлинно массовым. Здесь, однако, надо подчеркнуть, что речь 
вовсе не идет о том, что традиционное высшее профессиональное образование станет 
всеобщим и всех будут учить не менее пяти лет. Массовость базового уровня высшего 
образования означает, что оно изменится по сути, формируя компетентность самообра-
зования и создавая тем самым фундамент не только для магистратуры, но и для гибкого 
образования в течение всей жизни, которое, в свою очередь, состоит из многообразия 
учебных модулей (программ).

1.3.4. Ориентация на талант и мастерство

Еще одним важнейшим отличием новой модели является «второе издание» принципа ме-
ритократичности3 и высокой ценности таланта и мастерства, понимаемого как владе-
ние особо эффективными средствами деятельности в конкретной области. Мотивация, 
интерес, склонности обучающихся рассматриваются как ключевой и наиболее дорогой 
ресурс образования.

Выделение и специальная поддержка таланта означает существенную модификацию 
сформированной в ХХ в. системы образования, образовательной идеологии равного до-
ступа к унифицированному, стандартному образованию. Надо отметить, что для боль-

1 Свидетельством этого является как спад интереса к начальному и среднему профессиональному обра-
зованию, так и пренебрежение посещением занятий со стороны значительной части студентов старших 
курсов («предпочтение практики»). Интересно, что практика подобного рода получила распростране-
ние в том числе и в вузах, имеющих хороший рынок труда выпускников. 

2 Например, философское образование может быть отправной точкой для профессии бизнес-консультанта, 
журналиста или чиновника, а специалист по аккаунтингу — иметь математическое, экономическое 
или управленческое образование. Во многом такая тенденция — порождение перманентного обновле-
ния номенклатуры профессиональных ниш. В условиях, когда «актуальная жизнь» профессии измеряется 
10–15 годами, соответствующий «оптимальный» набор профессиональных предметов просто не успе-
вает отстроиться. В то же время наличие нескольких источников системных представлений о предмете 
обогащает профессиональную практику. 

3 «Первое издание» меритократичности образования (XVII–XIX вв.) было связано с принципиальной огра-
ниченностью как доступа к образованию высокого уровня, так и позиций в общественном разделении 
труда, связанных с творческим трудом. В этих условиях жесткая селекция и отбор с отсевом всех слабей-
ших выглядели социально обоснованными и справедливыми (по крайней мере, в той степени, в какой 
дефицитные места не занимали по знатности или знакомству).
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шинства обществ ХХ в. достижение этой модели знаменовало действительный и серьез-
ный прогресс как в социальном развитии, так и в развитии собственно бразовательной 
системы. Ему соответствует рост доли финансирования образования из общественных 
фондов с 1–2% в начале ХХ в. до 3–4,5% ВВП в конце столетия. И сегодня равенство досту-
па к стандартному образованию остается первоочередной задачей для развивающихся 
стран с ВВП на душу населения меньше 10 тыс. долл.

Вместе с тем нельзя не видеть: «равенство стандарта» означает, что образовательная 
система не имеет организационных и экономических возможностей предоставить каж-
дому человеку «свою» траекторию образования, которая в максимальной степени выяв-
ляла бы персональные способности и следовала персональным предпочтениям. Если вы-
ходцы из богатых и влиятельных семей имеют возможности компенсировать это за счет 
частных ресурсов, то бедные люди с низким социальным капиталом проигрывают.

Новые экономические возможности, которые появляются в обществах, достигших 
уровня ВВП на душу населения более 15–20 тыс. долл., позволяют перейти к персонали-
зации образовательных траекторий за счет общественного вклада в образование. Это со-
ответствует уровню общественных расходов на образование свыше 5% ВВП (Скандинав-
ские страны, США, Франция, Бельгия, Новая Зеландия, Швейцария)1. Такое направление 
общественных расходов получает признание на нескольких основаниях: оно, во-первых, 
кладет конец «похоронам таланта» и увеличивает возможности выходцев из бедных сло-
ев реализовать свои способности и предпочтения, во-вторых, увеличивает совокупный 
человеческий капитал за счет большего числа высокопроизводительных «креативщиков» 
в самых разных областях деятельности.

Формируется новый механизм, который, с одной стороны, высокосоревнователен 
и поддерживает таланты, а с другой — оказывает адресную поддержку детям из «нижних» 
слоев для восходящей социальной мобильности.

Последовательная реализация этого принципа очевидно упирается в бесконечность: 
можно бесконечно увеличивать персональную ориентацию образования вместе с ресур-
сами, затрачиваемыми на одного учащегося. На сегодняшний день наиболее эффектив-
ные образовательные системы могут оказывать специальную поддержку способностям 
10–15% одаренных учащихся. Важно создать инструменты правильной поддержки этой 
группы, обеспечив возможности для развития потенциала разных типов одаренности 
и склонностей.

Вместе с тем формирование и повышение доступности таких институтов образова-
ния, как образовательные и справочные интернет-порталы и электронные библиотеки, 
интернет-школы и олимпиады, позволяет предположить, что в новой системе образова-
ния каждому обучающемуся будет оказана помощь в определении оптимальной индиви-
дуальной траектории и в преодолении учебных трудностей.

1.3.5. Новый преподаватель

Индивидуализация образовательных траекторий и повышение самостоятельности меня-
ют роль учителя и преподавателя. Традиционный преподаватель (монополист в переда-
че и интерпретации необходимого знания) уходит со сцены. Складывается новый портрет 

1 OECD in Figures 2007 > Education > Expenditure, 2003 — Education at a Glance — OECD Indicators 2006, 
OECD, Paris, 2006 or revised data. www. oecd. org / edu / eag2006
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педагога: это исследователь, воспитатель, консультант, руководитель проектов. Рынок 
труда учителей и преподавателей приобретет следующие характеристики:

снижается доля «герметичных» учебных заведений, преподаватели которых боль-• 
ше нигде не работают; среди преподавателей растет доля совместителей из других 
сфер деятельности (наука, бизнес, общественные организации, СМИ, государствен-
ное и муниципальное управление);
рынок труда преподавателей и рынки труда интеллектуальных работников других • 
профессий накладываются друг на друга, резко растет конкурентная зарплата пре-
подавателя1;
усиливаются селективные механизмы, обеспечивающие ускоренное замещение • 
неэффективных педагогов и адресную поддержку эффективных и перспективных.

1.3.6. Новые технологии образования

Можно констатировать: десятилетия изоляции российского образования привели к тому, 
что в нем сложились и отшлифовались лишь образовательные знания и технологии инду-
стриальной эпохи. В него не интегрированы современные (в том числе информационные) 
технологии управления знаниями, индивидуализации образования и развития отдельных 
навыков и способностей, важных для информационного общества.

Вместе с тем общепризнано, что начало XXI в. становится временем бурного разви-
тия наук о познании2, гуманитарных и социальных технологий. В этом же ряду находит-
ся появление образовательных технологий, надежно обеспечивающих планируемые 
результаты. До настоящего времени образовательное планирование предполагало 
или затрату определенных ресурсов (например, охват 95% детей школьного возрас-
та 11-летним образованием) или достижение формального результата («планируется», 
что 95% школьников закончат школу, т. е. успешно сдадут выпускные экзамены или ЕГЭ). 
Именно смена технологий играет ключевую роль в получении новых результатов. Речь 
идет не только об информационных технологиях (хотя их роль чрезвычайно важна), 
но и в целом о технологиях коллективной и индивидуальной работы со знаниями, ко-
торые основываются на современных исследованиях об освоении деятельности (ког-
нитивные науки). Само превращение образования в высокотехнологическую сферу 
требует нового взгляда:

на подготовку педагогов;• 
педагогические исследования и разработки;• 
стандарты и учебные материалы.• 

Педагогическая деятельность начинает терять свое основание в рутинах, одна часть 
которых навязывается сверху (стандарты и учебники), а другая — вырабатывается годами 

1 Исчисляемая как предельная заработная плата работника соответствующей квалификации, получаемая 
в другом секторе занятости. Феномен «пересечения рынков труда» ведет к тому, что резко снижаются 
трансакционные издержки входа на альтернативные рынки труда, как для преподавателя, так и для спе-
циалиста другой сферы, претендующего стать преподавателем. Это, в свою очередь, ведет к размыванию 
ниш низкой трудовой мобильности в учебных заведениях; все больше преподавателей начинает всерьез 
рассматривать предложения с других рынков труда.

2 Достаточно широко распространилась позиция о новой научно-технологической революции — когни-
тивной. 
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преподавания. Новые технологии требуют совершенно иного масштаба исследований 
и опытных разработок (а также вовлечения в них массы учителей).

Разумеется, мы стоим лишь в начале творческого преобразования образовательных 
технологий. Возможно, революция займет не одно десятилетие. Но важно вовремя сде-
лать необходимые институциональные и ресурсные шаги, чтобы подготовиться к буду-
щим изменениям.

Речь может идти о таких направлениях, как:
увеличение исследовательской компоненты в подготовке педагогов;• 
значительное увеличение финансирования образовательных исследований и экс-• 
периментов (при условии роста их качества);
быстрое освоение глобальных образовательных инноваций.• 

1.3.7. Образование — открытая система

Наконец, принципиальное отличие новой модели состоит в ориентации на подлинную 
открытость системы, на формирование ее сетевого взаимодействия с другими инсти-
тутами и агентами индивидуального, экономического и социального развития.

Эта открытость может реализовываться в разных аспектах. Сегодня большая часть 
системы образования существует вне инновационного процесса, в лучшем случае лишь 
обслуживая национальную инновационную систему через подготовку кадров. А в новой 
модели учреждения профессионального образования всех уровней становятся частью 
инновационной системы, образуют сети и входят в сети управления знаниями, поддержи-
вают производство и трансфер новых знаний и технологий, мотивацию инновационного 
поведения.

Таким образом, работодатели и потребители новых знаний получат возможность ре-
ально влиять на положение дел в образовании, эффективно сотрудничать с учреждения-
ми профессионального образования. В свою очередь, учителя и преподаватели будут ак-
тивно участвовать в жизни вне школы или университета, получать опыт работы в других 
сферах, уходить и возвращаться в образование.

Жесткие рамки формальной системы образования будут размыты. Новые, «несистем-
ные» образовательные институты: научные лаборатории, электронные и интернет-СМИ, 
справочные и «рефератные» сайты, учебные центры фирм-производителей и дистри-
бьюторов; частные консультанты, коучеры и репетиторы — уже сейчас формируют зна-
чительную часть совокупного предложения образовательных программ и услуг и пре-
тендуют в том числе на участие в распределении общественных фондов, выделяемых 
на образование.

Принцип открытости требует и смены роли государства в образовании — от заве-
домого доминирования к обеспечению бесперебойного эффективного взаимодействия 
разнообразных субъектов спроса и предложения образования. Сокращение активности 
государства в унифицированном детальном администрировании образовательного про-
цесса на всех уровнях будет сочетаться не только с сохранением, но и со значительным 
усилением его функций как регулятора взаимодействий между участниками образо-
вательной деятельности, так и источника средств, которыми они наделяются с целью 
стимулировать спрос и выравнивать финансовые возможности. Но при этом на месте 
во многом самодостаточной системы, ориентирующейся на стандарты и правила, разра-
ботанные внутренними экспертами, возникают институциональные механизмы диалога 
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с потребителями, а удовлетворенность потребителей становится важнейшим индикато-
ром успешности и результативности.

И конечно, последовательная реализация принципа открытости означает, что вместо 
изоляции и автаркии российская система образования станет частью глобальной сферы 
образования. Это предполагает регулярное участие в международных сопоставительных 
исследованиях, активный поиск и использование лучших международных разработок 
в области технологий и содержания образования, создание стимулов и инфраструкту-
ры импорта и экспорта образовательных услуг, привлечение российскими универси-
тетами научно-педагогических кадров из-за рубежа, деятельность российских ученых 
в университетах-партнерах за рубежом.

1.4. Макроэкономические параметры и ограничения

Бюджетная составляющая финансирования образования всегда результат выбора 
определенной политики. Мы исходим из содержащихся в проекте Концепции долгосроч-
ного развития России параметров финансирования, предусматривающих увеличение 
вклада государства в образование к 2015 г. на 1% ВВП, до 4,7%. По нашему мнению, это 
значение находится в зоне экономически возможного и политически достижимого1.

При этом одна из задач настоящей статьи — дать качественную оценку тех измене-
ний в образовании, которые могут быть положены в основу более точных и детальных 
расчетов потребности в ресурсах.

Общая предпосылка такой оценки — предположение, что вклад частных лиц (и день-
ги семей, и деньги предприятий) в образование будет расти существенно быстрее, 
чем вклад государства и общественных организаций. В основе этого предположения ле-
жат два фактора, эмпирически наблюдаемые в последние 20–30 лет.

Первый — рост доходов населения ведет к абсолютному сокращению группы семей, 
низкие доходы которых не позволяют инвестировать в образование. Второй — необходи-
мость постоянного обновления компетенций переносит «центр тяжести» образователь-
ной системы в сектор, где образование получают экономически дееспособные люди.

В России, однако, действуют дополнительные факторы, учет которых может значи-
тельно модифицировать общее предположение. Во-первых, государство с 1990 г. зна-
чительно снизило финансирование образования, и такое состояние воспроизводилось 
в течение всех 1990-х гг. и до конца не преодолено даже сегодня, несмотря на тенден-
цию к повышению в последние 8 лет. Есть основание предполагать, что восстановление 
государственного финансирования продолжится и в период до 2015 г., уравновешивая 
(а в школьном и вузовском секторах даже опережая) рост частных вложений. Во-вторых, 
для России стоит задача снизить неблагоприятные последствия социального расслоения, 
и система образования явно станет одним из инструментов социального выравнивания 
и социального перемешивания. Эти инструменты также будут «работать» в сторону опе-
режающего роста бюджетного финансирования и ограничения платных образовательных 

1 Политическая достижимость тех или иных параметров финансирования (как и введения тех или иных 
формальных институтов) обеспечивается относительной переговорной силой «образовательной коали-
ции», т. е. социальных групп, заинтересованных в развитии образования. 
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услуг. В-третьих, характерный для российской экономики устойчивый дефицит рабочей 
силы. Это может привести к опережающему росту вложений предприятий по сравнению 
с вложениями семей (в рамках частного финансирования образования).

Намеченная сегодня реформа налогообложения в части отнесения на себестоимость 
продукции всех затрат на исследования и образование даст эффект в виде значительного 
роста вложений предприятий в образовательную сферу (включая финансирование на-
учных и опытных разработок университетов) с нынешних 0,3 до 0,6–0,7% ВВП, в основном 
за счет снижения затрат на внутреннее дообучение персонала.

Мы не рассматриваем здесь возможные макроэкономические последствия таких 
мер, как реформа дошкольного образования, введение образовательного кредитования 
или переход на короткие «модульные» программы получения профессиональных квали-
фикаций, хотя несомненно, что это приведет к увеличению частных вкладов в образо-
вание. Рост частных денег в этих секторах будет сопровождаться ограничением их при-
менения в других, таких, как общеобразовательная школа или система дополнительного 
образования школьников. Можно сделать общее предположение, что в период 2008–
2020 гг. в России вклады семей в образование будут расти темпом, не превышающим рост 
располагаемых доходов семей; вклады предприятий — темпом, на 1–2 процентных пун-
кта опережающим рост средней заработной платы.

К 2020 г. совокупный вклад частного сектора в образование может составить от 1,6 
до 2,1% ВВП по сравнению с 1,2–1,3% ВВП в настоящее время (при этом расходы пред-
приятий на «внутреннее» дообучение своих работников сократятся с 2 до 1,5–1,7% ВВП, 
что поможет поднять производительность труда в экономике).

Ключевым игроком в ресурсном обеспечении образования будет оставаться госу-
дарство, вклад которого будет играть решающую роль в силу не только своего размера, 
но и ограничений на частные вложения, существующих в ряде секторов образования. Соот-
ветственно реалистичность перспективной модели образования, которая изложена ниже, 
определяется размерами государственного финансирования образования и порядком его 
наращивания (в частности, будет ли запланированное увеличение бюджетного финансиро-
вания на 1% ВВП осуществлено в 2009–2012 гг. или отнесено на 2015–2020 гг.).

1.5. Организационно-экономический и управленческий механизм

Трансформация образования будет возможна только в новых организационно-
экономические условиях, сутью которых является максимальное освобождение про-
странства инициативы и стимулирования активности и самостоятельности в образова-
нии. Ниже перечислены некоторые из этих условий.

Вводятся налоговые стимулы финансирования получения образования физически-• 
ми и юридическими лицами.
Значительная часть учреждений образования переводится в статус автономных. • 
Это расширит их экономические возможности, позволит более гибко использовать 
ресурсы, но вместе с тем увеличит ответственность за результаты.
Все виды образовательных учреждений должны финансироваться на основе про-• 
зрачных формул, стимулирующих работу на результат (в том числе по принципу 
«деньги следуют за учеником»).
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Действует гибкая система заработной платы преподавателей, выводящая ее в сред-• 
нем на уровень, сопоставимый со средним уровнем зарплаты в экономике, и стиму-
лирующая качество работы.
До 10% ресурсов распределяется через грантовые программы, поддерживающие • 
исследования, академическую мобильность, партнерства университетов и бизне-
са, инновационные образовательные программы.
Развивается конкуренция образовательных учреждений разных форм собствен-• 
ности за получение как бюджетных, так и внебюджетных средств. Новая модель, 
очевидно, потребует и нового управления, которое будет опираться на принципы 
развития инновационной экономики. Наметим его основные характеристики.
Институты общественного управления будут реально участвовать в управлении • 
и в контроле качества образования как на уровне учреждений, так и на муници-
пальном и региональном уровне (наблюдательные, попечительские, школьные, 
управляющие советы).
Механизмы рефлексивного управления будут базироваться на прозрачности си-• 
стемы образования и для ее работников, и для потребителей. Учебные заведения 
представят полную информацию о своей деятельности и ресурсах (размещая ее 
на собственном сайте, входящем в национальный образовательный портал): об-
разовательные программы, персональный состав преподавателей и их квалифи-
кация, бюджет учреждения, материально-техническая база. В свою очередь, на-
циональный образовательный портал будет обеспечивать поиск и сопоставление 
такой информации, облегчая выбор для потребителей образования.
По мере восстановления эффективного контракта с преподавателями возрастет • 
роль профессионального (академического) самоуправления. Сообщество препо-
давателей и научных сотрудников будет одним из главных участников принятия ре-
шений и контроля качества в системе образования как на уровне педагогических 
коллективов и ученых советов, так и в виде воссозданных предметных профессио-
нальных ассоциаций.

Очевидно, что этот организационно-финансовый механизм не только поможет по-
требителям образовательных услуг, которые смогут выбирать образовательные програм-
мы и институты, но и создаст новые возможности для тех, кто хочет открыть свою про-
грамму или свою образовательную организацию. Между организациями разной формы 
собственности будет практически ликвидирована разница в доступе к государственным 
и муниципальным заказам на оказание образовательных услуг.

1.6. Кадры образования

Основным ресурсом образования был и остается кадровый. Но для реализации новой мо-
дели в 2010–2020 гг. в системе образования должны произойти кардинальные кадровые из-
менения. Существенное повышение конкурентоспособности квалифицированного учителя, 
мастера производственного обучения и преподавателя вуза на рынке труда приведет к при-
току в систему образования новых, высокоэффективных и профессиональных работников.

В то же время повышение заработной платы в основном за счет селективных инстру-
ментов и нарастающее давление на неквалифицированных и непрофессиональных ра-
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ботников со стороны потребителей и профессионального сообщества приведет к более 
быстрой их замене.

Для формирования регулярного механизма обновления преподавательского корпу-
са необходимо перейти на отраслевую систему пенсионного обеспечения преподава-
телей на базе софинансирования добровольных пенсионных накоплений из бюджетов 
автономных учреждений и государственного бюджета. Соответствующие затраты обще-
образовательных школ и учреждений профобразования должны учитываться при фор-
мировании их бюджетного финансирования. Обновление кадров должно быть поддер-
жано и программой софинансирования ипотеки для молодых педагогов, аналогичной 
действующей в Вооруженных силах.

Выше уже говорилось о том, что при реализации новой модели образования изме-
нится само представление о «нормальной» карьере учителя или преподавателя. Привыч-
ной станет возможность приходить к преподаванию после опыта работы в других сферах, 
сочетать преподавание с другой работой.

Учитель-предметник общеобразовательной школы будет иметь, как правило, повы-
шенный уровень образования — педагогическую магистратуру. Программы повышения 
квалификации учителей будут в большей степени ориентироваться на удовлетворение 
потребностей учительства и базироваться на персонифицированных механизмах финан-
сирования программ повышения квалификации и переподготовки.

Основой содержания аттестации педагогов и управленцев станет оценка степени го-
товности работать по инновационным технологиям.

2. КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ К 2020 Г. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Структура системы профессионального образования

Структура программ профессионального образования фактически определит систему об-
разования в течение жизни. В ней базовая подготовка будет сочетаться с веером возмож-
ностей повышения квалификации и переобучения. Она будет обеспечивать для каждого 
гражданина России возможность получить базовую профессиональную подготовку на не-
обходимом ему уровне: короткие программы профессиональной подготовки и профессио-
нального образования, прикладной (технический) бакалавриат, академический бакалав-
риат. Вместе с тем будет предложен постоянно обновляемый набор модульных программ 
профессиональных квалификаций для эффективной адаптации к запросам рынка труда. Эти 
программы будут оптимизированы по сроку обучения и открыты для всех желающих.

Такие меры позволят сблизить социальные характеристики различных профес-
сиональных образовательных траекторий. Это значит, что в системе профессионально-
го образования не будет тупиков. В целом не будет жесткой границы между основным 
и дополнительным профессиональным образованием, поскольку гибкая система учета 
результатов образования (кредитно-зачетная система) будет позволять «набирать» кре-
диты, необходимые для получения академического сертификата (диплома) бакалавра 
или магистра, в разных программах.
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Основными организационными структурными элементами системы профессиональ-
ного образования станут университеты (академии и институты), колледжи и центры ква-
лификаций, среди которых будут выделяться:

40–50 отбираемых на конкурсной основе федеральных исследовательских уни-• 
верситетов (ФИУ), чья деятельность поддерживается на основе долгосрочных 
программ развития и обеспечивает реализацию исследовательских программ 
по наиболее приоритетным направлениям развития науки и техники. ФИУ должны 
обеспечивать конкурентоспособность российской науки и образования на миро-
вом уровне и получать необходимые ресурсы;
100–150 крупных университетов регионального и межрегионального значения, • 
реализующих многопрофильные программы для решения кадровых проблем субъ-
ектов Федерации;
университеты, академии и институты, реализующие главным образом программы • 
бакалавриата (в том числе прикладного), гибко реагируя на запросы рынка труда;
колледжи, реализующие программы прикладного бакалавриата и модульные про-• 
граммы подготовки по конкретным специальностям; колледжи, реализующие базо-
вые программы профессионального образования, могут входить в состав универ-
ситетов;
центры развития квалификаций, в которых будут реализовываться модульные про-• 
граммы получения конкретных квалификаций, фактически эти центры в значитель-
ной степени заместят сегодняшние профессиональные училища.

2.2. Инновационный характер профессионального образования

Структурная перестройка системы профессионального образования создаст необходи-
мые условия для изменения самой сущности того, что происходит с молодыми и взрослы-
ми людьми, пришедшими в институты образования. Для них обычный процесс пересказа 
знаний из учебников в значительной степени будет замещен проектной работой, участи-
ем в исследованиях и разработках, периодическими выходами из стен образовательных 
учреждений в реальное производство.

В соответствии с принципом открытости произойдет интеграция ряда образователь-
ных программ с реальным производством, в том числе посредством предоставления об-
разовательных услуг ведущими предприятиями соответствующих отраслей. Это означает, 
что студенты будут учиться и в вузе, и в партнерской компании, занимающейся реальным 
производством товаров и услуг.

С целью формирования профессионалов для инновационной экономики будет соз-
дана система профессиональных стандартов и экзаменов, независимых от институтов 
образования и обеспечивающих постоянную отбраковку устаревших образовательных 
программ. Эта система будет включать механизмы независимого присвоения квалифи-
каций выпускникам учреждений профессионального образования. Это может означать, 
в частности, что сократится число программ, по итогам которых выдаются государствен-
ные дипломы, автоматически дающие право на определенную профессиональную дея-
тельность, и увеличится число программ, которые требуют профессионального экзамена 
для выхода на рынок труда.



А. Е. Волков, Я. И. Кузьминов, И. М. Реморенко, Б. Л. Рудник, И. Д. Фрумин, Л. И. Якобсон36

2.3. Государственно-частное партнерство 
в профессиональном образовании

Государственно-частное партнерство не только обеспечит приток дополнительных 
средств в образование, но и станет залогом его высокой гибкости и адекватности требо-
ваниям инновационной экономики. Объединения работодателей будут реально вовлече-
ны в разработку и реализацию государственной образовательной политики (разработка 
законодательных и иных нормативных правовых актов в области профессионального об-
разования, формирование перечней направлений подготовки (специальностей), разра-
ботка государственных образовательных стандартов профессионального образования, 
участие в процедурах контроля качества профессионального образования).

Инновационная инфраструктура вузов (бизнес-инкубаторы, технопарки, венчурные 
предприятия) будет строиться совместно с бизнесом.

Некоммерческие организации (в том числе представляющие объединения работо-
дателей) будут формировать общественно-государственную систему профессиональных 
стандартов (служащих базой разработки образовательных стандартов) и независимых 
профессиональных экзаменов.

2.4. Новая система финансирования 
для профессионального образования

Одно из ключевых изменений, также обеспечивающее гибкость системы и поддержку та-
лантов, — модернизация подходов к существующей системе текущего финансирования 
учреждений профессионального образования. Ближайший шаг — переход от сметного 
к нормативному подушевому финансированию, которое обусловит прозрачную конку-
ренцию вузов за способных выпускников школ в условиях единого государственного 
экзамена как формы внешней, независимой, объективной аттестации. Аналогично тради-
ционной форме вступительных испытаний предполагается установить границу для тех, 
чьи знания и компетентности не будут достаточны для получения высшего образования. 
Также предлагается установить порог, выше которого выпускники школ будут получать 
допуск к высшему профессиональному образованию, оплачиваемому за счет бюджетных 
средств. При этом вузам будет предоставлена возможность решать, на какие направле-
ния обучения и с каким баллом единого экзамена принимать абитуриентов на конкурс-
ной основе. Этот механизм позволит преодолеть существующий разрыв между школой 
и вузом в предъявляемых требованиях к учащемуся, студенту.

Магистратуры вузов будут финансироваться на основе долгосрочных программ, 
с учетом конкурса. При этом в магистратуре будут применяться значительно более вы-
сокие нормативы финансирования в расчете на одного студента (в 2,5–3 раза выше, 
чем в среднем по бакалаврам). Это позволит существенно повысить требования к сопро-
вождению самостоятельной работы студентов в магистратуре. Реально курс обучения 
в магистратуре (и в аспирантуре) из школярского времяпровождения превратится в со-
вместную работу учителей и учеников на переднем крае современной науки.

При этом не все расходы на реализацию образовательных программ должны быть 
включены в подушевые нормативы финансирования. Развитие материально-технической 
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базы целесообразно осуществлять посредством специальной государственной под-
держки с учетом стоимости конкретных направлений подготовки, обновления производ-
ственных и исследовательских технологий. Часть такого финансирования будет предо-
ставляться на конкурсной основе.

Увеличению негосударственного финансирования вузов поможет система государ-
ственной поддержки образовательного кредитования студентов. Она же поможет и та-
лантливым студентам из малоимущих семей.

3. ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Массовый бакалавриат

К 2015 г. завершится переход к двухуровневому высшему образованию, что существенно 
повысит гибкость системы профессионального образования. В систему академического 
и прикладного бакалавриата будет вовлечено более двух третей выпускников общеобра-
зовательной школы. Таким образом, базовый уровень высшего образования станет соци-
альным стандартом поколения, вступающего в активную жизнь в первой четверти XXI в. 
За счет этого будут обеспечены долгосрочная конкурентоспособность России в мировой 
экономике, постоянное порождение инноваций и готовность к восприятию и использо-
ванию нового во всех отраслях экономики.

Массовый бакалавриат, доступный для каждого гражданина России, успешно освоивше-
го программу общеобразовательной школы и готового вкладывать усилия в свое дальней-
шее образование, должен обеспечивать освоение самого широкого набора компетенций — 
от фундаментальных знаний и методов исследований до прикладных умений, позволяющих 
успешно выступать на рынке труда. Укрупнение направлений подготовки бакалавров будет 
сочетаться с широким простором для инициативы учебных заведений и самих студентов. Го-
сударственный стандарт подготовки бакалавров будет регламентировать не более 50% пред-
метов, а доля самостоятельно выбираемых студентами курсов превысит 30%. Массовый ба-
калавриат фактически станет фундаментом системы непрерывного образования, поскольку 
на его основе в дальнейшем будет возможно регулярное переобучение.

Завершится переход к двухуровневому высшему образованию при существенном 
сокращении перечня специальностей (направлений подготовки) высшего образования 
на уровне бакалавриата и при введении максимально гибких стандартов для многооб-
разных магистерских программ. По-видимому, можно будет сделать стандарты для маги-
стратуры рамочными, без определения элементов содержания.

В рамках бакалавриата будет обеспечен широкий выбор курсов, с тем чтобы к завер-
шению этого периода обучения выпускник был готов либо к началу трудовой деятельно-
сти, либо к продолжению обучения в магистратуре.

Будут поддерживаться подготовительные отделения при магистратуре федеральных 
исследовательских университетов (для выпускников образовательных программ дру-
гих вузов), а также при бакалавриате ведущих региональных вузов (для граждан, отслу-
живших по контракту в ВС, и других категорий, нуждающихся в специальной поддержке 
их образовательного выбора).
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3.2. Новое управление в высшем образовании

Диалог с потребителем станет основой развития высшего образования. Прозрачность 
деятельности вузов, о которой говорилось выше, будет сочетаться с системой независи-
мых рейтингов вузов и отдельных образовательных программ, в том числе опирающихся 
на опросы выпускников и работодателей. Контроль качества освоения компетенций, за-
ложенных в базовом стандарте, будет дополняться независимыми от системы образова-
ния профессиональными экзаменами.

Ректоры будут назначаться попечительскими советами университетов, которые бу-
дут формироваться из авторитетных «внешних» фигур и представителей учредителей, 
местной власти и профессионального коллектива. Складывающийся при этом рынок 
профессиональных академических менеджеров и управляющих высшими учебными за-
ведениями, обладающих компетенциями, необходимыми для управления вузами как ав-
тономными организациями, будет основан на принципах горизонтальной мобильности 
академических менеджеров и сопоставимости образовательных программ для них.

3.3. Новое качество высшего образования

Изменится сама природа образовательного процесса в высших учебных заведениях. По-
мимо уже упоминавшихся модульных траекторий, широкого выбора курсов новый тип об-
учения будет характеризоваться большим объемом самостоятельной работы студентов, 
их вовлечением в реальные проекты, появлением коллективных форм учебной работы. 
Безусловным требованием к бакалавриату в исследовательских вузах и к магистратуре 
станет освоение иностранного языка на уровне, достаточном для свободной коммуни-
кации, обучения, участия в совместных исследовательских и образовательных проектах 
(для учащихся и преподавателей).

Будет проведена реформа дистанционного высшего образования, которое остается 
основным путем его получения для граждан, проживающих в отдаленных районах или по дру-
гим причинам не имеющих возможности учиться очно. За счет резкого повышения требо-
ваний к качеству образовательных программ его доля сократится с нынешних 49% до 35%, 
что соответствует максимальному значению для других развитых стран. С учетом того что дис-
танционное образование получают в основном выходцы из малодоходных групп населения, 
государство на конкурсной основе поддержит несколько университетов, которые будут 
специализироваться на реализации соответствующих образовательных программ. При этом 
до 50% стоимости таких программ будет дотироваться из федерального бюджета, что позво-
лит обеспечить необходимое качество образования, несмотря на ограничения цены спроса.

3.4. Восстановление исследовательской компоненты высшей 
школы

Важнейшей характеристикой исследований и разработок в университетах станет их ори-
ентация на потребности инновационной экономики через реальное взаимодействие 
с высокотехнологичными предприятиями.
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Для эффективной интеграции процессов получения и распространения знаний дол-
госрочное финансирование научных исследований сосредоточится в исследовательских 
университетах и в поддерживаемых государством исследовательских центрах в составе 
других высших учебных заведений, а на их базе будут создаваться венчурные предприя-
тия, бизнес-инкубаторы, центры консалтинга, инжиниринга и трансфера технологий.

К 2015 г. финансирование научных исследований высшей школы из федерального 
бюджета должно достигнуть 25% от соответствующего финансирования по разделу «об-
разование», а к 2020 г. — 35%.

На конкурсной основе будет сформирована группа федеральных исследователь-
ских университетов (ФИУ), способных конкурировать с ведущими мировыми научно-
образовательными центрами. К 2010 г. предполагается отобрать не менее 12 таких уни-
верситетов, к 2015 г. — не менее 16, к 2020 г. — более 20. Эти вузы будут иметь широкую 
академическую, финансовую и организационную автономию. Они будут получать повы-
шенное финансирование своей образовательной деятельности, в первую очередь — 
аспирантуры и магистратуры. Важной характеристикой исследовательских универси-
тетов будет предоставление им права самостоятельно определять направления своей 
научной работы на основе долгосрочного программного финансирования.

В вузах, не являющихся исследовательскими университетами, будет осуществляться 
конкурсная поддержка передовых научно-образовательных программ на уровне факуль-
тетов и кафедр.

Будут создаваться исследовательские центры (ИЦ), объединяющие передовых иссле-
дователей, им на конкурсной основе будет предоставляться программное финансирова-
ние на 5–7-летний срок.

В ФИУ и ИЦ будет сосредоточена в основном подготовка научных кадров и кадров 
преподавателей высшей школы, на их базе будет проводиться повышение квалификации 
преподавателей.

Государство будет постоянно обновлять круг ФИУ и поддерживаемых академических 
коллективов исследователей через регулярно проводимые конкурсы. При этом к мини-
муму будет сведено местничество, при котором исследователи выполняют работу, публи-
куются и защищают диссертации в одном и том же вузе. Будет институционализирована 
система внешнего рецензирования для всех научных публикаций.

Реструктуризация системы учреждений высшего образования в целом будет про-
ходить на основе действия рыночных механизмов, спроса потребителей и оценки ка-
чества. Она приведет не только к диверсификации вузов по указанным выше типам, 
но и к их укрупнению, при котором их средний размер достигнет 10 тыс. студентов.

3.5. Новые кадры высшей школы

На основе новых механизмов финансирования и значительного расширения возмож-
ностей исследовательской работы в высшей школе будет происходить обновление сло-
жившегося корпуса преподавателей. Для тех, кто сохранил квалификацию и научный по-
тенциал, базовая зарплата будет дополняться целой системой грантов и доплат, которые 
в совокупности будут обеспечивать уровень вознаграждения, сопоставимый с зарубеж-
ными университетами и российским бизнесом. Доля преподавателей высшей школы, 
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вовлеченных в научные исследования, возрастет с 16% в 2007 г. до 35% в 2015 г. и 42% 
в 2020 г. При этом по ФИУ эти показатели составят соответственно 65 и 75%. Для фор-
мирования единого российского рынка научных работников и преподавателей высшей 
школы будут введены стартовые гранты.

Государство будет стимулировать международную и отечественную академическую 
мобильность преподавателей, включая финансирование долгосрочных научных стажи-
ровок аспирантов и преподавателей и контрактов российских университетов с перспек-
тивными зарубежными преподавателями. При этом мобильность будет предполагать 
и гибкость карьеры преподавателя вуза: возможность перехода в бизнес-сектор (и при-
хода из него) на разных этапах карьеры, гибкого сочетания работы в академическом 
и бизнес-секторах.

Мобильности и распространению новых идей будет способствовать выделение целе-
вых грантов молодым исследователям и преподавателям, не привязанным к конкретному 
вузу: исследователь, получивший долгосрочный федеральный грант, выбирает место ра-
боты («деньги следуют за преподавателем»). У вузов будут возникать стимулы к привле-
чению таких преподавателей и исследователей и к обеспечению конкурентоспособных 
условий для их работы.

Для поддержки наиболее талантливых студентов, закрепления их академического 
выбора в 2010 г. будет введен институт целевых магистров и аспирантов. Им будет вы-
плачиваться стипендия в размере средней заработной платы по экономике. К 2015 г. эта 
система охватит 20% магистров и 35% аспирантов ФИУ, к 2020 г. — 25 и 50% соответствен-
но.

При этом будут поддержаны профессиональные ассоциации профессоров и иссле-
дователей, создающих условия и возможности для межуниверситетской кооперации 
на индивидуальном уровне, на уровне исследовательских команд и образовательных 
программ.

В целом это приведет к тому, что, как правило, преподаватель будет учиться на бака-
лавриате, в магистратуре, аспирантуре и работать в разных вузах.

4. СИСТЕМА ПОЛУЧЕНИЯ БАЗОВЫХ ПРИКЛАДНЫХ 
КВАЛИФИКАЦИЙ

4.1. Реструктуризация программ

В этой системе произойдут фундаментальные изменения. Уйдет в прошлое само поня-
тие начального профессионального образования, поскольку любые профессиональные 
компетенции будут накладываться на высокий уровень общего образования. Вместе 
с тем быстрое сокращение срока жизни производственных и сервисных технологий по-
требует каждые 5–7 лет (а то и чаще) получать новую квалификацию. Эту потребность 
будет удовлетворять значительно более компактное, экономное по времени обучение 
прикладным технологиям.

Значительная доля программ среднего профессионального образования будет пере-
ведена в статус прикладного бакалавриата с возможным наделением укрупненных кол-
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леджей вузовским статусом или с включением соответствующих учреждений в состав 
вузов. Прикладной бакалавриат будет более специализирован, чем академический, и на-
целен на освоение конкретных компетенций при наличии широкого основания знаний. 
При этом студенты академического и прикладного бакалавриата будут иметь единый 
статус и стипендиальное обеспечение, будет обеспечена возможность перехода с одной 
программы на другую с взаимным зачетом академических кредитов.

На базе профессиональных лицеев и училищ, а также части колледжей и техникумов 
возникнут комплексные учебные центры профессиональных квалификаций, как правило, 
с передачей общеобразовательных функций учреждений начального профессионально-
го образования системе общего образования (вечерним школам). При этом для отдель-
ных категорий детей могут сохраниться учреждения, реализующие программы как про-
фессионального, так и общего образования.

Программы получения профессиональных квалификаций станут гораздо более ком-
пактными и многообразными по сравнению с существующей системой начального про-
фессионального образования. Они будут нацелены на освоение конкретного набора 
компетенций для профессиональной деятельности. Эти программы не будут в деталях 
утверждаться государством. Государственный образовательный стандарт будет носить 
рамочный характер. Конкретные же программы будут аккредитоваться профессиональ-
ными ассоциациями. Это создаст стимулы модернизации программ для их разработчи-
ков.

4.2. Финансирование программ обучения профессиональным 
квалификациям

Финансирование обучения профессиональным квалификациям будет осуществлять-
ся на основе персональных государственных образовательных грантов и субсидий. 
При этом на государственную поддержку смогут автоматически рассчитывать выпускни-
ки общеобразовательной школы, граждане, отслужившие срочную службу или по кон-
тракту в ВС, а также граждане по направлению службы занятости. На обучение наиболее 
актуальным квалификациям могут устанавливаться стипендии учащимся и стимулирую-
щие доплаты учебным центрам. Вместе с тем в условиях завышенного спроса работников 
на некоторые квалификации государство будет ограничивать их бюджетную поддержку 
определенным числом грантов (субсидий), которые в этом случае будут распределяться 
на конкурсной основе.

Заработная плата мастеров производственного обучения должна устанавливаться 
самими учебными центрами на рыночной основе в размере, обеспечивающем привле-
чение наиболее квалифицированных работников, владеющих наиболее современными 
технологиями в своей области. С учетом этого она должна составлять не менее 150% 
от средней по региону. Обеспечение такого уровня заработной платы и регулярное об-
новление учебно-производственной базы будет лежать в основе определения размеров 
государственных грантов (субсидий) на обучение профессиональным квалификациям.

Будет развиваться частно-государственное партнерство в образовании. Существу-
ющие частные учебные центры по конкретным технологиям — как отдельные фирмы, 
так и подразделения в составе крупных компаний — станут полноправной частью на-



А. Е. Волков, Я. И. Кузьминов, И. М. Реморенко, Б. Л. Рудник, И. Д. Фрумин, Л. И. Якобсон42

циональной системы профессионального образования. Они наряду с государственными 
учебными заведениями на конкурсной основе будут получать государственное финанси-
рование на программы обучения и на развитие.

5. НЕФОРМАЛЬНОЕ И ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Сегодня конкурентоспособность стран зависит не только от деятельности традиционных 
образовательных институтов, но и от возможности постоянно повышать качество навы-
ков, используемых в экономике и социальной жизни. Люди, получившие профессиональ-
ное образование и желающие повысить уровень своих навыков или освоить новые, явля-
ются ключевым ресурсом экономики.

Более того, освоение новых навыков и знаний становится для многих людей (осо-
бенно молодых) самостоятельной потребностью, а для экономики — растущим сектором 
услуг. Обучение в течение всей жизни становится необходимым и все более значимым 
элементом современных образовательных систем. Поэтому все большую роль в них игра-
ет как неформальное образование (курсы, тренинги, короткие программы, которые могут 
предлагаться на любом этапе образования или профессиональной карьеры), так и ин-
формальное (спонтанное) образование, которое реализуется за счет собственной актив-
ности индивидов в насыщенной культурно-образовательной среде.

Сутью системы дополнительного (неформального) образования является переход 
от централизованных и жестко организованных траекторий профессиональной подготов-
ки к свободной встрече широкого предложения образовательных услуг и многообразных 
потребностей в повышении квалификации, в освоении новых знаний и технологий.

5.1. Новая инфраструктура неформального образования

Развитие неформального образования (НО) станет возможным только при резком расши-
рении круга поставщиков. Это расширение будет включать активизацию внутрифирмен-
ного образования через налоговые льготы (отнесение расходов на внутрифирменное 
обучение к себестоимости). Поддержка частно-государственного партнерства в области 
НО может осуществляться в форме софинансирования услуг НО, реализуемых образо-
вательными организациями бизнесу и гражданам. Например, может быть эффективной 
грантовая программа для повышения качества программ НО, оказываемых успешными 
образовательными организациями.

Расширится использование некоммерческих организаций для реализации государ-
ственных функций в области образования. НКО уже играют немалую роль в системе до-
полнительного образования детей и молодежи. Вместе с тем до сих пор они работают 
почти исключительно на платной основе, хотя вполне могли бы эффективно оказывать 
услуги в форме частно-государственного партнерства. Государство может распределять 
среди негосударственных организаций государственный заказ на услуги дополнительно-
го образования молодежи, на летние программы.

Финансирование программ повышения квалификации в бюджетной сфере и про-
грамм переобучения безработных на основе персонифицированных сертификатов 
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(с возможностью использования этих сертификатов в негосударственных образователь-
ных организациях) позволит разрушить монополию институтов повышения квалифика-
ции и существенно расширить выбор потребителей.

Многообразие услуг неформального образования потребует сформировать корпус 
образовательных консультантов и брокеров, которые будут помогать гражданам выстра-
ивать сложные образовательные траектории, проходящие нередко и через формальные, 
и через неформальные институты.

Завершающим элементом сферы НО станут независимые центры присвоения квали-
фикаций, которые будут аккредитоваться работодателями.

5.2. Информальное образование

С периферии в центр образовательной политики переместится задача формирования 
богатой культурно-образовательной среды, способствующей самообразованию и непре-
рывному образованию.
Для решения этой задачи необходимы:

создание общедоступных национальных библиотек цифровых образовательных • 
ресурсов;
модернизация работы библиотек;• 
государственная поддержка услуг дистанционного самообразования — формиро-• 
вание общедоступных сервисов самообразования через Интернет на основе но-
вых технологий работы со знаниями и с сознанием;
развитие системы образовательного консультирования и поддержки непрерывно-• 
го образования, которая будет включать центры консультирования по получению 
дополнительного образования при службах занятости и организации, предостав-
ляющие услуги карьерного консультирования (профессиональной и образова-
тельной ориентации) в школах и других учебных заведениях.

6. КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ СИСТЕМА ОБЩЕГО 
И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ К 2020 г.?

6.1. Дошкольное образование

Отечественная практика и многочисленные исследования в разных странах мира показы-
вают, что вклад в раннее детское развитие и дошкольное образование являются наиболее 
результативным с точки зрения долгосрочных социальных и образовательных эффектов. 
Успешное развитие на ранних этапах в значительной степени определяет успешность 
дальнейшего обучения.

Поэтому самостоятельным элементом современной модели образования становится 
система раннего развития детей (от 0 до 3 лет). Уже к 2010 г. будут созданы специальные 
службы педагогической поддержки раннего семейного воспитания и целевые програм-
мы сопровождения детей из семей группы риска. Для эффективной реализации этих про-
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грамм будут разработаны специальные методические рекомендации субъектам Рос-
сийской Федерации, муниципалитетам и образовательным учреждениям.

Для массового охвата дошкольным образованием государство будет поддерживать 
многообразные программы раннего развития детей, предлагаемые организациями 
различной формы собственности. В рамках данных программ особое внимание будет 
уделено выявлению одаренности и возможных трудностей в развитии. Данный тип об-
разовательных услуг направлен прежде всего на максимально полное использование 
образовательного потенциала семей и раннюю поддержку разнообразной детской 
одаренности и мотивации.

В результате усиления внимания к раннему развитию детей можно будет добиться 
снижения числа детей в программах коррекционного обучения и значительного повы-
шения качественных результатов начального образования.

Предшкольное образование (4–6 лет) существует сегодня, как правило, в форме 
дошкольных учреждений с жестко стандартизированными услугами, которые не обе-
спечивают достаточно широкого охвата детей услугами дошкольного образования. 
При этом порой подготовка к следующему этапу обучения строится как простой пере-
нос элементов школьного обучения в детский сад.

Уже к 2012 г. для расширения охвата разнообразными услугами дошкольно-
го образования будут привлекаться организации разной формы собственности. 
Государственно-частное партнерство в этой сфере будет выражаться в системе поду-
шевого финансирования программ дошкольного образования, которое предполагает 
возможность получения бюджетного финансирования негосударственными организа-
циями, оказывающими услуги дошкольного образования, на основе принципа «деньги 
следуют за воспитанником».

При этом принципиальным требованием к новой схеме оказания услуг дошколь-
ного образования будет гибкость образовательных программ, их «подстраиваемость» 
под различные потребности семей. Конкретными вариантами новой схемы могут быть 
группы дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях, группы 
кратковременного пребывания при образовательных учреждениях различных типов 
и видов, в том числе при учреждениях дополнительного образования.

Уже в возрасте 3–6 лет формируются такие ключевые для сегодняшнего общества 
качества, как креативность, способность к поиску знаний. Поэтому современная мо-
дель образования предполагает высокие технологии развития воображения, грамот-
ности и других базовых способностей детей. Использование этих технологий требует 
высокой квалификации воспитателей-педагогов. В России до сих пор работа воспита-
телей рассматривается преимущественно с точки зрения присмотра за детьми. В бли-
жайшие четыре года необходимо провести модернизацию технологий дошкольного 
образования, а затем за четыре-пять лет — переподготовку воспитателей.

В целом уже в ближайшей перспективе дошкольный этап образования должен 
стать всеобщим и массовым. К 2014 г. как минимум два года дошкольного образования 
в разных формах будут непременным этапом взросления каждого российского ребен-
ка. В результате будет обеспечена не только высокая готовность детей к школьному 
обучению, но и их ранняя позитивная социализация, снижающая вероятность асоци-
ального поведения.
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6.2. Школьное образование

Во второй половине ХХ в. полное среднее образование стало всеобщим и обязательным. 
Поэтому актуальной становится модель школьного образования, предполагающая разде-
ление по возрастам — создание специальных школ для младших школьников и для юно-
шества. Нередко в качестве обособленной рассматривается также образовательная сту-
пень подростковой школы. Эта модель распространена в других странах, и опыт ряда 
регионов и школ показывает ее эффективность для России.

Таким образом, важной частью новой модели образования является выделение спец-
ифических методов и подходов к обучению на разных возрастных ступенях. К 2015 г. бу-
дет завершен эксперимент, в ходе которого будут апробированы конкретные механизмы 
обновления внутренней структуры школьного образования. К 2020 г. этот переход может 
быть осуществлен и в масштабах всей страны.

Другим важнейшим компонентом новой модели школьного образования является ее 
ориентация на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать 
собственные проекты. В современной педагогической науке и в практике деятельности 
инновационных образовательных учреждений такой подход принято называть компетент-
ностным. Речь идет не о заучивании простых алгоритмов, а о подлинной фундаментализа-
ции школьного образования. Она подразумевает, что акцент делается не на запоминании 
энциклопедического набора знаний из разных областей, а на овладении фундаменталь-
ными умениями коммуникации, анализа, понимания, принятия решений.

Особую роль при таком подходе играют дисциплины социально-гуманитарного 
цикла и учебные курсы с элементами освоения технологий. Именно в них могут активно 
использоваться проектные методы, вовлекающие школьников в практическую деятель-
ность. Это потребует разработки новых учебных технологий и учебных материалов, ис-
пользования информационно-коммуникативных технологий. Инновационное развитие 
страны требует, чтобы к 2015 г. все учебные программы и методы обучения были обнов-
лены с использованием элементов компетентностного подхода. Вместе с тем надо под-
черкнуть, что ряд педагогических подходов советской школы будет развит как россий-
ское ноу-хау для глобального продвижения на рынке образовательных технологий. Речь 
прежде всего идет о подходах развивающего обучения, впервые в мировой психолого-
педагогической науке решающих задачу скоординированного развития практического 
интеллекта и теоретического мышления.

К 2010 г. будет завершен организационный переход на принципы профильного обуче-
ния в старшей школе. При этом профильное обучение будет строиться не как жесткий набор 
специализаций, а как возможность построения школьниками индивидуальных траекторий. 
К 2015 г. будет завершено методическое и технологическое обеспечение широкого выбора 
индивидуальных образовательных траекторий, в том числе с использованием информацион-
ных технологий, и возможности получать основы профессионального образования.

Профильное обучение также сделает возможной и необходимой разгрузку детей, 
в том числе на подростковой ступени школы. Свободное от уроков время школьника 
станет ценнейшим ресурсом самообразования и дополнительного образования. Это 
означает, что резко сузится поле принуждения ребенка и расширится пространство его 
инициативного действия. Все это потребует значительного расширения сферы дополни-
тельного образования школьников. К 2012 г. нормативы бюджетного финансирования 
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позволят обеспечивать каждого школьника в среднем не менее чем двумя часами допол-
нительного образования в неделю, а к 2020 г. — не менее чем шестью часами.

Надо заметить, что все преобразования, отмеченные выше, направлены на полную 
реализацию потенциала учащихся, опираются на их интересы и склонности. В целом это 
означает, что школа перестает быть агрессивной по отношению к ученику. Это на первый 
взгляд декларативное требование должно быть институционализировано и превращено 
в систему мер, которая сохранит в школе интересующихся и увлеченных учеников.

Поскольку в новой модели процесс обучения становится многообразным и вариатив-
ным, важную роль начнет играть как внешняя, так и внутренняя система оценки качества, 
ориентированная не столько на регулирование процесса, сколько на новые результаты. 
В этой оценке найдут место не только стандартизированные внешние экзамены, неизбеж-
но упрощающие и нивелирующие образовательные результаты, но и новые методы оцени-
вания, которые будут отражать достижения и индивидуальный прогресс ребенка. К 2012 г. 
в практику войдет оценка качества работы системы, построенная на выборочном статисти-
ческом анализе, а к 2015 г. будет создана единая добровольная цифровая система учета об-
разовательных достижений школьников. Помимо единого государственного экзамена по-
лучат развитие и другие институты оценки результатов общего образования школьников.

Для обеспечения нового качества образования необходимо будет не только повысить 
зарплату педагогов, но и изменить систему их подготовки и переподготовки. Возможно, 
целесообразно отказаться от выделения педагогических вузов как отдельных институций 
и не сопротивляться их стихийному превращению в классические университеты или в гу-
манитарные университеты с сохранением специализаций для будущих педагогов. Наряду 
с этим доминирующей формой подготовки и профессиональной переподготовки педаго-
гов для основной и старшей школы станет специализированная магистратура.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  ЧЬЕ БУДУЩЕЕ?

К сожалению, традиция заставляет нас думать о будущем в терминах финансирования, 
структур, организаций. Нам трудно даже представить, что изменится в будущем для от-
дельного человека. Однако разворачивание дискуссии о будущем невозможно без взгляда 
со стороны ученика, студента, учителя, родителей и работодателей. Какой будет их будущая 
образовательная реальность? Это особенно важно в контексте опоры на креативность, мо-
тивацию, интерес как на главные ресурсы развития инновациионной экономики. Поэтому 
следующим шагом в обсуждении будущего может стать ответ на вопрос, как в этом будущем 
улучшатся жизнь, учеба и работа тех, кто окажется в школах и университетах в 2020 г.

Лев Толстой писал: «Будущего нет — оно делается нами». Российское образование 
получает шанс реализовать этот подход. Если им не воспользоваться, оно окажется в бу-
дущем, сделанном для него кем-то другим. Возможно, будущее будет выглядеть совер-
шенно иначе, чем картина, представленная в этой статье. Возможно, мы не обнаружили 
каких-то важных тенденций, которые остро и ярко проявят себя через 12 лет. Мы при-
глашаем читателей попытаться мыслить о будущем ярче и смелее, вместе с нами искать 
его черты в сегодняшних инновациях. Этот совместный поиск и станет основой реальных 
программ развития российского образования.

Вопросы образования. 2008. № 1. С. 32–64
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Т. Л. Клячко, В. А. Мау

1. НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В 1990Е ГОДЫ

Традиционно считается, что высокий уровень образования — как общего, так и профес-
сионального — является важнейшим преимуществом советской системы. Это утвержде-
ние было довольно справедливо для условий индустриального общества. В Советском 
Союзе удалось решить по краней мере две сложнейшие задачи: 1) быстро преодолеть 
неграмотность и обеспечить в начале 70-х гг. XX в. всеобщее среднее образование; 2) соз-
дать систему высшего профессионального образования, соответствующую сложившейся 
в стране индустриальной модели и обеспечивающую решение преимущественно обо-
ронных задач и развитие связанных с ВПК фундаментальных отраслей науки. В общем 
можно утверждать, что уровень образования в СССР был выше, чем в странах аналогич-
ного уровня экономического развития (среднедушевого ВВП)1. Это было одно из очень 
важных преимуществ советской системы.

После краха коммунизма и начала процессов либерализации общественной жизни 
можно было предположить, что относительно более высокий уровень образования ста-
нет важным фактором экономического роста, точнее, решения задач догоняющего раз-
вития, сокращения разрыва с наиболее развитыми странами мира. Вполне можно было 
обеспечить «подтягивание» экономического развития до уровня накопленного челове-
ческого капитала, т. е. использовать имеющийся потенциал для ускоренной структурной 
и экономической трансформации. Однако была и другая возможность — деградация че-
ловеческого капитала до уровня среднеразвитой страны.

1990-е годы действительно стали периодом бурного развития процессов образова-
ния: быстро росли число высших учебных заведений и их филиалов, численность обу-
чающихся в них студентов, профессорско-преподавательского состава. Одновременно 

1 См.: Гайдар Е. Аномалии  экономического роста. М.: Евразия, 1997.
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происходила либерализация сектора ВПО — разгосударствление системы образования, 
появление негосударственных вузов, допущение платности образования в государствен-
ных вузах. К 2000 г. число вузов увеличилось на 86%, численность студентов в них — 
на 72%, а профессорско-преподавательский состав вырос на 25% (табл. 1).

Таблица 1. Развитие высшего образования в 1990-е гг. (1990 = 100%, если не оговорено иное)

Показатель Год

1992 1998 1999 2000

Число вузов 103,3 176,1 180,8 185,9

Численность студентов 95,5 130,3 147,5 171,6

Выпуск специалистов 104,4 123 136,1 156

Численность ППС 1993 = 100% 115,4 121,7 125,5

В 2000 г. доля негосударственных вузов составила 37%, в них обучалось 10% общего 
числа студентов. В настоящее время доля негосударственных вузов достигла почти 40%, 
а студентов и преподавателей в них — порядка 17%.

Однако этот количественный рост не сопровождался повышением качества образо-
вания, скорее следует говорить о его снижении. Это проявлялось по ряду направлений. 
Во-первых, быстрее всего росло число студентов на заочной форме обучения, где каче-
ство заведомо хуже, чем на очной (рис. 1).
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Рис. 1. Численность студентов вузов (всего и по формам обучения — очной и заочной)

Во-вторых, росло число филиалов вузов — к 2005 г. на 660 государственных вузов 
приходилось 1376 филиалов, а на 430 негосударственных — 326 филиалов. В-третьих, 
наблюдалось резкое увеличение численности студентов в сравнении с численно-
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стью профессорско-преподавательского состава (росла нагрузка на одного препо-
давателя).

В то же время необходимо отметить, что быстрый рост негосударственного сектора 
ВПО и филиальной сети вузов решал весьма нетривиальную социальную задачу: в усло-
виях резкого снижения территориальной мобильности молодежи высшее образование 
«пошло» к потребителю, создавая или расширяя сеть высшей школы в регионах. Однако 
столь быстрое наращивание количественных параметров не могло не отразиться нега-
тивно на качестве высшего образования.

В табл. 2 показано место Российской Федерации в рейтингах по отдельным параме-
трам экономического и социального развития. По образованию Россия пока выглядит 
вполне прилично, по состоянию здравоохранения — значительно хуже. А индекс разви-
тия человеческого потенциала1 в России более или менее соответствует ее среднедуше-
вому ВВП. Однако по некоторым оценкам уровень образования уже не отвечает в полной 
мере уровню экономического развития. Другими словами, ни о каком весомом преиму-
ществе говорить уже не приходится. И если не принять серьезных мер в ближайшее вре-
мя, имеющееся преимущество может сойти на нет.

Таблица 2. Место России в рейтингах социально-экономического развития

Показатель Место России в мировых рейтингах, 2000–2005 гг. 

Индекс конкурентоспособности: 64

World Economic Forum 79

Doing Business

Среднедушевой ВВП (по ППС) 55–60

Индекс человеческого развития (UNDP) 60–62

В том числе: 

 ожидаемая продолжительность жизни 115

 образование 30

Было бы ошибочым считать, что нынешний кризис социальной сферы является 
просто результатом кризиса советской системы. Это верно лишь отчасти. Главная же 
проблема состоит в том, что природа этого кризиса отражает кризис всей инду-
стриальной системы. Нынешняя модель социального государства (а следовательно, 
и модель развития человеческого капитала) находится в глубоком кризисе. Она была 
основана на принципиально другой демографической и социальной ситуации (ра-
стущее население, преобладание сельского населения, не охваченного системой со-
циальной поддержки).

1 Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) состоит из трех равнозначных компонентов:
— дохода, определяемого показателем валового внутреннего продукта (валовой региональный про-
дукт) по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США;
— образования, определяемого показателями грамотности (с весом 2 / 3) и доли учащихся среди детей 
и молодежи в возрасте от 7 до 24 лет (с весом 1 / 3);
— долголетия, определяемого через продолжительность предстоящей жизни при рождении (ожидае-
мая продолжительность жизни).
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Страна, которая сможет сформировать современную эффективную модель развития 
человеческого капитала, получит мощное преимущество в постиндустриальном мире.

2. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ 
КЛЮЧЕВОГО ФАКТОРА РАЗВИТИЯ СТРАНЫ, НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИОРИТЕТА

В начале второго посткоммунистического десятилетия в обществе и политической элите 
России стало нарастать понимание приоритетности развития человеческого капитала 
вообще и образования в частности. Начиная с 2000 г. сфера образования получает при-
знание в качестве приоритетной, эта тема красной нитью проходит через ключевые по-
литические документы президентства В. Путина. Об этом говорится:

в Программе развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу • 
(на период до 2010 г.).
Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. (2001 г.);• 
решениях Госсовета 2001 и 2005 гг.;• 
президентском Послании Федеральному Собранию 2004 г. (фактически приоритет • 
образования определен рабочей группой под руководством И. Шувалова в 2003–
2004 гг.);
заявлении В. Путина 5 сентября 2005 г. о выделении приоритетных национальных • 
проектов.

Таким образом, с 2000 г. делаются попытки конституировать переход России в инфор-
мационное (постиндустриальное) общество и обеспечить становление экономики знаний.

Объявление образования одним из национальных приоритетов имело принципиаль-
ное политическое значение. На протяжении всего посткоммунистического развития Рос-
сии общественное мнение и различные группы интересов требовали от властей опре-
делиться с долгосрочными приоритетами социально-экономического развития страны. 
Под ними подразумевался перечень отраслей промышленности, которые государство 
должно было бы стимулировать при помощи бюджетных и налоговых мер, поддерживать 
и защищать от иностранной конкуренции. Однако решения такого рода были невозмож-
ны по ряду причин как текущего, так и стратегического характера.

Определение образования, здравоохранения, строительства доступного жилья и раз-
вития села в качестве приоритетных фактически означает начало нового этапа в россий-
ской экономике и политике — этапа, который уже не связан с решением задач преодоления 
коммунистического наследия, а основывается на позитивной повестке дня — на необходи-
мости решения новых задач, отражающих реалии современного мира.

Как было подчеркнуто в президентском Послании 2004 г., «результативность ре-
форм в этой сфере сегодня следует измерять по показателям качества образования, 
его доступности и его соответствия потребностям рынка труда». Качество, доступность 
и эффективность становятся, таким образом, ключевыми ориентирами соответствующих 
преобразований, как это было заложено уже в долгосрочной программе Правитель-
ства РФ 2000 г., решениях Госсовета 2001 г. и Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 г. Во-первых, независимо от имущественного положения 
родителей выпускники средней школы должны иметь возможность поступать в вузы 
в соответствии с уровнем их знаний. Во-вторых, надо стремиться к тому, чтобы оптими-
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зировать взаимоотношения системы профессионального образования и рынка труда, 
что требует адекватного прогнозирования потребностей в необходимых специалистах. 
В-третьих, содержание образования должно соответствовать самым высоким мировым 
требованиям, для чего нужны адекватные времени образовательные стандарты.

Задача обеспечения доступности высшего образования как такового в настоящее время 
решена: практически каждый выпускник общеобразовательной школы поступает в вуз. Более 
того, прием в вузы превышает, и значительно, выпуск из общеобразовательных школ (рис. 2).
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Рис. 2. Выпуск из школ и прием в вузы

Другое дело, на поступление в какое высшее учебное заведение могут претендовать 
дети из разных социальных слоев и групп населения (рис. 3).

Кроме того, следует учитывать, что уровень знаний, которые получит ребенок, окан-
чивая школу, к сожалению,  теперь во многом  зависит от имущественного положения  его 
родителей. Это определяется уже тем, какая школа или даже детский сад будут доступны 
семье в самом начале образовательной траектории ребенка.  Исследования показывают, 
что дети из семей с низким ресурсным потенциалом, даже оканчивая вуз, как правило, не 
получают ни  ожидаемого дохода, ни социального статуса, ибо им были доступны далеко 
не лучшие вузы страны и не самые престижные специальности

1
.

Вопросы взаимоотношений системы высшего образования и рынка труда в послед-
ние годы обращают на себя все большее внимание. Обычно эти отношения описываются 
весьма просто: значительная часть выпускников вузов не работает по полученной специ-
альности. Это рассматривается как признак неэффективности сложившейся системы выс-
шего образования, и соответственно ставится задача преодолеть указанный дисбаланс.  
Между тем проблема значительно сложнее. В настоящее время в России насчитывается  
более 7,3 млн студентов (для сравнения: в 1992 г. их было 2,7 млн). Фактически произо-
шел переход к всеобщему высшему образованию. Но всеобщее образование может быть  

1  Авраамова Е. Доступность высшего образования  и перспективы позитивной социальной динамики //   
Доступность высшего образования в России. М.: НИСП, 2004. С. 161.
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только (или преимущественно) общим, а не профессиональным. Странно было бы требо-
вать, чтобы выпускник  общеобразовательной школы, прошедший профильное обучение, 
шел учиться дальше исключительно по полученному профилю, а тем более — по этому 
профилю работать.  В новой ситуации  обучение в вузе — это выбор прежде всего про-
филя будущей  деятельности. Но эту новую ситуацию пытаются уложить в старое русло 
сложившихся специальностей. При сниженной территориальной и образовательной мо-
бильности молодежи добиться сколько-нибудь заметного улучшения ситуации при такой 
постановке вопроса вряд ли удастся.  Необходимо переходить к принципиально иной 
модели высшего образования.
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: доступно ли для вас высшее образование?1 

Вопросы взаимоотношений системы высшего образования и рынка труда име-
ют и еще одну крайне важную плоскость. Социологические исследования середины 
и конца 1990-х гг. показывали, что высшее образование работника рассматривается ра-
ботодателем как необязательный или даже негативный фактор2. Но уже в 2003–2004 гг. 
работодатели почти в 80% случаев3 выдвигали его как императивное требование к ра-
ботнику, причем даже при занятии тех должностей, которые такого уровня образования 
не требовали4 (рис. 4).

1 Дубин Б. В. и др. Доступность высшего образования: социальные и институциональные аспекты // Доступ-
ность высшего образования в России. М.: НИСП, 2004.

2 Опрос рекрутинговых агентств г. Москвы. М.: ГУ — ВШЭ, 1999.
3 Требования работодателей к системе профессионального образования. М.: МАКС Пресс, 2006.
4 Гражданкин А. И., Красильникова М. Д. Требования работодателей к системе образования: доклад на конфе-

ренции «Экономика образования: итоги мониторинга» (Левада-Центр). 17 мая 2005 г. М.: ГУ — ВШЭ, 2005.
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«Заинтересованы ли вы в приеме 
на работу работника, имеющего 
более высокий уровень, чем требуется 
для выполнения работы?»
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Рис. 4. Отношение руководителей к работникам, имеющим более высокий уровень квалифи-
кации, чем требуется (overqualifi ed)

Одновременно начинает быстро нарастать недовольство работодателей качеством 
высшего образования. И здесь проявляется основное противоречие: система высшего об-
разования, за немногими исключениями, ориентируется на спрос государства и населения, 
который расходится со спросом работодателей. Именно государство и население в основ-
ном платят за образование. Государство, оплачивая подготовку бюджетных студентов, пре-
жде всего должно быть заинтересовано в подготовке специалистов для бюджетной сферы: 
учителей, врачей, библиотекарей и т. п., а также государственных и муниципальных служащих, 
специалистов, обеспечивающих реализацию федеральных целевых программ, национальную 
безопасность, поддержание основных инфрастуктур. В силу того что во многих из этих сфер 
деятельности заработная плата низкая (прежде всего это относится к бюджетной сфере), госу-
дарство вынужденно заказывать подготовку большего числа специалистов, чем это реально 
требовалось бы при нормализации ситуации в бюджетных отраслях. Кроме того, следует учи-
тывать, что во многих регионах педагогические вузы до последнего времени традиционно 
были единственными высшими учебными заведениями. Следовательно, в условиях снижения 
территориальной мобильности молодежи она шла учиться на бюджетные отделения этих до-
ступных вузов. В 2005 г. в вузах отраслевой специализации «Образование» обучалось более 
1950 тыс. студентов, притом, что в российских школах было занято 1594 тыс. учителей.

В случае если обучение платное, выбор вуза определяется населением в зависимо-
сти от престижности вуза, факультета, специальности и материальных возможностей се-
мьи. Немаловажным фактором во многих случаях является минимизация затрат, связан-
ных с проживанием ребенка в другом городе, поэтому нередко выбирается ближайший 
из возможных вузов. При росте в последние годы платы за обучение в государственных 
вузах наметился рост контингентов в частных вузах, где обучение стало в среднем дешев-
ле, чем в государственных (см. далее). Приоритеты же населения в выборе специальности 
мало ориентированы на долговременные потребности экономики и социальной сферы, 
они обусловлены скорее конъюнктурой сегодняшнего дня1 (рис. 5).

1 Дубин Б. В. и др. Доступность высшего образования: социальные и институциональные аспекты // Доступ-
ность высшего образования в России. М.: НИСП, 2004.
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Рис. 5. Наилучшее занятие, профессия для молодого человека (ответы лиц 15–35 лет)

В складывающихся условиях следует выделить две группы задач (или действий), ре-
шение которых необходимо для достижения поставленных целей модернизации обра-
зования: с одной стороны, выделение дополнительных бюджетных ресурсов на повыше-
ние оплаты труда и усиление действенности стимулирования работников этой сферы, 
с другой — осуществление институциональных (и структурных) реформ. Две названные 
группы задач неотделимы друг от друга. Было бы политически опасно и экономически 
неэффективно решать одну задачу при игнорировании другой. Однако риски такого раз-
вития событий весьма существенны — за последние годы наблюдается заметный рост 
финансовых вливаний при дефиците институциональных реформ.

Рост финансирования без структурных реформ может дать даже отрицательные ре-
зультаты. Более высокая зарплата приведет не к обновлению персонала, а к консерва-
ции кадров, сохранению тех преподавателей, которые давно потеряли квалификацию 
и не смогут лучше учить, даже если им поднять зарплату в сто раз. Увеличение расходов 
на оборудование может обернуться тем, что закупаться оно будет по завышенным ценам 
и далеко не то, которое действительно необходимо для учебных классов и лабораторий.

Между тем риск опережающего решения финансовых задач по отношению к инсти-
туциональным реформам весьма велик. Тому есть несколько причин. Во-первых, сектор 
высшего образования действительно недофинансирован, что особенно наглядно видно 
при сравнении с расходами на высшее образование в странах ОЭСР (рис. 6): по отноше-
нию к средним расходам по этим странам в расчете на 1 студента расходы в российском 
высшем образовании составляют чуть более 40% (по паритету покупательной способно-
сти). Усиленное финансирование российской высшей школы на протяжении последних 
шести лет носило в значительной мере компенсационный характер. Во-вторых, у госу-
дарства существует большой объем свободных финансовых ресурсов, связанных с благо-
приятной внешнеэкономической конъюнктурой. В-третьих, в обществе и политической 
элите существует стремление эти деньги потратить, т. е. налицо спрос на финансовые 
вливания, тогда как спрос на институциональные реформы минимален.

Вместе с тем позитивным результатом последних восьми лет стало формирование 
своего рода реформаторского консенсуса относительно необходимых высшему образо-
ванию институциональных преобразований. Интенсивные дискуссии, начатые в конце 
1990-х гг., привели к выработке концепции модернизации образования, которая призна-
ется практически всеми сторонниками реформ. Иными словами, дискуссия в настоящее 
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время поляризовалась: она ведется не внутри реформаторского сообщества, а между 
сторонниками серьезных институциональных преобразований и сторонниками сохране-
ния статус-кво на том основании, что российская (советская) система образования явля-
ется лучшей в мире. Разумеется, и в последнем случае необходимость некоторых реформ 
не отрицается, но при сохранении базовых принципов существующей модели.
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Рис. 6. Расходы на обучение в вузах в странах ОЭСР и России (в сопоставимых ценах)

В данном случае очевидно существенное различие ситуаций в образовании 
и в здравоохранении. В реформе здравоохранения идет интенсивная дискуссия вну-
три реформаторского сообщества, многие важнейшие вопросы модернизации этой 
отрасли остаются непонятными. И именно отсутствие реформаторского консенсуса, 
а отнюдь не противостояние ему сторонников традиционной советской модели здра-
воохранения является здесь основным препятствием для проведения институциональ-
ных реформ.

Столь разительное различие ситуации в вопросах модернизации образования и здра-
воохранения объясняется рядом факторов. Во-первых, демографические и социальные 
сдвиги, характерные для постиндустриального общества, затронули в гораздо большей 
степени именно здравоохранение. Традиционная модель финансирования этого сектора 
основывалась на бюджетном перераспределении ресурсов от более молодых к более 
пожилым (и соответственно от более здоровых к нуждающимся в медицинской помощи). 
Теперь, в постиндустриальном мире, ситуация стала иной, и бюджетная нагрузка на сфе-
ру здравоохранения быстро нарастает, требуя принятия нестандартных решений. Напро-
тив, бюджетное давление со стороны традициционных форм образования (школьного 
и вузовского) в результате демографического кризиса относительно сокращается, тогда 
как быстро растущие объемы поствузовского образования опираются на корпоративные 
и частные деньги и не предъявляют требований к бюджету. Тем самым несколько облег-
чается поиск новой, институциональной модели в образовании.
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Во-вторых, если применительно к здравоохранению в мире нет очевидно успеш-
ной модели, которая могла бы стать примером для подражания, то в образовании мож-
но говорить о наличии явно конкурентоспособной модели. Существует достаточно 
объективный критерий оценки конкурентоспособности высшего образования — ин-
тернациональный спрос на университеты в той или иной стране. По этому критерию, 
очевидно, доминирует англо-американская модель, на которую приходится порядка 
40% международного потока студентов. Это касается студентов не только из развиваю-
щегося мира, но из континентальных стран Европы. Причем переток студентов про-
исходит даже в тех странах, которые справедливо гордятся многовековыми традиция-
ми университетского образования. Так, Х. Зиберт замечает о немецкой высшей школе: 
«Мне бы очень хотелось получить результаты обследования, сколько сыновей и доче-
рей немецких политиков, рьяно защищающих статус-кво нашей системы высшего об-
разования, зачислены в элитные университеты США и Великобритании. Наша универ-
ситетская система организована административно-планомерно… Устройство высшей 
школы напрямую ведет в прошлое»1.

3. ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Как видно из сравнения данных по России и странам ОЭСР, образование является силь-
но недофинансированным сектором и, можно предположить, будет оставаться таковым 
на протяжении достаточно продолжительного периода. Однако недостаточность финан-
сирования в определенной мере может компенсироваться адекватными институциональ-
ными решениями. Поэтому главный вопрос при обсуждении финансовых проблем образо-
вания не «сколько?» (хотя это тоже важно), а «как?» — каковы должны быть финансируемые 
государством организации и используемые здесь инструменты финансирования?

С 2001 г. в России наблюдался существенный рост бюджетных расходов на образова-
ние. В 2001 г. прирост расходов федерального бюджета составил по отношению к 2000 г. 
43% в текущих ценах, в 2002 г. по отношению к 2001 г. — 49%, затем идет постепенный 
спад, однако в 2005 г. (после Послания Президента РФ) начинается новый подъем — при-
рост расходов по отношению к 2004 г. достиг 32%, в 2007 г. (фактически развертывание 
национальных проектов) по отношению к 2006 г. — 38%.

В дальнейшем колебание динамики расходов на образование, похоже, продолжит-
ся. В проекте федерального бюджета на 2008 и 2009–2010 гг. приоритетность образова-
ния экономически не просматривается — темпы прироста расходов на него снижаются 
в 2008 г. до 10%, в 2009 г. — до 1% (т. е. при любом раскладе оказываются ниже темпов 
инфляции), а в 2010 г. несколько возрастают — до 9,3%. Из этого можно сделать доволь-
но неприятный вывод: объявление образования приоритетом или обеспечивало толь-
ко компенсаторный рост расходов после значительных спадов (1998–1999 гг.), или было 
следствием политических решений в рамках избирательного цикла. Ситуация 2008–
2010 гг. особенно тревожна, поскольку показывает, что рост расходов на образование 
не является, вообще говоря, собственно стратегическим приоритетом и носит во многом 
конъюнктурный характер (рис. 7).

1 Зиберт Х. Эффект кобры. Спб.: СПбГУ экономики и финансов, 2003. С. 191–192.
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Впрочем, «затухающая кривая» расходов на образование может быть объяснена 
не только особенностями политического цикла. С одной стороны, компенсационные вы-
платы за прошлые периоды подошли к завершению примерно к 2004 г., с другой — у ча-
сти политической элиты существует понимание нецелесообразности раздувания бюд-
жетных выплат без внятной концепции институциональных реформ.

К тому же быстрый рост бюджетных расходов на образование породил ряд но-
вых проблем, которые ранее никак не прогнозировались. В последние годы он на-
чал ломать сложившуюся модель развития системы вузовского образования — фор-
сированного роста платных контингентов, что позволяло частично компенсировать 
за счет платных студентов острую нехватку бюджетных средств и получать экономию 
от масштаба (рис. 8).
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Быстрое наращивание бюджетных расходов в расчете на одного студента-бюджетника 
в последние годы начинает ограничивать доступ к высшему образованию населения тех 
регионов, где среднедушевые расходы растут существенно меньшими темпами по срав-
нению с ростом указанных расходов. По Российской Федерации доступный населению 
уровень платы за обучение в среднем составлял в 2007 г., по нашим расчетам, 45 тыс. руб., 
а средняя цена платного обучения должна превысить 54,5 тыс. руб. (рис. 9).

Таким образом, фактически прекратилось субсидирование обучения бюджетных сту-
дентов за счет платного контингента (этот вывод верен только по отношению к средним 
показателям). Кроме того, в условиях массового (всеобщего) стремления к высшему обра-
зованию и при слабой способности граждан идентифицировать качественное образова-
ние (предпочтение диплома образованию) можно ожидать переключения значительной 
части спроса на более дешевые и менее качественные программы негосударственных 
вузов (в них плата за обучение в среднем почти на 20% ниже, чем в государственных 
вузах). Тем самым рост бюджетного финансирования может иметь оборотной стороной 
снижение качества высшего образования для значительного числа студентов вузов.

Выходом из этой ситуации может стать или снижение доступности высшего образова-
ния (что ударит прежде всего по низко- и среднедоходным группам населения и является 
политически неприемлемым), или ускоренное развитие образовательного кредитования.

Серьезной проблемой становится отсутствие внятных и логически взаимосвязан-
ных принципов финансирования государственных вузов. В программных документах 
по модернизации образования декларируется необходимость перехода к нормативно-
подушевому принципу финансирования учебных заведений. На практике же в настоящее 
время переплетаются четыре модели финансирования и нормативно-подушевой прин-
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цип среди них никак не просматривается:
1)  традиционные контрольные цифры приема, устанавливаемые вузам, с соответ-

ствующим финансированием, а также сметное финансирование программ разви-
тия учебных заведений; 

2)  специальное финансирование федеральных университетов, которым устанавли-
ваются повышенные нормативы без прозрачных, четко установленных принципов 
их определения, пока не выработаны ни программы их развития, ни их функции 
в системе высшего образования; 

3)  особый случай представляет собой целевое финансирование Высшей школы ме-
неджмента при Санкт-Петербургском университете, на развитие которой в трех-
летнем бюджете (на 2008–2010 гг.) выделено 8 млрд руб.; 

4)  конкурсное финансирование инновационных проектов вузов, которое практику-
ется с 2006 г. Получается, что федеральные университеты (и, возможно, системоо-
бразующие вузы) должны финансироваться по нормативу в зависимости от числа 
студентов, а инновационные вузы — в зависимости от результатов реализации ин-
новационной программы, т. е. одни — за количество, а другие — за качество про-
грамм.

Из сказанного также следует, что новые учебные заведения новыми пока являются 
лишь по форме, поскольку не несут в себе реально новых институциональных решений. 
Исключение составляют только Московская школа управления, которая изначально 
строится как частная, не предполагающая никаких бюджетных вливаний, а также инно-
вационные вузы, но последние финансируются по-новому лишь в пределах инноваци-
онной программы. Такая ситуация посылает разнородные сигналы образовательному 
сообществу и только провоцирует элементарный лоббизм. Между тем принципы финан-
сирования должны быть прозрачны и понятны вузовскому сообществу, а также основным 
потребителям их услуг, включая работодателей.

4. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

За последние несколько лет были приняты законы, формирующие базовую институцио-
нальную конструкцию модернизации образования. Прежде всего это законы об автоном-
ных учреждениях, о целевом капитале (endowment), едином государственном экзамене, 
всеобщем среднем образовании. В ближайшее время, по-видимому, будет принят закон 
о переходе на уровневую модель высшего образования.

Однако фундаментальной проблемой в области образования является то же, 
что и в других сферах экономической и социальной жизни, — разрыв между принятием 
нормативного акта и его практической реализацией. Принятые законы пока в основном 
остаются на бумаге, а образовательное сообщество крайне скептично относится к пер-
спективам и самой целесообразности использования новых правовых и организацион-
ных форм.

Типичным примером является переход в форму автономных учреждений (АУ). Крайне 
осторожное отношение к ним со стороны большей части образовательного сообщества 
связано не только с его, так сказать, природным консерватизмом, нежеланием менять 



Т. Л. Клячко, В. А. Мау60

что-либо в привычном укладе жизни. Последнее справедливо лишь отчасти. Главной же 
проблемой остается существующее недоверие к власти и принимаемым ею решениям.

Один из наиболее серьезных поводов для сомнений — опасение лишиться имуще-
ственного комплекса, находящегося в оперативном управлении вуза. По букве закона 
(ст. 5, ч. 11 Закона «Об автономных учреждениях») это невозможно. Но есть Закон, а есть 
его трактовки. И сейчас государство (учредитель) вправе изъять у вуза имущество, ко-
торое используется неэффективно или не по назначению. Пока этого не делается. Пе-
реход же вузов в форму АУ, выделение особо ценного имущества таит подспудные ри-
ски и вопросы, проблематизируя, обнажая противоречивость сложившейся ситуации. 
Основным аргументом перехода вузов в форму АУ является следующий: бюджетные 
учреждения будут выполнять исключительно государственные функции и финансиро-
ваться при реализации указанных функций строго по смете. Все внебюджетные доходы 
бюджетных учреждений, которые по Бюджетному кодексу относятся к неналоговым до-
ходам бюджета, будут изыматься в бюджет, и распоряжаться ими будет законодатель, 
т. е. указанные доходы совершенно не обязательно будут возвращаться тем, кто эти 
деньги заработал. При этом у тех, кто считает целесообразным передачу в бюджет вне-
бюджетных средств, особенно полученных от платной образовательной деятельности, 
есть «веский» аргумент, что заработаны они на основе использования государственной 
собственности. Но тогда возникает вопрос: а что изменится при переходе вуза в фор-
му АУ, ведь имущество и здесь остается государственным? Таким образом, через не-
которое время государство может потребовать арендную плату за то, что оно начнет 
считать избыточным имуществом, а таковым, скорее всего, будет все то, что позволяет 
вузу получать дополнительные доходы за счет обучения платных студентов. При значи-
тельном сокращении студенческого контингента (а этот процесс не за горами из-за де-
мографических причин) такие опасения могут стать вполне объективной реальностью. 
При этом особенно могут пострадать сильные вузы, где доля внебюджетных средств 
существенно выше (рис. 10).

Многие проблемы в этом преобразовании удалось бы решить, если бы государство 
смогло убедительно развеять указанные опасения образовательного сообщества.

Никак не менее остро стоит вопрос о переходе к уровневой («болонской») модели 
образования. В вузовском общественном мнении абсолютно доминирует представление 
о новой модели как о дани западноевропейской моде. Решение о присоединении к Бо-
лонскому процессу было принято в тот период, когда отношения России с ЕС устойчиво 
развивались и даже шла речь о формировании общего экономического пространства, 
которое естественно было бы дополнить единым образовательным пространством. Сей-
час эти надежды ушли в прошлое, и многие искренне не понимают, зачем нам затеваться 
с разделением привычного пятилетнего обучения на два уровня. При этом вступление 
в Болонский процесс воспринимается именно как обязательство перейти на двухуров-
невую систему бакалавриат — магистратура. Решение этой задачи, если рассматривать 
ее отдельно, справедливо воспринимается как чрезвычайно сложное в условиях преоб-
ладающей у нас пятилетней подготовки. Однако, и это надо подчеркнуть, в принципе эта 
задача решаема, и она не специфична для России: большие отличия от двухуровневой 
схемы бакалавриат — магистратура имеют такие обладающие развитыми системами выс-
шего образования страны, как Франция и Германия, в них сопротивление унификацион-
ным процессам также достаточно сильно.
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Рис. 10. Бюджетные и внебюджетные средства в различных российских вузах

Вместе с тем для Евросоюза важнейшим является не столько единство структуры 
подготовки студентов по схеме бакалавриат — магистратура, сколько введение единых 
жестких требований к качеству образования, прозрачности критериев качества для всех 
стран-участниц и обеспечение его эффективного контроля. В странах ЕС хорошо пони-
мают выгоды от интеграции, связанные с обеспечением мобильности студентов и пре-
подавателей, концентрацией ресурсов, повышением эффективности их использования. 
В этом контексте ведущую роль играют две элемента Болонского процесса — развитие 
модульной структуры образовательного процесса и создание единой системы зачетных 
единиц (кредитов), которые должны обеспечить как возможности гибкого выстраивания 
образовательных траекторий, так и единые измерители качества полученных знаний.

В России руководители вузов особых выгод в Болонском процессе не видят и счита-
ют, что затраты на преобразования не окупятся в ближайшей перспективе: студенческая 
мобильность даже на внутрироссийском уровне будет сдерживаться экономическими 
причинами, равно как и обучение российских граждан в европейских университетах. Тот 
небольшой поток студенчества, который в настоящее время сформировался, увеличится 
незначительно, а приток в Россию студентов из европейских стран будет сдерживаться 
в первую очередь языковыми проблемами и условиями проживания в общежитиях рос-
сийских вузов. Соответственно особых стимулов к реализации требований Болонской 
конвенции, кроме административного давления, у большинства вузов нет.

Действительно, если речь идет просто о механическом разделении традиционно-
го специалитета на два уровня, то с этим не стоит и затеваться. На самом деле переход 
на новую модель имеет смысл только в том случае, если он сопровождается серьезным 
изменением программ и принципов организации бакалавриата и магистратуры. Бакалав-
риат становится элементом всеобщего и общего высшего образования, спрос на которое 
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в стране в настоящее время очевиден (об этом достаточно убедительно свидетельствует 
устойчивое превышение численности поступающих в вузы над численностью выпускников 
средних школ (см. рис. 2)).

В нем предполагается наличие широких специальностей при доминировании бюд-
жетного финансирования. Напротив, в магистратуре речь идет об узкой специализации 
и целевом финансировании (частном, корпоративном, государственном). Целевой харак-
тер магистратуры делает возможным решить пресловутую задачу «работы выпускника 
по специальности». Точно выбрать сферу своей деятельности практически невозмож-
но для семнадцатилетнего человека за пять-шесть лет до выпуска, но вполне возможно 
при поступлении взрослого человека в двухлетнюю магистратуру.

Между бакалавриатом и магистратурой желателен период практической работы, 
что предполагает дальнейшее реформирование военного призыва. Специальности 
на первой и второй ступенях совсем не должны совпадать — главным условием посту-
пления в магистратуру должна быть не специальность в бакалаврском дипломе, а способ-
ность поступающего сдать необходимые экзамены. Соответствующим образом следует 
реорганизовать и программы обоих уровней — они должны быть не обрывочными и ис-
кусственно разделенными, а носить законченный характер. В частности, уже бакалавр-
ская программа должна включать адекватную практику по получаемой специальности.

Только при таком подходе к двухуровневой модели она перестанет восприниматься 
как уступка ЕС. Ведь на самом деле эта модель предопределяется нашими внутренни-
ми потребностями, необходимостью резко повысить гибкость высшего образования, его 
возможность реагировать на быстро меняющиеся социальные и технологические вызо-
вы постиндустриальной эпохи.

Вместе с тем нельзя не учитывать и весьма серьезные проблемы, которые связаны 
с переходом на новую модель для многих вузов. Нередко в качестве основного аргумента 
против перехода на двухуровневую модель указывается, что общее ограничение бюд-
жетного приема на магистерские программы по сравнению с выпуском из бакалавриа-
та ударит по финансовому благополучию вузов. Представляется, однако, что это далеко 
не главная причина: даже сохранение доходов (при росте бюджетного финансирования 
это вполне реально) заставило бы вузы сопротивляться, поскольку разделение всех выс-
ших учебных заведений на те, которые имеют магистратуру, и те, которые лишены ее, 
привело бы к переформатированию всего пространства высшего образования в России 
и к явному снижению статуса многих вузов. Открытая дифференциация вузов может не-
гативно повлиять и на восприятие реформы населением. Поэтому основная проблема 
носит политико-социальный характер. Кроме того, переход на двухуровневую систе-
му требует серьезной методической работы, переработки практически всех программ 
и учебных планов, к чему преподавательский корпус российской школы в большинстве 
своем не готов не в последнюю очередь и из-за того, что средний возраст российской 
профессуры близок к пенсионному, а это уже социальная причина.

Таким образом, для дальнейшего реформирования высшего образования в условиях 
роста финансового благополучия данной сферы необходимо искать уже не столько эко-
номические (хотя они тоже нужны!), сколько социальные компенсирующие меры.

Вопросы образования. 2007. № 3. С. 46–64
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НАШЕ САМОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Необходим новый социальный контракт между вузами, государством и обществом: госу-
дарство и общество увеличивают финансирование вузов в обмен на существенное повы-
шение качества образования.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ В МИРЕ

Я поступал в вуз 1988 г. с убеждением, что наше высшее образование — лучшее в мире. 
Мой выбор Московского физико-технического института был основан не только на том, 
что оттуда не берут в армию, но и на слухах, что диплом физтеха признается на Западе. 
То, что дипломы большинства наших вузов Запад не признает, казалось мне странным 
пережитком «холодной войны», и я был уверен, что вскоре дипломы даже среднего рос-
сийского университета будут приравнены к средним американским. А все мои знакомые 
говорили, что физтех не просто лучше среднего американского вуза, но и не уступает 
своему американскому аналогу — Массачусетскому технологическому институту (MIT). 
Меня, правда, несколько смущало, что никто их моих знакомых, в том числе и большин-
ство преподавателей физтеха, никогда в MIT не был. Не было в институте и иностранных 
студентов, а визиты иностранных профессоров начались только в конце 80−х гг.

Однако с этим беспокойством я смог справиться: советская наука считалась настоль-
ко мощной и самодостаточной, что могла успешно развиваться и в изоляции. Академия 
наук вела исследования по всему научному фронту, и наши достижения в области есте-
ственных наук были налицо. Поэтому я был абсолютно уверен, что, для того чтобы стать 
ученым, надо хорошо учиться на физтехе, стать сотрудником Академии наук, защитить 
кандидатскую и докторскую диссертации, и вполне успешно продвигался по этому пути. 
Наверное, я так и не узнал бы, как устроен MIT, но в это время, как удачно выразился 
Виктор Пелевин, «СССР, который начали обновлять и улучшать… улучшился настолько, 
что перестал существовать». Вместе с ним перестала существовать советская Академия 
наук. Возникшая на ее месте Российская академия (РАН) внешне очень напоминала свою 
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предшественницу: те же здания, те же замечательные люди. Отличие заключалось в том, 
что в начале 1990-х гг. в РАН нельзя было сделать научную карьеру международного уров-
ня. Дело не только в том, что ученым платили нищенскую зарплату и профессия ученого 
потеряла престиж в обществе. В новой академии в обозримой перспективе не предвиде-
лись закупки оборудования, подписка на журналы, деньги на командировки, вспомога-
тельный персонал — ничего из того, что обязательно требуется для конкурентоспособ-
ных исследований.

Понимание невозможности научной карьеры пришло ко мне, когда все мои одно-
курсники, желавшие стать учеными, уже уехали. Не то чтобы я, как мои старшие коллеги, 
думал, что трудности носят временный характер, просто никак не мог осознать, что со-
временной наукой нельзя заниматься на одном энтузиазме. Я полагал, что часть рабочего 
дня можно заниматься наукой, а в остальное время зарабатывать на жизнь пусть и около-
научными, но все же не исследовательскими проектами.

Я все-таки поехал в MIT и проработал там год. Мне понравились общежития, библио-
теки, оборудование, кабинеты профессоров и аспирантов (в то, что у каждого штатно-
го преподавателя отдельный офис и даже у аспирантов как минимум стол и компьютер, 
ни один сотрудник РАН не поверил бы; например, я за три года работы в академии до-
служился только до собственного ящика в столе). Но главное впечатление — там люди 
действительно занимались наукой. Полный рабочий день, а для многих и выходные 
были посвящены научной работе, обсуждениям, семинарам, конференциям. В MIT было 
и то, чего Советский Союз не смог обеспечить ученым, — интеграция в мировую науку. 
Здесь работали студенты, аспиранты и профессора со всего мира. При этом стереотипы, 
что российские ученые и студенты на голову выше остальных, не совсем соответствовали 
действительности. Мы были не хуже других, но и не лучше — в ведущих американских 
университетах собраны таланты не только из США, но и из Европы, Латинской Америки, 
Индии, Китая. Зато очевидно: если ты лучше всех в MIT или Гарварде, Стэнфорде, Принсто-
не, то ты действительно лучше всех.

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ХОРОШИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

Почему все так хотят построить конкурентоспособную систему высшего образования? 
Для чего такие бедные страны, как Индия и Китай, инвестируют огромные средства 
в строительство исследовательских университетов и научных школ мирового уровня 
и платят сногсшибательные зарплаты, чтобы вернуть своих соотечественников из США? 
Ведь эти страны отлично чувствуют себя без, например, гражданского и военного само-
летостроения, покупая «боинги» и «аэробусы». Международное разделение труда позво-
ляет процветать, специализируясь на небольшом количестве продуктов и услуг. Богатей-
шая Швейцария живет за счет банков, сыра, шоколада, часов и туризма, не производя 
автомобилей, а Швеция производит автомобили, но не производит компьютеров.

Дело в том, что высшее образование — это особая сфера. В современной экономике — 
глобальной и постиндустриальной — именно университеты создают критическую массу 
талантов для динамической конкурентоспособности страны. Мир быстро меняется, и мы 
должны быть достаточно мобильны, чтобы не просто перестраивать свою экономику вслед 
за ним, а быть на переднем крае изменений. Так, и только так, можно преуспеть в создании 
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и получении стоимости в новых секторах до того, как их освоят другие. Поэтому в совре-
менной экономике система высшего образования — ключевой фактор успеха страны.

В отличие от предыдущих десятилетий, когда для экономического роста были важны 
природные и производственные ресурсы, сейчас самое главное — человеческий капитал. 
Если есть талантливые и квалифицированные кадры, то все остальное приложится. Финан-
совая глобализация привела к тому, что капитал абсолютно мобилен и ищет страны, где 
он принесет наибольший доход. Поэтому те страны, которые располагают более высоким 
качеством рабочей силы, привлекают ресурсы и быстрее развиваются. В образовании и на-
уке важен эффект критической массы: чем больше талантов сосредоточено в одном месте, 
тем выше производительность каждого из них и тем конкурентоспособнее страна.

Качество высшего образования важно и для будущего российской экономики, 
и для каждого из нас. Мы зависим от российских университетов как потребители услуг 
их выпускников — врачей, учителей, чиновников, ученых, инженеров. Но для всех нас — 
студентов и родителей студентов — хорошее высшее образование важно и потому, 
что оно определяет индивидуальную карьеру в глобальной экономике. Если сегодня мы 
переживаем по поводу утечки мозгов, то завтра нас будет беспокоить, что утекать-то уже 
нечему. Ликвидация критической массы талантов приведет к тому, что наши дети просто 
не дорастут до международного уровня и не найдут себя в глобальной экономике.

ДЕНЬГИ И СТИМУЛЫ

Если судить по статистическим данным, то высшее образование просто процветает. 
За годы реформ количество вузов выросло в два раза, а количество студентов — в два 
с половиной. Поступающих на первый курс больше, чем выпускников средних школ. Толь-
ко за последние пять лет бюджетные расходы в расчете на одного студента в сопостави-
мых ценах увеличились на 70%. Растет приток частных денег: 15% студентов обучаются 
в негосударственных вузах, подавляющее большинство которых финансируется за счет 
платы за обучение, а в государственных вузах лишь половина студентов-бюджетников.

Вместе с тем все показатели качества образования находятся на низком уровне 
и продолжают падать. Больше половины выпускников работает не по специальности. Все 
опросы работодателей показывают растущую неудовлетворенность качеством вузовско-
го обучения и отсутствием связи между образованием и рынком труда. По всем междуна-
родным оценкам, наши вузы существенно отстают не только от американских и европей-
ских, но и от ведущих азиатских.

В чем же дело? А в том, что проблемы высшего образования не только в деньгах, 
но и в неадекватных стимулах, нехватке лидеров, закрытости отрасли и невосприимчиво-
сти к переменам. Винить здесь некого: как только в вузовской системе кончились деньги, 
в ней сами собой возникли механизмы выживания, которые по определению не способ-
ны к развитию. И сейчас легче проедать капитал, накопленный в советское время, — все 
еще высокую репутацию наших вузов, чем осуществлять болезненные изменения.

Это немного напоминает ситуацию в бизнесе, где есть ясный критерий успеха — 
прибыль. Для высокой прибыли в конкурентной экономике нужно постоянно повышать 
эффективность, придумывать что-то новое. Но если отгородиться от конкуренции, на-
пример, торговыми барьерами, можно получать прибыль и так. В образовании и науке 
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похоже: если измерять достижения внутри страны, то проблем почти нет, но стоит только 
посмотреть на иностранных конкурентов — налицо резкое отставание.

Конечно, высшее образование в России по-прежнему сильно недофинансировано. 
Поступления из государственных и негосударственных источников составляют около 1% 
ВВП. В Европе эти расходы находятся на уровне 2%, а в США — 3%. Если же учесть много-
кратную разницу в абсолютном значении ВВП между Россией и странами ОЭСР, то по-
лучится десятикратное расхождение в объемах финансирования. Причины не только 
в экономическом спаде 1990-х годов. Советская наука и образование были непропорци-
онально сосредоточены в России. Поэтому когда распад СССР сократил экономические 
возможности страны, российское общество оказалось не готово платить высокие налоги 
на финансирование науки и образования на советском уровне, а механизмов привлече-
ния внебюджетных средств до сих пор не создано. И, несмотря на впечатляющий рост 
финансирования за последние пять-шесть лет, он не позволяет вузам производить каче-
ственные услуги для общества и экономики и качественные кадры для себя.

Другая проблема — отсутствие у вузов стимулов к повышению качества. Качество об-
разования и востребованность выпускников на рынке труда никак не зависят от уровня 
бюджетного финансирования: одинаково платят и плохим, и хорошим вузам. Негосудар-
ственные источники финансирования тоже не стимулируют повышение качества: отсут-
ствуют надежные механизмы мониторинга качества, а финансовые ограничения семей 
не дают вузам возможности назначать высокую плату за качественное обучение.

Проблемы недостатка средств и отсутствия стимулов взаимосвязаны. И государство, 
и общество предъявляют платежеспособный спрос на развитие высшего образова-
ния. Однако до тех пор, пока в системе высшего образования не будут созданы стиму-
лы для повышения качества, ни государство, ни общество не будут готовы существенно 
увеличить финансирование. Вместе с тем при существующем уровне финансирования 
средний российский вуз, находящийся в «ловушке бедности», не сможет обеспечить рез-
кий рост качества даже при изменении системы стимулов. Поэтому решение проблем 
высшего образования может быть только системным и последовательным: необходимы 
и резкое увеличение бюджетного финансирования, и структурные изменения.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Необходим новый социальный контракт между вузами, государством и обществом: государ-
ство и общество увеличивают финансирование вузов в обмен на существенное повышение 
качества образования. В отдельных случаях государство может выступать заказчиком на ка-
дры, но увлекаться этим не стоит — чиновники вряд ли смогут точно предсказать, какие ка-
дры нужны, особенно частному сектору. Подкрепленные рублем сигналы студентов, рабо-
тодателей и государства помогут университетам повысить свою конкурентоспособность, 
и успешные университеты смогут зарабатывать огромные деньги.

При определении критериев качества нельзя полагаться только на государственное 
регулирование. У Министерства образования и науки нет и не может быть информации, 
которой располагает рынок труда. Министерство должно сосредоточиться на построе-
нии механизмов, агрегирующих информацию на рынке труда, довести ее до вузов и соз-
дать у вузов стимулы использования ее при разработке учебных программ.
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Для создания стимулов к повышению качества образования необходима независи-
мая система оценки качества образования, при этом студент должен стать полноправным 
приобретателем услуг. Он будет сам выбирать специальность обучения и отвечать за свой 
выбор рублем. Заблуждение, что основные средства можно собирать с работодателей. 
Если образование хорошее, оно повышает мобильность студента, усиливая его позиции 
в переговорах с работодателем. Основные выгоды от хорошего образования получает 
студент, поэтому и платить должен он, пусть и в кредит.

Это не значит, что в образовании не должно быть государственных денег, но они 
должны в основном «следовать за студентом», поддерживая его выбор подушевым фи-
нансированием, субсидированием образовательных кредитов, стипендий и грантов 
для талантливых и малоимущих. Чтобы выбор студента был осмысленным, у него долж-
на быть информация о качестве программ, из которых он выбирает. В мировой практи-
ке есть целый ряд независимых механизмов оценки качества: это и профессиональные 
стандарты, разрабатываемые работодателями, и общие и предметные тесты, проводимые 
независимыми компаниями (GRE, GMAT, TOEFL, профессиональные тесты для юристов, 
бухгалтеров, финансистов), и исследования кадровыми агентствами карьерных достиже-
ний выпускников.

ГИБКОСТЬ И МОБИЛЬНОСТЬ

Введение независимой оценки качества образования не означает отмены академической 
автономии. Напротив, необходимо дать большую свободу университетам в определении 
учебного плана и организационной структуры и в кадровых вопросах. Как и в других от-
раслях экономики, рынок должен определять, какой продукт он хочет получить, а произ-
водитель — найти эффективную технологию для его производства.

Следует дать академическим предпринимателям и стимулы, и свободу. При этом мо-
дернизация высшего образования вовсе не разрушит традиции советского образования. 
Лучшие из них будут не только сохранены, но и развиты, производя конкурентоспособные 
кадры для новой российской экономики. Кроме того, государство вполне может коррек-
тировать спрос рыночными методами. Если у государства и общества есть потребность 
в учителях и врачах, то нужно не просто финансировать педагогические и медицинские 
вузы, а резко повысить учителям и врачам зарплату. Иначе средства на подготовку будут 
потрачены впустую, так как выпускники не пойдут работать по специальности.

Нужно позволить хотя бы 10–20 ведущим вузам экспериментировать со структурой 
управления и учебных планов. И ни в коем случае нельзя жестко навязывать россий-
ским вузам европейские «правила игры»: надо следовать духу Болонских соглашений, 
а не принятому во многих европейских странах способу их реализации. Конечная цель 
Болонской конвенции не унификация образования, а мобильность студентов и препо-
давателей и конкуренция между вузами. Именно в этом состоит попытка Европы навер-
стать отставание от США, которые выигрывают за счет разнообразия форматов, гибко-
сти и конкуренции. Недостаточно просто заменить пятилетнюю подготовку специалиста 
на двухступенчатую (бакалавр + магистр), надо сделать так, чтобы вузы действительно 
предлагали в бакалаврских и магистерских программах принципиально разное содержа-
ние. Магистратура — это программа углубленного изучения конкретной специальности, 
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а бакалавриат — общее высшее образование, развивающее навыки логического мышле-
ния, анализа, работы с информацией, выполнения проектов и проч. В бакалавриате необ-
ходимо сломать факультетские барьеры, студенты должны иметь возможность выбирать 
курсы максимально широкого профиля. Надо поощрять переходы на другой факультет 
и в другой вуз после бакалавриата и не бояться того, что выпускники не смогут найти себя 
на рынке труда. Я был научным руководителем нескольких бакалаврских дипломных про-
ектов в Принстоне. Ни один из моих студентов не был узким специалистом в нашем пони-
мании (когда вся учебная программа сосредоточена на одном факультете). Тем не менее 
они быстро приобретали навыки, необходимые для решения исследовательских задач, 
знали, как работать с информацией и данными, и были уверены в своих силах. Все выпуск-
ники либо нашли отличную работу на американском рынке, либо продолжили обучение 
в ведущих магистратурах или докторантурах.

Навязывать новую структуру образования бессмысленно. Разрабатывать содержание 
новых программ и доказывать их преимущество в конкурентной борьбе с другими долж-
но не министерство, а сами университеты. Роль министерства — объяснять принципы 
Болонской системы вузам и обществу и обеспечивать равные условия конкуренции но-
вых и старых форматов.

ВОЗВРАЩЕНИЕ УМОВ

В MIT я понял еще и то, почему дипломы лишь нескольких наших университетов при-
знаются на Западе. Хорошего образования без науки не бывает, а у нас настоящая нау-
ка была представлена лишь в считаном числе вузов. В Америке средние университеты 
тоже не очень высокого качества, но есть важное отличие: даже там преподают выпуск-
ники лучших университетов. В средних университетах просто не готовят преподавате-
лей, программы аспирантуры / докторантуры есть в немногих университетах. Это не по-
тому, что министерство образования запрещает — у него даже нет таких полномочий, 
и в принципе каждый университет может открыть свою докторантуру, — просто строить 
плохую докторантуру бессмысленно, ее выпускники все равно не смогут конкурировать 
с выпускниками хорошей. Поэтому все преподаватели даже средних вузов так или иначе 
знакомы с настоящей наукой. Широко распространено мнение, что лучшие исследова-
тели, как правило, неважные преподаватели. Но человек, который плохо преподает то, 
что знает, все равно лучше того, кто отлично преподает то, чего не знает. Неудивитель-
но, что российские вузы потеряли так много талантливых исследователей при переходе 
к рынку. Для них открылись неограниченные возможности самореализации в частном 
секторе. Те же, кто захотел продолжить научную карьеру, уехали в ведущие зарубежные 
исследовательские университеты.

Что мы будем делать, когда оставшееся в вузах старшее поколение уйдет на пенсию? 
Где взять новых преподавателей-исследователей? Как возродить или создать критиче-
скую массу талантов в российских вузах? Ответы на эти вопросы напрашиваются сами 
собой: интеграция с Академией наук и возвращение диаспоры. Несмотря на то что утечка 
мозгов нанесла Академии наук не меньший ущерб, чем вузам, у академии есть существен-
ное преимущество: ее внутренняя корпоративная культура ориентирована на исследо-
вания. Поэтому необходимо всячески поощрять интеграцию академии и вузов.
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Нам очень повезло, что у нас есть конкурентоспособная диаспора. Это наш главный 
шанс на успех в возрождении науки и высшего образования. Нужны массовые вложения 
в возвращение «мозгов», специальные стипендии для россиян, возвращающихся после 
получения образования или работы в западных университетах. Конечно, молодым вер-
нувшимся ученым придется платить огромные по российским меркам деньги, но иного 
выхода нет: рынок научных кадров в Америке очень конкурентен и некоторые профес-
сора получают больше президента США и уж тем более больше президента РАН или рек-
тора МГУ.

Очевидно, что такие высокие зарплаты вызовут законное негодование неуехавших. 
Поэтому обращение «утечки мозгов» — задача совсем нетривиальная даже при наличии 
денег. Но без ее решения возрождение российской науки и высшего образования обой-
дется еще дороже.

Для обращения «утечки мозгов» полезно воспользоваться американским опытом. 
Тут могут помочь конкурсное распределение исследовательских грантов и частная 
благотворительность, особенно практика создания фондов целевого капитала (эндау-
ментов). Если исследовательские конкурсы открыты для всех, а решения принимаются 
международными экспертами, в том числе и представителями диаспоры, то перспек-
тивные молодые ученые могут получить существенную поддержку, в том числе и луч-
шие из неуехавших.

РАБОТАТЬ НАДО

Несмотря на обилие и остроту проблем, унывать не стоит. Многие страны успешно 
с ними справляются. Так было в Великобритании, Франции, Швейцарии, Израиле, Китае, 
Индии, Южной Корее, Мексике. Есть истории успеха и в России: ряд возникших за корот-
кое время конкурентоспособных государственных и негосударственных вузов. У нас есть 
работающая система конкурсного финансирования исследований — Российский фонд 
фундаментальных исследований.

В отличие от 1990-х гг. теперь не только ясно, что делать, появились и отличные внеш-
ние условия: есть деньги в бюджете, есть политическая поддержка и есть возможности 
для реформы структуры управления в вузах. Для того чтобы сформировать работоспособ-
ные попечительские советы, необходимы люди, которые умели и хотели бы в этих советах 
работать. Такие люди тоже появляются, это реализовавшиеся за рубежом представители 
научной диаспоры и представители первого поколения российских предпринимателей, 
которые начинают отходить от дел. Вследствие макроэкономической стабильности став-
ки процента снижаются, что позволит реализовать массовые программы образовательно-
го кредитования. Кроме этого у российских вузов уже совсем скоро появятся и внешние 
стимулы из-за серьезной конкуренции за студентов. Во-первых, демографические изме-
нения резко сократят количество студентов уже в ближайшие годы и придется бороться 
за иностранцев. Во-вторых, экономический рост приведет к тому, что российский рынок 
станет привлекательным для зарубежных университетов, так что конкуренция возникнет 
и на внутреннем рынке.

Эксперт. 2007. № 35. 24 сент.
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Доклад Общественной палаты РФ

ВВЕДЕНИЕ. ДВЕ КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ

Образование является фундаментом экономики, основанной на знаниях, — экономики 
постиндустриального, информационного общества. Оно не просто готовит специалистов 
под конкретные рабочие места и не просто расширяет профессиональный и общекуль-
турный кругозор человека. Сегодня оно важнейшее средство и ресурс становления креа-
тивной личности, способной и готовой к жизни в поликультурном обществе, к принятию 
ответственных решений в условиях свободного выбора, к диалогу как сознательно при-
нятой форме сотрудничества и конкуренции. Принцип «образование длиной в жизнь» де-
лает этот вид деятельности базовым для любого человека нашего времени, — тем важнее 
становится задача постоянной модернизации самого образования. Мы наследники обра-
зовательной системы индустриальной эпохи и, не проведя ее трансформации для новой 
экономики и новых общественных процессов, обрекаем себя на цивилизационное отста-
вание.

Необходимым предварительным условием успешности такой трансформации высту-
пает национальный консенсус в отношении миссии образования на актуальную перспек-
тиву. Такой консенсус может быть достигнут вокруг следующих важнейших для общества 
и государства задач:

сохранение, развитие и консолидация российского народа;• 
поддержание конкурентоспособности России в глобальном соревновании инно-• 
вационных экономик.

Решение первой из названных задач требует осмысления роли образования как мощ-
нейшего фактора, формирующего у молодого поколения чувство включенности в общее 
дело социально-культурного созидания новой России, как средства преодоления барьеров 
между различными культурными и социальными группами.

Решение второй задачи требует взгляда на образование с точки зрения конкуренто-
способности страны. Для этого наша образовательная система должна сравнивать себя 
с другими эффективно развивающимися системами, добиваться не столько самобыт-
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ности и уважения к былым заслугам, сколько конкурентных преимуществ в мировом со-
ревновании в сфере образования.

Сегодня эти две ключевые задачи системы образования — развитие и сплоченность 
народа и повышение конкурентоспособности страны — решаются недостаточно эффек-
тивно. Общественная палата считает, что основной причиной этого является не только ре-
сурсная необеспеченность образования, но и недостаточная согласованность основных 
целевых установок всех заинтересованных в образовании сторон. А это обстоятельство, 
в свою очередь, связано с тем, что сами непосредственные участники образовательного 
процесса: работники образования, ученики и студенты, их родители — не имеют доста-
точных возможностей и стимулов для активного, ответственного действия. В результате 
лишь 23% взрослого населения страны «скорее удовлетворены» системой образования. 
Доля «скорее неудовлетворенных» — 44,5%1.

Доклад подготовлен Комиссией Общественной палаты РФ по интеллектуальному по-
тенциалу нации под руководством Я. И. Кузьминова. При его подготовке использованы 
материалы слушаний Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам развития интел-
лектуального потенциала нации, данные Минобрнауки России, Рособразования, Росстата, 
фонда «Общественное мнение», Аналитического центра Юрия Левады, Организации эко-
номического сотрудничества и развития, Всемирного банка, а также результаты исследо-
ваний Института социологии РАН, Центра социологии образования РАО, Федерального 
института развития образования Минобрнауки России, Института международных орга-
низаций и международного сотрудничества ГУ — ВШЭ, Института развития образования 
ГУ — ВШЭ, Института статистических исследований и экономики знаний ГУ — ВШЭ.

Доклад одобрен Общественной палатой РФ на пленарном заседании 21 сентября 
2007 г.

ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛЬНОКУЛЬТУРНАЯ 
ГАРМОНИЯ ОБЩЕСТВА

Система образования в любом типе современного общества выступает важнейшим ин-
струментом формирования и поддержания его социального и культурного единства. 
Во-первых, это функция социального лифта для выходцев из малообеспеченных и мало-
образованных слоев населения. Во-вторых, образование обеспечивает каналы терри-
ториальной мобильности, перемешивания населения страны по региональному при-
знаку. И то, и другое является важнейшим действенным инструментом предупреждения 
быстрого экономического и социального расслоения. На этом фоне другие социальные 
и государственные институты, такие, как программы помощи бедным и пособия по безра-
ботице, играют лишь вспомогательную роль, ибо только смягчают последствия растущего 
неравенства.

Россия, как и большинство других развитых стран сегодняшнего мира, сталкивается 
еще с одним — культурным — вызовом своему единству и суверенитету. Образование 
и здесь играет решающую роль. Именно в школе формируются и закрепляются языко-
вая и культурная идентичность гражданской личности, ее приверженность обществен-

1 Данные Левада-Центра (июнь 2007 г.).
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ным интересам, в том числе на общенациональном уровне. Опыт прошедшего века учит, 
что система образования может успешно обеспечивать социально-культурную гармонию 
общества не через трансляцию лозунгов, не через лобовую пропаганду патриотических 
символов и ритуалов, а прежде всего через эффективное обучение на государственном 
языке, открывающем доступ к любым знаниям, компетенциям, социальным ролям и по-
зициям. Русский язык обладает всеми этими возможностями. Его сохранение и развитие, 
распространение созданной и развивающейся на его основе русскоязычной культуры 
как в области искусства, так и в области наук и технологий составляет важнейший импе-
ратив устойчивого развития России, укрепления ее положения в современном мире.

Россия — многонациональное, поликультурное и поликонфессиональное государ-
ство. В условиях глобализации, характеризующейся переходом человечества в постинду-
стриальную, информационную стадию развития, резко возрастает — и будет еще сильнее 
возрастать — взаимозависимость каждого человека и каждого народа с изменениями 
в окружающем мире. Воспитание толерантности, формирование культуры диалога людей 
с разными традициям и убеждениями — вот потенциально важнейший вклад российско-
го образования в укрепление общества.

Образование как средство преодоления барьеров

Социологические исследования последних лет показывают, что в России образование 
в значительной мере не только перестало быть социальным лифтом, но и, напротив, в от-
дельных своих секторах становится инструментом консервации барьеров между различ-
ными социальными и культурными группами.

Общее образование: опасный рост неравенства

Вот уже более полутора десятилетий общественное мнение России занято проблемой 
платности образования. На фоне нараставшей коммерциализации системы профессио-
нального (особенно высшего) образования государственная общеобразовательная шко-
ла рассматривалась как защищенный институт, обеспечивающий социальное равенство. 
Соответственно основные усилия общественности были направлены на недопущение 
туда коммерческих механизмов.

Однако нельзя не видеть, что сохранение по сути советской организационно-
экономической формы школы происходило в условиях резкого социального, террито-
риального и экономического расслоения населения. Уже в начале 1990-х гг. реальное 
финансирование школы из бюджета резко сократилось и весь последующий период 
оставалось явно недостаточным, составляя всего 22,9 тыс. руб. в расчете на одного уче-
ника (в текущих ценах), что ниже, чем по всем другим уровням образования.

В результате в системе общего образования сформировались опасные для социаль-
ной стабильности общества зоны фактического неравенства. При этом надо подчеркнуть, 
что платность не была допущена всерьез в массовую школу и не стала существенной 
причиной неравенства. Однако сохранение в основном бесплатной школы не останови-
ло другие факторы расслоения: культурный и территориальный.

Неравенство доступа к качественному общему образованию возникает при по-
ступлении в школу, продолжает формироваться в основной школе, к ее окончанию 
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оно уже вполне кристаллизуется и затем закрепляется в старших классах полной 
школы.

Неэффективность попыток выравнивания (по результатам обучения) по окончании 
полной школы доказана и зарубежной, и отечественной практикой. Эту работу нужно 
начинать как можно раньше. Рядом исследований установлено, что плохая успеваемость 
в общеобразовательной школе в значительной степени проявляется именно у тех детей, 
которые не посещали детский сад. Именно поэтому дошкольное образование рассматри-
вается в «Приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской 
Федерации»1 «как эффективный способ выравнивания стартовых возможностей детей, 
идущих в первый класс начальной школы»2.

Однако при реализации потенциально верного замысла необходимо учитывать, 
что в стране сложилось неравенство доступа к детским садам3 (особенно хорошим), за-
висящее от таких факторов, как их платность (и, следовательно, малодоступность для со-
циально уязвимых слоев) и тип поселения. Проблема чрезвычайно остра, но, к сожале-
нию, находится на периферии государственной образовательной политики.

Но особенно драматично проявляется неравенство в доступности школьного обра-
зования как качественной образовательной услуги. Приходится признать, что школьная 
система в России постепенно разделяется на две: одна — для образованных и обеспе-
ченных (преимущественно горожан) и другая — для малообразованных небогатых семей 
(преимущественно в селе). Исследования последних лет показывают, что примерно 25% 
средних школ страны плохо обеспечены современным оборудованием, высококвалифи-
цированными учителями. Они же дают устойчиво низкие образовательные результаты. 
Такие школы расположены в основном в малых городах и сельской местности. Их прак-
тически нет в мегаполисах. Большинство детей в них из семей, где родители не имеют 
высшего образования.

В то же время в лучших школах (как правило, это гимназии и лицеи), где высоки пока-
затели качества образования, где работают высококвалифицированные учителя, где выше 
текущее финансирование (как бюджетное, так и внебюджетное), а таких школ примерно 
20%, доля родителей с высшим образованием превышает 80%. Показательно, что в таких 
школах больше компьютеров, притом что почти каждый их ученик имеет домашний ком-
пьютер. В слабых школах ситуация обратная. И это неудивительно, поскольку подушевая 
стоимость обучения одного школьника в школах одного размера, расположенных даже 
в одном городе, может различаться в несколько раз.

В результате в вуз поступает в 2,5 раза больше выпускников из «сильных» 
школ, чем из «слабых». Опасность этой ситуации состоит в том, что такая структу-
ра системы школьного образования фактически воспроизводит и укрепляет сло-
жившееся социальное неравенство.

Один из важнейших факторов неравенства — территориальный. Примерно 17% 
школьников не имеют возможности выбирать школу (в их населенном пункте всего одна 
школа). При этом важно, что таких безальтернативных школ практически нет в числе са-

1 Одобрены на заседании Правительства РФ 9 декабря 2004 г. 
2 Раздел II. Обеспечение доступности качественного общего образования. 
3 Оберешко О. А., Петренко К. В. Образование детей и взрослых: семейные проекты траекторий: инф. бюл-

летень. М.: ГУ — ВШЭ: Фонд «Общественное мнение», 2005. № 7 (15).
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мых успешных и хорошо оборудованных. Эффективны ли специальные программы, на-
правленные на коррекцию территориального барьера? С одной стороны, нельзя отри-
цать, что в Чувашии, Карелии, Краснодарском и Красноярском краях, Тверской области 
и в некоторых районах Московской области результаты сельских школьников по ЕГЭ 
и русскому языку не ниже, а иногда выше, чем городских, и даже выше среднероссийских 
показателей. Однако данные исследования PISA-2003 и ряда социологических исследо-
ваний заставляют думать, что в целом по стране ситуация существенного расслоения да-
леко еще не преодолена (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость результатов обучения от места жительства учащихся (по данным междуна-
родного обследования PISA)

Социокультурный, имущественный, территориальный барьеры на пути равного до-
ступа усугубляются селекцией школьников на разных этапах обучения (в большинстве 
школ с высокими образовательными результатами осуществляется конкурсный отбор 
школьников).

Возросшая платность дополнительного образования, в свою очередь, стимулирует 
процессы расслоения в этой сфере и ведет к снижению образовательных возможностей 
даже для талантливых детей из малообеспеченных семей.

Основой неравенства является недостаточное, а иногда и несправедливое распре-
деление общественных ресурсов на образование. Сегодня эта ситуация выправляется 
общим увеличением финансирования и более справедливым его распределением че-
рез механизм подушевого финансирования (принцип «деньги следуют за учеником»). 
Но нельзя признать нормальной ситуацию, когда немалая часть школ не обеспечивает 
должного качества образования своих учеников. В ряде регионов предпринимаются шаги 
по специальной помощи малым и отдаленным школам. Например, в Республике Карелия 
ученики и учителя отдаленных малых школ имеют возможность использовать специаль-
но разработанные Петрозаводским госуниверситетом цифровые учебные пособия и по-
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лучать индивидуальные консультации его преподавателей в режиме онлайн. Но пока нет 
общей федеральной политики, отвечающей на вопрос, как улучшить ситуацию в слабых 
школах.

Доступность профессионального образования

Еще более очевидно неравенство, сложившееся в доступе к профессиональному об-
разованию. Система перехода «школа — вуз», основанная на подготовке к уникальным 
для каждого высшего учебного заведения вступительным экзаменам, требует от семей 
будущих абитуриентов существенных денежных затрат (на платные курсы, репетиторов, 
а иногда и на прямые взятки). В условиях хронической нехватки ресурсов вузы вынуж-
дены предпочитать студента, не наделенного способностями, но готового оплатить свое 
обучение.

Подобно тому как это происходит на детсадовском и школьном уровнях, расслое-
ние идет не только по имущественным, но и по территориальным группам. У абитуриента 
из малого города, села, из другого региона, как правило, значительно меньше шансов 
стать студентом престижного столичного университета, чем у того, кто с 10–11-го класса 
может заниматься на его подготовительных курсах. По сравнению с 1985 г. доля иного-
родних студентов в вузах Москвы и Санкт-Петербурга к концу 1990-х гг. снизилась в 2–2,5 
раза. Места (в том числе бюджетные, оплачиваемые налогоплательщиками всей страны) 
достаются преимущественно выпускникам столичных школ.

Правительство страны начиная с 2000 г. пытается изменить сложившееся положение 
дел, вводя такие инструменты, как единый государственный экзамен (ЕГЭ) и федеральные 
предметные олимпиады. И нельзя не признать, что они существенно повышают доступ-
ность качественного образования. Например, в Государственном университете — Выс-
шей школе экономики, который в числе первых московских вузов стал переходить на но-
вые технологии приема, доля иногородних студентов возросла за пять лет с 12 до 50%.

ЕГЭ успешно преодолевает две формы неравенства: территориальное (что исклю-
чительно важно в российских условиях) и коррупционно-непотическое (сложившаяся 
система вступительных экзаменов в вузы давала значительные преимущества семьям, 
имеющим связи и возможности коррупционной оплаты услуг «нужных» репетиторов).

Однако самый честный и объективный ЕГЭ не способен преодолеть возникшее 
по итогам средней школы социальное неравенство, поскольку может оценивать 
только академические результаты. В итоге на наиболее престижные специаль-
ности заведомо поступают дети более обеспеченных и образованных родителей. 
В результате в системе НПО детей из семей, в которых родители не имеют высше-
го образования, почти в 15 раз больше, чем из семей, в которых родители имеют 
высшее образование. Фактически тем самым профессиональное образование 
становится частью цикла социального расслоения.

Свой вклад в закрепление неравенства вносят и слабые вузы. По многочисленным 
экспертным оценкам, от 20 до 30% образовательных программ вузов не дают даже ми-
нимально необходимого для профессиональной деятельности набора компетенций, 
и их абитуриенты невольно попадают в сектор «псевдообразования». Это относится 
в первую очередь к многочисленным экономическим, управленческим, юридическим 
специальностям. Они были открыты в 1990-е гг. почти в каждом вузе России во время 
ажиотажного спроса на соответствующих специалистов. Как правило, вузы, открывав-
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шие такие факультеты, не инвестировали в их кадровое и информационное обеспече-
ние, а рассматривали их исключительно как «дойных коров» на период падения спроса 
на свои базовые специальности.

Дошло до того, что в большинстве отраслевых технологических вузов эконо-
мические, управленческие и юридические специальности «берут на себя» от трети 
до половины приема. В ряде регионов России люди с «плохими» дипломами этих 
факультетов составляют весьма значительную группу среди зарегистрированных 
безработных.

До половины контингента студентов России составляют те, кто обучается заочно 
или на вечернем отделении. Нельзя не видеть, что, несмотря на отдельные удачные при-
меры организации массового дистанционного образования (МЭСИ, Современная гумани-
тарная академия, ВЗФИ), значительная доля заочных программ характеризуется низкими 
требованиями к учащимся и как следствие неудовлетворительными профессиональными 
знаниями и умениями на выходе. При этом малозащищенные слои населения, выходцы 
из семей с низким уровнем образования в первую очередь попадаются на удочку мошен-
ников от высшего образования.

Доступность образования для детей с ограниченными возможностями

Федеральный закон «Об образовании» закрепил в качестве основной гарантии обязан-
ность государства создавать «гражданам с отклонениями в развитии условия для получе-
ния ими образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на осно-
ве специальных педагогических подходов» (п. 6 ст. 5).

В настоящее время число детей с ограниченными возможностями здоровья, по самым 
сдержанным оценкам Минобрнауки России, составляет 450 тыс. человек (более 4,5% обще-
го числа обучающихся в образовательных учреждениях). Из них получают образование 250 
тыс. детей-инвалидов (140 тыс. детей обучаются в общеобразовательных школах, 40 тыс. — 
на дому и только около 70 тыс. — в системе специального образования). Таким образом, 
примерно 45% (200 тыс.) детей-инвалидов школьного возраста не обучаются вовсе.

Около 29 тыс. детей-инвалидов с нарушением умственного развития (1 /
 3
 этой катего-

рии) изолированы от общества в детских домах-интернатах системы социальной защиты, 
где они лишены права на получение образования и обречены на личностную и социаль-
ную депривацию.

Детям с ограниченными возможностями практически нереально получить образо-
вание в специальных (коррекционных) учреждениях по месту жительства, поскольку 
последние не только составляют менее 4% общего числа общеобразовательных учреж-
дений, но и подразделяются на типы и виды (т. е. имеются далеко не повсеместно). Вслед-
ствие этого 70% (166,4 тыс.) их контингента вынуждено обучаться в условиях проживания 
в интернатах.

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, обучение которых часто не тре-
бует модификации образовательного процесса, вынуждены обучаться на дому, в изоля-
ции от сверстников по причине архитектурной недоступности школ.

Размер утверждаемых подушевых нормативов финансирования зависит не от по-
требности ребенка в специальных условиях, а от вида образовательного учреждения 
(на одного и того же ребенка с инвалидностью в специальной и обычной школах выделя-
ются разные средства).
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До настоящего времени не разработана нормативная база образовательно-
реабилитационной деятельности вузов, отсутствует ее бюджетная и кадровая поддержка. 
Еще в 2004 г. по приказу Министерства образования РФ были созданы головные центры 
по обучению инвалидов и учебно-методические центры в округах по профессионально-
му обучению в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального об-
разования, однако нормативных правовых актов, включая положение об указанных цен-
трах, так и не было принято.

Отсутствует нормативная и методическая база организации и проведения ЕГЭ для лиц 
с нарушением опорно-двигательного аппарата и зрения, что фактически ставит их в не-
равное положение с другими абитуриентами.

С учетом успешной практики образовательных систем развитых стран решающим 
направлением образования инвалидов является развитие инклюзивного (интегрирован-
ного) образования. Исследования, проведенные в Великобритании, показали, что в шко-
лах, практикующих инклюзивное образование, повысилась успеваемость всех учеников, 
а не только детей с особыми образовательными потребностями1. Школа — это микро-
модель общества, и, исключая определенных детей из школы, мы во многом предопреде-
ляем их последующее исключение из жизни общества. Приоритет инклюзивного образо-
вания закреплен в Конвенции ООН о правах инвалидов, в том числе и детей-инвалидов, 
и открывает дорогу к их социальной интеграции.

Важно, что доступ детей с ограниченными возможностями к более качественным об-
разовательным услугам увеличит их долю среди претендентов на получение среднего 
и высшего профессионального образования и приведет к улучшению их шансов на рынке 
труда. Кроме того, совместное обучение здоровых детей и детей-инвалидов способствует 
формированию у школьников практического гуманизма, толерантности, навыков помо-
щи ближнему. Это само по себе является важнейшим образовательным результатом.

Необходимо обратить внимание еще на одну группу детей, из которых, увы, устойчи-
во формируются социально отстающие и маргинальные группы, — на детей-сирот. Эти 
дети не нужны своим родителям или лишились их. Ответственность за их судьбу долж-
на быть принята государством и обществом. Таких детей сегодня насчитывается 288 тыс. 
Большим шагом вперед стала интеграция воспитанников детских домов в обычные шко-
лы. Вместе с тем до сих пор отсутствуют механизмы эффективной социализации сирот 
в новых социально-экономических условиях. Нужно не просто выделение дополнитель-
ных ресурсов на их образование, но активный поиск новых технологий их интеграции 
в общество.

Образование как средство культурного и политического диалога

Гражданское образование как формирование навыков социально-культурной 
коммуникации

Становление гражданина — важнейшая задача системы образования, отвечающая инте-
ресам всего общества, всей нации. В условиях современной России ее решение ослож-
няется исторически объяснимой слабостью развития гражданского общества и его 

1 Lipsky, Gartner, 1997; Armstrong, Barton, 2000; Sailor, 2002; Thomas, Glenny, 2002; Vinneau, 2002.
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институтов, несформированностью новой российской идентичности и другими обстоя-
тельствами, связанными с переходом государства с многонациональным и поликультур-
ным населением в постиндустриальную, информационную стадию развития.

Из всего спектра актуальных для этого перехода проблем гражданского образования 
детей и подростков в настоящем докладе выделена одна его составляющая — истори-
ческая. Обращение к ней объясняется исключительной важностью изучения истории — 
прежде всего отечественной — для осознания личной включенности в судьбу народа 
и государства, для понимания своего места и роли в историческом пути Родины и че-
ловечества, для развития способности воспринять созданные предками материальные 
и духовные ценности как наследие и достояние, для критического осмысления ключевых 
событий далекого и недавнего прошлого.

Усиливается тенденция смотреть на исторический процесс исключительно с позиции 
российской государственности, а не народов, имеющих интересы, не всегда совпадающие 
с текущими интересами носителей власти. Чего стоит хотя бы колоссальная растрата чело-
веческих жизней в периоды петровских реформ или сталинской индустриализации. Многие 
учебники фактически навязывают авторское восприятие и оценку исторических событий 
школьникам, не позиционируя последних в качестве независимых, критически мыслящих 
экспертов, обучающихся понимать события прошлого (а следовательно, и настоящего) в кон-
тексте открытости (вероятностности) исторического процесса и борьбы разных интересов.

В ряде школьных учебников возникла установка на оправдание государствен-
ными интересами любых событий внутренней и внешней политики российского 
государства. Настоящий патриотизм состоит не в этом. Любить свою Родину и гор-
диться принадлежностью к ней не значит мифологизировать ее историю и оправ-
дывать все ошибки и преступления, совершенные существовавшими на ее терри-
тории режимами по отношению к собственному и другим народам.

Поэтому представляется, что надо с чрезвычайной осторожностью подходить к на-
стоятельным рекомендациям по «правильным» учебникам и пособиям для учителя. 
Широкое общественное и профессиональное обсуждение содержания этих пособий, 
а не административное решение является лучшим механизмом совершенствования ка-
чества исторического образования.

Курс на то, чтобы дать школам узкий набор «единственно правильных» учебников 
с «подлинно научными» трактовками исторических событий, ввести стандарты и тесты, 
ориентированные на «единственно верные» ответы, можно было бы только приветство-
вать за простоту и дешевизну, если бы он соответствовал образовательной реальности. 
А реальность состоит в том, что «учебное знание» составляет ничтожную долю той ин-
формации, которую школьник может найти в Интернете, книгах, газетах, на телевидении. 
Поэтому попытки «закрыть» школу от нежелательной информации неэффективны.

Более того, подход, основанный на навязывании одной точки зрения, опасен 
тем, что формирует привычку нерассуждающего доверия к упрощенным идеоло-
гемам. Это делает людей, прошедших подобную обработку, слабыми и неустойчи-
выми перед любой агитацией, включая экстремистскую. Тем самым сторонники 
возвращения пропагандистского подхода реально формируют интеллектуальную 
почву для распространения популизма и экстремизма.

«Конечной задачей» школьного курса истории должно стать не усвоение учеником 
«абсолютной исторической истины», а осмысление прошлого (а также настоящего и буду-
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щего) как поля выбора реальных исторических персонажей и одновременно выстраива-
ние личного отношения ученика к прошлому, из которого, между прочим, в значительной 
степени вырастает и его собственная судьба. После десятилетий отсутствия свободной 
исторической дискуссии и свободной от идеологем науки перед историками и авторами 
учебников стоит очень трудная задача — сформировать свободное критическое мыш-
ление людей, способных разумно оценить ситуацию, сделать выбор и найти свое место 
в строительстве и совершенствовании своей страны.

Но происходить это может лишь при относительной избыточности «строительного 
материала» и — главное — только в условиях дискуссии, диалога, острых вопросов и от-
ветов. Конечно, тема исторического и гражданского образования заслуживает самого 
серьезного внимания общества и государства. Но вместо торопливых административных 
действий стоит подумать о глубокой работе по поддержке открытой дискуссии о препо-
давании истории и обществоведения. В серьезной переподготовке нуждаются и учителя, 
многие из которых воспитаны на традиции индоктринации, пронизывавшей изучение 
советской истории. Нужны разработки новых методов обучения, в которых школьники 
осваивали бы навыки критического мышления, интерпретации, дискуссии. И конечно, 
не может быть гражданского образования и подлинного патриотизма без собствен-
ной гражданской активности учащихся, без их личного участия в местных социально-
культурных проектах и программах.

Образование в духовно-ценностной системе координат

Общественность России глубоко обеспокоена ростом — особенно в подростковой и мо-
лодежной среде — ксенофобии, этнического и политического экстремизма и других прояв-
лений нетолерантности. Если обратиться к социологическим исследованиям по само-
му чуткому индикатору в этой сфере — отношению к мигрантам, то окажется, что общее 
число подростков, для которых «чужие» стали раздражающим фактором, увеличилось 
за последние годы втрое, а в столице сторонники лозунга «Москва для москвичей» со-
ставляют уже почти треть ее граждан школьного возраста.

Разумеется, только усилиями школы ситуацию не изменить. Это — задача всего обще-
ства. Это и задача СМИ, которые сегодня в основном снимают с себя ответственность 
за социально-духовное развитие молодого поколения. Но приходится с сожалением конста-
тировать, что и само образование не стало действенной силой, противостоящей этой тен-
денции, не предложило обществу целостного комплекса мер, направленных на приобщение 
учащихся к ценностям и смыслам, адекватным современному открытому миру — миру по-
ликультурному, полиэтничному и поликонфессиональному. Скорее напротив — некоторая 
часть российского образовательного сообщества демонстрирует дрейф в сторону цивили-
зационной закрытости, монокультурности, в том числе и по религиозным основаниям.

Нельзя отрицать колоссальной роли религии в истории культур, государств, в судь-
бах огромной массы людей. Религиозный духовно-мировоззренческий субстрат лежит 
в основе этнокультурных традиций всех народов Земли, составляя драгоценную часть 
их исторического наследия и достояния. Большинство социально-психологических 
норм, усваиваемых с детства, которые восходят к этим традициям, давно стали стереоти-
пами повседневной поведенческо-бытовой культуры.

Нельзя не видеть, что все сообщества, демонстрирующие сегодня наибольшие успе-
хи в социально-экономической, научной и культурной областях, относятся к типу свет-
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ских. Религия — частное дело их членов и не принадлежит к числу забот государства 
и его системы образования. Тот же принцип зафиксирован и в действующей Конституции 
РФ. Россия — светское государство.

Происходящая в некоторых регионах «латентная ревизия» принципа светскости 
школы в такой стране, как современная Россия, с очевидностью ведет (особенно в соче-
тании с другими факторами, отмечаемыми в настоящем докладе) к превращению об-
разования в зону социальной нестабильности.

Светскость школы, однако, отнюдь не означает отказа от приобщения детей к высотам 
творческого духа, достигнутым в веках «верующим человечеством». Будучи универсаль-
ной ценностью, образование само заинтересовано в диалоге с религией, но не по пово-
ду вероучения, а по поводу того образа мира и человека, который выработан верующими. 
Обращаясь к религиозной проблематике, образование получает замечательную возмож-
ность объяснить ученикам различные системы ценностей (прежде всего этических), 
выработанные религиями, увидеть в них общее и специфическое, наполнить реальным 
содержанием понятие «общечеловеческие ценности». Необходимо преодолеть затянув-
шийся с советского времени период изгнания религиозной тематики из курсов истории, 
обществознания, литературы и мировой художественной культуры.

Оставаясь в светском образовательном пространстве, изучение мировых религий 
в специальном курсе или в рамках существующих предметов не только позволило бы со-
хранить толерантность школы к разнице взглядов, но и избавило бы ее от риска «зараже-
ния» учеников нетерпимостью к живущим здесь же «иноверцам».

При этом важно понимать, что желание усилить в содержании образования этиче-
ский и общекультурный компонент связано с десятилетиями игнорирования этой про-
блематики в советской школе, когда глубинное и честное обсуждение базовых смысло-
вых и ценностных вопросов подменялось идеологической индоктринацией.

Подросток должен быть подготовлен к встрече с «конечными», экзистенциальны-
ми проблемами бытия: зачем живет человек, что  есть добро и зло, какова «цена» жизни 
и смерти? Рамка его представлений о самом себе и о других (об обществе) должна быть 
резко расширена хотя бы уже потому, что на бесчисленное множество возникающих 
здесь вопросов нет «истинно правильного» ответа, узнать который можно было бы, за-
глянув в конец «задачника».

К сожалению, разработчики уже не одного поколения образовательных стандартов 
не вышли на понимание роли религиозной культуры и этики в общекультурном и мораль-
ном развитии молодых людей. Возможно, именно поэтому возникает ощущение вакуума 
и выхолощенности гуманитарного образования и одновременно желание заполнить его 
наиболее простым и быстрым способом.

Проблема мигрантов: образование как механизм взаимной адаптации

По мере улучшения своего экономического положения Россия становится все более 
привлекательной для потоков трудовой миграции. Как и в случаях с другими центрами 
подобного притяжения, куда стягиваются выходцы из бывших колоний или зон влияния, 
наша страна оказалась «реципиентом» рабочей силы (почти исключительно низкоква-
лифицированной). При этом чем дальше по времени отходит рубеж 80-х и 90-х гг. минув-
шего века, тем меньше среди них носителей русского языка (хотя бы на бытовом уровне 
владения им).
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Вместе с тем их мотивация ехать именно в Россию объясняется не в последнюю оче-
редь рекомендациями родителей и старших соседей, которые помнят советские времена 
с тогдашней реальной, как казалось, дружбой народов, открытостью и гостеприимством. 
В этом отношении образ русских у очень многих людей того поколения запечатлелся 
как исключительно позитивный.

Подобная иммиграция в Россию принадлежит, видимо, к явлениям долгосрочного ха-
рактера, имеющим тенденцию к расширению (до сотен тысяч, а в обозримом будущем — 
до миллионов человек). Мировой (прежде всего европейский) опыт со всей опреде-
ленностью показывает, что языковой (и, шире, цивилизационно-культурный) барьер, 
неизбежно возникающий между населением принимающей страны и иммигрантами 
(особенно если они прибывают из разных культурно-языковых зон), может стать причи-
ной глубоких и трагических противоречий. К сожалению, примеры такого рода множатся 
в российских городах с удручающим постоянством.

Ясно, что этот процесс имеет объективный характер, являясь выражением гло-
бальной проблемы «богатый Север — бедный Юг». Но не менее ясно, что приток 
иммигрантов необходим России, демографическая ситуация в которой столь же 
объективно не соответствует экономическим вызовам, на которые страна хочет 
ответить.

В этих условиях образование оказывается средством, способным преобразовать мас-
су этих исключительно благожелательно настроенных по отношению к России искателей 
лучшей доли из бывших союзных республик в органичную часть многонационального 
российского сообщества. И то же образование обязано выполнить «встречную» задачу: 
способствовать развитию толерантного сознания собственных граждан, культурный уро-
вень которых позволяет рекрутировать из их среды ксенофобов и откровенных наци-
стов.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ОПЕРЕЖАЕМ ИЛИ ОТСТАЕМ?

В основе успешной конкуренции лежит сравнение себя с лидерами и поиск луч-
ших, самых конкурентоспособных решений возникающих задач. Поэтому сравнительный 
анализ российской системы образования с системами образования других стран может 
помочь определить наши конкурентные преимущества и увидеть, в каких областях мы 
должны учиться у других, позволит также судить о том, в какой степени вектор развития 
системы лежит в русле общемировых тенденций.

Охват образованием и эффекты образования

По охвату населения образованием разных уровней Россия занимает ведущее место 
в мире — доля россиян с образованием не ниже среднего профессионального составля-
ет 55%, что в 2 раза превышает средние показатели по странам ОЭСР.

Участие населения в среднем и высшем профессиональном образовании 
также на очень высоком уровне — в России образование этих уровней получает 
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63,67% населения соответствующего возраста по сравнению со средними 25,11% 
по странам ОЭСР.

Это говорит о том, что и в будущем мы сохраним ведущие позиции по количеству лю-
дей с относительно высоким уровнем образования. Однако актуален вопрос о качестве 
этого образования.

Его косвенным, но очень красноречивым показателем является влияние полученно-
го образования на уровень заработков. Сравнение соответствующих ситуаций в России 
и странах ОЭСР показывает, что более высокое образование в обоих случаях обеспе-
чивает его обладателю более высокую заработную плату, однако «премия» за высшее 
образование в России ниже, чем в других странах, а среднее профессиональное обра-
зование практически не приводит к увеличению заработков (табл. 1).

Это тревожный показатель. Он означает, что значительная часть выпускников про-
грамм профессионального образования в России не получает компетенций, востребо-
ванных на рынке труда, в серьезном, критическом внимании нуждается сектор среднего 
профессионального образования. Мы сейчас не располагаем статистическими данны-
ми о группировке выпускников по занятиям и доходам, но можно сделать обоснован-
ное предположение о наличии четырех основных групп работников, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование.

Первая группа — это успешные работники в рыночном секторе. Их доходы в 2–2,5 раза 
превышают базовые. Только эта группа демонстрирует реальные преимущества высшего 
и среднего профессионального образования на рынке труда.

Вторая группа — это работники бюджетного сектора. Его недофинансирование обу-
словливает низкую зарплатную премию по отношению к базовой зарплате.

Третья группа — работники, устроившиеся не по специальности и не получившие 
возможности использовать полученные аналитические и проектные компетенции. Их зар-

Таблица 1. Средняя заработная плата по уровням образования, 2003 / 2004 учебный год (средняя 
величина заработной платы населения с полным средним образованием принята за 100%)

Группа стран Полное 
среднее 

образование 
и ниже

Начальное 
профессио-

нальное 
образование

Среднее 
профессио-

нальное 
образование

Высшее 
и послевузов-
ское образо-

вание

Группа I — страны с подушевым ВВП
свыше 25 тыс. долл. 

79 108 115 160

Группа II — страны с подушевым ВВП
от 15 до 25 тыс. долл. 

73 120 126 185

Группа III — страны с подушевым ВВП
ниже 15 тыс. долл. 

78 102 127 157

Россия 79 105 100 148

 Источники: данные по зарубежным странам см. в: Education at a Glance. OECD Indicators 2006; данные 
по Российской Федерации см. в: Формирование заработной платы: взгляд через «призму» профес-
сий / Л. Белоконная, В. Гимпельсон, Т. Горбачева, О. Жихарева, Р. Капелюшников, А. Лукьянова. Препринт 
WР3 / 2007 / 05. М.: ГУ — ВШЭ, 2007.
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платная премия, как правило, не выше, чем у второй группы. Исключение составляют те, 
кто, устроившись в рекламный, риэлтерский, строительный, туристический бизнесы, по-
лучает более высокую зарплату, чем даже если бы они работали по своей инженерной 
специальности (другое дело — их внутренняя удовлетворенность своими достижениями 
на новом поприще).

Четвертая группа — работники, получившие чисто формальный титул высшего 
(реже — среднего профессионального) образования и не имеющие серьезных компе-
тенций. Как правило, их зарплатная премия эквивалентна рыночной оценке «пустого ди-
плома» и стремится к нулю.

Более низкая «отдача» индивидуальных вкладов в образование приводит к уменьше-
нию «отдачи» вкладов общества, снижая конкурентоспособность образования.

Качество образования

Качество школьного образования

Говоря об успехах школьного образования, мы часто ссылаемся на результаты между-
народных олимпиад. Вместе с тем вряд ли эти результаты служат подлинным индикато-
ром качества массового образования, точно так же как результаты спортивных олимпиад 
ничего не говорят о здоровье нации (известно, что Россия по-прежнему является одной 
из ведущих спортивных держав, но по продолжительности жизни отстает даже от многих 
развивающихся стран).

Более информативны результаты международных сравнительных исследований, 
в которых Россия принимает участие уже в течение нескольких десятилетий. Они носят 
менее оптимистичный характер.

С этой точки зрения весьма показательны выводы из исследования, в котором при-
нимают участие десятки стран, — «Program for International Students Assessment» («Про-
грамма международной оценки учащихся: мониторинг знаний и умений в новом тыся-
челетии», PISA). Впервые было осуществлено массовое (а не элитарно-олимпиадное) 
сравнение десятков тысяч обычных школьников по таким практически значимым по-
казателям, как умение читать (т. е. понимать и интерпретировать) тексты, в том числе 
СМИ, способность слышать чужое мнение, умение подходить к решению нестандарт-
ной задачи (учебной, но жизненной). Россия (в лице ее подрастающего поколения) 
оказалась на 27-м месте по читательской компетентности. Самые высокие результаты 
по всем разделам грамотности оказались у Великобритании, Канады, Новой Зеландии 
и Австралии.

Выяснилось, что наши ученики имеют достаточно высокий уровень овладения 
предметными знаниями по математике и естествознанию, но значительно отста-
ют от своих сверстников из многих стран в умении применять эти знания на прак-
тике, работать с различными источниками информации, а также в различных про-
дуктивных видах деятельности, например, в умении выражать и обосновывать 
свою точку зрения.

Российские школьники демонстрируют относительную успешность в легких заданиях 
и резко проваливаются на трудных. Наше образование словно «вырубает» область выс-
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ших достижений (т. е. работает на «середнячка»). Еще хуже обстоит дело с пониманием не-
художественной литературы и совсем скверно — естественнонаучной. Наши школьники 
плохо справляются с информационными текстами, т. е. как раз с теми, которые составляют 
основной массив учебного чтения в 5–11-х классах.

При этом результаты выпускников начальной школы в вышеперечисленных об-
ластях существенно выше средних международных результатов, а по чтению срав-
нимы с результатами лидирующих стран (по данным международного исследования 
PIRLS-2006). Эти данные дают основание обратить серьезное внимание на основную 
школу (5–9-е классы), поскольку здесь и происходит значительное падение в результа-
тах российских школьников по сравнению с их сверстниками из большинства развитых 
стран мира.

Введение единого государственного экзамена позволило регулярно получать дан-
ные о качестве школьного образования. Результаты ЕГЭ по математике и русскому язы-
ку подтверждают выводы международных сравнительных исследований о проблемах 
основной школы. Даже введение профильного обучения математике в старшей школе 
не исправило существенно ситуацию и не повлияло на результаты ЕГЭ. Более пяти лет 
около 20% выпускников средней школы, сдающих ЕГЭ, получают неудовлетворительные 
отметки по математике. Таким образом, для повышения конкурентоспособности россий-
ской школы в области качества образования было бы важно обратить внимание на зоны 
нашего качественного отставания при разработке новых образовательных стандартов, 
учебников и методик.

Особого внимания заслуживают проблемы, связанные со здоровьем наших школь-
ников.

Российская школа «славится» очень высокой учебной нагрузкой. Давно уста-
новлена связь этого фактора с уровнем заболеваемости учащихся (за последнее 
пятилетие он поднялся на 21% среди детского возрастного контингента до 14 лет). 
Значительно возросло число заболеваний органов пищеварения, опорно-
двигательного аппарата, эндокринной системы, а также нервно-психических рас-
стройств. В группу риска по развитию хронических патологий и функциональных 
нарушений попали более половины (до 55%) детей, так что «практически здоро-
выми» ныне признается не более четверти школьников.

По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия находится на 4-м 
месте в мире по распространению курения среди подростков (33,4%). Причем этот 
уровень увеличился с 1998 г. В то же время специалисты свидетельствуют, что заня-
тия физкультурой, предусмотренные государственными образовательными стандарта-
ми и учебными программами, не отвечают ни целям воспитания физически развито-
го и здорового поколения, ни интересам самих учащихся и студентов с точки зрения 
их самореализации в каком-либо виде спорта. Содержание и технологии физического 
воспитания в школе безнадежно устарели. В то время как существует множество видов 
спорта, которые популярны именно среди детей, подростков и молодежи, программы 
образовательных учреждений настолько консервативны, что всего этого просто «не ви-
дят». На «школьном уровне» почти нет спортивных клубов, которые могли бы создать 
свои спортивные команды и участвовать в спортивно-массовых мероприятиях, вклю-
чая всероссийские.
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Качество профессионального образования

Говоря о высшей школе, следует исходить из той же посылки: качество высшего об-
разования не может сводиться к качеству образования в лидирующих университетах. Од-
нако их показатели дают представление об общих ориентирах системы, о качестве элиты 
специалистов для инновационной экономики, а международные рейтинги — о конку-
рентоспособности нашей системы профессионального образования. Из данных 2006 г. 
следует, что только Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова (МГУ) и Санкт-
Петербургский университет (СПбГУ) вошли в эти рейтинги, занимая соответственно 93-е 
и 164-е места из двухсот, зафиксированных в Приложении по высшему образованию к га-
зете «Таймс», и соответственно 67-е и 343-е места среди пятисот участников Шанхайского 
рейтинга. Как показано в табл. 2, в странах, с которыми проводится сравнение, входит 
в эти рейтинги гораздо большее число университетов.

Таблица 2. Число университетов, включенных в рейтинги

Страна Рейтинг SJTU (500 университетов) Рейтинг THES (200 университетов) 

Германия 40 9

Канада 22 7

Франция 21 6

Китай 9 8

Финляндия 5 0

Ирландия 3 1

Индия 2 3

Россия 2 2

Международный рейтинг присутствия и активности университетов в сети Интернет 
(webometrics. org) также показывает значительное отставание. Первая десятка россий-
ских вузов в этом рейтинге оказывается далеко не на первых ролях в глобальной сети 
(данные 2007 г.) (табл. 3).

Важной, хотя и косвенной, характеристикой качества высшего образования является 
доля иностранных студентов (не из стран СНГ). Этот показатель имеет устойчивую тен-
денцию к сокращению, уменьшившись с 34,1 тыс. человек в 1993 г. до 17,3 тыс. человек 
в 2004 г. (рис. 2).

Судя по этому косвенному показателю, качество российского высшего образования, 
видимо, действительно снижается, хотя, конечно, на численность иностранных студентов 
существенное влияние оказывают и другие факторы: от политических и языковых до на-
блюдаемого в России роста проявлений ксенофобии и расизма.

Было бы неверно списывать малую представленность наших университетов в меж-
дународных рейтингах на необъективность их составления, а снижение потока ино-
странных студентов — на внешние для образования факторы. Необходимо поддержать 
ведущие университеты, которые представят ясные программы усиления своих позиций 
в международных рейтингах и в привлечении зарубежных студентов.
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Доля учащихся из России в высшем образовании стран ОЭСР составляет сегодня око-
ло 2% и в последние пять лет увеличивалась ежегодно на 1 / 10. Таким образом, Россия 
становится все более активным потребителем мирового рынка образовательных услуг.

Вместе с тем большая часть этой мобильности связана не с целенаправленными го-
сударственными программами, а с индивидуальными решениями. В такой мобильности 
доля совместных программ минимальна, что, конечно, приводит не к обмену знаниями 
и талантами, а к «утечке мозгов».

В то же время в Китае, Индии, Казахстане, некоторых странах Латинской Америки мо-
бильность студентов поддерживается специальными государственными программами, 
которые предполагают возвращение выпускников и их активное участие в национальной 
экономике.
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Рис. 2. Иностранные студенты в высшем образовании (доля иностранных студентов в общей 
численности учащихся), 2005 г.

Таблица 3. Международный рейтинг присутствия и активности университетов в сети Интер-
нет, 2007 г.

Россия Мир Университет

1 150 Московский государственный университет

2 799 Московский физико-технический институт

3 815 Новосибирский государственный университет

4 900 Санкт-Петербургский государственный университет

5 935 Государственный университет — Высшая школа экономики

6 1076 Томский государственный университет

7 1268 Казанский государственный университет

8 1342 Московская академия тонкой химической технологии

9 1347 Алтайский государственный университет

10 1359 Красноярский государственный университет
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Российское высшее образование традиционно являлось привлекательным для граж-
дан СНГ. Однако и здесь мы постепенно утрачиваем позиции — соотношение студентов 
из стран СНГ и дальнего зарубежья постепенно выравнивается. Вот достаточно яркий 
факт. В течение последних трех лет 5 тыс. выпускников школ Казахстана ежегодно полу-
чают гранты на получение высшего образования за рубежом, одновременно количество 
граждан Казахстана, поступивших в российские вузы, снизилось с 4233 в 2004 г. до 3806 
в 2005 г. Фактически это означает, что молодые казахстанцы предпочитают получать об-
разование не в России, а в других странах.

Да и как может быть привлекательна эта система для зарубежных студентов, имеющих 
свободу выбора, если она непривлекательна даже для собственных, которые просто не идут 
работать по полученной специальности? Только до половины студентов (от 40 до 50% в за-
висимости от уровня образования) связывают свою работу с той специальностью, которую 
получают в учебном заведении. Но для значительной части (около 35%) планы не столь од-
нозначны: они весьма склонны допустить, что будут работать не по полученной специаль-
ности. Остальные примерно 10–15% студентов практически уверены в том, что у них будет 
другая работа, причем среди студентов НПО доля таких студентов выше (рис. 3).
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Да, скорее всего, это будет так

Может быть, да, может быть, нет

Скорее всего, нет

Наверняка нет
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заниматься домашним хозяйством, семьей

Затрудняюсь ответить

ВПО 

СПО
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Рис. 3. Распределение ответов на вопрос: как вы думаете, будете ли вы в будущем работать 
по той специальности, которую сейчас получаете? (Мониторинг Института экономики обра-
зования, 2007)

Среди работодателей существует устойчивое мнение, что по уровню профессиональ-
ных знаний выпускники вузов и ссузов последних лет, принятые на работу, определенно 
уступают остальным работникам, уже работающим на данном предприятии. Отставание 
выпускников учреждений начального профессионального образования (ПТУ и т. д.) от ны-
нешних работников предприятий еще более значительно (табл. 4).

Основным ограничением найма нынешних выпускников являются невысокие оцен-
ки, даваемые работодателями профессиональной и — что характерно — социально-
психологической подготовке выпускников. Многие из них страдают острым недостатком 
культуры общения, что особенно заметно в сфере услуг. Преимущество же новых работ-
ников из числа выпускников последних лет видится руководителям в их способности 
обучаться (осваивать новые знания, приобретать трудовые навыки).
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Таблица 4. Оценка нынешних выпускников руководителями предприятий (средняя по пяти-
балльной шкале, где 1 — низшая, а 5 — высшая оценка)

2004 2005 2006

Оценка уровня профессиональных знаний

Выпускники вузов последних 2 лет 3,6 3,7 3,7

Выпускники ссузов (техникумов, колледжей) последних 2 лет 3,6 3,5 3,5

Выпускники учреждений НПО (ПТУ и т. д.) последних 2 лет 3,4 3,4 3,3

Оценка уровня обучаемости (усвоения новых знаний и навыков) 

Выпускники вузов последних 2 лет 4,1 4,2 4,2

Выпускники ссузов (техникумов, колледжей) последних 2 лет 3,9 3,9 3,9

Выпускники учреждений НПО (ПТУ и т. д.) последних 2 лет 3,7 3,7 3,7

Источник. Мониторинг экономики образования, ГУ — ВШЭ — Левада-Центр, 2007 г.

Образовательный процесс

Продолжительность различных уровней образования

Занимая ведущее место в мире по охвату населения высшим и средним профессиональ-
ным образованием, по такой ключевой характеристике, как средняя ожидаемая продол-
жительность обучения (число лет, которое сегодняшний пятилетний ребенок предпо-
ложительно проведет в системе формального образования при сложившихся структуре 
и уровне охвата образованием), Россия уступает странам с высоким и средним уровнем 
развития на 2,5 и 2 года соответственно и близка к медианному показателю для стран 
с подушевым ВВП менее 15 тыс. долл. (рис. 4).

Если же рассматривать причины этого отставания, то обнаруживается, что:
в России среднее образование существенно короче по продолжительности, • 
чем в мире;
Россия удерживается на уровне средних показателей стран третьей доходной груп-• 
пы за счет чрезвычайно высоких охватов и продолжительности третичного (в рос-
сийском контексте — среднего и высшего профессионального) образования;
высокие показатели ожидаемой продолжительности обучения по программам тре-• 
тичного образования обеспечиваются существенно более высокой, чем в мире, до-
лей учащихся по программам заочного и дистанционного образования. При этом 
доля учащихся по неочной форме составляет в России 43% против 20% в странах 
ОЭСР и 5% в странах со средним уровнем развития.

Сдвиг в сторону вечернего и заочного образования означает, что в среднем работ-
ники прилагали меньше усилий в образовательном процессе, поскольку вынуждены со-
четать его с работой. В конечном счете это ведет к более низкому качеству профессио-
нальных компетенций (табл. 5).
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Разумеется, некоторая часть неочного обучения несет позитивные эффекты, это от-
носится к случаям, когда работники, уже занятые профессиональной деятельностью, 
повышают свою квалификацию в техникуме или институте. Но в любой экономике доля 
таких случаев не превышает 10–15% числа учащихся. По-видимому, повышение конку-
рентоспособности человеческого потенциала требует увеличения продолжительности 
базового образования и сокращения доли неочных форм образования (либо резкого по-
вышения их качества).

Структура высшего образования

Несмотря на то что Россия присоединилась к Болонскому процессу, который призван по-
высить гибкость и эффективность высшего образования, мы отстаем по темпам его реали-
зации. Сегодня более 60% студентов стран — участниц Болонского процесса вовлечены 
в двухуровневую модель высшего образования. Наиболее высокий показатель участия 
студентов в программах двухуровневой модели высшего образования (90%) демонстри-
руют такие страны, как Чешская Республика, Финляндия, Исландия, Нидерланды, Норве-
гия и Великобритания. В Бельгии, Эстонии, Франции, Греции, Польше и Швейцарии этот 
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Рис. 4. Средняя ожидаемая продолжительность обучения (лет)

Таблица 5. Структура обучающихся в системе среднего профессионального и высшего про-
фессионального образования по формам обучения, 2003 / 04 учебный год, %

Среднее профессиональное 
образование

Высшее профессиональное 
образование

очное 
обучение

неочное 
обучение

очное 
обучение

неочное 
обучение

Страны с подушевым ВВП свыше 25 тыс. долл. 81,4 18,6 86,4 13,6

Страны с подушевым ВВП от 1 5 до 25 тыс. долл. 78,9 21,1 67,3 32,7

Страны с подушевым ВВП ниже 15 тыс. долл. 86,2 13,8 79,9 20,1

Россия 69,2 30,8 55,0 45,0
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показатель варьирует от 60 до 89%, в Хорватии, Португалии и Испании — от 30 до 59% 
соответственно. Российская Федерация демонстрирует самые низкие показатели вовле-
ченности студентов в программы двухуровневой модели высшего образования1.

Структура и содержание общего образования

Содержание образования в России также существенно отличается от того, чему учат 
в учебных заведениях развитых стран и стран со средним уровнем развития. Ключевые 
отличия структуры учебного плана в основной школе (low secondary education) приведе-
ны в табл. 6.

Таблица 6. Структура обязательной (национальной) части учебного плана по образователь-
ным областям в государственных образовательных учреждениях для учащихся в возрасте 
12–14 лет (аудиторная нагрузка по образовательным областям в процентах от совокупной ау-
диторной нагрузки), 2004 / 05 учебный год
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Страны с подушевым ВВП свыше 25 тыс. долл. 15 14 10 12 13 5 8 9 3 10

Страны с подушевым ВВП свыше от 15 до 25 тыс. долл. 12 11 15 13 10 3 7 7 4 19

Страны с подушевым ВВП ниже 15 тыс. долл. 15 15 17 11 9 6 6 6 7 10

Россия 19 17 27 10 10 5 5 7 n n

Можно видеть, что российская школа уделяет преимущественное внимание изуче-
нию основ естественных наук (химия, физика, биология, география) за счет социаль-
ных дисциплин, иностранных языков, искусства, технологий и практических навыков. 
В то время как негативные последствия недостатка социальных, коммуникационных 
и практических предметов достаточно ясны, позитивные последствия сохранения 
очень большого объема комплекса естественных наук не так очевидны. Например, ма-
тематика, где преимущества отечественной системы образования проявляются ярче 
всего, в российских школах занимает точно такой же объем часов, как и в большинстве 
зарубежных. Важно также отметить, что в странах ОЭСР вариативная составляющая 
учебного плана (по выбору школьников) достигает в среднем 10%, в то время как в рос-

1 Bologna Secretariat (2007), Bologna Process Stocktaking. London, 2007. Accessed 23 July 2007.
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сийской основной школе внутри обязательного учебного плана выбор для школьников 
почти отсутствует.

Образование в продолжение всей жизни

Сегодня конкурентоспособность стран зависит не только от деятельности тради-
ционных образовательных институтов, но и от возможности постоянно повышать каче-
ство навыков, используемых в экономике. Поэтому люди, получившие профессиональ-
ное образование и желающие повысить уровень своих навыков или приобрести новые, 
являются ключевым ресурсом экономики. Обучение в течение всей жизни становится 
необходимым и все более значимым элементом современных образовательных систем 
(рис. 5).
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Рис. 5. Участие в дополнительном образовании в течение последних 12 месяцев, % от числа 
опрошенных в возрасте 25–64 лет

Несмотря на то что развитие непрерывного образования было декларировано 
в 2004 г. как один из пяти приоритетов развития образования, прогресс в этой области 
неудовлетворителен. По данным рис. 6 и 7, мы значительно уступаем большинству ев-
ропейских стран — как по участию в непрерывном образовании, так и по активности 
самообразования. При этом, как следует из данных обследования внутрифирменной 
подготовки, одной из причин такого положения является не только низкая активность 
государства в этой области, но и низкая (по сравнению с другими странами) активность 
нашего бизнеса в обучении кадров.
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Рис. 6. Участие в самообразовании в течение последних 12 месяцев*, % от числа опрошенных 
в возрасте 25–64 лет 

Отставание в сфере непрерывного образования усугубляется относительно низкой про-
должительностью обучения. Оно требует незамедлительного повышения внимания к этой 
сфере. При этом опыт передовых стран показывает, что основной вклад в развитие сектора 
непрерывного образования вносят регионы, муниципалитеты, гражданские ассоциации.
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Финансирование образования

По уровню финансирования образования (включая государственные и негосудар-
ственные расходы) в расчете на одного учащегося Россия отстает от стран всех рассма-
триваемых доходных групп (табл. 7). Причем это отставание в наибольшей степени затра-
гивает общее образование и в наименьшей — дошкольное.

Такой уровень финансирования закладывает основу недостаточной конкурентоспо-
собности нашего образования. Обратим внимание на то, что снижение числа студентов 
позволило бы увеличить подушевое финансирование программ высшего образования.

Вопреки сложившемуся мнению уровень частных расходов на образование в Рос-
сии достаточно высок. Учитывая, что в развитых странах доля государственных расходов 
на образование значительно выше, чем в развивающихся, Россия относится по этому по-
казателю к последним (рис. 8).
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Рис. 8. Расходы на образование, % ВВП

Таблица 7. Соотношение расходов на одного учащегося в России и странах I–III доходных 
групп по уровням образования, 2003 / 04 учебный год, %

Группа стран Дошкольное 
образование

Общее образование 
и начальное 

профессиональное 
образование

Среднее 
профессиональное 

образование

Высшее 
и постдипломное 

образование

Группа I — страны с подушевым 
ВВП свыше 25 тыс. долл. 

55 32 17 26

Группа II — страны с подушевым 
ВВП от 15 до 25тыс. долл. 

66 50 31 45

Группа III — страны с подуше-
вым ВВП ниже 15 тыс. долл. 

111 115 54 64
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По-видимому, это означает, что потенциал увеличения частного финансирования об-
разования почти исчерпан.

Образовательные технологии и ресурсы

Вложения последних лет поддержали материально-техническую базу образования, 
но проблем остается много.

Объем основных фондов в образовании на начало 2005 г. составлял 1217 млрд 
руб. (3,2% всех основных фондов экономики). При этом их общий износ достигал 41,8% 
(в среднем по экономике — 44,3%). Однако вышеназванный показатель не в полной мере 
отражает фактическую ситуацию: в 2005 г. 35% государственных (муниципальных) днев-
ных общеобразовательных учреждений требовали капитального ремонта и 3,1% нахо-
дились в аварийном состоянии. Лишь 58% школ имели все виды благоустройства, 37% 
не были обеспечены канализацией, 20% — центральным отоплением и еще 25% — водо-
проводом. В то же время, например, в Канаде, значительные территории которой имеют 
сходные с нашими климатические условия и плотность населения, школ, находящихся 
в аварийном состоянии, вообще нет.

Несмотря на то что физическое воспитание является неотъемлемой частью обучения 
в общеобразовательных учреждениях, далеко не все школы имеют возможность прово-
дить занятия на своей базе, спортивные залы отсутствуют в каждой четвертой государ-
ственной (муниципальной) дневной школе.

По данным мониторинга экономики образования, в наибольшей степени учрежде-
ния профессионального образования оснащены такими видами ресурсов, как учебная 
и учебно-методическая литература, учебные площади, мебель и инвентарь (75%).

По остальным видам ресурсов (учебное оборудование, информационные технологии, 
научная литература и оборудование) наблюдается большая дифференциация по уров-
ням образования — высокие показатели на уровне ВПО и низкие показатели на уровне 
НПО. Особенно низкие (около 50%) — по обеспеченности компьютерными программами 
и базами данных, а также доступом в Интернет. Тем не менее по большинству этих видов 
ресурсов наблюдается устойчивое улучшение положения. Так, показатели обеспеченно-
сти учебным оборудованием за три года выросли примерно на 8 п. п. и достигли по вузам 
83%, по СПО — 76, по НПО — 68%.

По оценкам руководителей учреждений профессионального образования, обеспечен-
ность средствами ИКТ на уровне ВПО выросла на 7–12%, по СПО и НПО рост составил от 5 
до 22–23% (доступ в Интернет). Но запросы учреждений гораздо выше — по СПО обеспечен-
ность составляет на сегодняшний день лишь 69% к необходимому уровню, по НПО — 55%.

При этом показатели качества информационной инфраструктуры не улучшаются — 
не успевает обновляться парк компьютеров и другой информационной техники, устаре-
вают компьютерные программы и базы данных. Так, например, хорошее качество ком-
пьютеров отмечается только в 64% вузов, 49 и 28% учреждений СПО и НПО, на плохое 
качество техники указали 8 и 19% руководителей учреждений СПО и НПО (в предыдущие 
годы таких оценок было меньше).

Доступ студентов в Интернет обеспечивают 92% вузов. Ситуация в СПО и НПО замет-
но хуже: на сегодняшний день лишь 56% техникумов и 30% ПТУ предоставляют возмож-
ность выхода в Интернет своим учащимся.
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Предпринимаемые в последние годы шаги по оснащению образовательных 
учреждений средствами ИКТ позволили повысить обеспеченность российских школ 
персональными компьютерами с 2,8 единиц на 100 учащихся на начало 2005 / 06 учеб-
ного года до 5 единиц в 2007 г. Однако по этому показателю Россия по-прежнему зна-
чительно отстает от зарубежных стран — в 2003 г. в развитых странах на 100 учащихся 
школ уже приходилось 10–20 компьютеров. Уровень компьютеризации российских 
общеобразовательных учреждений сопоставим лишь со странами Восточной Европы 
и Балтии (табл. 8).

Таблица 8. Число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся школ, ед.

Страна 2003 г. Страна 2003 г. *

Россия (2007 г., оценка) 5,0 Люксембург 16,0

Австрия 11,7 Мальта 6,3

Бельгия 12,4 Нидерланды 11,0

Болгария 4,0 Польша 3,7

Великобритания 15,5 Португалия 5,7

Венгрия 14,4 Румыния 10,4

Германия 7,1 Словакия 4,0

Ирландия 12,1 Финляндия 14,8

Испания 7,4 Франция 10,5

Италия 11,1 Чешская Республика 9,5

Кипр 10,2 Швеция 23,1

Латвия 5,0 Эстония 4,0

Литва 3,1 Япония 11,9

* Или ближайшие годы, по которым имеются данные.
Источники: по России — оценка Института статистических исследований и экономики знаний ГУ — ВШЭ 
(ИСИЭЗ ГУ — ВШЭ) по данным Рособразования; по зарубежным странам — данные Статистической службы 
Европейского союза (Евростата).

Вместе с тем рост обеспечения школьников компьютерами и их подключение 
к Интернету остро ставят вопрос о наполнении Интернета образовательными ресур-
сами. Россия отстает от большинства стран ОЭСР, где сегодня созданы национальные 
порталы, где широко представлены свободные образовательные ресурсы для школ 
и вузов. Создание единой национальной коллекции цифровых образовательных ре-
сурсов, которое начало Министерство образования и науки, не получило поддержки 
Роскультуры и сталкивается с нерешенностью вопросов авторских прав. Сегодня рос-
сийское законодательство в этой области реально тормозит прогресс в обеспечении 
школ и населения базовыми образовательными ресурсами. Пока же в национальной 
коллекции не удается даже разместить тексты произведений русской классической 
литературы.
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Академическая мобильность студентов и преподавателей

Конкурентоспособность страны во многом определяется ее активностью на глобальном 
рынке знаний и талантов. Внутренняя и международная мобильность студентов и препо-
давателей является важнейшим механизмом участия в этом глобальном процессе.

В мире за последние 30 лет произошел значительный рост показателей международ-
ной мобильности студентов, особенно заметным оказался рост за последние 10 лет — 
с 1,3 млн студентов по всему миру в 1995 г. до 2,7 млн в 2005 г. Согласно оценкам и прогно-
зам, полученным по результатам исследований международного рынка образовательных 
услуг (рис. 9), общие показатели международной студенческой мобильности должны со-
ставить к 2020 г. 5,8 млн студентов, а к 2025 г. — 8 млн.

Австралия, Бельгия, Франция, Новая Зеландия, Швейцария и Великобритания состав-
ляют группу стран, лидирующих по доле иностранных студентов в общей численности 
студентов вузов, где в 2005 г. на 10 проходящих обучение студентов приходилось более 
одного иностранного студента. Наименьшие показатели — менее 3% — численности 
иностранных студентов демонстрируют Чили, Финляндия, Греция, Япония, Корея, Норве-
гия, Польша, Российская Федерация, Словения и Испания.

Страновые различия обнаруживаются и при оценке уровня интенсивности исходя-
щей международной мобильности граждан (outward mobility). В 2003 г. такие страны, 
как Греция, Исландия и Норвегия, отправили на обучение за рубеж более 7% студентов. 
Более 3% всех студентов, обучающихся в системе высшего образования, Бельгии, Финлян-
дии, Новой Зеландии, Португалии, Швеции и Швейцарии также обучаются за рубежом.

В отношении страны происхождения вслед за странами Европы и Африки еще одной 
доминирующей группой являются азиатские страны, продолжающие лидировать по ко-
личеству студентов, проходящих обучение за рубежом. Наиболее представленная в ми-
ровом масштабе группа студентов — выходцы из Китая, которые составляют около 17% 
всех иностранных студентов, проходящих обучение за рубежом. При этом подавляющее 
большинство выходцев из Китая выбирают для обучения такие страны, как США, Япония 
и Великобритания, и в меньшей степени — Австралию, Германию и Новую Зеландию. Вто-
рую по величине группу составляют студенты из Индии. Общая численность их в миро-
вом масштабе достигает 6% общего числа иностранных и зарубежных студентов, обучаю-
щихся за рубежом; наибольшее предпочтение эти студенты отдают университетам США, 
Австралии и Великобритании.

Другим важным механизмом повышения конкурентоспособности системы професси-
онального образования являются привлечение лучших исследователей и профессоров 
из-за рубежа, стажировки и участие в совместных проектах российских преподавателей.

В большинстве стран-членов и стран — партнеров ОЭСР распространена практика 
привлечения иностранных ППС для работы в вузах. В таких странах, как Бельгия (Фла-
мандское сообщество), Чили, Чехия, Эстония, Новая Зеландия, Польша, Португалия, Испа-
ния, Швеция и Великобритания, отсутствуют какие-либо ограничения в отношении при-
влечения иностранных ППС для работы в вузах.

В результате в структуре ППС вузов Швейцарии треть составляют иностранцы; для Ни-
дерландов этот показатель равен 25% в исследовательских университетах, для Велико-
британии и Новой Зеландии — по 17%.
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Ряд стран-членов и стран — партнеров ОЭСР не ограничивают возможности ППС 
в отношении профессиональной деятельности в зарубежных институтах высшего обра-
зования, гарантируя им сохранение должности на период краткосрочного отсутствия. 
Это характерно для таких стран, как Китай, Чешская Республика, Эстония, Мексика, Новая 
Зеландия, Польша, Испания, Швеция, Великобритания. Аналогичное правило действует 
и в Российской Федерации.

В большинстве стран интернационализация факультетов вузов происходит главным 
образом за счет увеличения количества краткосрочных командировок ППС, обмена 
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Примечание. Страны проранжированы в порядке убывания по доле участия на рынке международных об-
разовательных услуг в 2005 г.
Источник. ОЭСР и Институт статистики ЮНЕСКО (для большинства стран — партнеров ОЭСР). Цит. по: 
OECD Education at a Glance. 2007. P. 305.

Рис. 9. Динамика рынка международных образовательных услуг (2000, 2005 гг.), % всех зару-
бежных студентов, проходящих обучение в зарубежных вузах, по странам обучения
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преподавателями и развития сотрудничества в рамках реализации совместных научно-
исследовательских проектов. В количественном соотношении доля преподавателей, 
включенных в краткосрочные программы обменов, гораздо выше доли преподавателей, 
участвующих в программах обмена на долгосрочной основе. По данным Европейской 
комиссии, средняя продолжительность пребывания ППС в зарубежных вузах составляет 
6,2 дня. Наивысшие показатели входящей и исходящей мобильности ППС (incoming and 
outgoing mobility) принадлежат Бельгии, Чешской Республике, Эстонии, Исландии, а так-
же Испании и Финляндии.

Вузовское социально-научное и гуманитарное образование

В результате многолетней изоляции советской социальной и гуманитарной науки сегод-
ня наше образование в этих областях во многих отношениях отстает от уровня, достигну-
того в лучших университетах развитых стран. У нас оно до сих пор понимается как свое-
го рода «разговорный жанр», как некое весьма смутное «рассуждение», успех которого 
определяется общей эрудицией и личными способностями рассуждающего. Представ-
ление о некоем методологическом и теоретическом «ядре» дисциплины, владение ко-
торым обязательно для специалиста, практически отсутствует. Это в меньшей степени 
характерно для преподавания экономики, в большей степени для преподавания других 
социально-научных и гуманитарных дисциплин (политология, социология и др.).

Важно понимать, что современные социальные науки в высшей степени формали-
зованы. Поэтому в программе любого современного университета имеются многочис-
ленные курсы, посвященные логике и методу научного исследования в соответствующих 
дисциплинах. В России таких курсов либо совсем нет, либо они носят общий характер 
и востребованы лишь как факультативное знание. В результате не только студенты, 
но и большинство преподавателей не в состоянии читать западные политологические, 
социологические, этнологические журналы, где огромная часть статей снабжена фор-
мальным математическим аппаратом. В таких обстоятельствах трудно даже говорить 
об отставании, можно говорить о сохраняющемся принципиальном разрыве направле-
ний образования.

Это имеет печальные последствия. Образование в данных сферах перестает быть 
воспитанием профессионалов. Появляются либо наукообразные публицисты, либо ре-
месленники, натренированные в области связей с общественностью, политической 
и социальной пропаганды и т. п. Академическая традиция прерывается, научные школы 
не возникают, происходит интеллектуально-культурная деградация.

Научный потенциал высшей школы

Задачи модернизации системы высшего образования, повышения эффективности инте-
грационных процессов в научно-образовательном комплексе России требуют особого 
внимания к проблемам вузовской науки, являющейся органичной частью национального 
научного потенциала. Как показывает мировой опыт, наука высшей школы может стать 
мощным инновационным ресурсом развития страны. Она призвана обеспечить взаимос-
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вязь ценностей фундаментального образования и возможностей гибкого реагирования 
на потребности в кадрах по актуальным для страны научным направлениям, наукоемким 
технологиям и производствам, развитие интеллектуальных способностей будущих спе-
циалистов и ученых, воспроизводство научных школ.

Мировая практика последнего десятилетия демонстрирует усиление вклада универ-
ситетов в развитие инноваций и экономический рост. Государственное финансирова-
ние исследований в вузах ведущих индустриальных стран все активнее ориентируется 
на конкретные социально-экономические цели и ставится в зависимость от конечных 
результатов; возрастает роль контрактного финансирования. Хотя доля сектора высшего 
образования в затратах на исследования и разработки в среднем по странам ОЭСР оста-
ется с начала 1980-х гг. практически стабильной (на уровне 16–17%) и вузы по-прежнему 
выполняют основную часть фундаментальных исследований (до 50% общего объема ис-
следований и разработок в данном секторе), в ряде государств растет удельный вес фи-
нансирования университетских исследований промышленностью, составляющий 8–14% 
(Канада, Бельгия, Германия) и даже 15–22% (Корея, Турция). В Китае эта величина достига-
ет 37%. Инновационная ориентация деятельности университетов обеспечивается также 
за счет подготовки квалифицированных ученых и инженеров, растущего участия препо-
давателей и аспирантов в выполнении исследований и разработок, передаче их резуль-
татов в промышленность.

В российских вузах в последние годы отмечается рост патентной активности (за пе-
риод 2002–2005 гг. — в 1,4 раза); на их долю приходится почти пятая часть патентных 
заявок, подаваемых в России отечественными заявителями. В сопоставлении с долей 
вузовского сектора в затратах на науку это свидетельствует о его относительно более 
высоком инновационном потенциале, чем в других секторах отечественной науки. Это 
подтверждается и тем, что почти треть финансирования вузовской науки приходится 
на средства предпринимательского сектора. В вузах создается 35% принципиально но-
вых производственных технологий.

Однако весьма острой проблемой остается недостаточная коммерциализация объ-
ектов интеллектуальной собственности. Вузами заключается лишь 6,7% всех осуществля-
емых в стране сделок по экспорту результатов исследований и разработок. В 2005 г. было 
зафиксировано 113 таких соглашений. Доля вузов составляет 0,2% чистой стоимости объ-
ектов лицензионных соглашений.

По данным ежегодных обследований инноваций, промышленные предприятия при-
дают вузам, как и академическим НИИ, минимальный рейтинг в качестве источников 
информации для инноваций, предпочитая результатам научных исследований и иным 
объектам интеллектуальной собственности приобретение готового технологического 
оборудования, прежде всего импортного.

Отечественная высшая школа обладает существенным научным и инновационным 
потенциалом, давними традициями участия в исследовательской деятельности. Здесь со-
средоточены высококвалифицированные кадры, способные вести научную работу на вы-
соком профессиональном уровне. Тем не менее высшая школа пока не играет ключевой 
роли в развитии научно-технического комплекса и инновационной системы в целом.

Число высших учебных заведений, выполняющих исследования и разработки, снизи-
лось в 1990–2005 гг. с 453 до 406, что составляет лишь 11% общего количества научных 
организаций. Следует добавить, что вновь созданные частные вузы практически не ведут 



Доклад Общественной палаты РФ100

исследований и разработок. С учетом этого к началу 2006 г. можно утверждать, что ис-
следования и разработки проводились лишь в 37% российских высших учебных заведе-
ний. Продолжение подобной тенденции может привести к необратимым последствиям 
как для самой науки, так и для качества подготовки специалистов.

В то же время в развитых индустриальных странах в университетах сосредоточен 
основной потенциал фундаментальной науки, выполняются масштабные прикладные 
исследования и разработки. По объему затрат из всех источников на научные исследо-
вания и разработки российская вузовская наука (988 млн долл. в расчете по паритету 
покупательной способности) находится примерно на уровне Дании и ЮАР, заметно усту-
пая не только странам — лидерам мировой экономики, но и таким развивающимся госу-
дарствам, как Турция (2,5 млрд долл.), Тайвань (1,7 млрд долл.) и Мексика (1,6 млрд долл.) 
(рис. 10).
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Рис. 10. Внутренние затраты на исследования и разработки в секторе высшего образования 
в 2005 г. *, млн долл. (в расчете по паритету покупательной способности национальных валют)

Несмотря на номинальный рост затрат на исследования и разработки в секторе выс-
шего образования с 657,4 млн руб. в 1995 г. до 13,3 млрд руб. в 2005 г. (т. е. почти вдвое 
в постоянных ценах), темпы такой динамики были явно недостаточны для выхода на до-
реформенный уровень: эта величина не достигает и двух третей объема 1991 г. На долю 
сектора высшего образования приходится менее 6% затрат на науку в России, причем 
подобная картина отличается заметной устойчивостью на протяжении уже почти двух 
десятилетий. Это вдвое ниже, чем в США (13,6%) и Японии (13,4%), и почти в 4 раза ниже, 
чем в странах ЕС (22,1%).

В итоге уровень затрат на науку в расчете на одного исследователя в отече-
ственных вузах остается минимальным — 14 тыс. долл.; это примерно соответству-
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ет показателям Словакии и Румынии (рис. 11). В пересчете на совокупную числен-
ность профессорско-преподавательского и исследовательского персонала вузов 
данная величина составляет 3,3 тыс. долл. в год. Подобная ситуация не позволяет 
создать необходимые условия для проведения научных исследований и обеспе-
чить воспроизводство научных школ.
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Рис. 11. Внутренние затраты на исследования и разработки в секторе высшего образования 
в расчете на одного исследователя в 2005 г.*

Продолжается падение численности профессорско-преподавательского состава, 
занятого исследованиями и разработками. Исследовательская работа в условиях не-
достатка финансовых средств в высших учебных заведениях оплачивается значительно 
ниже, чем, например, преподавание в платных вузах и на разного рода курсах, что не спо-
собствует ее привлекательности в глазах преподавателей. Зарплата в подразделениях 
вузовской науки примерно в 1,2–1,3 раза ниже, чем в среднем по вузам и по научным 
организациям. Тем не менее научные подразделения вузов продолжают активно привле-
кать совместителей, численность которых более чем вдвое превышает штатный персо-
нал. Для многих вузовских преподавателей совмещение научной и педагогической дея-
тельности всегда было и остается доброй традицией. Вместе с тем подавляющая часть 
профессорско-преподавательского состава не занимается научной деятельностью: 
за последние 10 лет доля преподавателей вузов, принимающих участие в выполнении ис-
следований и разработок, сократилась с 38 до 16%.

Стоимость основных средств вузовской науки за период 1995–2005 гг. сократилась 
почти в 1,5 раза (в постоянных ценах). В их составе по-прежнему преобладает пассивная 
часть (здания, сооружения и т. п.), а доля активной части — машин и оборудования — 
не достигает и четверти. Вместе с тем заметный сдвиг в этом отношении был достигнут 
за счет финансирования технического перевооружения университетских исследователь-
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ских лабораторий в вузах — победителях конкурса инновационных образовательных 
программ (в рамках национального проекта «Образование»).

Наряду с недостаточным уровнем государственного финансирования вузовской нау-
ки специфика и острота существующих здесь проблем в значительной степени связаны 
с действующими механизмами финансирования.

Базовое финансирование вузовской науки осуществляется по темам через так назы-
ваемый единый заказ-наряд. До тех пор пока этот механизм гарантировал ресурсное обе-
спечение штатного персонала организаций вузовской науки и других статей их расходов, 
он был вполне приемлем. Однако уже с середины 1990 г. базовое финансирование вузов-
ской науки было практически прекращено и возобновилось в ощутимых объемах только 
в последние годы, в том числе под воздействием согласованных действий вузовского со-
общества. Объем бюджетных ассигнований на научные исследования в вузах в рамках 
ВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы» даже с учетом его увеличения с 2,6 
до 4,7 млрд руб. в течение 2006–2010 гг. достигает не более 1,3–1,4% суммарных расходов 
федерального бюджета на образование и науку. На один государственный вуз приходит-
ся в среднем 3,9 млн руб. бюджетных расходов на науку, а к 2010 г. они достигнут 7,1 млн 
руб. В целом, по данным мониторинга экономики образования за 2004–2006 гг., средства 
от научных исследований и разработок составляют всего 3,7% в структуре доходов вузов; 
при этом лишь у 8% вузов эта величина сколько-нибудь значима, превышая 10% их сово-
купного бюджета.

Как и в других странах, исследовательская деятельность в России может осущест-
вляться (и осуществляется) на средства, распределяемые по конкурсам в рамках феде-
ральных целевых программ, по грантам и т. д. Участие в них может принять любой вуз.

Однако из-за целого ряда причин эти средства не могут компенсировать или хотя бы 
сгладить негативные последствия, вызванные небольшими объемами постоянной со-
ставляющей финансирования вузовской науки.

Следствием несовершенства и негибкости финансовых механизмов яв-
ляется и то, что почти все средства, получаемые вузами на науку как по еди-
ному заказу-наряду, так и по контрактам, используются для оплаты труда, 
что ведет к деградации инфраструктуры вузовской науки и прежде всего фунда-
ментальных исследований. Вузы с трудом находят средства для обновления ка-
дров и материально-технической базы науки. Расходы на эти цели, как правило, 
не предусмотрены ни в ассигнованиях по единому заказу-наряду, ни в проектах, 
выполняемых в рамках федеральных целевых программ.

Действующая практика бюджетного финансирования разрушает естественный 
процесс воспроизводства научных кадров в системе высшей школы, приводит к ро-
сту социального напряжения в этой сфере. Это касается, в частности, дискриминации 
штатных сотрудников научных подразделений вузов, выступая тем самым серьезным ба-
рьером, препятствующим укреплению их кадрового потенциала и вовлечению в научно-
образовательный процесс молодежи.

* * *
Обрисованная выше картина может показаться излишне мрачной. Ведь значитель-

ная часть российского населения считает, что наше образование по-прежнему лучшее 
в мире или, по крайней мере, конкурентоспособно. Действительно, если сравнить ситуа-
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цию в российском образовании с ситуацией в странах с аналогичным подушевым ВВП, 
то мы окажемся существенно впереди. Но условия глобальной конкуренции требуют 
сравнения с сильнейшими и самыми богатыми. Преодоление отставания от них по цело-
му ряду характеристик требует неординарных решений, не сводящихся к ресурсному на-
полнению.

КТО И КАК УЧАСТВУЕТ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Для каждого человека, знакомого с ситуацией в отечественном образовании, не со-
ставит труда перечислить его основные проблемы:

содержание образования устарело. Оно отстает как от потребностей жизни, так • 
и от достижений науки и технологий;
низкая зарплата преподавателей создает риски для их мотивации;• 
материальная база образования давно не обновлялась;• 
структура профессионального образования не соответствует ни текущим, ни пер-• 
спективным потребностям рынка труда;
высшая школа практически потеряла сферу исследований;• 
не имея собственного инновационного потенциала, многие вузы выпускают не ин-• 
новаторов, а людей, готовых работать только по шаблону;
разрослась сфера псевдообразования, которое не дает необходимых профессио-• 
нальных компетенций.

Действительно, это очень существенные факторы риска. Однако, пусть медленно, 
по каждому из этих направлений намечаются или уже происходят позитивные сдвиги.

Обсуждаются новые стандарты общего образования. В профессиональном образова-
нии обновление содержания идет постоянно и ограничено в основном ресурсами.

В рамках нацпроекта «Образование» предполагается повышение зарплаты препода-
вателей (хотя на сегодня учителя существенно — в 1,5 раза — отстали от врачей).

Тот же нацпроект позволил значительно обновить активную часть материальной 
базы профессионального образования — приборы и оборудование.

Минобрнауки России последовательно (хотя недостаточно решительно) сокраща-
ет контрольные цифры приема на те факультеты, выпускники которых не идут работать 
по специальности.

В стране выделилась — и была поддержана государством — группа инновационных 
вузов, сохранивших научный потенциал.

Потребители образования постепенно приобретают опыт. Абитуриенты, «голосуя 
ногами», отказывают в поддержке учебным заведениям с низким качеством подготовки. 
В России формируются федеральные и региональные образовательные бренды — вузы 
и школы с высокой репутацией. В последние годы наблюдается достаточно активное «пе-
ретекание» в них учащихся.

Однако есть еще одна фундаментальная проблема, без решения которой не могут быть 
решены все другие проблемы и отечественное образование не станет ни развивающим-
ся, ни результативным. Необходимо, чтобы образование действительно стало общенацио-
нальным политическим приоритетом, чтобы цели и содержание его деятельности, равно 
как и характеристики конечного продукта, задавались обществом (включая его различные 
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страты, группы и сообщества), бизнесом и государством. А это невозможно без активней-
шего участия в выработке и реализации образовательной политики основных реальных 
участников образования — учащихся, педагогов, родителей, работодателей, НКО.

Национальная образовательная политика должна быть выражением общественного 
договора между всеми субъектами образования — его заказчиками, исполнителями, бла-
гоприобретателями. Наличие такой политики есть гарантия не только того, что россий-
ское образование выйдет из названных выше проблемных зон, но и того, что оно станет 
силой, консолидирующей общество, основой экономики знаний, сделает российскую ци-
вилизационную модель конкурентоспособной в условиях глобальных вызовов XXI в.

Заказчики и контролеры

Система образования представляет значительную и уважаемую часть общества и поль-
зуется его доверием. В результате она при обретает значительную автономию, выходит 
из-под контроля других общественных институтов и социальных групп. И это не дефект, 
это «естественное состояние» образования, то, что формирует неподражаемую свободу, 
которую ощущает каждый его участник — от профессора университета до школьника. 
Тем не менее внешние по отношению к образованию социальные структуры — родите-
ли учащихся, работодатели, наконец, государство — оказывают постоянное и серьезное 
воздействие на образовательное сообщество.

Граждане (родители)

Десятки миллионов граждан нашей страны ежедневно прямо или косвенно соприкаса-
ются с системой образования. Можно утверждать, что населению России свойственно 
устойчивое убеждение в ценности образования, в его важной роли для хорошей жизни. 
Установка на необходимость получения детьми не только полного среднего, но и выс-
шего образования воспринимается большинством родителей как норма. Она настолько 
твердо усвоена общественным сознанием, что ее оказались не в силах поколебать ни жиз-
ненные успехи малограмотных «новых русских», ни серьезные сложности с устройством 
на работу выпускников с «престижными» специальностями, ни даже постоянная крити-
ка качества современного общего и «массового» высшего образования. Сегодня более 
3 / 

4 
выпускников школ настроены на высшее образование. На получение высшего образо-

вания ориентирована половина выпускников системы начального профессионального 
и почти 80% выпускников системы среднего профессионального образования. При этом 
порядка 80% всех этих людей готовы платить за свое образование. В России одна из са-
мых высоких в мире доля людей, получающих второе и даже третье высшее образование. 
Эти общественные ожидания подтверждаются высоким возвратом средств и усилий, по-
траченных на образование.

При этом проблематика образования (не общие слова, а именно проблемы и вари-
анты их решения) не занимает важного места ни в программах политических партий, 
ни в деятельности Федерального Собрания, ни в СМИ (газеты и журналы в странах ОЭСР 
во много раз чаще обращаются к ней, чем российские). Другими словами, образователь-
ные предпочтения россиян складываются стихийно и существуют именно на уровне мас-
сового сознания.



Образование и общество: готова ли Россия инвестировать в свое будущее? 105

Этот культ образования с априорной уверенностью в его абсолютной, без-
относительной ценности и качестве можно, видимо, считать одной из причин 
столь трудного и медленного осознания населением необходимости собственно-
го участия в образовательной политике, в формулировании и постановке перед 
системой образования собственного «образовательного заказа». Продолжает 
доминировать сложившаяся за многие десятилетия установка воспринимать об-
разование как монопольную функцию государства, которое одновременно вы-
ступает и в качестве выразителя образовательных интересов «всех» (и общества, 
и личности, и «народного хозяйства»), и основного «менеджера», и триединого 
«заказчика-оценщика-потребителя продукции» системы образования.

Готовность участвовать в финансировании образования (90% родителей в той 
или иной форме оплачивают школу; более 57% семей заявляют о готовности нести значи-
тельные финансовые затраты для получения их детьми высшего образования).

На этом фоне наблюдается несравненно более слабая заинтересованность в участии 
в управлении образованием (доля родителей, участвующих в школьных советах, и пр.)

Недостаточные компетенции в оценке качества образования. Отсюда типичная 
ошибка последних лет: выбор «эффективного» на первый взгляд образования — недоро-
гого, близко расположенного, не требующего больших усилий от учащегося и при этом 
связанного с получением очевидно востребованных на рынке компетенций. В результа-
те такого решения небогатые семьи тратят нередко последние деньги на оплату услуг 
местного коммерческого филиала центрального или негосударственного вуза, чтобы по-
лучить диплом менеджера или экономиста без доброй половины необходимых для этого 
курсов и отправиться прямиком на биржу труда.

Речь, разумеется, идет не только об обмане добросовестных потребителей. Само 
заявленное стремление получить образование нередко сводится к желанию получить 
диплом, а не овладеть полезными компетенциями. Эта потребность легко находит удо-
влетворение на «рынке дипломов». Возникает порочный круг: компании не доверяют 
качеству, описанному в дипломах, граждане покупают образовательную услугу (а вместе 
с ней и диплом) низкого качества, поставщики образовательных услуг формируют рыноч-
ный сегмент дешевого и некачественного образования, компании получают еще больше 
оснований не доверять дипломам. Разрыв этого круга — ответственность государства 
и общественных организаций (в том числе активной части профессионального образова-
тельного сообщества), которые могут обеспечить прозрачность информации о качестве 
образовательных услуг и остановить недобросовестных поставщиков.

Что касается известной позиции об «излишнем» уровне образования россий-
ского населения, то следует помнить, что целый ряд стран уже поставил задачу 
всеобщего высшего образования. Фактически высшее образование реально ста-
ло условием обязательной социализации в «городской» экономике. Поэтому сле-
дует не сокращать число студенческих мест, не ограничивать доступ к высшему 
образованию, а, наоборот, сделать его полностью доступным для каждого желаю-
щего. Это может сочетаться с работой по «исполнительской» специальности, когда 
выпускник вуза «берет» один или два коротких курса профессиональной подго-
товки.

В последние годы возник и становится все более заметным «кризис доверия» роди-
телей к базовому звену всей «образовательной конструкции» — общеобразовательной 
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школе, к качеству общего среднего образования. Растет доля школьников, заканчиваю-
щих старшие классы школы экстерном, это значит практически без эффекта коллективно-
го обучения и без воспитательного воздействия школы. «Просто обучения в школе», оче-
видно, для всех не хватает, чтобы поступить на уровень высшего образования. Нехватка 
соответствующих компетенций замещается платными курсами и репетиторами.

Очевидно, что замещение (не дополнение, а именно замещение) системного образо-
вания внесистемным не только значительно снижает качество освоения образователь-
ных программ. Получение образования вне коллектива, вне ежедневного общения с учи-
телями и соучениками негативно сказывается на социализации учащихся.

Преодоление такого кризиса — важная задача. Государство уже приступило к ее ре-
шению организационными методами. Введение единого государственного экзамена — 
ключевая мера, которая позволит уже к 2010 г. восстановить формальный статус полной 
средней школы как ступени к высшему образованию.

Обеспечение информационной прозрачности системы образования в целом, в том 
числе ее взаимодействия с рынком труда, а также отдельных образовательных учреж-
дений, должно существенно облегчить гражданам выбор образовательной траектории 
для себя и для своих детей.

Необходимо создание инструментов координации интересов родителей и — 
шире — заинтересованных в образовании граждан в виде поддержки профильных не-
коммерческих организаций, общественных объединений и отработка механизмов уча-
стия потребителей в управлении образованием на уровне как региональных и городских 
образовательных систем, так и школ, дошкольных учреждений и дополнительного обра-
зования школьников.

Осуществляемый в настоящее время более чем в 20 регионах страны комплексный 
проект модернизации образования как раз и предполагает развертывание гражданского 
участия на школьном, муниципальном и региональном уровнях. При этом общественные 
(управляющие, попечительские) советы школ наделяются правом участия в разработке 
(вместе с учредителем и администрацией) образовательной программы учебного заведе-
ния и в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда тем учителям, которые 
внесли наибольший вклад в реализацию этой программы. Образовательная программа 
фактически становится общественным договором между системой образования (в лице 
школы) и обществом (в лице родителей) по поводу гражданского заказа на социальную 
составляющую качества образования в дополнение к традиционной учебной. Это, по мне-
нию Общественной палаты, огромный шаг в направлении развития гражданского обще-
ства в таком ключевом секторе, как образование. Настало время нормативно закрепить 
участие общественных институтов в формировании образовательной политики и соз-
дать все условия, необходимые для усиления их роли в образовании как государственно-
общественной системе.

Работодатели

Экономический спад 1990-х гг. привел к резкому падению спроса предприятий на ра-
ботников со «свежими» квалификациями. Исключение составляли, пожалуй, только юри-
сты и экономисты, обеспечивавшие адаптацию фирм к резко изменившимся условиям 
существования. Это обусловило увеличивающийся разрыв между работой системы об-
разования и рынками труда: образовательные учреждения действовали в пространстве 
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«ожидания лучшего будущего», не получая никаких внятных сигналов с рынка (тем более 
платежеспособного спроса на своих специалистов).

При восстановлении экономики в новом десятилетии использовался (по крайней 
мере, в первый период, до 2003 г.) накопленный запас квалифицированных специалистов. 
Последние переходили с предприятия на предприятие, каждый раз повышая как квали-
фикацию, так и вознаграждение. К середине текущего десятилетия стало ясно, что запас 
исчерпан. Предприятия столкнулись с нарастающим дефицитом квалифицированных ра-
бочих и специалистов — от технологов до логистов.

Однако ожидаемого ренессанса технических вузов, техникумов и ПТУ не наступи-
ло. Они в своей массе не смогли предложить рынкам труда работников с необходимы-
ми компетенциями в области современных технологий. Более того, выпускники многих 
техникумов и особенно учреждений НПО отличались невысокой дисциплиной и общей 
культурой, низкими навыками коммуникации. В условиях современной экономики, где 
резко выросла доля трансакционных благ, работник с ограниченным потенциалом обще-
ния с клиентами оказывается заведомо непригоден для возрастающего числа фирм.

Работодатели в этих условиях начали предъявлять нарастающий спрос на выпускни-
ков высших учебных заведений, возможно не имеющих необходимых производственных 
квалификаций, но зато легкообучаемых и обладающих социальными навыками. При этом 
другая часть рынка труда, предусматривавшая чисто исполнительскую работу, в большой 
степени переключилась на использование временных рабочих из бывших республик 
СССР. Эти работники в гораздо большей степени зависят от своего работодателя и обхо-
дятся ему заметно дешевле, чем граждане России.

Институциональная модель школы или вуза, доставшаяся нам с советских 
времен, явно не вписывается в контекст рыночной экономики, особенно если ско-
рость трансформации последней существенно превышает скорость трансформа-
ции самой системы образования. Из-за того что отечественная образовательная 
система — и в целом, и в ее основной «клеточке» (традиционном «образователь-
ном учреждении», от школы до университета) — никак не настроена на базовые 
механизмы и ценности, присущие рыночной экономике (конкурентность, инициа-
тивность, самоуправление, выбор, ответственность, динамичность и т. п.), суще-
ствует опасность, что их расходящиеся пути ведут Россию в зону риска.

Важной и при этом крайне негативной тенденцией последних лет является рост не-
доверия работодателей к традиционной массовой системе профессионального образо-
вания. Исследования, проведенные в рамках мониторинга экономики образования, по-
казывают, что:

только за последние годы (2006 г. по сравнению с 2004 г.) доля предприятий, не со-• 
трудничающих с ПТУ и профлицеями, выросла с 59 до 67%, не сотрудничающих 
с учреждениями СПО, — с 61 до 65%, не сотрудничающих с вузами, — с 51 до 70%. 
Особенно заметно снизилась распространенность такой важнейшей формы со-
трудничества предприятий с вузами, как стажировки и производственные практи-
ки студентов (с 39% в 2004 г. до 30% в 2006 г.);
предприятия за последние годы создали собственную систему переподготовки • 
и дополнительного образования. 29% предприятий, опрошенных по репрезента-
тивной выборке, ведут собственную образовательную деятельность: 15% — имеют 
курсы переподготовки, 11% — учебные центры, по 2% — ПТУ, колледжи и вузы. 
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Работодатели также предпочитают направлять работников на обучение на другие 
предприятия, а не в официальные образовательные учреждения, которые, таким 
образом, теряют рынок дополнительного профессионального образования. В этом 
отношении был бы показателен кластерный анализ по категориям работников: гор-
ничные, рестораторы, работники ателье и пр.;
с точки зрения нанимателя, наиболее важной характеристикой потенциально-• 
го работника является не качество полученных им знаний и профессиональ-
ных компетенций, а опыт работы. Это, с одной стороны, свидетельствует о том, 
что получаемые в процессе обучения знания и умения в массе своей не вос-
требуются, а с другой — приводит к тому, что обучающиеся массовым образом 
начинают работать еще до окончания учебного заведения. Это существенно 
в первую очередь для вузов, поскольку снижается качество приобретаемого 
образования, создается дополнительное давление на вузы, которые подстраи-
ваются под работающих студентов, вынужденно или добровольно снижая план-
ку требований к ним;
характеристики учебного заведения, где выпускник получил образование, а так-• 
же уровень его учебных достижений для работодателей менее важны, чем опыт 
и наличие сертификатов о дополнительном образовании. Если о важности опыта 
и наличия рекомендаций с предыдущих мест работы говорят 54 и 38% работодате-
лей соответственно, то репутация и известность учебного заведения важны только 
для четверти работодателей, в то время как 10% совершенно безразличны к дан-
ному параметру. Еще меньшую роль играет конкретное содержание диплома. Так, 
набор курсов и оценки играют первостепенную роль только для 8% работодате-
лей, а каждый четвертый считает, что на это никогда не обращают внимания. Таким 
образом, качественные характеристики институтов высшего образования крайне 
слабо различаются рынком труда;
недоверие к системе профессионального образования стало повсеместным явле-• 
нием. Установленный исследованием факт более частых претензий к качеству ра-
бочей силы со стороны менее успешных, относительно небольших предприятий, 
сворачивание сотрудничества работодателей с вузами, учреждениями СПО и НПО 
заставляют предположить, что работодатели могли бы оказывать большее влияние 
на систему профессионального образования. Примеры успешных практик демон-
стрируют крупнейшие российские предприятия, которые, с одной стороны, предъ-
являют высокие требования к качеству рабочей силы, а с другой — активно сотруд-
ничают с образовательными учреждениями.

В последние годы основные российские объединения работодателей заявили о своем 
интересе к развитию образования, выдвинули ряд перспективных направлений образо-
вательной политики, которые могли бы реализоваться в рамках частно-государственного 
партнерства. Это в первую очередь формирование системы независимых (от образова-
тельных учреждений) профессиональных экзаменов, которые не только могут служить 
совершенствованию рынка труда, но и играть роль «ЕГЭ для вузов и колледжей». Это 
проведение рейтингования учебных заведений и образовательных программ с позиций 
работодателей, что должно дать абитуриентам и их семьям понятные ориентиры, какими 
возможностями на рынке труда обладают выпускники того или иного учебного заведе-
ния. Это формирование эндаументов учебных заведений.
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Однако приходится признать, что ресурсы, направляемые бизнесом на формиро-
вание новых институтов влияния на образование, явно недостаточны. Стимулирование 
соответствующей активности должно стать важной задачей государственной образова-
тельной политики.

Преодоление сложившегося отчуждения между бизнесом и образовательной систе-
мой критично и для развития образования, и для формирования адекватного вызовам 
XXI в. человеческого капитала.

Государство

Российское государство с первых шагов своей деятельности сделало попытку заложить 
основы новой образовательной политики, соответствующей демократическому устрой-
ству общества. Федеральный закон «Об образовании» 1992 г. сформулировал важнейшие 
права и свободы в образовательной сфере: для граждан — получать образование по вы-
бранной ими самими траектории (например, возможность семейного обучения детей, 
свободный выбор школы и профессиональной образовательной программы), для об-
разовательных учреждений — свободу организационно-правовой формы (разрешение 
негосударственных учреждений), свободу формировать свою программу при условии 
соответствия лицензионным (по сути санитарным) требованиям, свободу экономической 
деятельности. Был утвержден нормативный принцип финансирования образовательных 
программ.

К сожалению, такая — демократическая — образовательная политика оказалась 
не подкреплена реальными ресурсами, направляемыми в образование. Бюджетное 
финансирование образования с начала 1990-х гг. оказалось сокращенным в несколько 
раз. Единственным предоставленным образовательному сообществу ресурсом оказа-
лась свобода. Им смогли воспользоваться только наиболее крупные государственные 
учреждения образования — высшие учебные заведения. Вузы сумели начиная с сере-
дины 1990-х гг. адаптироваться к спросу и мобилизовать значительные ресурсы через 
все дозволенные Законом каналы для обеспечения продолжения своей деятельности. 
В отличие от них учреждения НПО, СПО и особенно общеобразовательные школы вы-
нуждены были, по существу, отказаться от использования возможностей данного Закона 
и остаться под крышей государственного обеспечения и руководства.

Низкое (часто символическое) обеспечение ресурсами государственных обязательств 
привело, однако, к нарушению сложившегося неформального контракта между властью 
и обществом, с одной стороны, и между учебными заведениями и преподавателями — 
с другой. Исполнение взаимных обязательств становилось все более формальным. Госу-
дарство фактически покинуло систему образования, отказавшись от выдвижения обяза-
тельных требований, существенно ослабив контроль за соблюдением государственных 
стандартов образования и лицензионных правил.

На этом фоне к концу 1990-х гг. общественности и образовательным политикам ста-
ло ясно, что качество образования стремительно падает. Государство в 1997–1998 гг. 
сделало попытку изменить ситуацию, предложив организационно-экономическую 
реформу образования. В условиях крайне ограниченных ресурсов, которые можно 
было бы направить в образование, рецептом реформы стали экономическая селекция 
образовательных учреждений на основе введения нормативно-подушевого финанси-
рования, конкуренция за учащегося. При этом государство заявляло фактически об от-
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казе от вмешательства в содержание образовательных программ, оставляя это образо-
вательному сообществу.

Организационно-экономическая реформа встретила ожесточенное и организован-
ное сопротивление большинства лидеров образовательного сообщества и практиче-
ски всех дееспособных организаций в образовании — от Российского союза ректоров 
до профсоюза работников образования. В этом сопротивлении, безусловно, присутство-
вали мотивы сохранения статус-кво и защиты «завоеванных позиций» по финансирова-
нию программ независимо от их эффективности. Но нельзя было не заметить, что такая 
реформа не затрагивает интересов учителей и преподавателей. Поддержки со стороны 
немногочисленных активных «клиентов образования» — родителей и работодателей — 
для успеха реформы оказалось недостаточно.

Откат и отказ от реформы в 1998 г. происходил под лозунгами восстановления «пра-
вильной» образовательной политики, внимания государства к качеству и содержанию 
образования. Вскоре, однако, стало ясно, что в отсутствие ресурсов эти лозунги остаются 
словами и продолжается ухудшение ситуации с качеством и доступностью образования.

Этим было обусловлено возвращение к принципам организационно-экономической 
реформы в программе Правительства России 2000 г., в основу которой легла программа 
Грефа. В отличие от более раннего варианта здесь экономическая реформа дополнялась 
введением новых институтов, обеспечивающих независимое измерение качества знаний 
выпускников и делающих более прозрачным зачисление в государственные вузы, а именно 
единого государственного экзамена и федеральных предметных олимпиад. Были предло-
жены и изменения в структуре образования: профильная старшая школа и двухуровневое 
высшее образование. Важно, что реализация этих реформ совпала как со значительным 
улучшением бюджетной поддержки образования, так и с притоком дополнительных средств 
от родителей учащихся. На фоне постепенного роста ресурсного обеспечения государ-
ственных обязательств правительству удалось приступить к реализации своей програм-
мы — хотя период дискуссий и экспериментов занял почти 10 лет.

Выдвижение принципов государственной политики «качество, справедливость, эф-
фективность» в первой половине 2000-х гг. было правильным, но нельзя не отметить, 
что при этом не происходило увязки этих принципов и реальных возможностей их осу-
ществления в образовательной практике. Фактически речь шла именно о стремлении 
двигаться в определенном направлении, а не о достижении конкретных результатов. 
При этом государство вплоть до середины 2000-х гг. практически не брало на себя зада-
чу обеспечить международную конкурентоспособность образования. Не стояла и задача 
восстановления эффективности профессионального сообщества педагогов, оно рассма-
тривалось скорее как конструктивный оппонент реформ, чем как важнейший институт 
образования.

Только со второй половины десятилетия государство формулирует действительно 
новый подход к образовательной политике. В 2006 г. начали реализовываться масштаб-
ные инициативы в рамках национального проекта «Образование». Национальный проект 
по образованию направлен прежде всего на возрождение в образовательном сообще-
стве профессионального соревнования, борьбы за лучшее качество. Государство, объя-
вив о поддержке лучших в образовании, выдвинуло альтернативу чисто экономическому 
соревнованию, погоне за доходами, которые господствовали в образовательной системе 
на протяжении 15 лет.
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Государство, предоставив дополнительное (пусть первоначально очень скромное) 
вознаграждение тем учителям, которые исполняют обязанности классного руководителя, 
продемонстрировало, что оно заинтересовано в восстановлении воспитательной функ-
ции общеобразовательной школы.

За два года реализации национального проекта на нескольких направлениях удалось 
перейти от дополнительного ресурсного обеспечения лучших (что само по себе важно) 
к мерам системного воздействия. Особенно это касается общего образования в части 
комплексных региональных программ и высшего профессионального образования в ча-
сти конкурса инновационных программ вузов.

Власть в последние годы способствовала модернизации образования принятием 
ряда важнейших законов. При этом были учтены принципиальные предложения и заме-
чания Общественной палаты по таким важнейшим законопроектам, как:

законопроект, предусматривающий введение ЕГЭ (были сделаны и приняты пред-• 
ложения по правовому обеспечению формирования и развития системы предмет-
ных олимпиад в качестве еще одной, наряду с ЕГЭ, формы поступления в вуз пре-
жде всего наиболее одаренной, талантливой молодежи);
законопроект, предусматривающий создание государственной системы контроля • 
и надзора в сфере образования (были сделаны и приняты предложения по уточ-
нению используемого понятийного аппарата, а также процедурных вопросов осу-
ществления контрольных и надзорных функций в данной сфере);
законопроект «Об автономных учреждениях» (были сделаны и приняты предло-• 
жения, касающиеся прежде всего совершенствования механизма бюджетного фи-
нансирования автономных учреждений, в том числе программ их развития, более 
действенного участия общественности в контроле деятельности этих учреждений 
путем расширения функций наблюдательного совета, добровольности перехода 
бюджетных учреждений в автономные).

К сожалению, не были учтены носящие принципиальный характер предложения 
Общественной палаты к законопроекту, предусматривающему обеспечение доступности 
среднего и высшего профессионального образования для военнослужащих (граждан), 
проходящих (проходивших) военную службу по контракту (прежде всего в части уста-
новления им стипендий на уровне, сопоставимом с прожиточным минимумом), и законо-
проекту, устанавливающему обязательность общего полного образования (прежде всего 
в части создания действенных финансовых гарантий такой обязательности).

Применительно к последнему законопроекту членами Общественной палаты были 
высказаны возражения против его положений, предусматривающих предоставление 
права федеральным органам государственной власти и органам управления образова-
нием устанавливать порядок отбора организаций, уполномоченных на издание учебных 
пособий, используемых в образовательном процессе в имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования, а также утверждать перечень этих организаций. Во-первых, данная 
норма антиконкурентна, создает неравные условия деятельности хозяйствующих субъек-
тов на рынке издательских услуг, провоцирует коррупцию. Во-вторых, формирование пе-
речня учебных пособий отдается на откуп уполномоченным издательствам, являющимся 
коммерческими организациями и ставящим во главу угла получение максимально высо-
кой прибыли. От решения этого вопроса по сути отстраняется учитель, что ограничивает 
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методическую свободу учителя и школы, ставит под угрозу конкурентные преимущества 
отечественного образования — его вариативность.

В настоящее время Государственной думой принят закон, предусматривающий вве-
дение уровней высшего профессионального образования. В нем учтено такое принци-
пиальное предложение Общественной палаты, как создание правовой основы для по-
вышенного по сравнению с бакалавриатом бюджетного финансирования магистерских 
программ. Принято и предложение Общественной палаты по предоставлению отсрочки 
от службы в армии студентам, поступившим после окончания бакалавриата в магистрату-
ру, причем не только своего, но и другого вуза. Считаем, что принятие указанного пред-
ложения критически важно для полноценного внедрения уровневой системы.

В первые демократические годы была растерянность государства. Где рамка и где 
предел его обязательств и прав применительно к системе образования? Каково соот-
ношение общественного и частного блага в образовании и в каких случаях государство 
обязано вмешиваться в решения частных лиц? Где пределы свободы педагогических кол-
лективов и отдельных учителей в реализации своего видения образования?

В этом контексте нельзя не обратить внимание на то, что если в 1990-е гг. государство 
стремительно уходило из образования, то сейчас маятник качнулся в другую сторону: 
происходит настолько активный возврат к прямому регулированию, что почти не остает-
ся пространства для инициативы других уровней, для общественной инициативы. Вместо 
настойчивого продвижения открытости и прозрачности образования, вместо упрочения 
горизонтальных обратных связей государство усиливает контроль и администрирование. 
Руководители образования нижних уровней отмечают возросшие административные ба-
рьеры, вал инструкций и требований из федерального центра, сопровождающийся рез-
ким увеличением всякого рода проверок. При этом указанные инструкции и требования 
отчетности все больше исходят даже не от Министерства образования и науки, а от дру-
гих министерств, агентств, служб.

Общественная палата считает, что сильный позитивный импульс, данный центральной 
властью в национальном проекте «Образование», должен быть подкреплен стимулиро-
ванием инициатив снизу, снятием барьеров (в том числе — доступа негосударственных 
образовательных учреждений и даже коммерческих фирм к бюджетному финансирова-
нию образовательных программ), переводом на системную основу поддержки лидеров 
образовательного сообщества.

Наконец, становится очевидным, что в новом дыхании нуждаются такие стратегиче-
ские документы, как Федеральный закон «Об образовании», Программа модернизации 
образования (2000 г.) и «Приоритетные направления развития образования» (2004 г.). 
Их новая редакция позволила бы усилить системный эффект национальных проектов.

Ассоциации и некоммерческие организации

Формирующееся в России гражданское общество представлено как политическими пар-
тиями, так и всевозможными ассоциациями, некоммерческими организациями и т. п.

Можно констатировать, что содержательная образовательная тематика пока не зани-
мает должного места в программах партий, в политических дискуссиях. Вместе с тем нель-
зя не видеть и тот позитивный факт, что многие общественные организации начинают 
сотрудничать с институтами образования, влиять на них и даже привлекать школьни-
ков и студентов к социально значимой деятельности. Так действуют многие спортивные 
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общества, профессиональные ассоциации, национально-культурные общества, союзы 
ветеранов. Можно только приветствовать эту тенденцию. Она нуждается в серьезной 
поддержке образовательного менеджмента всех уровней. В то же время участие в столь 
деликатной сфере, как образование, требует неагрессивного, умеренного подхода.

По-видимому, будущее не за прямым взаимодействием государственных 
школ и общественных организаций, а за расширением роли общественных орга-
низаций во внешкольной жизни детей.

В действующей нормативной правовой базе образования интересы личности и об-
щества представлены в основном декларативно. Их участие в формировании образо-
вательной политики и управлении образованием раскрывается и регламентируется 
явно недостаточно, тогда как роль и функции государства прописываются явно: за ним 
действительно закреплены практически все существенные функции — от оперативно-
го управления и текущего контроля до управления развитием системы образования. 
Но если для тоталитарного государства такая ситуация естественна и даже единственно 
возможна, то для демократического — и просто обременительна, и противоречит прин-
ципу свободы выбора личности и общества в образовании.

Ограниченность участия общества, общественных институтов в изучении и решении 
проблем образования в высокой степени связана с корпоративно-профессиональной 
замкнутостью системы. Язык, на котором формулируются и обсуждаются многие из этих 
проблем, непонятен «широкой общественности», особенно если учесть отсутствие обще-
принятого толкования многих даже базовых понятий (например, качества и эффективно-
сти образования, соотношения образования и квалификации, непрерывности и иннова-
ционности образовательного процесса и образовательных программ и др.).

Верно и обратное: «внешние» обсуждения проблем образования как социального 
института также не находят отклика — их результаты обычно не «переводятся» на язык, 
принятый в системе образования, и уж тем более не формулируются в формате проектов 
нормативных или распорядительных документов, «обязательных к исполнению». А по-
скольку, как уже отмечалось, фактически единственным «платежеспособным заказчиком» 
для системы образования до сих пор является государство, то она не склонна обращать 
внимание на иные источники потенциальных перемен (за единственным, пожалуй, ис-
ключением — реакцией на платежеспособный спрос населения на «модные» специаль-
ности и направления подготовки).

Основной ресурс развития образования — активность 
и инициатива участников образовательного процесса

Особенностями «образовательного производства» являются:
высокая степень автономии преподавателей — трудно заставить их строго следо-• 
вать приказам и проконтролировать то, что они делают на каждом занятии и в дру-
гих взаимодействиях с обучаемыми;
высокая степень автономии родителей — они не подчиняются предписаниям • 
и действуют в соответствии со своими представлениями;
абсолютная зависимость результатов обучения от активности и интереса учащего-• 
ся: ничему нельзя выучить — можно только научиться.
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Конечно, можно попытаться, как в советское время, «преодолеть» эти особенно-
сти жесточайшим регулированием и контролем каждой минуты учебной работы. Одна-
ко, как показал тот же советский опыт и как показывает мировой опыт, все эти попытки 
«заставить лошадь пить» эффективны в очень ограниченном пространственном и вре-
менном промежутке. Сегодня же, чтобы заставить всех «ходить строем», придется при-
менять еще более сильные средства, усиливая ограничения на открытую информацию, 
на неформальное образование, на свободное самовыражение. Мы уже не говорим о том, 
что в системе с унифицированными подходами невозможно формирование свободного 
ответственного человека. А ведь именно такие люди, способные к инициативному само-
стоятельному действию, являются основой процветания любого общества.

Поэтому вопрос о поддержке активности и инициативы, креативности и самостоя-
тельности всех непосредственных участников образовательного процесса из идеологи-
ческого становится практическим. От его решения зависит вклад образования в конку-
рентоспособность страны. Отношение к нему разделяет тех, кто хочет, чтобы наша страна 
была конкурентоспособной и динамичной, и тех, кто не осознает эту ключевую задачу. 
Без сознательного и открытого сотрудничества педагогов, учащихся и родителей вокруг 
общих целей, которые разделяются обществом и государством, этих целей не достичь. 
Именно такое сотрудничество и активность являются основным ресурсом эффектив-
ности системы образования. Сегодня же основные субъекты, от которых зависит успех 
нашей системы образования, отчуждены от постановки целей, от выработки стратегии 
и тактики, от оценки результатов.

Школьники

Поразительной характеристикой нашей школы, к которой все привыкли и которую 
предпочитают не замечать, является снижение качественных показателей учащихся 
по мере их обучения. Казалось бы, все должно быть наоборот. Успех на младших сту-
пенях должен определять еще больший успех в старших классах. Этого не происходит 
из-за того, что подростки и юноши теряют интерес к школе и желание учиться. В свою 
очередь, как подчеркивают психологи, важной причиной потери мотивации становится 
тот факт, что собственная активность школьников в обучении поддерживается мало.

Одним из механизмов поддержки активности является выбор. Выбор ученика стал 
появляться в наших школах, но до сих пор остается экзотикой. Однако главная пробле-
ма состоит в том, что ни выбор, ни самостоятельность не поддерживаются нашей 
школьной культурой. Исследования показывают, что на уроках продолжает доминиро-
вать презентационная деятельность учителя (до 80% учебного времени), практически 
отсутствуют активные, проектные формы работы. Образовательные технологии, направ-
ленные на поддержку интереса и активности школьников (среди них вызывающие боль-
шой практический интерес за рубежом «развивающее обучение» Эльконина — Давыдова 
и «педагогика самоопределения» А. Н. Тубельского), не получают серьезного распростра-
нения в школах. Продолжаются перегрузки, которые делают большую часть школьников 
просто неспособными быть успешными. На их фоне усиливается репрессивный, выбра-
ковывающий характер обучения, в результате которого у наших детей самооценка в от-
ношении их знаний существенно ниже, чем у детей примерно 30 стран1.

1 По отчету о международных исследованиях PISA и TIMSS. 
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Признаком снижающейся активности учащихся в школьном образовании является 
и значительный рост числа тех, кто получает образование экстерном. За последние шесть 
лет их количество утроилось.

В результате система образования «приспосабливается», выталкивая «неуспешных» 
детей в низкокачественные школы, в НПО или вообще из системы без второго шанса 
на исправление неудач образования.

Важным механизмом активизации школьников является школьное самоуправление, 
которое может быть эффективным каналом их влияния на школу. Результаты социологи-
ческих исследований показывают, что почти две трети учащихся (60,7%) отмечают отсут-
ствие каких-либо форм самоуправления в школе, где они учатся. Среди 40% школ, где 
ответ на этот вопрос положителен, в большинстве случаев самоуправление сводится 
к отдельным мероприятиям типа «дней самоуправления».

Только каждый четвертый подросток (24,3%) фиксирует наличие в своей школе дей-
ствующих организационных структур, реализующих школьное самоуправление в различ-
ных формах: совет школы, ученический совет, «школьная дума», «школьный парламент» 
и др. Однако почти половина школьников ничего не знает о деятельности этих структур.

Более того, оказывается, что социальная стратификация начинается уже и относи-
тельно самоуправления. Наиболее активно включенными в общественную жизнь шко-
лы оказываются «отличники» и учащиеся из высокообразованных семей (оба родителя 
с высшим образованием). Они же фиксируют разнообразные функции деятельности 
школьного самоуправления. Наиболее отчужденными от общественной жизни школы 
оказываются учащиеся с низкой успеваемостью («двоечники») и подростки из слабых со-
циальных страт («низкообеспеченные»). Таким образом, даже редко встречающаяся со-
циальная активность не столько воспитывает активных граждан, сколько усиливает со-
циальную стратификацию.

Особую категорию составляют одаренные дети — наиболее мотивированная часть 
школьников, которая способна добиться выдающихся успехов, драгоценное достояние 
нации. Система образования, не способная оказать им стартовую поддержку, наносит ко-
лоссальный урон человеческому потенциалу Отечества.

Нельзя не признать, что в этой сфере мы отстаем от развитых стран. Образовательные 
центры США и Великобритании ищут таланты по всему миру, а у нас нет даже однознач-
ного понятия одаренности как операционального определения, принимаемого всеми 
специалистами.

Сама «работа с одаренностью» в стране не систематизирована. Отсутствуют 
какие-либо статистика или данные опросов по одаренным детям, нет данных о взаимос-
вязи существующей системы поддержки одаренности и успехов российских ученых, му-
зыкантов, спортсменов. Разработанная почти 20 лет назад программа «Одаренные дети» 
нуждается в обновлении, однако нового механизма, отвечающего требованиям времени, 
до сих пор не предложено. В разных регионах России создаются свои республиканские, 
областные, городские центры поддержки одаренных детей, выявления талантов у взрос-
лых, но оценить уровень подготовки специалистов, работающих в этих центрах, невоз-
можно.

Существующая система работы с одаренными детьми социально и институциональ-
но замкнута, закрыта. Бремя поддержки талантливого ребенка чаще всего полностью 
ложится на плечи родителей, значительно повышая расходы на его образование, делая 



Доклад Общественной палаты РФ116

развитие таланта зависимым от денег. Одаренный ребенок не получает вообще никаких 
социальных преимуществ, если его талант проявился «поздно» — в старших классах 
или уже на студенческой скамье. С другой стороны, программы развития талантов ассо-
циируются в массовом сознании с ранним разделением детей на «элиту» и «остальных», 
невольно усиливая социальное неравенство и расслоение в обществе. Увеличивается 
поток информации о «детях индиго», о «затухании» сверхспособностей детей во взрос-
лом возрасте, о неисследованных резервах интеллекта и психики. Все чаще одаренность 
противопоставляется «предметному знанию». Запрос на одаренность принимают на себя 
народные целители и колдуны, продюсеры специальных шоу и религиозные деятели.

При этом существующие в обществе иждивенческие ожидания и запросы к государ-
ству препятствуют самой постановке вопроса об участии негосударственного сектора 
в этой сфере. Получается парадоксальная ситуация: в нашей стране успехи и недостатки 
в этой сфере принято рассматривать как успехи и недостатки государственной политики, 
несмотря на то что государство на сегодняшний день не имеет системной и целенаправ-
ленной политики в сфере выявления и поддержки талантов.

Значимым механизмом поддержки мотивации может быть дополнительное образо-
вание — особенно если рассматривать его в контексте перехода от учебно-знаниевой 
к более широкой и практически ориентированной компетентностной парадигме, когда 
школьник уже не воспринимается, как это сегодня чаще всего бывает, в единственном «из-
мерении» — только с точки зрения своей академической успеваемости. В этом сегменте 
образования реально создаются стимулы для тех, кто может быть успешен не в академи-
ческом труде, а в других сферах — спорте, искусстве, практических работах. Безусловно, 
успеваемость остается важным, но далеко не единственным показателем личностной 
успешности школьника, поскольку собственно умение учиться на уроках составляет только 
часть от набора компетентностей, которыми должен обладать выпускник школы. В системе 
дополнительного образования ребенок действует по свободному выбору, развивая свои 
способности в гораздо более неформальной обстановке. Достаточно сказать, что в период 
с 1998 по 2007 г., даже при том что возможности бесплатного дополнительного образова-
ния сегодня отстают от запроса мотивированной части школьников, охват программами 
дополнительного образования детей 5–18 лет увеличился с 29,3 до 46,1%. Однако этот при-
рост достигнут в основном за счет платных услуг. Сегодня возможности бесплатного допол-
нительного образования отстают от запроса мотивированной части школьников.

Учащиеся системы профессионального и непрерывного образования

Активность и самостоятельность учащихся в системе профессионального образова-
ния играет еще большую роль в получении образовательных результатов, чем в школе. 
Есть два индикатора, показывающих уровень условий для самостоятельности и иници-
ативности в профессиональном образовании, — это соотношение аудиторных и само-
стоятельных занятий и возможность гибкого построения образовательных траекторий 
через выбор курсов.

В последние годы сделаны шаги, повышающие уровень самостоятельности 
студентов. Однако по-прежнему соотношение аудиторных часов и самостоятель-
ной работы в большинстве вузов остается очень далеким от практики большин-
ства развитых стран. В вузах, как и в школах, продолжает доминировать передача 
информации, а не участие студентов в обработке и производстве нового знания.
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Несмотря на декларации об усилении гибкости образовательного процесса, ситуа-
ция с выбором специальности и курсов в наших вузах тоже отстает от лучшей мировой 
практики. Принцип «преподаватель знает, что вам нужно изучать» остается определяю-
щим при выстраивании траекторий обучения.

Сегодня в отличие от большинства вузов развитых стран абитуриенты сразу по-
сле школы вынуждены «выбирать» образовательную программу, жестко закрепляющую 
их профессиональную специализацию. В других странах это происходит значительно 
позже. При этом в нашей системе чрезвычайно высоки издержки в случае смены образо-
вательной траектории в процессе обучения (сложности смены специальности, програм-
мы, вуза).

Негибкость усугубляется крайне низким количеством курсов по выбору в большин-
стве российских вузов. 45% студентов утверждают, что в реальности таких курсов вообще 
нет, а еще 15% — что они занимают не более десятой части учебного времени. Напротив, 
при полноценной реализации Болонской системы первая ступень обучения подразуме-
вает довольно широкую свободу выбора курсов на абсолютном большинстве образова-
тельных программ. Студент в процессе обучения не только самоопределяется с выбором 
специальности (и, как правило, есть возможность получить две — основную и дополни-
тельную, необязательно связанные между собой), но и получает возможность формиро-
вания как индивидуальной программы обучения (дополняя обязательный для всех еди-
ный минимум курсами по выбору), так и объема нагрузки в течение семестра.

Отсутствие выбора блокирует работу механизмов студенческого контроля. Действи-
тельно, если возможность выбора позволяет студентам «голосовать ногами», посещая ин-
тересные дисциплины и игнорируя устаревшие и малополезные, возникает определен-
ный механизм дисциплины преподавателей, заинтересованных в их выборе. В случае же 
отсутствия выбора, жесткой фиксации курсов у преподавателей пропадает стимул к учету 
мнения студентов и к поддержанию качества материала на адекватном уровне. Их недо-
бросовестность никаким образом не скажется на нагрузке, позиции на кафедре и пр.

Вынужденная пассивность студентов как участников оценки качества образова-
тельного процесса снижает их стимулы к реальной вовлеченности в образовательный 
процесс в качестве активных субъектов. Поскольку для приобретения образования обя-
зательны усилия, а значит, и заинтересованность самого ученика, такая отчужденность 
негативно влияет на результаты обучения.

Возможность выбора должна сопровождать учащихся в большем количестве точек 
образовательной траектории. Так, помимо выбора внутри образовательных программ 
должны быть обеспечены условия мобильности между программами: реальное разде-
ление программ уровня бакалавриата и магистерского уровня. До тех пор пока в массо-
вой степени происходит «перетекание» студентов из бакалавриата вуза в магистратуру, 
уровень программы магистерской подготовки во многом завязан на качество выпускни-
ков бакалавриата. В этих условиях вузы не заинтересованы в переходе лучших студентов 
на магистерские программы других учебных заведений, создавая, напротив, все механиз-
мы для их удержания. Формируются препятствия для реальной глобализации образова-
тельного пространства и поддержки Болонского процесса.

Примером различного отношения к активности студентов может служить си-
туация на социологическом факультете Московского государственного универ-
ситета. Группа студентов публично выразила свое мнение по поводу качества 
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преподавания на факультете, его искусственного отгораживания от российского 
и международного академического сообщества. Ни разу, а конфликт длится уже 
больше года, руководство факультета не село за стол переговоров со своими 
студентами. Были выявлены факты плагиата (прямого заимствования текстов) 
в учебниках декана В. И. Добренькова, и это также не стало предметом широкого 
обсуждения на факультете. На этом фоне руководство Московского университета 
заняло принципиальную позицию. Не покушаясь на принципы академического 
самоуправления (декан был только что избран Ученым советом факультета на но-
вый срок), ректор МГУ академик В. А. Садовничий обратился к внешнему акаде-
мическому сообществу, создав комиссию по проверке качества работы соцфака. 
После обращения студентов соцфака МГУ в Общественную палату в апреле 2007 г. 
была создана рабочая группа, которая также проанализировала ситуацию на фа-
культете, стандарты и учебные пособия, учебный процесс. Выводы, к которым 
пришли комиссия, созданная ректором МГУ, и рабочая группа ОП, в основном со-
впадают.

Замкнутость, изоляция социологического факультета МГУ от мирового про-
фессионального сообщества социологов, его «независимость» от запросов по-
требителя — к сожалению, обычная ситуация в нашем высшем образовании (хотя 
и исключительная для первого университета страны). Вместе с тем позиция руко-
водства МГУ (которое не стало защищать «честь мундира», а попыталось вместо 
этого его почистить, вступило вместо декана в диалог со студентами, привлекло 
внешних экспертов) показала наличие здоровых сил в российском университет-
ском сообществе.

Активности студентов способствует ориентация образовательных программ на ры-
нок труда, на конкретные потребности обучающихся. Данные говорят о том, что почти 
70% работодателей предпочитают специалистов широкого профиля, главное в кото-
рых — способность к дальнейшему обучению. О неадекватности предлагаемой сту-
дентам узкоспециализированной подготовки говорят и данные опросов, указывающие 
на то, что не более 50% студентов вузов уверены, что будут работать по специальности. 
При этом 15% уверены, что будут работать в другой сфере. Понятно, что трудно ожидать 
активности и мотивации студентов в этой ситуации.

Родители

Непреложной истиной является ключевая роль семьи в достижении высоких ре-
зультатов образования. Поэтому, чтобы быть максимально эффективной, любая про-
грамма повышения качества и результативности образования должна опираться на се-
мью как на важнейший ресурс. Но вовлечение родителей в образовательный процесс 
должно происходить посредством не только удовлетворения их наличных потребностей, 
но и формирования (развития, обогащения) их. Однако эта линия в реальной образова-
тельной политике очень слаба.

Как показывают исследования1, важнейшим ожиданием родителей от образования 
является «улучшение социального положения» (или как минимум сохранение этого по-
ложения) их ребенка по сравнению с существующим социальным статусом семьи, т. е. 

1 По данным Института социологии РАН. 
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реализация функции обеспечения социальной мобильности. Очевидно, что эта потреб-
ность оказывается неудовлетворенной в условиях существенного роста неравенства до-
ступа к качественному образованию, что ведет к отчуждению большой группы родителей 
от образования.

Это общее ожидание, практически одинаковое для родителей первоклассников 
и старшеклассников, в свою очередь сильно дифференцировано по типам учебных за-
ведений. Для каждого из них характерно определенным образом устоявшееся согласо-
вание потребностей семей и предоставляемого образования. Можно условно выделить 
три типа таких отношений:

высокие требовательность и ожидания в «престижных» школах со специализацией • 
и отбором (примерно 20%);
декларативный интерес и средние ожидания в массовой школе (примерно 55%);• 
отсутствие реальных запросов и низкие ожидания в «слабых» школах (примерно • 
35%).

Так, отдавая детей в специализированные «престижные» школы, большая группа 
родителей, начиная с первого класса, стремится дать детям качественное образование, 
которое воспринимает как ориентированное на вуз. Такие родители имеют свои пред-
ставления о результате и помогают своим детям добиться этого результата. Чаще всего 
в этих школах складываются партнерские отношения школы и семей.

Впрочем, и такая школа нередко оказывается не готовой к опоре на «протяну-
тую руку», когда высокообразованным и активным родителям просто раздают перечни 
школьных финансово-материальных «нужд». Крайне редко школы обращаются к родите-
лям за помощью в управлении, в собственно образовательном процессе, даже когда та-
ковая предлагается. Это связано и со сложившимися традициями, и с нормативной базой, 
которая не стимулирует школы к такого рода сотрудничеству.

Еще более отчуждены от школ родители в учебных заведениях с низкой результатив-
ностью и низкими амбициями. Их ожидания носят, как правило, чисто декларативный ха-
рактер. В «хорошей школе» для них важнее ее материально-техническая база, чем высо-
кие образовательные результаты. Строго говоря, образовательный процесс им непонятен 
и неинтересен. При этом существенно, что низкие ожидания от школы всегда коррелируют 
с низкими ожиданиями от собственных детей. Такие родители нетребовательны ни к детям, 
ни к школе, и школы это устраивает. Но для детей такая ситуация чрезвычайно опасна.

Многочисленными исследованиями доказано, что родительские ожидания 
от образования детей — важнейший фактор их школьного успеха. Поэтому если 
ученики «слабых» школ являются к тому же детьми «слабых» родителей, то у них 
крайне велики шансы попасть в воронку академических неудач и на нисходящую 
образовательную траекторию.

В этом случае, вместо того чтобы выращивать и пестовать активность родителей, си-
стема образования (в лице «слабой» школы) поощряет их неактивность. Можно сказать, 
что системой образования практически игнорируется важнейшая функция — формиро-
вание устойчивого образовательного запроса родителей и создание условий для диало-
га с ними по поводу его реализации. Впрочем, при всей справедливости подобных суж-
дений было бы неверно обвинять только школу: здесь действуют, безусловно, установки 
неразвитого общественного сознания и отсутствие внимания к подобным проблемам 
со стороны СМИ.
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По существу, административно назначенным директором и представителями выше-
стоящих уровней государственного управления по-прежнему в 99% случаев определя-
ются все значимые параметры, регулирующие жизнь и деятельность школы:

содержание образования;• 
образовательные технологии;• 
система оценивания;• 
организация обучения и жизни ребят в школе в целом (режим, каникулы и т. д.);• 
экономика школы (параметры бюджетного финансирования);• 
кадры (администрация школы, преподавательский и обслуживающий штат).• 

Этот список можно было бы продолжать, исключив, быть может, организацию ро-
дительскими силами выпускных вечеров, субботников по уборке школьного двора, по-
краски стен в летний период подготовки к новому учебному году и закупки занавесок 
на окна в классах…

Вот, например, как в этой «системе координат» предстает одна из самых больных 
(в прямом и переносном смысле) проблем — ухудшение здоровья школьников.

Возникает вопрос: что могут сделать родители в отношении уменьшения школьных 
перегрузок, улучшения режима учебы собственных детей? Ответ: ничего, ибо в существу-
ющем состоянии школьная система ни родительской общественности, ни какой-либо 
иной, по существу, неподвластна. Людям приходится просто пассивно принимать то, 
что определяется не ими. Очевидно, что такое состояние дел явно противоречит логике 
жизни гражданского общества.

Качественное, сущностное обновление российской школы требует включения самых 
разных ресурсов — педагогических, экономических и др. Но важнейшим должен стать 
новый принцип общественной составляющей управления школой, что позволит пустить 
в дело новый, системный и, возможно, определяющий ресурс — семейный.

Не исключая возможности введения репрессивных мер по отношению к неради-
вым родителям, признаем, что терпеливое выращивание институтов родительского 
участия, воспитание и образование родителей представляется хотя и более долгим, 
но более эффективным подходом. Уже существуют школы и детские сады, выстроив-
шие партнерские отношения с родителями (по оценкам социологов, их не более 15%). 
Сейчас партнерство родителей и школы получает все большую политическую под-
держку — расширение общественного управления с участием родителей стало одним 
из направлений национального проекта «Образование». Однако данные говорят о том, 
что многие создающиеся советы формальны, что они не имеют реальных полномочий. 
Администрация образовательных учреждений по-прежнему монопольно представляет 
их перед вышестоящими органами. Очень редким остается феномен создания обще-
ственных советов (с участием родителей) на уровне муниципалитетов и регионов. Не-
обходимо оформить эти положительные тенденции принятием нормативных актов, до-
биться того, чтобы участие родителей в управлении образовательными учреждениями 
и, главное, в воспитании и образовании детей стало приоритетом национальной об-
разовательной политики.

Участие родителей в образовании не исчерпывается их участием в управлении шко-
лой и помощи ей. Их важнейшая роль — семейное воспитание. Однако практика под-
держки семейного воспитания (в том числе начиная с младенческого возраста) у нас 
очень редка.
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Возникает парадоксальная ситуация, при которой государство предпочитает вкла-
дывать огромные средства в развитие стандартной услуги дошкольного образования 
(которая очень дорога в сравнении даже с богатыми странами), игнорируя колоссальный 
ресурс семейного воспитания.

При этом вновь проявляется устойчивая позиция органов управления образованием, 
полагающих, что предметом их ответственности являются учреждения — школы, детские 
сады, вузы и т. п., а не образовательный процесс в самых разных его формах, включая семей-
ное воспитание. Именно поэтому данная наиболее эффективная форма поддержки социа-
лизации и образования остается на периферии образовательной политики. Не случайно 
вопросы поддержки семейного воспитания не входят в функционал управлений образо-
вания в регионах. С этим, по-видимому, связано и малое распространение семейного (не-
школьного) образования в нашей стране по сравнению с многими развитыми странами.

Образование должно решать в первую очередь задачи граждан. Поэтому нуж-
на горизонталь власти, которая позволяет реально учесть интересы учащихся 
и их семей и опереться на эти интересы в процессе повышения качества образо-
вания.

Учителя и преподаватели

Качество школы не может быть выше качества учителей. Прежде чем обсуждать 
возможности и стимулы активного самостоятельного действия учителей и преподава-
телей в нашей системе образования, надо честно ответить на вопрос: кто работает се-
годня в школе и в вузе? Вопрос этот критически значим. В недавнем исследовании, про-
водившемся Организацией экономического сотрудничества и развития, было показано, 
что наиболее важным фактором, общим для всех стран с успешными системами образо-
вания, является качество учительского корпуса.

Приходится признать, что, несмотря на наличие в России десятков тысяч выдающих-
ся учителей — людей высокообразованных, энергичных, увлеченных, средний уровень 
квалификации многих представителей этой массовой профессии оставляет желать луч-
шего. Данные показывают, что в педвузы дети из семей в среднем с более низким уровнем 
образования идут чаще, чем в классические университеты и другие профессиональные 
вузы. Невысокий конкурс также снижает статус учительской профессии. Набор в педвузы 
уже заранее избыточен — ведь никто и не ожидает, что 90 или хотя бы 50% их выпускни-
ков придут в школы. Таким образом, именно те, кто собираются работать в образовании, 
выглядят там белыми воронами. К окончанию педвуза для большинства его выпускников 
профессиональная работа в образовании не выступает средством социальной мобиль-
ности и успешности. В результате в школы возвращаются в качестве учителей, как пра-
вило, не лучшие ученики. Таким образом, само существование педвузов в их нынешнем 
виде является одной из причин цикла негативного отбора в учительскую профессию.

Россия не первая страна, сталкивающаяся с таким негативным отбором. Но другие 
страны помимо повышения зарплат учителям проводят специальные наборы лучших 
выпускников университетов для работы в школах в сельской местности или в трудных 
районах. В Англии путем разных мер, в том числе через большую общественную кампа-
нию и серьезные льготы для начинающих учителей, учительская работа в период с 2000 
по 2005 г. превратилась из малопрестижной в самый популярный профессиональный вы-
бор среди выпускников университетов.
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В Корее и Финляндии учителями становятся люди, входящие в лучшие 10% 
выпускников университетов, в Сингапуре и Англии — в лучшие 30% выпускников. 
Структура подготовки учителей устроена в этих странах так, чтобы не произво-
дить избытка кандидатов на эту профессию, чтобы не снижать ее статус, а наобо-
рот, повышать конкурсность.

Для этого, как правило, курсы подготовки учителей проводятся на последнем этапе 
получения профессиональных степеней и для такого числа кандидатов, которое не слиш-
ком превышает число вакансий. Такая система, кстати, позволяет допускать к конкурсу 
на педагогическую подготовку людей самых разных профессий. Таким образом, в эффек-
тивных образовательных системах, с одной стороны, ужесточается отбор на профессио-
нальную учительскую подготовку, а с другой — увеличивается база выбора кандидатов.

Результаты негативного отбора в профессию видны ясно. Ухудшается возрастная струк-
тура российского учительства. Растет доля учителей пенсионного возраста, и в 2005 г. 
она превысила 15%. Лишь 42% учителей моложе 46 лет. Характерен для этой профессии 
и гендерный дисбаланс: 86,3% школьных учителей страны по-прежнему женщины (среди 
директоров школ женщин немного меньше — 76,9%). Для сравнения: в странах ОЭСР эта 
цифра значительно ниже, в Японии — 40%, в Греции — 64%, в США — 68%.

Несмотря на относительно высокий образовательный уровень (высшее образование 
имеют 78% учителей), «среднестатистическая учительница», как сформулировано в вы-
водах одного из последних исследований, «читает немного, в театр почти не ходит, едва 
сводит концы с концами, работу свою любит, но в ее результативности не очень заинте-
ресована».

Конечно, основная причина снижения качества учительского корпуса — зарплата. 
Более половины учителей (58,1%) отметили в 2005 г., что денег им хватает только на пита-
ние и товары первой необходимости. Невысокий уровень зарплаты вынуждает учителей 
искать дополнительные заработки. Согласно экспертным данным, частным репетитор-
ством занимаются 35% преподавателей школ.

В международной статистике для оценки относительного размера оплаты труда пе-
дагогов используется показатель соотношения заработной платы учителя с ВВП на душу 
населения, который позволяет проводить достаточно корректные сопоставления (рис. 
12). В странах ОЭСР эта величина составляет 1,3, в России — 0,65, т. е. согласно этой логике 
можно сказать, что в нашей стране профессия учителя ценится в 2 раза ниже, чем в раз-
витых странах.

За низкой средней зарплатой скрывается еще более тревожный показатель — уро-
вень стартовой зарплаты. Новое поколение не пойдет в эту профессию до тех пор, пока 
этот уровень будет существенно ниже, чем стартовая зарплата в других (социально пре-
стижных) отраслях. Анализ показывает, что во всех эффективных образовательных систе-
мах конкурентоспособны именно стартовые зарплаты. Там они превышают 95% подуше-
вого ВВП (что выше, например, средней стартовой зарплаты учителя в ОЭСР), хотя в целом 
относительные расходы на образование в этих странах (стоимость одного ученика в про-
центах от подушевого ВВП) ниже, чем в среднем по ОЭСР.

На качество работы негативно влияет и социальное самочувствие профессиональ-
ной группы. Можно ли ожидать активной сознательной работы, когда 66,5% учителей 
и 60,7% директоров сошлись в том, что общество оценивает учительскую работу недо-
пустимо низко!
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Резкое падение престижа учительской профессии отмечается даже в святая святых 
отечественной педагогики — учительских династиях. 67,6% учителей и 60,1% директо-
ров — даже те, которые сами не желают сменить профессию, — не стали бы рекомендо-
вать своим детям идти по родительским стопам. Не выглядит удивительным, что при этом 
хотели бы сменить данную работу или перестать работать почти половина преподавате-
лей НПО, 44% школьных учителей, треть преподавателей системы СПО и ВПО.

Ожидания учителей и директоров, связанные с изменением престижа профессии 
в ближайшие 5 лет, также можно отнести к разряду пессимистичных. Большая часть учи-
телей и директоров не надеется в обозримом будущем на изменение отношения со сто-
роны общества к педагогической профессии. Сегодня лишь 3,7% родителей хотели бы 
видеть своего ребенка в будущем школьным учителем. В рейтинге популярности эта про-
фессия существенно уступает и инженеру, и рабочему, и военному, и спортсмену.

Все эти факторы способствуют тому, что в восприятии большинства населения в шко-
лах стало меньше хороших учителей, хотя их все еще больше, чем плохих1.

15% учителей сами признаются, что работают не с полной отдачей. Не менее трево-
жен тот факт, что половина учителей видит основную трудность в недостаточном уровне 
общекультурного и интеллектуального развития нынешних школьников. Эти педагоги 
фактически снимают с себя ответственность за качество образовательного результата. 
В связи с этим характерно, что уровень освоения учителями современных образователь-
ных технологий заметно отстает от развития этих технологий.

Так, по специальному исследованию 2006 г., лишь 50% учителей хоть в какой-то мере 
пользуются компьютерами и используют ИКТ в образовательном процессе. И если Ин-
тернет и электронная почта стали обычной практикой для преподавателей вузов (83,7% 
пользователей), то обычный школьный учитель-предметник и преподаватель НПО-СПО 
обращается к компьютеру не более двух раз в месяц.

Немалую тревогу вызывает и ситуация в вузах. Несмотря на некоторые позитивные 
сдвиги, даже сегодня больше 44% преподавателей составляют люди в возрасте 50 лет 

1 По данным Фонда общественного мнения. 

Россия

Страны с подушевым ВВП
ниже 15 тыс. долл.

Страны с подушевым ВВП
от 15  до 25 тыс. долл.

Страны с подушевым ВВП
свыше 25 тыс. долл.

0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60

Рис. 12. Соотношение заработной платы учителя и ВВП на душу населения, 2004 г.
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и старше. 38,6% full professors (докторов наук) в российских университетах — люди 
от 65 лет и старше.

В среде учителей и преподавателей стали фиксироваться учащающиеся случаи кор-
рупции — явление, до недавнего времени совершенно немыслимое. При этом характер-
но, что из тех студентов, кто сталкивался с явлением взяточничества при поступлении 
в вуз, каждый пятый фиксирует, что ситуации взяточничества возникают лично у него 
и на последующих этапах обучения в вузе. Таким образом, существующие «серые» схемы 
и механизмы при отборе в вузы имеют продолжительные негативные последствия, по-
скольку поступление за взятки не только является фактором низкой успеваемости этих 
студентов, но и деформирует общую морально-этическую атмосферу учебного процесса 
в вузе.

Из табл. 9 следует, что наибольшее распространение коррупция имеет в детских са-
дах и вузах.

Таблица 9. Доля дававших взятки за особое отношение, % (расчетные данные по ответам 
на косвенные вопросы: слышали ли вы о случаях дачи взяток в таких учебных заведениях? 
дали бы вы такую взятку, если бы представилась возможность? имеются ли у вас для этого фи-
нансовые возможности?)

Москва Россия (кроме Москвы) 

2003 / 04 
учебный год 

(третья волна МЭО) 

2005 / 06 
учебный год 

(пятая волна МЭО) 

2003 / 04 
учебный год 

(третья волна МЭО) 

2005 / 26 
учебный год 

(пятая волна МЭО) 

В детском саду, % числа 
всех дошкольников

4,7 18,8 2,9 10,2

В школе 2,7 8,1 1,6 6,7

В вузе (бюджетное место) 6,4 10,2 5,1 9,4

В вузе (платное место) 7,1 10,5 5,6 10,3

Эти факторы можно было бы в какой-то степени нейтрализовать, если бы существо-
вала адекватная система профессионального развития работников образования. Однако 
она не только не приобрела новые черты, но и ухудшалось в массе своей по сравнению 
с советскими временами. Это особенно контрастирует с опытом эффективных образова-
тельных систем в ряде стран, в которых профессиональному развитию педагогов уделя-
ется огромное внимание. Там активно применяются новые формы повышения квалифика-
ции, направленные на помощь конкретным учителям в решении их конкретных проблем. 
Наиболее распространенной формой поддержки учителей является в этих системах 
наставничество. К сожалению, в большинстве российских регионов эта форма не рас-
пространена. Более того, педагоги не получают возможности выбрать на рынке услуг 
повышения квалификации то, что им будет интересно и полезно. Их выбор ограничен 
услугами традиционных ИПК.

Дальнейшее промедление с преодолением негативного отбора в учительскую 
профессию грозит уже через пять лет ситуацией, когда большинство преподава-
телей составят люди, случайные для школы. Учителя необходимо вернуть в сред-
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ний социальный класс, обеспечить ему ресурсы для личного и профессионально-
го развития.

Возможности и стимулы активного и самостоятельного действия учителей 
и преподавателей

Наряду с потребностью в более высокой зарплате и материальном обеспечении 
учебного процесса растет и потребность педагогов в большей институциональной сво-
боде от чрезмерной зарегулированности учебного процесса.

Образование должно формировать свободных, готовых к выбору граждан. Важней-
шими условиями для этого являются свобода и опыт ответственного выбора у учителей. 
Школа и так имеет очень слабую традицию выбора. Опасно ограничивать разумный вы-
бор учителем учебных пособий и методик, выбор учеником и его родителями школы, 
учителя и изучаемых предметов. Сегодня одним из аргументов ограничения выбора вы-
ступает неготовность к нему. Но готовность и не появится, если не будет создано условий 
для свободного и ответственного выбора.

Примером сужения выбора служит ситуация с учебниками. Нынешняя схема оцен-
ки учебников опирается на экспертизу двух уважаемых организаций: РАН и РАО. Однако 
у этой схемы есть недостаток, состоящий в том, что работники этих организаций нередко 
сами принимают активное участие в написании учебников. Возникает и риск домини-
рования точки зрения одной и той же группы рецензентов. Минимизации этого риска 
могли бы способствовать механизмы обратной связи и общественной экспертизы учеб-
ников, которые, как показывает мировая практика, и составляют основное и самое на-
дежное средство не только выпуска качественных учебников, но и их постоянного со-
вершенствования. К сожалению, эти механизмы развиты у нас недостаточно.

В русле административного ограничения выбора находится и нормативная но-
вация о фактическом ограничении выбора не только учебников, но и учебных посо-
бий. Такая мера вряд ли будет эффективной в информационном обществе. Наша школа 
и так существенно отстает от школ в странах-конкурентах по объему и разнообразию 
научно-популярной литературы и материалов. Новые открытия в науке и технологии 
долго находят путь в школьный класс. Теперь же этот путь может стать еще дольше. 
Конечно, необходимо формировать механизмы фильтрации информации, которая при-
ходит в школы из безбрежного информационного пространства. Но вряд ли эти ме-
ханизмы надо базировать на централизованном отборе. Наиболее эффективно задача 
оптимизации информационного потока решается через формирование у школьников, 
учителей и руководителей школ и муниципалитетов компетентности выбора лучших 
и самых современных материалов. Административные меры не будут успешными и эф-
фективными.

Нередко аргументом против расширения автономии преподавателей служит факт 
слабости их профессионального сообщества. Действительно, по сравнению с развитыми 
странами, где каждый учитель или преподаватель является членом десятка профессио-
нальных ассоциаций, наши педагоги выглядят индивидуалистами. Процессы формирова-
ния профессиональных сообществ идут, но медленно. Период их бурного роста, когда 
профессиональные ассоциации в образовании поддерживались зарубежными благотво-
рительными фондами, завершился. И пока никто не занял нишу поддержки этого важней-
шего направления развития российского учительства.
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Вузовские преподаватели сегодня имеют широкую автономию. Вместе с тем механиз-
мы поддержки их инициативы и повышения компетентности развиты слабо. Единицами 
исчисляются вузы с системой внутренних грантов на поддержку инициатив как в области 
исследований, так и в области учебного процесса.

При всех трудностях в поддержке инициативы и автономии учителей и преподава-
телей сегодня возникают позитивные тренды. Безусловно, важнейший сигнал, направ-
ленный на повышение и доходов, и социального статуса учительства, был послан нацио-
нальным приоритетным проектом «Образование». Важно и то, что в целом ряде регионов 
были сформированы свои программы поддержки лучших учителей. Причем в несколь-
ких регионах идея поддержки «былых заслуг» была дополнена — там гранты выдаются 
не за прошлые достижения, а на реализацию учительских инициатив. Аналогичные идеи 
по поддержке инициативных проектов преподавателей реализуются и в ряде вузов. Все 
это свидетельствует о том, что все больше руководителей, преодолев провал в финан-
совом ресурсном обеспечении, понимают, что активность педагогов — важный ресурс 
развития системы образования.

Образовательные организации

Самостоятельность и инициативность школ и учреждений профессионального образо-
вания сыграли огромную роль в выживании системы в 1990-е гг. Необходимость повы-
сить общий уровень работы системы, остановить злоупотребления автономией породи-
ла другую крайность — усиление регулирования, стандартизации, контроля. Выше уже 
говорилось о попытках ограничить выбор учебников в общем образовании. Но не менее 
удивительными и огорчительными фактами являются жесткость образовательных стан-
дартов в профессиональном образовании, негибкость системы контрольных цифр прие-
ма по специальностям.

Притчей во языцех стали ограничения на финансово-экономическую деятельность 
школ и вузов в условиях казначейского исполнения бюджетов. Предполагается, что жест-
кость контроля и процедурное регулирование процесса обеспечат эффективное исполь-
зование средств. При этом упускается из виду то, что не меньший, а больший эффект мо-
гут дать самостоятельность и гибкость в сочетании с прозрачностью и подотчетностью.

Продолжается последовательное ограничение прав государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждений в области использования заработанных ими средств. 
Сначала, с вступлением в силу Бюджетного кодекса РФ (2000 г.), эти средства были отнесе-
ны к неналоговым доходам бюджетов, что обусловило перевод операций по внебюджет-
ным доходам и расходам учреждений на казначейское исполнение, означающее жест-
кий контроль за постатейным исполнением утвержденной учредителем сметы доходов 
и расходов. Следующим шагом стали принятые в апреле 2007 г. изменения в Бюджетный 
кодекс, в соответствии с которыми понятия «внебюджетные средства бюджетных учреж-
дений», «средства, полученные бюджетным учреждением из внебюджетных источников» 
вообще оказались исключенными из Бюджетного кодекса, т. е. по сути заработанные 
учебным заведением средства превращаются из внебюджетных в бюджетные со всеми 
ограничениями в их использовании.

Мы видим два негативных последствия принятых в области бюджетного законода-
тельства решений. Во-первых, в условиях недофинансирования образования снижается 
заинтересованность учебных заведений в зарабатывании средств. Во-вторых, снижается 
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гибкость в использовании финансовых ресурсов, что особенно критично для учрежде-
ний профессионального образования, действующих в условиях не только внутренней, 
но и внешней конкуренции.

Все это резко противоречит мировой тенденции к расширению прав местных сооб-
ществ, школ и университетов, в том числе в вопросах содержания образования. Доказа-
но, что средние качественные результаты образования выше в странах, где школьные со-
общества и университеты получают значительную автономию. При этом важно отметить, 
что в этих странах государство, ослабив свой административный ресурс, резко усиливает 
ресурс идеологический и общественный. Оно привлекает к управлению школами мест-
ное сообщество и родителей, обеспечивает прозрачность принятия решений и резуль-
татов образования на школьном уровне, широко пропагандирует передовую практику 
и методы обучения. В университетском секторе в других развитых странах государство 
привлекает бизнес и местное сообщество к участию в управляющих советах, пользую-
щихся значительными правами.

Таким образом, автономия школ и университетов приходит вместе с ростом их про-
зрачности и ответственности. В ряде регионов России постепенно вырастает такая прак-
тика. Школы и муниципалитеты публикуют отчеты о своей работе, выстраиваются меха-
низмы объективной оценки образовательных результатов (начиная с ЕГЭ), проводится 
общественная экспертиза школ, формируются профессиональные ассоциации учителей 
и администраторов, распространяющие высокие стандарты работы.

Другой важный шаг в этом направлении — переход части учебных заведений из бюд-
жетного в автономное учреждение, обладающее весьма широкой экономической само-
стоятельностью. Оно самостоятельно в распоряжении заработанными им денежными 
средствами и приобретенным на эти средства имуществом, вправе привлекать кредиты, 
хранить свои денежные средства в банках. Можно сказать, что автономное учреждение 
по важнейшим экономическим характеристикам — это бывшее образовательное учреж-
дение (предусмотренное ранними редакциями Закона РФ «Об образовании»). Вместе 
с тем законодательством предлагаются действенные механизмы государственного и об-
щественного контроля за деятельностью автономного учреждения на предмет соответ-
ствия возложенной на него миссии.

Закон «Об автономных учреждениях» 2006 г. и уже принятые подзаконные акты фе-
дерального уровня вполне позволяют разработать необходимую нормативно-правовую 
документацию на уровне и региона, и муниципалитета. Например, в Татарстане такие 
постановления приняты и уже 30 учреждений социальной сферы стали автономными. 
Нужно активизировать эту работу на местах, чтобы в ситуации ужесточения условий дея-
тельности бюджетных учреждений повсеместно имелась альтернатива для тех, кто в ней 
реально нуждается.

НКО, предоставляющие образовательные программы

В современных условиях серьезная общественная поддержка развития образова-
ния может быть оказана со стороны некоммерческих организаций (НКО). Они не могут 
и не должны заменять базовую систему образования, но обладают целым рядом преиму-
ществ перед менее поворотливыми, отягощенными большими задачами государственны-
ми и муниципальными структурами образования.

В каких областях вклад НКО может быть особенно востребован?
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С учетом возрастания дефицитности мест в детских дошкольных учреждениях край-
не своевременно было бы привлечь к решению этой острой социальной проблемы по-
тенциал НКО. Это создаст некую конкурентную среду и сможет побудить дошкольные об-
разовательные учреждения больше заботиться о качестве и номенклатуре оказываемых 
образовательных услуг.

Принятые и готовящиеся государственные решения о материнском капитале и пере-
даче средств для покупки услуг дошкольного образования не детским садам, а непосред-
ственно семьям, имеющим детей дошкольного возраста, сделает наших молодых родите-
лей заказчиками, имеющими право и реальную возможность выбора.

Негосударственные структуры могут достаточно быстро накопить и предъявить об-
ществу высокую компетентность в экспертной, консультативной деятельности для раз-
вивающейся системы образования. Было бы странно предполагать, что руководители 
промышленных предприятий намного сильнее нуждаются в услугах консультантов 
по управлению, чем их коллеги — руководители школ. Но система подобного консал-
тинга в образовании вряд ли может сложиться силами только госсектора, тут важное 
поле для работы именно некоммерческих, общественных структур. Не менее актуален 
качественный общественный аудит школы и осуществляемого ею образования. При этом 
главным гарантом доверия к такому аудиту будет репутация привлекаемых к нему экспер-
тов. В частности, чрезвычайно востребованным может оказаться участие представителей 
НКО в качестве наблюдателей при проведении ЕГЭ.

НКО уже играют немалую роль в системе дополнительного образования детей и мо-
лодежи. Вместе с тем до сих пор они работают почти исключительно на платной основе, 
хотя вполне могли бы эффективно оказывать услуги в форме частно-государственного 
партнерства. И такие примеры уже есть. Так, в Красноярском крае средства на органи-
зацию летнего отдыха выделяются не государственным лагерям, а по конкурсу любым 
организациям, предложившим интересные образовательные программы.

НКО могут составить здоровую конкуренцию образовательным учреждени-
ям, работающим и в сфере дополнительного профессионального образования. 
Уход от монополии институтов повышения квалификации был бы только на поль-
зу учителям и руководителям образования, желающим реально повысить свою 
профессиональную компетентность.

Необходимость глубокого преобразования системы повышения квалификации учи-
телей остро сознается самими регионами, которым в настоящее время полностью пере-
дано ее финансирование. Поскольку само повышение квалификации перестало быть 
обязательным и зависит теперь от собственного решения и готовности учителя, ситуа-
ция, складывающаяся в регионах, становится все более разнообразной. Если в одних ре-
гионах (таких единицы) введена ваучерная система и соответственно некоторая свобода 
выбора форматов повышения квалификации, то в других она не осуществляется вовсе, 
как правило, по причине катастрофической нехватки средств.

Нужна система государственной поддержки тех НКО, которые создают специализи-
рованные образовательные программы. Вообще НКО должны занять значительное место 
в образовании, особенно в дополнительном, как это сложилось в большинстве разви-
тых стран. Создавая конкуренцию государственным и муниципальным образовательным 
учреждениям, они объективно способствуют повышению качества образовательных 
программ.
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ЧТО ДЕЛАТЬ

Не замыкаться в себе

Оценивая масштабы перемен — как тех, которые уже произошли в отечественном 
образовании за период с начала 1990-х гг., так и тех, которые предстоит осуществить, — 
нельзя не видеть, что впереди несоизмеримо больший объем работы. Практически 
все составные части нашей образовательной системы нуждаются в качественной пе-
рестройке, а по ряду направлений предстоит настоящее «новое строительство». Мы 
начинаем привыкать к мысли, что наше образовательное пространство действитель-
но составляет часть мирового и не может не игнорировать задаваемый им контекст. 
А этот контекст, в свою очередь, предопределяется такими процессами глобализа-
ции, как складывание планетарного рынка рабочей силы, товаров и услуг, открытость 
научно-информационного и культурного пространства, колоссальные миграционно-
демографические сдвиги и т. п. В этих условиях образование не может оставаться зам-
кнутой системой — ни в отношении собственного общества и его интересов, ни в от-
ношении тех трендов, которые определяют вектор и динамику развития образования 
в мире.

В аналитической части доклада было показано, что образование объективно не мо-
жет (и не должно) быть в ответе за все — начиная с духовно-нравственного и физического 
состояния граждан и заканчивая их социальной успешностью. Более того, образование, 
предоставленное самому себе, не способно, в отличие от барона Мюнхгаузена, вытащить 
себя из болота назревших и перезревших проблем, связанных с улучшением материаль-
ной базы учебных заведений дошкольного, общего среднего, начального и среднего про-
фессионального образования, развитием государственно-общественной формы управ-
ления, новым пониманием качества образования и т. д. Проблемы образования должны 
быть осмыслены обществом и государством как важнейшее общее дело, превращены 
в постоянную тему обсуждения средствами массовой информации, стать предметом об-
щенациональной озабоченности.

Вместе с тем современное образование, как и современная экономика, уже не может 
мыслиться в логике автаркической самодостаточности. Разделение труда и использова-
ние лучших технологий и содержательных решений стали сегодня фактом не только рын-
ка промышленности или традиционных сервисных отраслей, но и образования. Поэтому 
важно понять, что ныне конкурентоспособность страны во многом определяется ее спо-
собностью находить в мире и привлекать для своего социально-экономического и куль-
турного развития лучшие знания и технологии, лучших специалистов. До сих пор наша 
сфера образования пребывала в самодостаточном изоляционизме. Важнейшей задачей 
образовательной политики становится открытость системы образования глобаль-
ному рынку знаний, технологий и талантов.

По целому ряду направлений наша школа была весьма конкурентоспособна. Сегодня 
ряд находок российской школы используется за рубежом. Например, российские учеб-
ные материалы по математике для начальной школы (программа Эльконина — Давыдова) 
активно применяются в американских школах. Однако во многих областях наше общее 
и профессиональное образование отстало и методически, и технологически.
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К сожалению, уже более чем десятилетняя история разработки образовательных 
стандартов для общеобразовательной школы показывает, что наша педагогическая 
мысль по-прежнему ориентируется на заучивание массивов информации. Анализ струк-
туры учебного плана, как и содержания обучения в нашей школе, позволяет утверждать, 
что в них заложены важные причины отставания в формировании ключевых компетен-
ций, способности жить и работать в информационном обществе. Необходимо в полной 
мере использовать передовой международный опыт в разработке стандартов образова-
ния, в связи с чем можно привлекать к этой работе и лучших зарубежных специалистов.

Университетский сектор более активен в использовании мировых ресурсов и техно-
логий. Но сегодня каждый университет действует индивидуально, нуждаясь в квалифи-
цированном суждении о том, что лучше и эффективнее. Следует создать систему мони-
торинга глобального рынка образовательных технологий и ресурсов для всех уровней 
и способствовать использованию в нашем образовании лучших мировых образцов.

Россия — часть мировой экономики. Наш рынок труда — часть мирового 
рынка. Поэтому и наше образование, сохраняя конкурентоспособность в мире, 
должно уметь использовать позитивный опыт лучших мировых образовательных 
систем и центров, искать и переводить лучшие учебники и учебные пособия, на-
правлять российских учителей, исследователей и преподавателей для ознаком-
ления с опытом работы и стажировок за рубежом, искать и приглашать на работу 
лучших представителей мирового университетского сообщества, реализовывать 
совместные проекты в области исследований и усовершенствования образова-
ния.

Создание условий для выравнивания шансов, повышения 
доступности качественного образования

Как отмечалось, эффективность выравнивания шансов тем выше, чем раньше пред-
принимаются шаги по такому выравниванию. Конституцией РФ (п. 2 ст. 43) установлена 
гарантия общедоступности и бесплатности дошкольного образования. Вместе с тем, 
учитывая особую значимость дошкольного образования и реальную ситуацию с его до-
ступностью, целесообразно установить на законодательном уровне его обязательность, 
внеся соответствующие изменения в Федеральный закон «Об образовании». Нормы ука-
занного Закона должны подкрепляться нормами, устанавливающими ответственность 
как родителей, так и должностных лиц образовательных учреждений за обеспечение 
дошкольного образования детей. Необходимо сформировать финансовые механизмы, 
обеспечивающие развитие сети детских садов, повышение качества их деятельности. 
Следует также создать правовые условия для эффективного частно-государственного 
партнерства в дошкольном образовании. Родители должны получить возможность ис-
пользовать бюджетную поддержку для оплаты услуг в негосударственных детских садах.

В школьном образовании можно поддержать идею введения минимальных стандар-
тов на условия обучения. Весьма действенным могло бы быть использование практикуе-
мых во многих странах программ специального «подтягивания» школ, показывающих са-
мые слабые результаты. Полагаем, что повышение качества работы слабых школ сегодня 
должно стать общей заботой всех уровней власти и муниципалитетов. Целесообразно 
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принять специальную федеральную целевую программу (либо предусмотреть подпро-
грамму в Федеральной целевой программе развития образования). Аналогичные целе-
вые программы (подпрограммы) могут быть приняты субъектами Российской Федерации 
и муниципалитетами. Важно обеспечить эффективную интеграцию государственных и му-
ниципальных усилий.

Необходимо провести аудит всей системы работы с такими категориями учащихся, 
как сироты и дети-инвалиды, поскольку эта система сложилась еще в советское время 
и не отражает ни новых социально-экономических условий, ни новых технологий. В этом 
аудите могли бы участвовать эксперты из тех стран, где подобные задачи решаются эф-
фективно.

Особого внимания заслуживает проблема обучения мигрантов. Практической зада-
чей становится создание и государственное финансирование системы курсов русского 
языка и элементарного российского страноведения для иммигрантов и максимальная ин-
теграция их детей в детские сады и школы по месту жительства. Параллельно в содержа-
нии школьного образования необходимо существенно усилить проблематику межкуль-
турного диалога и включить хотя бы первичную информацию о культурно-историческом 
наследии народов, представители которых в качестве мигрантов оказались сегодня в том 
или ином регионе России. Нужна специальная поддержка школ, работающих с семьями 
мигрантов (программы изучения русского языка, целевая подготовка учителей и др.).

Россия сегодня располагает достаточными ресурсами, чтобы начать реализацию 
комплекса мер, направленных на обеспечение доступности качественного профессио-
нального образования для учащихся из малодоходных семей. В число таких мер вхо-
дят строительство новых и благоустройство действующих общежитий; восстановление 
при техникумах и вузах бесплатных для обучающихся подготовительных отделений, 
при этом в условиях перехода к уровневому высшему образованию создание таких отде-
лений станет актуальным для поступления в магистратуру; финансирование социальных 
стипендий в размере прожиточного минимума, что резко повысило бы шансы выходцев 
из незащищенных групп населения сосредоточиться на учебе и успешно окончить учеб-
ный курс.

Один из путей расширения доступности качественного высшего профессиональ-
ного образования — образовательное кредитование. Кредиты на получение высшего 
образования уже выдаются рядом коммерческих банков, однако спрос на них невелик 
из-за высокой процентной ставки и требований по залогу имущества. Широкое развитие 
образовательного кредита достижимо лишь при участии государства. Государственная 
поддержка позволит сделать кредиты существенно более доступными для студентов. 
При этом кредиты должны выдаваться на покрытие не только собственно расходов на об-
разование, но и сопутствующих образованию расходов (питание, проживание, покупка 
учебной и научной литературы). В настоящее время в соответствии с решением Прави-
тельства РФ Минобрнауки России начат эксперимент по государственной поддержке 
предоставления образовательных кредитов студентам вузов. Вместе с тем для того чтобы 
образовательное кредитование стало действенным инструментом повышения доступно-
сти качественного высшего профессионального образования, должен быть принят спе-
циальный федеральный закон. Считаем обязательным подчеркнуть, что государственная 
поддержка образовательного кредитования не альтернатива, а дополнение существую-
щих гарантий бесплатного образования.
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Необходимо самым решительным образом бороться с «псевдообразованием», в сети 
которого попадают прежде всего выходцы из малообеспеченных семей. Одни лишь адми-
нистративные методы вряд ли принесут желаемый результат. Несомненно, заслуживает 
поддержки работа по закрытию программ, профанирующих образование. Однако ин-
дивидуальные решения по каждому филиалу или программе — путь долгий и не самый 
эффективный. Гораздо рациональнее ускорить давно уже подготовленные институцио-
нальные преобразования в отрасли. Имеется в виду прежде всего переход к нормативно-
подушевому финансированию программ высшего образования, реализующему принцип 
«деньги следуют за студентом».

Наряду с указанными мерами необходимо повышение престижности образователь-
ных траекторий, альтернативных высшему образованию. Можно вспомнить, что в СССР 
в 40–60-е гг. ХХ в. начальное и среднее профессиональное образование открывало до-
рогу к профессиональной и социальной карьере и доходу точно так же, как и высшее. 
Во многих европейских странах подготовка к работе руками, к карьере квалифицирован-
ного исполнителя совершенно лишена ярлыка социального провала. Начальное и сред-
нее профессиональное образование снова должно обрести «знак качества».

Но для этого требуется коррекция очень многих элементов образовательной систе-
мы, начиная с программы общеобразовательной школы, где сложилась односторонняя 
ориентация на формирование академических компетенций. Она далеко не всегда успеш-
на, поскольку дети имеют различные способности. Включение в школьную программу 
прикладных и художественно-прикладных практических навыков позволит выделиться 
тем подросткам, которые представляют себя в роли будущих практиков. Они сформируют 
костяк лучших, заинтересованных учащихся профессиональных школ и курсов.

Эффективный контракт «общество — преподаватель»

Ключевое звено образовательной системы — учитель, мастер производственного обу-
чения, профессор университета. Реформа образования пока промахивается мимо клю-
чевой задачи — разбудить активность массового учителя, преподавателя, включить его 
в процесс модернизации образования не в качестве страдательного элемента, а как глав-
ное действующее лицо, чтобы он не ожидал: «А что еще придумают, какого рода форму 
и как я к этой форме буду адаптироваться», — чтобы он реально сам чувствовал себя 
главным действующим лицом. Для этого нужно последовательно формировать эффектив-
ный контракт общества с преподавателем1, — контракт, который гарантировал бы инте-
ресы общества в системе образования. А это невозможно, не учитывая интересы препо-
давателей.

Самая серьезная трудность в решении этой ключевой задачи — зарплата. В резуль-
тате реализации нацпроекта по здравоохранению учителя в регионах отстали сегодня 
по зарплате от врачей в 1,5 раза: 8–9 тыс. руб. по сравнению с 15 тыс. Это вопрос в самом 
чувствительном секторе. Ведь недостающие 5–6 тыс. руб. во многих регионах России — 
это та грань, которая не позволяет человеку войти в средний класс. Конечно, замечатель-
но, что только за последние 1,5 года доходы учителей выросли в 1,5 раза. Но эту динамику 

1 Речь идет не о формальном контракте, а о своего рода общественном договоре. 
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нужно усиливать. Многообещающей кажется идея Минобрнауки России на региональном 
уровне выделить несколько (3–4) групп выплат стимулирующих надбавок, к установле-
нию которых привлечь советы образовательных учреждений. При этом предполагается 
сделать процедуры анализа работы педагогов максимально объективными, обновив ме-
ханизмы аттестации учителей.

В системе профессионального образования, в первую очередь в вузах, доходы пре-
подавателей выше, до 12–15 тыс. руб. в месяц. Однако меньше трети этого — базовая 
зарплата на одной ставке. Это, конечно, ненормально.

Интерес общества в образовании состоит в том, чтобы преподавателями были 
наиболее подготовленные и заинтересованные представители образованного 
класса, чтобы они постоянно обновляли свои знания и умения. Интерес общества 
состоит также в том, чтобы со стороны преподавателей был обеспечен макси-
мальный учет интересов и способностей учащихся, в том числе за формальными 
рамками учебного процесса. Другими словами, общество рассчитывает на про-
фессиональную мораль преподавателей.

Чтобы обеспечить эффективный контракт со своей стороны, обществу (и представ-
ляющему его интересы государству) предстоит решить две задачи. Первая — обеспечить 
конкурентоспособность образования на рынке труда. Система образования не должна 
терять своих лучших, наиболее перспективных представителей в пользу рыночных отрас-
лей экономики, а ведущие университеты страны — в пользу своих зарубежных конкурен-
тов. Особая задача — обеспечить выбор карьеры педагога и исследователя талантливой 
молодежью, преодолеть сложившуюся тенденцию «неблагоприятного отбора» нового 
поколения преподавателей. Здесь огромную роль может сыграть федеральная програм-
ма «Научно-педагогические кадры». Министерством образования и науки предлагается 
выделить на нее 50 млрд руб. на ближайшую пятилетку. Однако данная программа до сих 
пор не принята, хотя поручение президента по ее подготовке было сформулировано осе-
нью 2006 г.

Вторая задача — восстановить или сформировать заново профессиональные сооб-
щества преподавателей, как коллективы кафедр и школ, так и организованные по профес-
сиональному признаку ассоциации представителей разных учебных заведений. Именно 
они образуют среду, в которой преподаватель работает и развивается, которая оцени-
вает его успехи, а в случае необходимости предупреждает его проступки, формирует 
и поддерживает профессиональную мораль, обеспечивает должное качество образова-
тельных программ и услуг. Нужна система грантов для создания таких профессиональных 
ассоциаций, клубов, сетевых объединений, начиная с муниципального уровня.

Сколько надо платить преподавателю?

В настоящее время значительная (в профессиональном образовании едва ли 
не основная) доля доходов преподавателей складывается из дополнительных заработ-
ков. Это опасная ситуация. Ведь добывание необходимых средств происходит, как прави-
ло, за счет пренебрежения главным контрактом, в первую очередь в тех его элементах, 
которые не поддаются формальному контролю. В школе это внеклассная работа с «про-
двинутыми» и отстающими учениками, воспитательная деятельность учителя. В вузе — 
исследовательская работа. И в учебных заведениях любых типов — это, разумеется, само-
образование преподавателя, «поддержание себя в форме».
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Необходимо от той модели, с которой мы сейчас молчаливо миримся, от моде-
ли преподавателя-почасовика, перейти к модели преподавателя полного дня. Это 
значит, что школа, техникум, университет должны платить преподавателю столь-
ко, чтобы он мог нигде больше не подрабатывать. Основной зарплаты должно 
хватать на жизнь, на профессиональное развитие, на содержание семьи.

Преподаватель — это не разнорабочий, это работник высокой квалификации. Его зар-
плата должна соотноситься с зарплатой менеджера, чиновника, т. е. быть выше средней 
по региону. Реальная зарплата учителя школы должна быть скорректирована на условия 
и стоимость жизни. Зарплата мастера производственного обучения должна позволить 
приглашать на такую работу лучших, наиболее квалифицированных и обученных самым 
современным технологиям рабочих и мастеров. С учетом дефицита таких кадров в эконо-
мике она должна быть даже несколько выше зарплаты учителей.

Особая проблема — преподаватели высших учебных заведений. С учетом больших 
различий в их квалификации необходимо, чтобы система оплаты труда обеспечивала 
в первую очередь их селекцию. Большие доплаты должны получать те, кто ведет иссле-
дования и имеет высокий рейтинг у студентов. В то же время работники, чья квалифи-
кация недостаточна, должны экономически подталкиваться к переходу в другие сферы 
экономики. Базовая ставка преподавателя вуза не должна сильно разниться с учитель-
ской. Но вузы должны получить значительный «свободный» фонд доплат за профессио-
нальные достижения, с учетом которых хорошие преподаватели могли бы зарабатывать 
(повторяем, в пределах основного контракта) в 3–4 раза больше — до 50–75 тыс. руб. 
в месяц. Для того чтобы преподавательская работа стала привлекательной для наиболее 
талантливых выпускников университетов, надо предусмотреть так называемые стартовые 
гранты, удваивающие базовую зарплату на 2–3 первых года. За это время молодой пре-
подаватель или добьется профессиональных успехов (и получит «регулярные» надбавки), 
или, в свою очередь, станет кандидатом на замещение более молодым и перспективным 
соискателем.

Важным элементом контракта со стороны государства должна являться широ-
кая и доступная для преподавателей разных уровней образования система выделения 
грантов на исследования, на инновационные проекты, на участие в семинарах и конфе-
ренциях и на повышение квалификации. Такие гранты должны предоставляться на кон-
курсной основе и в идеале охватывать за один год не менее трети преподавателей (в ву-
зах — не менее половины). Для этого нужно расширить мандат и бюджеты существующих 
государственных фондов (РФФИ и РГНФ) и создать рядом с ними новые (фонд развития 
российского учительства, фонд профессионального развития в профессиональном об-
разовании, фонд экономических, социальных и правовых исследований). Эти фонды 
должны стать эффективными механизмами грантовой поддержки инициатив учителей 
и преподавателей в области как собственного профессионального развития, так и иссле-
дований и образовательных инноваций.

Увеличение преподавательских ставок и введение надбавок и доплат должно быть 
предусмотрено в нормативах бюджетного финансирования в расчете на одного учаще-
гося. При этом единственным ограничением для самих учебных заведений должен быть 
только минимальный размер оплаты труда преподавателя на полной ставке по уровням 
образования. Для дошкольного образования, общеобразовательной школы и системы 
прикладного профессионального образования это должны делать законодательные со-
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брания субъектов Федерации, для высших учебных заведений — Государственная дума 
России, но с учетом региональных различий в рынках труда.

Важным элементом эффективного контракта является пенсионное обеспечение пре-
подавателей. Его нынешний низкий уровень дает двойной негативный эффект: пожилые 
преподаватели стараются удерживать максимальную (часто уже непосильную для них) 
нагрузку, а молодежь не вдохновляется такой жизненной перспективой.

Проблема в целом будет снята мерами, принимаемыми сейчас по предложению 
Президента РФ В. В. Путина, — это софинансирование бюджетом и работодателем до-
бровольных отчислений в пенсионные фонды. Однако этот механизм сработает только 
в отношении будущих пенсий сегодняшних молодых преподавателей. Но остается «узкое 
место», касающееся пенсионного обеспечения тех, кому сегодня за 50. Предлагаем соз-
дать общественно-государственный фонд, из которого будут финансироваться доплаты 
к пенсиям учителей и преподавателей. Средства этого фонда должны быть исчерпаны 
к середине XXI в. — в то время, когда его клиенты перестанут прибывать начиная с 2017 г., 
когда станут эффективными пенсионные накопления по новой схеме.

Повышение базовой оплаты труда преподавателей потребует значительных средств 
из бюджета. В трехлетнем финансовом плане правительства эти средства не заложены. 
Это значит, что мы потеряем еще три года, в течение которых наши школы и вузы отстанут 
не только от Запада, но и от стран БРИК, с которыми мы состязаемся. Стоимость вопроса 
к 2010 г. — это (очень грубо) дополнительно 200–250 млрд руб. в год, это 0,75% ВВП 2010 г. 
Да, это большие деньги, но Россия сегодня тратит на образование из бюджета только 
3,5% ВВП — меньше практически любой другой развитой страны.

Как помочь формированию профессиональной среды?

Национальный проект по образованию был направлен на воссоздание стимулов 
профессионального соревнования в образовательной среде, которое в 1990-х — нача-
ле 2000-х гг. оказалось практически вытеснено борьбой за ресурсы. Выделяемые госу-
дарством гранты лучшим преподавателям и учебным заведениям начали способствовать 
оздоровлению образовательного сообщества.

Такие инструменты должны развиваться дальше в сторону как их наполнения достаточ-
ными ресурсами (особенно по отношению к общему образованию), так и формирования 
современных институтов присуждения грантов. Речь идет о специализированных фондах, 
работающих публично и привлекающих к оценке проектов и принятию решений ведущих 
российских и международных экспертов, а также представителей бизнеса, общественных 
организаций и журналистов. Члены федеральной и региональных общественных палат 
должны стать членами попечительских или управляющих советов данных фондов.

При этом нужно переходить от массовых премий за прошлые заслуги к грантам на ре-
ализацию инициатив, проектов и т. п.

Целесообразно выделять специальную финансовую поддержку профессиональным 
ассоциациям педагогов и исследователей — как вновь возникающим, так и существую-
щим. Такая поддержка (на конкурсной основе) должна включать финансирование из-
дательской деятельности, организацию профессиональных конференций и семинаров 
и участие в международных профессиональных обменах. Государство должно привле-
кать профессиональные ассоциации к контролю качества образования и исследований 
на всех уровнях образования.
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Возрождение инновационной компоненты университетов

Во всем мире научные исследования составляют значимую часть деятельности уни-
верситетов. Но в нашей стране они выполняются на инициативной основе, без серьезно-
го финансирования со стороны государства.

Отсутствие ресурсов привело нашу высшую школу к настоящему кризису ка-
чества. Ведь вузы во всем мире — это ключевое звено национальных инноваци-
онных систем. Какие инновации будут порождать выпускники наших вузов, если 
им в 80–90% случаев читают курсы по чужим учебникам, без оригинальных раз-
работок?

Научные школы, сохранившиеся в университетах, могут просуществовать на старом 
кадровом потенциале еще не более 5 лет. За этим наступает их безвозвратная потеря. 
Импорт научного направления заново обходится на порядок дороже, чем поддержка су-
ществующего.

Россия может потерять последние «нормальные университеты», способные конку-
рировать с мировыми научно-образовательными центрами и обеспечивать «производ-
ство интеллигенции». Общая тенденция последних 15 лет — рост спроса на высшее об-
разование, его массовизация (до уровня 450 студентов на 10 тыс. населения) в сочетании 
с очень низким финансовым обеспечением вузов фактически превратили 90% нашего 
высшего образования в подготовку уровня колледжа, где обучают по чужим учебникам 
и скорее воспроизводят знания, а не развивают их. Преподаватели вузов превратились 
в лекторов-почасовиков, распределяющих свое время между 3–5 вузами и программами 
дополнительного образования и не имеющих времени не только на научные исследова-
ния, но и на работу со студентами за пределами формальных аудиторных часов.

Продолжение таких процессов еще на 5 лет оставит Россию страной с массо-
вым высшим образованием среднего и низкого качества. Элита начнет импорти-
роваться из других стран (как сегодня уже происходит с высшими менеджерами).

Российская инновационная система лишится опоры на университеты, это зна-
чит, что в течение 5–10 лет рухнет и система РАН.

Исследовательские университеты

Необходимо обеспечить на постоянной основе государственную поддержку той 
группы университетов, которая сохранила научный и инновационный потенциал. В рам-
ках национального проекта «Образование» такая поддержка была оказана на разовой 
основе, в виде 1,5–2-летних грантов на развитие 50 отобранных по конкурсу университе-
тов. Сейчас этот проект завершается (первая группа — в 2007, вторая — в 2008 г.), но ре-
шений по продолжению поддержки ведущих университетов страны все еще не принято. 
Целесообразно продолжить проект еще в течение как минимум 5 лет, а также поддержать 
кооперативные образовательные программы с участием вузов, научных организаций 
и предприятий. Такую поддержку целесообразно апробировать в 2009 г. по завершении 
второго этапа финансирования инновационных вузов.

В первую очередь необходимо обеспечить такое финансирование образовательной 
деятельности исследовательских университетов, которое позволило бы решить следую-
щие задачи:
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обеспечить среднюю заработную плату преподавателей не менее 75 тыс. руб. в ме-• 
сяц к 2010 г., 150 тыс. руб. в месяц к 2015 г., что позволит привлекать и закреплять 
наиболее квалифицированные кадры, конкурируя с российским бизнесом и уни-
верситетами зарубежных стран;
создать и поддерживать современную учебно-лабораторную и информационную • 
базу, конкурентоспособную на мировом рынке;
обеспечить не менее чем 75% студентов этих университетов (150 тыс. человек • 
в 2010 г., 250 тыс. человек к 2015 г.) стипендиями в размере не ниже прожиточного 
минимума и благоустроенными общежитиями; создать условия для постепенного 
отказа от практики набора платных студентов с относительно низкими результата-
ми ЕГЭ;
обеспечить расширенный прием в магистратуру этих вузов лучших выпускников • 
российских и зарубежных вузов (120–150% от приема в бакалавриат).

Исследовательские университеты должны также получить постоянное государ-
ственное финансирование своих программ фундаментальных исследований. К 2010 г. 
такое финансирование должно составлять не менее 35% бюджетного финансирования 
их образовательной деятельности, а к 2015 г. достигнуть 75%. Получив возможность 
реализовать свои инициативные разработки на долгосрочной основе, академические 
коллективы этих университетов станут основой нового поколения российской фунда-
ментальной науки. Однако статус исследовательского университета не должен даваться 
навечно закрытой группе вузов, он должен присваиваться по конкурсу в обмен на обяза-
тельства высокой научной и образовательной продуктивности. При этом использование 
государственных средств должно быть прозрачно не только для проверяющих органов, 
но и для академической общественности.

Поддержка научных коллективов на грантовой основе

Не должны остаться без поддержки отдельные научные коллективы и ученые, рабо-
тающие в высших учебных заведениях России, не отнесенных к категории исследователь-
ских университетов. Именно с этими коллективами связаны шансы на восстановление 
инновационного потенциала массовой высшей школы. Для их развития необходимо соз-
давать специальные инструменты:

увеличение размера грантов, предоставляемых РФФИ и РГНФ, выделение грантов • 
на развитие факультетов и крупных кафедр и лабораторий в размере от 5 до 50 млн 
руб. в год на 3–4 года;
софинансирование из государственного бюджета инвестиций высших учебных • 
заведений в развитие своей информационной, кадровой и научно-лабораторной 
базы. Такое софинансирование может быть организовано на основе ежегодных 
конкурсов.

Следует также кардинально обновить механизм федеральных целевых и ведомствен-
ных целевых программ. Существующая практика реализации таких программ сводится 
лишь к выполнению государственных заказов. Она не поддерживает инициативы снизу. 
Необходимо скорректировать механизмы проектно-целевого финансирования, преду-
смотрев среди них в том числе поиск и поддержку потенциально значимых для распро-
странения инициатив. Надо как можно быстрее решить вопрос о финансировании дли-
тельных, рассчитанных на 3–10 лет, проектов через эти программы.
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Подготовка и аттестация научных кадров

Разрушение академического сообщества наиболее остро сказалось на системе под-
готовки и аттестации научных кадров. Сегодня аспиранты фактически не получают го-
сударственной поддержки (можно вспомнить, что в советский период они получали 
стипендию, приближающуюся к средней заработной плате) и в результате не могут со-
средоточиться на подготовке исследования.

Институт ученых степеней, особенно в области социальных наук и педаго-
гики, подорван многочисленными соискателями титула кандидата или доктора 
наук, не имеющими никакого отношения к исследованиям и академическому со-
обществу, а просто желающими приобрести связанный со степенью формальный 
статус. Пышным цветом расцветают провинциализм (незнакомство с мировым 
уровнем исследований по своей специальности) и плагиат. Государство вместе 
со здоровой частью академического сообщества обязано принять незамедли-
тельные меры против этой заразной болезни.

Предлагаем изменить формат аспирантуры, полностью отказавшись от ее платных 
форм и выделяя каждому аспиранту государственную стипендию в размере, эквивалент-
ном заработной плате молодого преподавателя вуза. Сама аспирантура должна быть со-
средоточена в основном в исследовательских университетах и крупных научных центрах. 
Исключением может являться только аспирантура на кафедрах, получивших поддержку 
институциональных грантов государственных научных фондов. При этом не надо опа-
саться сокращения числа аспирантов в 1,5–2 раза. Полезный эффект от их работы много-
кратно превысит существующий.

В радикальном изменении нуждается процедура защиты диссертаций и при-
суждения ученых степеней. Научные коллективы со сложившейся репутацией 
(исследовательские университеты, государственные научные центры, крупные 
институты и отделения РАН и РАМН) должны получить право присуждать соб-
ственные ученые степени, как это делается во всем мире. ВАК должен сохранить-
ся как орган контроля, а его экспертные советы — готовить ежегодные обзоры 
по качеству защищенных в стране диссертационных работ. К оценке диссертаций 
должны в обязательном порядке привлекаться внешние эксперты, представляю-
щие ведущие зарубежные университеты.

Необходимо обеспечить публичность обсуждения диссертаций. Для этого следует 
ввести порядок, когда полный текст диссертации размещается на портале ВАК за три ме-
сяца до процедуры защиты. Этого, как правило, достаточно для того, чтобы желающие 
прочли ее и направили свои отзывы, с которыми в обязательном порядке ознакомятся 
голосующие члены ученого совета.

Публичность плюс четкая персональная и корпоративная ответственность за каче-
ство присуждаемой степени вместо анонимной и размазанной по многочисленным ин-
станциям процедуры — вот простой рецепт, работающий во всем мире.

Массовое высшее образование

XXI век — век массового высшего образования. В развитых странах оно постепенно 
охватывает больше 50% выпускников средней школы, становясь обязательным требо-
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ванием секторов рынка труда, относящихся к «новой экономике». Россия как минимум 
не отстает от своих конкурентов по охвату высшим образованием. Задача, однако, заклю-
чается в том, чтобы обеспечить его достойное качество (все выпускники вузов должны 
иметь соответствующие компетенции) и соответствие перспективным требованиям эко-
номики. Для этого необходимо:

шире распространять практику бакалавриата;• 
обеспечить высокий уровень финансирования магистерских программ;• 
создать общероссийскую систему оценки качества образования, экзаменов при пе-• 
реходе из бакалавриата в магистратуру. Деятельность соответствующих агентств 
по оценке качества образования должна осуществляться с участием работодателей.

Вузы для каждого, кто действительно желает учиться

Что касается известной позиции об «излишнем» уровне образования российского 
населения, то следует помнить, что целый ряд стран уже поставил задачу всеобще-
го высшего образования. Фактически высшее образование реально стало условием 
обязательной социализации в «городской» экономике. Поэтому следует не сокра-
щать число студенческих мест, не ограничивать доступ к высшему образованию, 
а, наоборот, сделать его полностью доступным для каждого желающего. Это может 
сочетаться с работой по «исполнительской» специальности, когда выпускник вуза 
«берет» один или два коротких курса профессиональной подготовки.

При этом надо обеспечить попадание в число студентов вузов только тех, кто облада-
ет необходимым для успешного получения высшего образования уровнем знаний (не ме-
нее 40–45 баллов по ЕГЭ по профильным предметам). Для этого предлагается установить 
порог, ниже которого прием и на платные, и на бесплатные образовательные программы 
в учреждениях высшего профессионального образования осуществляться не будет. Это 
сократит количество студентов на 10–15% без малейшего ущерба для интеллектуального 
потенциала нации. Ведь абитуриент, твердо решивший получить высшее образование, 
просто подготовится по «заваленным» предметам на следующий год.

Впрочем, напор на вузы со стороны случайных людей в ближайшие годы должен не-
сколько сократиться в результате реформирования армии в части призыва. Сокращение 
срока службы до одного года в сочетании с обязательным призывом после завершения 
обучения в вузе должно снизить привлекательность высшего образования как «пятилет-
него укрытия от службы в армии».

В то же время необходимо привлекать в российские вузы тех неграждан России, ко-
торые способны выдержать конкурсные экзамены и свободно учиться на русском языке. 
В связи с этим Общественная палата приветствует создание фонда «Русский мир», деятель-
ность которого направлена на поддержку образования, и считает целесообразным рас-
пространить свободный прием с обеспечением бюджетного финансирования всего курса 
обучения на всех лиц, относящихся к вышеназванной категории. Как известно, такова прак-
тика большинства высокоразвитых стран, позволяющая им не только повышать образова-
тельный престиж за границей, но и распространять культурно-цивилизационное влияние.

Отсечь предложения со стороны псевдообразования

Необходимо ужесточить требования по государственной аттестации образовательных 
программ, передав соответствующие полномочия лидерам профессионального сообще-
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ства. Аттестационные комиссии должны комплектоваться из представителей 4–5 веду-
щих вузов по данной специальности и заинтересованных ассоциаций работодателей. 
Если ведущие университеты вынуждены будут рисковать своей репутацией, подтверждая 
сомнительную квалификацию своих коллег, общество получит гораздо более заинтересо-
ванную и внимательную позицию проверяющих.

Ввести в действие механизмы экономической селекции вузов, предоставляя 
государственную поддержку только тем абитуриентам, которые показывают ре-
зультаты выше удовлетворительных (например, не менее 60 баллов по ЕГЭ по про-
фильным предметам). Многие не пользующиеся спросом специальности и целые 
вузы будут закрыты не решением чиновников, а «ногами студентов» — они про-
сто перестанут получать бюджетное финансирование. При этом целесообразно 
поощрять те высшие учебные заведения, которые привлекают сильных абитури-
ентов. Те абитуриенты, которые показали высокие результаты по ЕГЭ (больше 85 
баллов) или стали победителями федеральных или региональных предметных 
олимпиад, должны получать государственные гранты на образование, в 2–3 раза 
большие, чем остальные.

Разумеется, должны учитываться такие ситуации, когда государство заинтересовано 
в подготовке по специальностям, которые в данный момент не пользуются достаточ-
ным спросом со стороны абитуриентов. В этих случаях следует предусмотреть стимули-
рующие механизмы для студентов: от повышенных стипендий до солидного стартового 
гранта при трудоустройстве, реализации программ льготного ипотечного кредитования 
для семей молодых специалистов.

Расширить выбор для абитуриентов

Ввести в образовательное законодательство норму, обязывающую учебные заведения 
размещать на своем официальном сайте информацию, касающуюся реализации обра-
зовательных программ (количество студентов на каждом курсе, средний балл по ЕГЭ 
студентов, зачисленных на бесплатное и платное обучение, доля отчисленных на каж-
дом курсе, рабочие планы (расписания занятий) с указанием ФИО преподавателей, пер-
сональные страницы преподавателей с обязательным указанием их публикаций, а также 
форма работы в данном учебном заведении (полная ставка, совместитель, почасовик), 
результаты последней официальной аттестации по каждому направлению, количество 
книг и подписных изданий, доступных в библиотеке, включая электронные ресурсы), 
а также ресурсной базы учебного заведения (перечень учебных зданий и общежитий 
с указанием количества аудиторий и мест проживания; наличие клубных и спортивных 
сооружений, средняя заработная плата по категориям преподавателей за прошлый 
год). Ввести гражданскую и административную ответственность руководителей учеб-
ных заведений за неправильное, недостоверное или несвоевременное размещение 
такой информации.

Организации предпринимателей (Российский союз промышленников и предпринима-
телей (РСПП), «Опора России», «Деловая Россия»), а также заинтересованные обществен-
ные организации могли бы вести ежегодное публичное рейтингование (ранжирование) 
вузов и направлений подготовки в них с учетом удовлетворенности работодателей, 
средней зарплаты выпускников. Можно отметить уже позитивный опыт «Деловой России» 
по рейтингованию вузов. Он вызвал существенный общественный резонанс.
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Важнейшим направлением образовательной политики призвана стать реализация 
инициативы РСПП — организация широкомасштабной аттестации профессиональных 
компетенций работников через систему добровольных экзаменов. Такие экзамены суще-
ствуют во многих странах и служат не только «пропуском» в те или иные виды профес-
сиональной деятельности, но и индикатором качества подготовки в учебных заведениях, 
своего рода эквивалентом ЕГЭ для вузов и колледжей.

Переход к ЕГЭ открывает выпускникам школ широкие возможности для зачисле-
ния в любые высшие учебные заведения страны. Однако для реализации этого выбора 
на деле необходимо существенно расширить число мест в общежитиях вузов, повысить 
их качество. Современное состояние общежитий далеко отстало от жизненных стан-
дартов российского народа и соответствует скорее периоду «военного коммунизма». 
Необходимо начиная с 2008 г. осуществить программу государственных инвестиций 
в строительство студенческих городков наиболее популярных вузов страны.

Обучение профессиональных исполнителей

Включение в школьную программу прикладных и художественно-прикладных практи-
ческих навыков позволит выделиться тем подросткам, которые представляют себя 
в роли будущих практиков. Они сформируют костяк лучших, заинтересованных учащих-
ся профессиональных школ и курсов. Молодые люди должны видеть, что обществом и рын-
ком труда востребованы высококвалифицированные кадры рабочих специальностей, 
что этот путь не ведет в социальный тупик. В этих целях необходимо восстановление 
почетных званий типа «лучший рабочий», «лучший по профессии», «мастер — золотые 
руки» и т. д., установление порядка их присвоения с участием работодателей, с широким 
освещением в СМИ, развитие современной системы повышения квалификации и пере-
подготовки специалистов.

Система начального профессионального образования нуждается в коренной пере-
стройке. В первую очередь следует адаптировать ее под реальные нужды как граждан, 
нуждающихся в обучении профессиональным компетенциям квалифицированных ис-
полнителей, так и работодателей. Сегодняшние профессиональные лицеи и ПТУ перегру-
жены социальными функциями и параллельной задачей реализации программ полного 
среднего образования. В результате профессиональные квалификации даются за три года 
вместо 6–12 месяцев, а их уровень недостаточен для трудоустройства.

Государство должно освободить систему профессиональной подготовки от не свой-
ственных ей функций, позволив сосредоточиться на основной задаче: обучении произ-
водственным и сервисным квалификациям на современном уровне. Эту задачу, как пока-
зывает опыт, гораздо более эффективно выполняют курсы и учебные центры, созданные 
за последние 10 лет на коммерческой основе как для обслуживания потребностей круп-
ных корпораций, так и для работы на рынке. Предлагается:

перейти с 2010 г. к размещению государственной поддержки профессиональ-• 
ного образования через использование государственных сертификатов (вауче-
ров) на оплату соответствующего обучения. Такие сертификаты будут выдаваться 
как через службу занятости, так и выпускникам 9-х и 11-х классов школы, желаю-
щим получить прикладные квалификации. Они могут быть использованы на оплату 
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профессиональной подготовки как в государственных, так и в негосударственных 
образовательных организациях;
перепрофилировать существующую систему ПТУ и профессиональных лицеев, • 
создав на их базе многопрофильные центры профессиональных квалификаций, 
в том числе на основе государственно-частного партнерства. Материальная база 
центров, так же как и реализация сопровождающих обучение программ общего 
образования и социальной поддержки учащихся, должна, как правило, оставаться 
в руках государства или органов местного самоуправления.

Вместе с тем к финансированию через государственные сертификаты должны быть 
допущены и находящиеся в частной собственности учебные центры и курсы. Для этого 
необходимо создать общественно-государственную систему их аккредитации.

Обновление общего образования

Обновление содержания и методов

В условиях общества, основанного на знаниях, целевые установки школы должны изме-
ниться не на словах, а на деле. В нормативных документах, в содержании и методах обучения 
должна отразиться задача формирования интереса и способности к получению образова-
ния в течение всей жизни. В работе над новыми стандартами, учебниками, методиками 
критерий развития и сохранения интереса к учебе должен стать определяющим.

Школа не дает сегодня необходимого набора гражданских и социальных компетен-
ций. Существующий курс обществоведения подготовлен по методике середины XX в.

В старших классах школы нужно включить в состав обязательных предметов эконо-
мику и право, как это делается в большинстве стран мира. Причем предметы эти должны 
по ряду позиций, таких, как налоги, рынок труда, отчуждение предприятий, реализация 
права на образование, на охрану здоровья, жилища, права и обязанности владельца соб-
ственности, доходить до инструментального уровня.

Это значит, что преподавание должно вестись на проблемной основе с обсуждением 
альтернативных решений реальных социально-политических и экономических проблем. 
В таких дискуссиях может и должно формироваться независимое, критическое мышле-
ние, которое является самым действенным против экстремизма и социального инфанти-
лизма. Общественная палата могла бы провести конкурс на создание таких новых про-
грамм и учебных материалов по обществознанию.

В программе школы, начиная с младших классов, необходимо расширить 
долю детского творчества, введя такие предметы, как рисование, скульптура, пе-
ние, театр, радикально обновить технологию преподавания. Именно эти предме-
ты способствуют формированию творческих способностей независимо от сферы 
их последующего применения.

Нужны серьезные перемены в содержании обучения в средних классах, которые, 
как показывают международные сравнительные исследования, представляют собой наи-
более проблемный период школьного обучения. Отказ от заучивания огромных масси-
вов информации ради развития ключевых компетентностей, способностей применять 
знания является, возможно, трудной и даже болезненной, но необходимой мерой. Новые 
стандарты школьного образования не могут ее избежать.
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Ведущаяся в обществе дискуссия о путях развития российской школы показывает, 
что широкая общественность, признавая необходимость модернизации ее программы, 
вместе с тем опасается потерять те ее структурные и содержательные элементы, которые 
составляют конкурентное преимущество российской системы образования. Речь идет 
о комплексе естественных наук и математики, которые сегодня значительно превосхо-
дят по объему стандарт общего образования, сложившийся в большинстве зарубежных 
стран.

Действительно, разрушение традиции не лучший метод модернизации. Но надо от-
давать себе отчет, что совместить назревшую модернизацию с сохранением истори-
ческих традиций российской школы можно, только увеличив продолжительность обуче-
ния с 11 до 12 лет. Такой переход неизбежен и с точки зрения необходимости снижения 
нагрузки на учащихся, повышения качества учебных предметов.

Профильная старшая школа, переход к которой был заложен в Концепции модер-
низации образования, остается экспериментом, не поддержанным пока нормативны-
ми документами. А ведь она была задумана, чтобы преодолеть углубляющийся разрыв 
между школьной программой и выбором профессиональной образовательной траекто-
рии. Нередко в практике отдельных школ профильное обучение вырождается в раннюю 
селекцию школьников. Вместе с тем опыт стран, в течение десятилетий практикующих 
профильное обучение, показывает, что недопустимо в массовой школе превращать его 
в раннюю узкую специализацию. Оно должно создать условия для построения школьни-
ками индивидуальных образовательных траекторий на основе широкого выбора учеб-
ных курсов, практикумов, факультативов. Это, в свою очередь, означает, что надо расши-
рить гибкость и права школ в построении различных вариантов профильного обучения, 
что надо шире привлекать общественность. Между тем участие общества в обсуждении 
содержания образования, в том числе и программ профильного обучения, явно недо-
статочно. Эта работа ведется узким кругом разработчиков. Но именно от успеха на этом 
направлении зависит, не побоимся этого сказать, судьба нашей школы: будет ли нарас-
тать отношение к ней (особенно в старших классах) как к формальному институту 
или же она сможет вытеснить сложившиеся формы подготовки к профессиональному 
обучению, которые закрепляют и усугубляют социальное неравенство.

Сегодня, в условиях определения стратегических целей развития образования, Обще-
ственная палата считает своевременным и необходимым развертывание широкой обще-
ственной дискуссии — прежде всего об участии самого общества в развитии образования, 
в оценке его качества и социальной результативности. Предметом обсуждения могли бы 
быть острые проблемы региональных стратегий развития образования, поддержка образо-
вательных программ и образовательной проблематики на ТВ и в печатных СМИ.

Надо вернуться к поправкам в законы, ограничивающим конкуренцию на рынке 
учебников и учебных материалов, с целью обеспечить на законодательном уровне пу-
бличный характер обсуждения и свободу выбора учебников, прошедших общественно-
государственную экспертизу.

В качестве механизмов обновления стандартов и программ необходимо рассмотреть 
сетевой механизм взаимодействия лучших учителей и инновационных школ. Несколько 
тысяч лучших учителей и сотни инновационных школ должны быть вовлечены в механизм 
не только разового создания, но и непрерывного обновления и корректировки образо-
вательных стандартов. Задавая общие ориентиры, федеральное министерство с участи-
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ем экспертов Общественной палаты должно проводить постоянный мониторинг такой 
работы, которая должна быть рассчитана на период не менее трех лет, включать этапы 
написания, апробации, коррекции и распространения современных, конкурентоспособ-
ных стандартов и образовательных программ.

Общественная палата приветствует тот факт, что Росспорт и Минобрнауки России 
приступили к разработке нормативных документов, регламентирующих деятельность 
спортивных клубов и нового образовательного стандарта по физическому воспитанию. 
Необходимо добиться, чтобы, во-первых, в органах управления образованием всех уров-
ней, от федерального министерства до муниципалитетов, появились сотрудники, пред-
метом ответственности которых было бы развитие физкультурно-спортивной «составля-
ющей» общего образования, чтобы, во-вторых, процедуры лицензирования и аттестации 
стимулировали учредителей и администрацию к созданию в образовательных учреж-
дениях современной спортивной базы и совершенствованию физического воспитания 
в них, чтобы, в-третьих, на местах озаботились не только созданием в образовательных 
учреждениях спортивных клубов, но и определением источников и порядка их финан-
сирования, и наконец, чтобы резко увеличилось число учителей и преподавателей физи-
ческой культуры, представляемых к грантам, это было бы не только отличным средством 
для их собственной профессиональной мотивации, но и позитивно сказалось бы на здо-
ровье наших детей.

Забота об одаренных детях должна найти отражение не в отдельных мероприятиях, 
а в национальной системе. Речь должна идти о создании «инфраструктуры одаренности», 
объединяющей не только государственные программы и институты, но и работу негосу-
дарственных организаций. Важнейшим условием признания таланта на международном 
уровне является интеграция российской системы поддержки талантов с существующими 
инфраструктурами поддержки одаренности Европы и Америки.

И конечно, важным направлением развития школы служит ее тесное взаимодействие 
с системой дополнительного образования, в которой школьник имеет больше возмож-
ностей для самостоятельного действия. Для школьника и для его будущего образова-
ние нераздельно. Поэтому задача состоит в том числе в том, чтобы создать институцио-
нально закрепленный механизм учета и «конвертирования» всех достижений ребенка 
в единую систему показателей приобретенных им компетентностей. Сформированное 
на этой основе персональное портфолио ученика могло бы выступать наравне с итогами 
ЕГЭ, играя роль максимально объективного «рекомендательного письма», отражающего 
не формально-академическую, а индивидуально-творческую успешность абитуриента 
в заинтересованно избранных видах деятельности.

Наконец, нужны серьезная научная база для обновления общего образования, ис-
следования, в которых изучается реальность современного российского образования, 
а не только то, «как должно быть». Среди важнейших направлений работы можно было бы 
предложить:

анализ современных условий образовательной деятельности, сопоставимый с бюд-• 
жетными возможностями;
анализ запросов, интересов и самостоятельной активности различных групп мо-• 
лодых людей;
анализ качества образования в образовательных учреждениях в сопоставлении • 
с мировыми тенденциями.
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Такие исследования должны быть заказаны на открытом конкурсе, который позволит 
привлечь к образовательным исследованиям новые, современные силы.

Воспитание человека и гражданина

Нужно преодолеть возникшую в 1990-е гг. тенденцию сосредоточения моло-
дежи на частных и узкогрупповых интересах, ее социального аутизма.

Восстановление детских и юношеских организаций. Речь не должна идти о новых 
пионерах или комсомольцах, о какой-либо управляемой государством унитарной орга-
низации. Но в существующих объединениях по интересам, равно как и в учебных заведе-
ниях, надо всячески поощрять формы детского и юношеского самоуправления и само-
организации. Социализация лучше всего происходит на практике.

Следует поощрять в самых различных формах (дискуссионные клубы, региональные 
и общероссийские конкурсы, выделение грантовой поддержки) не только благотвори-
тельную и волонтерскую деятельность детей и подростков (как помощь старикам и свер-
стникам с ограниченными возможностями, благоустройство территорий и учебных 
заведений), но и деятельность креативную, связанную с интеллектуально-творческим раз-
витием учащихся, с увеличением их вклада в человеческий капитал общества. Предметом 
грантовой поддержки могут стать такие виды деятельности, как исследовательские похо-
ды, художественное творчество, компьютерные проекты, детский туризм. России нужна 
специальная грантовая программа «Молодежь России» на срок не менее пяти лет.

В формировании общественной морали большое значение имеет религиозное 
воспитание детей и подростков. Дискуссия последних лет относительно возможности 
религиозного обучения в школе, как представляется, заслонила перспективы позитив-
ной политики в этом секторе образования. Разумеется, светская природа российского 
государства, его сложный конфессиональный состав не позволяют вести в школе со-
ответствующие курсы. Светское же изучение основ религий имеет скорее культурное, 
чем этическое значение. Но общество и государство в рамках общего стимулирования 
различных форм дополнительного образования могут поддерживать внешкольные фор-
мы религиозного образования — воскресные школы, курсы при храмах и др.

Точки роста

Современные проблемы российского образования необходимо решать, оставаясь 
в рамках реалистических целевых ориентиров.

Очевидно, что ни по финансовым, ни по кадровым ресурсам мы не можем в одноча-
сье преодолеть возникший за последние 20 лет разрыв с лидерами. Это займет не менее 
15 лет. Поэтому надо выбирать «точки роста», которые могут обеспечить быстрый про-
гресс и воздействие на всю систему образования.

В направлениях, которые являются критичными для обеспечения прогресса 
страны, для самого существования ее инновационной системы, необходимо уже 
в течение пяти лет добиться конкурентоспособности с лучшими мировыми образ-
цами. Мы можем выделить три такие «точки роста»:

исследовательские университеты и система воспроизводства кадров исследо-• 
вателей для национальной инновационной системы (аспирантура, поддержка 
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перспективных научных школ в вузах, пока не получивших статуса исследова-
тельских университетов). Если выполнить эту задачу половинчато, мы не преодо-
леем сложившейся тенденции в кадровом балансе с западными университетами 
и по-прежнему будем за счет собственных ресурсов (с трудом выделенных на фоне 
массовых проблем в других секторах инфраструктуры и социальной сферы) обо-
гревать мировое пространство;
формирование нового поколения учителей общеобразовательной школы.•  Новый 
учитель должен проходить через педагогические магистратуры ведущих вузов 
и рекрутироваться из группы выпускников бакалавриата, показавших отличные 
и хорошие академические результаты и способных делать успешную педагогиче-
скую карьеру. Новый учитель должен оставаться частью университета, быть инте-
грированным в широкие академические сообщества, обеспечивающие его про-
фессиональный рост.

Одним из негативных факторов является, как было показано в докладе, относитель-
но небольшая доля «сильных» учителей, что связано с многолетним негативным отбором 
на учительские специальности. В целях принципиального исправления ситуации пред-
лагается посмотреть на эту проблему открыто, не боясь радикальных решений. С учетом 
низкой доли выпускников, которые идут работать в систему образования, целесообразно 
перепрофилировать большинство педагогических вузов в гуманитарные университеты, 
создавая в них специальные программы подготовки к учительской профессии на послед-
них курсах бакалавриата и в магистратуре.

Столь же радикального подхода заслуживает структура системы повышения квалифи-
кации педагогов, сопротивляющаяся любым попыткам ее модернизации. Единственным 
механизмом преодоления этой институциональной инерции является переход к принци-
пу «деньги на повышение квалификации выделяются школе или учителю». Модернизации 
и повышению качества образования способствовал бы и переход ИПК в форму АУ;

формирование и поддержание общедоступных научных и образовательных ре-• 
сурсов в Интернете. Россия — очень большая страна, размеры нашего научно-
образовательного сообщества исчисляются миллионами преподавателей и де-
сятками миллионов обучающихся. Для такой страны необходимо обеспечивать 
реферирование всей образовательной и научной литературы, выходящей в мире, 
а также перевод на русский язык каждой инновационной работы. Надо принимать 
во внимание не только недостаточное владение английским языком основной 
массы наших педагогов и учащихся, но и тот факт, что многие из интересных ин-
новационных работ публикуются на родных языках их авторов. Все более важную 
роль в развитии мирового образовательного сообщества начинают играть страны 
Азии, Латинской Америки, Восточной Европы. Следует обеспечить государствен-
ными субсидиями все без исключения научные и педагогические издания России 
при условии их размещения в открытом доступе в Интернете. Необходимы макси-
мальное развитие интернет-технологий, оцифровка ресурсов библиотек и музеев 
в целях широкого использования в образовательном процессе. Для этого надо 
срочно решить проблемы, создающиеся в этой сфере законодательством об автор-
ских правах. Следует закупить, локализовать и сделать общедоступными лучшие 
зарубежные информационные ресурсы. На длительную перспективу надо обеспе-
чить развитие национальной коллекции цифровых образовательных ресурсов.
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Если для этих «точек роста» требуется решить задачу глобальной конкурентоспособ-
ности, то для образования в целом — задачу конкурентоспособности на отечественном 
рынке труда и инноваций:

достижение конкурентоспособности по зарплате• , что особенно наглядно оче-
видно для мастеров производственного обучения и учителей общеобразователь-
ной школы;
соответствие профессионального образования структуре рынка труда и со-• 
временному (а лучше перспективному) рынку технологий, устранение очевидных, 
но годами сохраняющихся в этой сфере диспропорций. Профессиональное обра-
зование в идеале должно идти впереди производства в освоении новых техноло-
гий. Сегодня такое опережение достигается, пожалуй, усилиями системы общего 
образования за счет успешной реализации национального проекта по подклю-
чению школ к Интернету и массового обучения информационным технологиям. 
В профессиональном образовании «зоны технологического опережения» редки 
и сводятся в основном к той же сфере ИТ. Необходимы меры поддержки добро-
вольной сертификации квалификаций, добровольная аккредитация программ про-
фессиональными ассоциациями. Эти, а возможно, и другие важные направления 
развития образования должны найти отражение в новом стратегическом докумен-
те о развитии образования в России. Поскольку такой документ должен носить вне-
ведомственный характер, Общественная палата РФ могла бы координировать эту 
работу;
соответствие образования запросам самих учащихся и их семей.•  В условиях уста-
новившегося в общественном сознании предпочтения высшего образования бес-
смысленно планировать его искусственное ограничение. В системе начального 
профессионального образования надо сосредоточиться на компактном обучении 
конкретным производственным компетенциям — спрос на длительное, растя-
нутое во времени комплексное обучение в сегодняшних ПТУ значительно ниже, 
чем предложение. Параллельно надо вдохнуть жизнь в проект профильной школы, 
обеспечив возможность профессионального обучения как профильного;
расширение участия общественных институтов в развитии образования.•  Об-
щественная палата считает необходимым вернуться к закону об общественном 
участии в управлении образованием с целью фиксации полномочий школьных 
управляющих советов и попечительских советов вузов. Следует сделать нормой 
практику ежегодных публичных докладов о деятельности всех образовательных 
учреждений, муниципальных и региональных систем образования.

Макроэкономические ограничения развития российского 
образования

Ресурсная проблема и выбор приоритетов

Модернизация российского образования потребует значительных ресурсов. 
Если мы хотим сохранить (а в дошкольном и дополнительном образовании — расши-
рить) масштабы образования, охват им соответствующих возрастных групп населения 
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и при этом обеспечить его достойное качество, речь должна идти о необходимости уве-
личения доли образования в ВВП на 2,5–3 процентных пункта: с нынешних 3,5% до 5,5–
6% ВВП бюджетного вклада и с нынешних 2 до 3,5% ВВП — вклада частных лиц и пред-
приятий. Очевидно, что это очень тяжелая нагрузка, находящаяся на грани не только 
политически возможного, но и экономически выполнимого. В то же время такая доля 
образования в ВВП не только не является чем-то необычным, но и типична для пода-
вляющего большинства развитых стран.

Изменить в пользу образования сложившуюся структуру семейных бюд-
жетов и бюджетов предприятий — задача, которая должна быть поставлена 
как первоочередная и стратегическая для экономической политики Правитель-
ства России.

Государство должно стимулировать частные инвестиции в образование не только 
путем изъятия затрат на образование из налогооблагаемой базы. Должна быть создана 
(как это предложено сегодня Президентом Путиным для пенсионной системы) система 
доплат из бюджетов к соответствующим затратам семей и предприятий ряда малодо-
ходных секторов экономики, например сельского хозяйства и машиностроения. Необ-
ходимо предусматривать в бюджетах всех уровней средства на софинансирование об-
разовательных программ учебных центров российских корпораций и предприятий в тех 
случаях, когда они работают не только на себя, но и на внешний рынок. Наконец, в самые 
ближайшие годы надо создать эффективную программу образовательного кредитования 
населения на срок более 15 лет, где государство взяло бы на себя значительную часть 
рисков коммерческих банков и при необходимости субсидировало бы ставку процен-
та. Не надо забывать, что соответствующие затраты бюджетов всех уровней (около 0,4% 
ВВП к 2015 г.) помогут не только дополнительно привлечь в образование средства пред-
приятий и семей в размере 0,5–0,75% ВВП, но и послужат экономической предпосылкой 
резкого повышения качества образовательных программ, а значит, в перспективе и про-
изводительности труда. Ведь сегодняшнее псевдообразование как минимум наполовину 
обусловлено неспособностью семейных бюджетов оплачивать образовательные про-
граммы надлежащего качества.

Необходимо, однако, принимать во внимание системные социальные ограничения 
на внедрение возмездных экономических механизмов в образовании. Если профессио-
нальное образование выступает по преимуществу частной услугой, востребуется людь-
ми, увеличивающими с его помощью свои доходы, то общее образование обслуживает 
потребности всего общества. Задача обеспечения равного доступа к качественному 
общему образованию (и равенства стартовых возможностей при выборе программы 
профессионального образования) является императивом политики любого современно-
го государства. Решать задачи подъема общеобразовательной школы за счет ресурсов 
родителей учеников — путь, привлекающий эффективностью, но опасный по долгосроч-
ным последствиям. В идеале бесплатной должна быть не только общеобразовательная 
школа, но и система детских садов, и большая часть дополнительного образования 
школьников. В отличие от фундаментального университетского образования и науки, 
где у государства-заказчика просто нет альтернатив, в образовании детей дошкольного 
и школьного возраста частный платежеспособный спрос существует и оказывает реаль-
ное давление на систему образования. По мере того как общество (и представляющее 
его интересы государство) получает возможность инвестировать в социальную сфе-
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ру дополнительные ресурсы, целесообразно еще раз вернуться к выбору оптимальной 
стратегии в этой области, ограничив долгосрочные социальные риски от ползучей при-
ватизации общего образования.

Вопрос не в том, нужно ли направлять в систему образования дополнительные 
ресурсы, а в том, как распределить увеличение ресурсов во времени. Ограничителем 
здесь выступают не только возможности государственного бюджета, но и неспособ-
ность сегодняшних университетов и школ «переварить» резко увеличившееся финан-
сирование. Опыт реализации первого этапа национального проекта «Образование» 
показывает, что даже университеты-лидеры испытывают в этом отношении определен-
ные трудности.

Риски неэффективного использования дополнительных средств

Во-первых, существенно выросшая заработная плата учителей и преподавателей приве-
дет к тому, что в учебных заведениях «укоренится» слабая часть нынешнего корпуса пре-
подавателей. В тех школах и вузах, где такие преподаватели составляют ядро коллектива, 
они будут препятствовать привлечению более сильных коллег. Этот риск можно огра-
ничить за счет экономических механизмов, часть которых уже предложена экспертами 
и поддержана в предложениях Минобрнауки России. Во многих высших учебных заведе-
ниях уже работают механизмы стимулирующих доплат к заработной плате за академиче-
ские достижения и качество преподавания. Кое-где они составляет до 200–300% базовой 
заработной платы. В определенной степени они приложимы и к школе. Целесообразно 
проводить повышение заработной платы преимущественно через такие доплаты. Это по-
зволит быстро выйти на оптимальный, с точки зрения руководства учебного заведения, 
уровень оплаты наиболее эффективных работников. К тому же метод фондов доплат по-
зволяет растянуть во времени необходимое для достижения конкурентоспособной зар-
платы увеличение бюджетного финансирования, совместив его с постепенным замеще-
нием слабых преподавателей эффективными.

Разумеется, фонды доплат должны сочетаться с повышением базовой заработной 
платы преподавателей. Последнее необходимо, чтобы обеспечить привлекательность 
стартовых условий для новых преподавателей. Нам представляется, что для школ при-
рост базовой зарплаты и фонда доплат должен составлять 50:50, а для учреждений про-
фессионального образования — 35:65.

Во-вторых, резкое расширение финансирования научных исследований ограничива-
ется существующими кадрами вузов. Это вопрос не только количества исследователей, 
но и качества их результатов. В последнее десятилетие болезнь провинциализма полу-
чила широкое распространение в российских вузах. Велик риск получить в результате 
госзаказа на исследования наукообразные, но не научные результаты.

Вместе с тем существующий метод контроля направления и качества исследова-
ний — через многочисленные конкурсы на краткосрочные гранты, которые проводит 
государство, — не решает поставленных задач, а напротив, отвлекает ресурсы на запол-
нение огромного количества формальной отчетности.

Это обусловливает необходимость разделения прироста финансирования 
науки в вузах на две части. Несколько десятков исследовательских универси-
тетов, имеющих высокую академическую репутацию, могут получить постоян-
ное финансирование в рамках утверждаемых учредителем на 5 лет программ. 
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Стартовое финансирование этих программ может в 2008 г. составить 15–20% 
от финансирования соответствующих вузов по разделу «Образование» и расти 
на 20–25% в год по мере восстановления кадрового потенциала исследовате-
лей, достигнув к 2015 г. 80–100% к финансированию образовательной деятель-
ности.

В то же время традиционные конкурсные формы финансирования исследований 
для отдельных научных коллективов надо расширять теми же темпами, но перейти на бо-
лее длительные по срокам гранты — до 3–5 лет.

В-третьих, формирование адекватной материальной базы одних учебных заведений 
будет проходить на фоне резкого падения приема и вероятного сокращения деятель-
ности других. В 2008–2015 гг. целесообразно ограничить новое строительство, а вместо 
этого активно перераспределять существующее в системе образования недвижимое 
имущество, например, передать гражданским вузам недвижимость, на которой разме-
щаются намеченные к сокращению военно-учебные заведения. Исключением является 
строительство общежитий нового поколения. Это базовое условие доступности профес-
сионального образования.

Сектора, где развитие может происходить в том числе за счет привлечения част-
ных ресурсов как работодателей, так и семей: детское дошкольное образование, допол-
нительное образование детей, начальное, среднее и массовое высшее профессиональ-
ное образование, дополнительное профессиональное образование.

Население психологически готово платить или доплачивать за соответствую-
щие образовательные услуги. Важно оптимизировать предложение этих услуг, повы-
сить информированность населения и работодателей, т. е. государство не только долж-
но продолжать предоставлять финансирование и регулировать сами образовательные 
программы, новой зоной его ответственности должен стать рынок информации об обра-
зовании. Сегодня он находится в таком состоянии, что рядовой потребитель не защищен 
от недобросовестной рекламы.

Важным источником ресурсов является реструктуризация системы профессиональ-
ного образования. Формирование центров прикладных квалификаций с более корот-
кими сроками обучения вместо ПТУ и лицеев, резкое сокращение приема в техникумы 
детей с 9-классным образованием может высвободить 30–40% бюджета этого сектора. 
Только за этот счет возможно увеличить в 2–2,5 раза заработную плату преподавателей 
и мастеров производственного обучения.

Массовое высшее образование требует роста заработной платы преподавате-
лей до 50 тыс. руб. в месяц к 2010 г., а также увеличения социальных стипендий не менее 
чем для трети студентов до уровня прожиточного минимума. Реструктуризация сектора 
(переход на 4-летний бакалавриат, отсечение псевдообразования и абитуриентов с низ-
кими результатами ЕГЭ) позволит высвободить около 75 млрд руб., увеличив за этот счет 
удельное финансирование в расчете на одного студента. Но и в этом случае необходимый 
по оптимальному сценарию прирост ресурсов массового высшего образования должен со-
ставить около 500 млрд руб. в год в 2010 г. (рост в 2,5 раза!) и около 800 млрд в год в 2015 г.

Снижение планки среднего заработка преподавателя вуза до 25 тыс. руб. в ме-
сяц в 2010 г. (когда, напомним, средняя зарплата по экономике составит около 19 тыс. 
руб. в месяц) экономически достижимо, но будет воспроизводить неэффективный кон-
тракт.
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Массовое высшее образование, таким образом, останется зоной риска в рос-
сийском образовании. Достигнутые (и поддерживаемые спросом населения) раз-
меры этого сектора не позволяют России в ближайшие 5 лет обеспечить в нем 
достаточно высокое качество образования. При условии интенсивной реструкту-
ризации вузов (в первую очередь их укрупнения) мы можем рассчитывать на по-
степенное улучшение положения в массовом высшем образовании только к кон-
цу следующего десятилетия.

В каждом из этих секторов, однако, следует выделить зоны сугубо государственной 
ответственности. Увеличение охвата детей детскими садами потребует бюджетного фи-
нансирования не только воспитания, но и содержания — ведь речь идет о вовлечении 
детей, как правило, из малодоходных семей. Целесообразно планировать увеличение 
вклада местных бюджетов в ДДО на 50–75 млрд руб. в год к 2010 г.

В сумме абсолютно необходимые дополнительные расходы консолидированного бюд-
жета России по этим секторам составят около 0,3–0,4% ВВП в год к 2010 г.

Сектора, где прирост ресурсов может (или должен) идти только за счет общества 
в целом, т. е. государственного бюджета: общеобразовательная школа, наука в вузах 
и исследовательские университеты, общедоступные образовательные ресурсы (нацио-
нальная коллекция, образовательные порталы и электронные библиотеки).

В ближайшие 3–4 года можно надеяться существенно изменить ситуацию 
в этих (ключевых для стратегического развития России) секторах за счет уве-
личения бюджетного финансирования дополнительно на 0,9–1% ВВП — около 
300 млрд руб. в 2010 г.

В общеобразовательной школе представляется возможным, увеличив финансирование 
из региональных бюджетов на 180–200 млрд руб. по сравнению с инерционным прогнозом 
и доведя совокупный бюджет школы до 950–1000 млрд в 2010 г., добиться средней заработ-
ной платы учителя, равной средней по экономике или даже несколько ее превышающей — 
19–20 тыс. руб. в месяц. Разумеется, зарплаты будут по-прежнему отражать сложившиеся 
региональные различия. Это обеспечит устойчивое развитие общеобразовательной шко-
лы, создаст возможность качественного обновления учительского корпуса.

Исследовательские университеты, от работы которых зависит формирование ин-
новационного потенциала российской экономики, должны быть в максимально ко-
роткий срок выведены на уровень конкурентоспособности на мировом рынке. Это 
потребует увеличения их финансирования по разделу «Образование» в 2–2,5 раза — 
до 110–130 млрд руб. к 2010 г., а бюджетного финансирования науки в 5–7 раз — 
до 25 млрд руб.

Прирост средств бюджета на конкурсное финансирование научных коллективов 
вузовской системы должен вырасти в 2 раза и составить 15 млрд руб. Наконец, оценка 
стоимости национальной программы общедоступных электронных ресурсов — 15 млрд 
руб. в год к 2010 г.

Мы считаем, что экономика России может выдержать бремя прироста националь-
ных расходов на образование на 1,3% ВВП за 2008–2010 гг. За этот короткий период мы 
не решим всех задач, не добьемся эффективного контракта с преподавателями во всех 
секторах, тем более не обновим кардинально педагогический корпус и педагогические 
технологии, но заложим прочный фундамент для последующих изменений, критически 
необходимых для будущего нашей страны.
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Мы убеждены, что развитие образования является консолидирующей россий-
ское общество позицией, мы и призываем все политические и общественные силы 
проявить волю к необходимым переменам в образовании и в нашем отношении 
к образованию. Наше будущее зависит от нашего сегодняшнего выбора.

Вопросы образования. 2007. № 4. С. 5–102
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РОССИЙСКИЕ ВУЗЫ В КОНКУРЕНЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ 
МИРОВОГО КЛАССА

И. Д. Фрумин, Джамил Салми

Считаю необходимым обратить особое внимание на то, 
что сегодня для большинства стран повышение кадрового 
потенциала и формирование человеческого капитала явля-
ются либо крайне важными задачами, которые абсолютно 
необходимо выполнять, либо делом жизни и смерти. Для Ма-
лайзии, по нашему мнению, это вопрос жизни и смерти.

Абдула Ахмад Бадави, премьер-министр Малайзии 
(речь на церемонии открытия совещания 

Ассоциации вузов стран Содружества наций, 2006 г.)

ВВЕДЕНИЕ

В сентябре 2005 г. «Таймс» в приложении «Высшее образование» опубликовала новые 
результаты рейтинговой оценки университетов мира, и стало известно, что два лучших 
университета Малайзии оказались почти на 100 мест ниже в этом списке по сравнению 
с предыдущим годом. Эта новость в Малайзии произвела эффект разорвавшейся бомбы. 
Несмотря на то что такое «падение» объяснялось преимущественно изменением методи-
ки оценки, оно было воспринято так болезненно, что повсеместно раздавались призывы 
к созданию государственной комиссии для расследования обстоятельств случившегося. 
Столь сильная реакция неудивительна: Девятый план развития, разработанный в Малай-
зии, направлен на формирование экономики, основанной на знаниях, с фокусировкой 
на роли университетов в этом процессе.

Озабоченность правительств и общественности по поводу рейтингов университе-
тов означает общее признание того, что экономический рост и конкурентоспособность 
страны на глобальном уровне все больше зависят от знаний и что университеты играют 
ключевую роль в этом контексте.

В докладе Всемирного банка о мировом развитии 1999 г., посвященном экономике 
знаний [26], предлагается базовая аналитическая схема перехода к экономике знаний, 
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в которой важная роль отведена четырем ключевым стратегическим элементам. Тако-
выми являются адекватная экономическая институциональная система, сильная база 
человеческого капитала, динамичная информационная инфраструктура и эффективная 
национальная инновационная система.

Профессиональное (третичное — по терминологии ЮНЕСКО) образование занимает 
центральное место во всех четырех элементах этой базовой схемы, но особо важную роль 
оно играет в создании сильной базы человеческого капитала и эффективной националь-
ной инновационной системы. Третичное образование помогает странам обеспечивать 
конкурентоспособность экономики на глобальном уровне за счет подготовки или при-
влечения (часто с удержанием в стране) квалифицированной рабочей силы, отличаю-
щейся высокой производительностью и гибкостью, а также за счет создания, внедрения 
и распространения новых идей и технологий. Следует подчеркнуть, что ориентация 
«только» на знания была характерна для эпохи промышленной революции. Именно тогда 
обосновывалась необходимость создания НИИ и укрепления академий наук. И Пакиста-
ну, например, удалось создать ядерное оружие, не имея сильного исследовательского 
университета. Но теперь, с расширением масштабов экономического роста, универси-
теты становятся не только учебными, но и не в последнюю очередь исследовательскими 
центрами. Выполненный недавно глобальный обзор по патентованию показал, что имен-
но университеты и НИИ, а не фирмы являются двигателями научного прогресса в области 
биотехнологии [23].

В системе третичного образования исследовательские университеты критически 
важны для подготовки специалистов, ученых и исследователей, генерирующих но-
вые знания и инновационные технологии [25]. Университеты становятся ключевыми 
игроками в глобальной конкуренции за самые передовые знания и творческие умы 
на глобальном рынке образовательных услуг, который становится важной составляю-
щей мировой экономики. В данном контексте правительства многих стран все больше 
осознают необходимость того, чтобы их лучшие университеты действительно были 
в авангарде мирового интеллектуального и научного развития. Российское прави-
тельство, в частности, ведет целенаправленную работу по превращению ведущих 
вузов страны в университеты мирового класса, способные успешно конкурировать 
с лучшими из лучших.

В связи с этим в настоящей статье авторы пытаются представить идеи, которые могут 
послужить ориентирами при решении задачи обеспечения конкурентоспособности рос-
сийских вузов на глобальном уровне, т. е. создания так называемых флагманских универ-
ситетов. Сначала мы попытаемся сформулировать рабочее определение университета 
мирового класса, а затем в общих чертах представим возможные стратегии и пути соз-
дания такого университета, а также проанализируем конкретные условия его создания 
в системе российского высшего образования.

1. ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ УНИВЕРСИТЕТОМ МИРОВОГО КЛАССА?

В последние 10 лет термин «университет мирового класса» ассоциируется не толь-
ко с высоким качеством учебной и научной деятельности в системе третичного обра-
зования, но и — что, возможно, не менее важно — с высоким потенциалом для успеш-
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ной конкуренции на мировом рынке услуг третичного образования, а также в области 
создания и распространения передовых знаний. Сейчас студенты стремятся поступить 
в самые лучшие из экономически доступных для них учебных заведений (часто независи-
мо от национальных границ), а правительства заинтересованы в максимизации прибыли 
от инвестиций в университеты. Поэтому признание учебного заведения на глобальном 
уровне приобретает все большее значение для вузов во всем мире [75]. Однако парадок-
сальность понятия «университет мирового класса», согласно точному высказыванию Аль-
тбаха, заключается в том, что «все хотят одного, но никто не знает, чего именно и как это 
получить» [3].

Мы можем рассмотреть идеальную модель хорошего университета. Но с практиче-
ской точки зрения лучше сразу начать с международных критериев присвоения статуса 
университета мирового класса.

Вуз не может провозгласить себя университетом мирового класса сам. Cтатус элит-
ного учреждения требует подтверждения со стороны внешнего мира, международно-
го признания. Такой статус — важное приобретение, которое помогает университетам 
сохранять привилегированное положение. Кто-то может утверждать, что  есть много 
хороших университетов, не имеющих такого статуса. Однако если университет хочет 
быть конкурентоспособным, он не может себе позволить игнорировать необходимость 
получения международного признания с соответствующим статусом. До недавнего вре-
мени процесс получения такого статуса опирался на субъективную оценку, основан-
ную преимущественно на репутации вуза. Например, такие университеты Лиги плюща 
в США (восемь старейших и самых престижных университетов страны), как Гарвард, Йель 
или Колумбийский университет, Оксфорд и Кембридж в Великобритании и Токийский 
университет традиционно относятся к эксклюзивной категории элитных университетов. 
Но до последнего времени не было никаких прямых и объективных оценок для обосно-
вания их высокого статуса. Даже более высокие зарплаты выпускников этих вузов нельзя 
без дополнительных исследований считать объективным показателем истинной ценно-
сти их образования.

1.1. Университеты, занимающие первые места в международных 
рейтингах

За последние несколько лет появились объективные методы выявления и классифи-
кации университетов мирового класса [57]. Хотя большинство из примерно 45 ме-
тодик ранжирования вузов предусматривают присвоение категорий университетам 
внутри одной страны, были и попытки создания международных рейтинговых спи-
сков. Двумя наиболее полными международными рейтингами, основанными, поми-
мо прочего, на комплексном сравнительном анализе вузов разных стран, являются 
Рейтинг университетов мира, составляемый и публикуемый «Таймс» в приложении 
«Высшее образование», и Академический рейтинг университетов мира Шанхайского 
университета.

Эти рейтинги составляются на основе объективных и субъективных данных, получае-
мых от самих университетов или из общедоступных источников информации. «Таймс» от-
бирает и ранжирует 200 лучших университетов мира. Впервые такой рейтинговый список 
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был представлен в 2004 г. Основным критерием ранжирования является международная 
репутация, для оценки которой используются результаты опросов работодателей о том, 
выпускников каких вузов они предпочитают, а также количественные показатели, включая 
численность иностранных студентов и преподавателей и авторитетность преподаватель-
ского состава, оцениваемую по ссылкам на их научные работы. Шанхайский рейтинговый 
лист составляется с 2003 г. с помощью методики, основанной на более объективных пока-
зателях учебной и научной работы преподавательского состава, выпускников и штатных 
сотрудников: количестве публикаций, ссылок и эксклюзивных международных наград, та-
ких как Нобелевская премия или Филдсовская медаль. Кроме того, шанхайский рейтинг 
представляется несколько иначе, чем рейтинг «Таймс»: составляется ранжированный 
список 100 лучших вузов, а остальные 400 вузов попадают в кластеры примерно по 50 
или 100 университетов (101−152, 153−202, 203−300 и т. д.), в каждом из которых они пере-
числены в алфавитном порядке. В табл. 1 представлены результаты рейтинговых оценок 
вузов 2006 г.

Таблица 1. Двадцать лучших университетов по результатам международных оценок, 2006 г.

Место Рейтинг «Таймс» Место Шанхайский рейтинг

1 Гарвардский университет 1 Гарвардский университет

2 Кембриджский университет 2 Кембриджский университет

3 Оксфордский университет 3 Стэнфордский университет

4 Массачусетский технологический институт 4 Калифорнийский университет, Беркли

5 Йельский университет 5 Массачусетский технологический институт

6 Стэнфордский университет 6 Калифорнийский технологический институт

7 Калифорнийский технологический институт 7 Колумбийский университет

8 Калифорнийский университет, Беркли 8 Принстонский университет

9 Лондонский Империал-колледж 9 Чикагский университет

10 Принстонский университет 10 Оксфордский университет

11 Чикагский университет 11 Йельский университет

12 Колумбийский университет 12 Корнельский университет

13 Университет Дьюк 13 Калифорнийский университет — Сан-Диего

14 Пекинский университет 14 Калифорнийский университет — Лос-Анджелес

15 Корнельский университет 15 Университет штата Пенсильвания

16 Австралийский национальный университет 16 Университет штата Висконсин — Мадисон

17 Лондонская школа экономики и политологии 17 Университет штата Вашингтон — Сиэтл

18 Высшая школа гуманитарных наук (Париж) 18 Калифорнийский университет — Сан-Франциско

19 Национальный университет Сингапура 19 Университет Дж. Хопкинса

20 Токийский университет 20 Токийский университет
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Несмотря на серьезные методологические ограничения любой процедуры ранжиро-
вания [66], университеты мирового класса получают признание в том числе за «продукцию 
высшего качества». Они выпускают высококвалифицированных специалистов, пользую-
щихся большим спросом на рынке труда, ведут самые актуальные исследования, материа-
лы которых публикуются в лучших научных журналах, а те из них, которые ориентированы 
на научно-техническую деятельность, вносят вклад в появление инновационных техниче-
ских подходов посредством патентования и лицензирования своих достижений.

Из табл. 1 следует, что большинство университетов, признанных вузами миро-
вого класса, находятся лишь в нескольких, в основном европейских, странах. Всего 
в мире 30−50 университетов мирового класса, и по шанхайскому рейтингу все они 
находятся в восьми североамериканских и западноевропейских странах, Токийский 
университет является единственным исключением. По рейтингу «Таймс» список 
стран, в которых находятся 50 лучших университетов, несколько шире (11 стран) 
и включает кроме североамериканских и западноевропейских стран Сингапур, Гон-
конг и Новую Зеландию.

Те немногие ученые, которые пытались выяснить, чем отличается университет миро-
вого класса от обычного вуза, выявили ряд базовых отличительных характеристик: высо-
кая квалификация преподавательского состава, выдающиеся результаты исследований, 
качественное преподавание, большие объемы финансирования из государственных 
и негосударственных источников, наличие студентов из-за рубежа и очень талантливых 
студентов, академическая свобода, четко определенные самостоятельные структуры 
управления и хорошо оснащенные помещения для обучения, исследовательской дея-
тельности, административной работы и жизни студентов [3; 10; 15; 16]. По результатам не-
давно проведенного совместного британо-китайского исследования на эту тему [1] был 
составлен еще более длинный перечень ключевых характеристик университета мирового 
класса. Этот перечень охватывает широкий диапазон параметров, трудно поддающихся 
объективной оценке: от международной репутации университета до таких абстрактных 
понятий, как вклад университета в развитие общества.

Анализ этих международных рейтингов показывает, что университеты, входящие 
в двадцатку или тридцатку лучших, имеют ряд общих характеристик. К таковым относят-
ся высокая концентрация таланта (большой процент талантливых преподавателей и сту-
дентов), достаточная обеспеченность ресурсами для создания качественных условий 
для обучения и проведения передовых исследований и система управления, позволяю-
щая вузам стратегически применять инновационные и гибкие подходы, принимать реше-
ния и управлять ресурсами без излишней бюрократии. Ниже будет показано, что эти три 
характеристики являются не внешними атрибутами лучших университетов, а настоящими 
причинами их успеха и хорошей репутации.

Для российского читателя следует отметить значительную роль ряда дополнитель-
ных характеристик:

сильный компонент научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ • 
(НИОКР) в вузе, который действительно повышает его престижность и значимость 
(включая роль «мозгового центра», которую играют многие университеты);
тесные институциональные связи с бизнесом и инновационной системой;• 
высокая степень гибкости процесса обучения студентов и учебных программ • 
(включая широкое распространение полидисциплинарных программ).
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1.2. Концентрация таланта

Для науки крайне важно «базироваться» в хорошем вузе, т. е. 

в вузе, где основные прикладные исследования проводятся 

в лабораториях, оснащенных по последнему слову техники, 

и самыми известными учеными. Джордж Стиглер описывает 

это как образование снежного кома, когда выдающийся уче-

ный получает финансирование на проведение прорывного 

исследования, привлекает других сотрудников вуза, а затем 

и лучших студентов и так далее, в результате образуется кри-

тическая масса, которая делает этот процесс неотразимо 

привлекательным для любого молодого человека, присту-

пающего к работе в данной области.

М. Чикжентмихалий. 

«Процесс и психология открытия и изобретения»

Первым и, пожалуй, самым важным детерминантом высокого качества является наличие 
критической массы отличных студентов и выдающихся преподавателей. Университе-
ты мирового класса в состоянии отбирать и привлекать самых лучших преподавателей 
и ученых.

Отличительной чертой старейших университетов — Лиги плюща в США, таких бри-
танских университетов, как Оксфордский и Кембриджский, а также более молодых вузов 
мирового класса является то, что они исключительно требовательны при отборе студен-
тов и не расширяются без особой нужды. В немногих из них численность учащихся превы-
шает 20–30 тыс. Например, в Пекинском университете — лучшем вузе Китая — до 2000 г. 
обучалось менее 20 тыс. студентов, приходящих туда по итогам сверхжесткого конкурса. 
При этом в ведущих университетах Латинской Америки численность студентов огромна. 
Например, в Мексиканском автономном университете учатся 137 тыс. студентов, в Уни-
верситете Буэнос-Айреса — 183 тыс., что, безусловно, является одной из основных при-
чин непопадания этих вузов в высшую лигу, несмотря на то что у них есть несколько от-
делений и научных центров действительно мирового класса.

Для большинства университетов мирового класса также характерна большая доля 
студентов магистратуры и аспирантов в общей численности учащихся (табл. 2), что сви-
детельствует о сильном научном потенциале этих вузов и способности отбирать лучших 
студентов не только из элитных школ и университетов, но и из других частей системы 
высшего образования.

В поисках лучших студентов и преподавателей, а также новых идей и подходов элитные 
вузы стимулируют высокую мобильность студентов и профессорско-преподавательского 
состава. Как правило, они принимают в магистратуру и аспирантуру выпускников других 
вузов, более того, часто нанимают преподавателей из числа магистрантов и аспирантов 
других вузов. Фактически в ведущих университетах США большинство штатных сотруд-
ников получили степень магистра или доктора философии в другом вузе. В Испании 
или Франции доля «чужих» выпускников в преподавательском составе очень мала. Столь 
низкий уровень мобильности является причиной консерватизма, а иногда и застоя в не-
когда успешных университетах.



Российские вузы в конкуренции университетов мирового класса 161

Во многих случаях студенты и преподаватели университетов мирового класса не яв-
ляются жителями той страны, где находится университет. Дело в том, что международ-
ная ориентация приобретает все большее значение при определении «конфигурации» 
этих элитных вузов. И «Таймс», и «Ньюсвик» в 2006 г. при составлении рейтингов лучших 
университетов мира относили наличие сильной международной составляющей к преи-
муществам университета. Например, в Гарвардском университете 19% учащихся — ино-
странцы, в Стэнфорде — 21%, а в Колумбийском университете — 23%. В Кембридже 18% 
студентов не являются гражданами Великобритании или стран ЕС. Присутствие этих сту-
дентов не только является источником дополнительных финансовых средств, но и спо-
собствует созданию открытого интеллектуального сообщества, отличающегося многооб-
разием культур, что абсолютно необходимо для развития творческой и инновационной 
деятельности во всем мире.

Университеты США и Великобритании, занимающие первые места в списках лучших ву-
зов мира по результатам глобальных обследований, также отличаются значительным чис-
лом иностранных сотрудников. Например, в Гарварде доля иностранцев в преподаватель-
ском составе, включая преподавателей медицины, составляет примерно 30%, а в Оксфорде 
и Кембридже — 36 и 33% соответственно. Во Франции же ситуация иная — только 7% всех 
научных сотрудников являются иностранцами. Несомненно, лучшие университеты мира 
набирают и нанимают большое число иностранных студентов и преподавателей.

Новые модели генерирования и передачи знаний, отраженные в пионерской работе 
Гиббонса по переходу на проблемоцентричный способ производства знаний [24], харак-

Таблица 2. Удельный вес студентов магистратуры и аспирантов в отдельных университетах

Университет Студенты, 
еще не получившие 
диплома бакалавра

Студенты 
магистратуры 
и аспиранты

Доля студентов 
магистратуры 

и аспирантов, % 

Гарвард 1 7 002 10 094 59

Стеэнфорд 2 6 442 11 325 64

МТИ 3 4 066 6 140 60

Оксфорд 4 11 106 6 601 37

Кембридж 5 12 284 6 649 35

Лондонская школа экономики 6 4 254 4 386 51

Пекинский университет 7 14 662 16 666 53

Токийский университет 8 15 466 12 676 45

Примечания:
1 2005 / 06 http: //vpf-web. harvard. edu / budget / factbook / current_facts / 2006OnlineFactBook. pdf
2 2006 / 07 http: //www. stanford. edu / home / statistics / #enrollment
3 2005 / 06 http: //web. mit. edu / ir / cds / 2006 / b. html
4 2005 / 06 http: //www. ox. ac. uk / aboutoxford / annualreview / app2ii. shtml
5 2004 / 05 http: //www. admin. cam. ac. uk / reporter / 2004–05 / special / 19 / studentnumbers2005.pdf
6 Kahn and Malingre (2007).
7 2006 / 07 Beijing University Admission Offi  ce.
8 2004 http: //www. u-tokyo. ac. jp / stu04 / e08_02_e. html
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теризуются неуклонным повышением значения международных систем обмена знаниями. 
В этом контексте успешное привлечение университетами мирового класса чрезвычайно 
разнообразных кадровых ресурсов национального и международного уровней должно 
привести к максимизации потенциала этих вузов для сотрудничества в целях развития 
систем обмена знаниями.

1.3. Обеспеченность ресурсами

Высокий уровень обеспеченности ресурсами — вторая характеристика, присущая боль-
шинству университетов мирового класса, а его необходимость продиктована огромны-
ми затратами на содержание и эксплуатацию наукоемких университетских комплексов. 
Такие университеты имеют три основных источника финансирования: государственные 
трансферты для покрытия операционных (текущих) расходов и / или расходов на научную 
деятельность; доходы, образующиеся за счет привлечения университетами частного ка-
питала и получения средств, передаваемых в дар университетам; плата за обучение.

В Западной Европе государственные средства являются основным источником фи-
нансирования вузов, доля которого значительно превышает доли средств из остальных 
источников, хотя лучшие университеты Великобритании получают поддержку от ряда 
частных благотворительных инвестиционных фондов и в последние годы повышают пла-
ту за обучение. Национальный университет Сингапура, ставший частной корпорацией 
в 2006 г., создал свой фонд из привлеченного частного капитала в размере 774 млн долл. 
посредством оперативной мобилизации средств, и в результате сейчас он богаче любо-
го британского университета, за исключением Кембриджа и Оксфорда. Канадские уни-
верситеты, занимающие первые места в международных табелях лиг, являются первыми 
и по доходам от научно-исследовательской деятельности [66].

Процветающие частные исследовательские университеты есть только в США и Япо-
нии (хотя Япония в этом отношении уступает США). Их прочная финансовая база фор-
мируется за счет привлечения частного капитала в больших объемах (табл. 3), а также 
благодаря успешной конкуренции их преподавательского состава за государственное 
финансирование научной деятельности.

Столь большие объемы средств дают импульс для «благодатной цепной реакции», 
позволяющий заинтересованным вузам привлекать все больше самых лучших препода-
вателей и ученых, что часто и происходит в элитных университетах США. Среди 20 луч-
ших университетов США только два (Университет штата Мичиган и Беркли) являются го-
сударственными. Результаты ежегодных обследований по заработной плате показывают, 
что в частных вузах средняя заплата профессорско-преподавательского состава на 30% 
выше, чем в государственных университетах [77].

1.4. Эффективная система управления

Третья характеристика университетов мирового класса связана с учебной и хозяйствен-
ной самостоятельностью. В отчете об итогах недавно проведенного обследования [5] 
система третичного образования в США названа лучшей в мире, а ее успех объясняется 
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не только финансовой состоятельностью, но и полной независимостью от государства, 
духом здоровой конкуренции, который пронизывает все ее институты, и способностью 
делать учебный процесс и его результаты значимыми и полезными для общества. В ука-
занной статье отмечается, что условия работы и учебы в университетах способствуют раз-
витию здоровой конкуренции, безграничной исследовательской пытливости, критиче-
ского мышления, инновационной деятельности и творчества. Более того, вузы, имеющие 
полную самостоятельность, отличаются также повышенной гибкостью, так как они не свя-
заны бюрократическими требованиями и стандартами, навязанными извне. Поэтому они 
могут оперативно реагировать на потребности стремительно меняющегося глобального 
рынка. Именно поэтому такие университеты легко внедряют новые учебные планы / про-
граммы, создавая новые центры и отделения и ликвидируя старые и неэффективные 
структуры. Институциональная самостоятельность, очевидно, охватывает и финансовые 
аспекты работы вузов. Даже государственные университеты из перечня лучших вузов по-
лучают деньги от государства в форме блочных грантов без распределения денег по ста-
тьям бюджета.

Высокая степень самостоятельности ведущих университетов мира сочетается со слож-
ными механизмами и условиями обеспечения подотчетности, включая сильный орган 
управления, формируемый из представителей разных слоев общества; полную прозрач-
ность всех видов деятельности и эффективные внутренние механизмы обратной связи.

Иметь перечисленные выше элементы автономности необходимо, но недостаточно 
для того, чтобы создать и содержать вуз мирового класса. К другим критически важным 
элементам управления относятся наличие упорных лидеров со свежими идеями, сильная 
концептуальная база стратегии развития вуза, культура непрерывной рефлексии.

1.5. Почему некоторые университеты не выдерживают 
конкуренции на глобальном уровне?

В контексте глобальной конкуренции интересными примерами являются Германия 
и Франция. Несмотря на то что это страны с процветающей экономикой, их универ-

Таблица 3. Сравнение объемов привлечения частного капитала университетами США и Вели-
кобритании

Вузы США Привлеченный 
частный капитал, 
млн долл., 2006 г. 

Вузы 
Великобритании

Привлеченный 
частный капитал, 
млн евро, 2002 г. 

Гарвардский университет 28 916 Кембридж 2 000

Йельский университет 18 031 Оксфорд 2 000

Стэнфорд 14 085 Эдинбург 160

Техасский университет 13 235 Глазго 120

Принстонский университет 13 045 Кингс-колледж 100

Источник. 2006 NACUBO Endowment Study, 2007 National Association of College and University Business 
Offi  cers. University Endowments — UK / US Comparison, May 2003. (Получено 17 марта 2007 года с сайта: http: //
www. suttontrust. com / reports / endowments_report. pdf )
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ситеты вряд ли можно отнести к признанным элитным вузам. В 2006 г. лучший фран-
цузский университет оказался лишь на 46-м месте в шанхайском рейтинге, а лучший 
университет Германии — на 51-м. Сравнительный анализ на основе предложенных 
трех критериев позволяет понять, почему университеты этих стран не занимают пер-
вых мест в международных рейтингах. Можно начать с того, что там нет достаточно 
строгого отбора студентов, поступающих в учреждения третичного образования. 
Единственным условием для поступления в большинство вузов является окончание 
среднего учебного заведения (исключение составляют только французские высшие 
школы).

Еще однин важный фактор — полное отсутствие конкуренции между универси-
тетами. Все университеты имеют равные условия в плане формирования бюджета 
и комплектования штата сотрудников, в связи с чем им очень трудно, если вообще 
не невозможно, мобилизовать необходимые ресурсы для создания центров передо-
вого опыта с высокой концентрацией ведущих ученых. И в Германии, и во Франции 
государственные расходы в расчете на одного студента в системе третичного обра-
зования немногим выше средних по странам ОЭСР и вдвое ниже, чем в университе-
тах США. Когда в конце 2003 г. впервые были опубликованы результаты шанхайского 
рейтинга, газета «Ле Монд» напечатала статью (24 января 2004 г.) под названием «Ни-
щета французских университетов». Президенты университетов и профсоюзные лиде-
ры, у которых брали интервью для подготовки этой статьи, утверждали, что нехватка 
бюджетных средств служит одной из основных причин столь плачевного состояния 
французской системы высшего образования.

И наконец, в обеих странах университеты являются государственными организация-
ми и поэтому их деятельность ограничена правилами найма и работы государственных 
служащих и жесткими процедурами контроля. Это означает, в частности, невозможность 
повышать зарплату преподавателям и ученым за более результативную работу или при-
влекать ученых мирового класса и инвестировать в создание передовых научных цен-
тров. Например, у французских преподавателей управления бизнесом зарплата на 20% 
ниже, чем у их коллег в США [78].

Во Франции ситуация усугубляется еще двумя структурными недостатками си-
стемы высшего образования. Во-первых, по данным, представленным в одной из пу-
бликаций [17], к основным причинам неконкурентоспособности французских уни-
верситетов на международном уровне относится двухуровневая структура системы 
третичного образования. Лучшие технические и профессиональные школы (так на-
зываемые высшие школы) набирают лучших студентов посредством строгих конкурс-
ных государственных экзаменов, а в университеты в основном поступают выпуск-
ники средних школ, которые зачисляются автоматически. Поскольку высшие школы 
в большинстве своем являются элитными учебными заведениями, ориентированны-
ми на формирование профессиональных навыков и знаний, научная деятельность 
там весьма ограниченна, а студенты докторантур университетов не принадлежат 
к группе выпускников, получивших самые лучшие образование и квалификацию. Во-
вторых, четкое разграничение между НИИ, являющимися филиалами Национального 
центра научных исследований (НЦНИ), и научными подразделениями университетов 
приводит к распылению кадровых и финансовых ресурсов.
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Восприятие рейтингов вузов: Франция
Ежегодная публикация результатов шанхайского рейтинга университетов мира 

во Франции вызывает одновременно негодование и озабоченность. Французские ра-
ботники образования негодуют по поводу того, что в этой системе рейтинговой оцен-
ки предпочтение отдается «англосаксонским» университетам и никак не учитывается 
необычное деление вузов Франции на элитные высшие школы и массовые универси-
теты. А озабоченность связана с тем, что ни один из французских вузов не попадает 
в группу 40 лучших вузов мира. В лучшем случае вузу Франции (университет «Париж-
VI») удается занять лишь 45-е место.

Источник. Lessons from the Campus (The Economist. 28 October 2006. Special Survey 
Section on France).

Наконец, важно подчеркнуть значение соотношения этих трех групп факторов. Дина-
мическое взаимодействие между ними является отличительной чертой университетов, 
занимающих первые места в рейтинговых листах. Для создания университета мирового 
класса недостаточно просто вкладывать деньги в вуз или принимать студентов очень из-
бирательно, о чем свидетельствует опыт лучшего университета Бразилии (Университета 
Сан-Пауло, УСП). По численности населения Бразилия находится на 56-м, а по площади 
страны — на 10-м месте на планете. У нее есть компании мирового класса (например, 
«Эмбраер» и «Аракруз-Целлюлозе»), но в списке 100 лучших университетов мира бра-
зильских вузов нет.

Почему УСП, самый передовой университет страны, не попадает в группу лучших ву-
зов мира по результатам международных рейтингов, несмотря на то что по ряду параме-
тров он соответствует статусу университета мирового класса? При создании УСП в 1934 г. 
его руководители целенаправленно нанимали только известных профессоров / пре-
подавателей из всех стран Европы [19]. Сегодня этот университет считается самым «из-
бирательным» вузом Бразилии, в нем самое большое количество учебных программ, 
считающихся самыми лучшими, ежегодно университет «производит» больше докторов 
философии, чем любой университет США. В то же время его возможности управлять сво-
ими ресурсами ограничены жесткими нормативными предписаниями, распространяю-
щимися на структуры государственной службы, несмотря на то что это самый богатый 
университет страны. Он очень мало взаимодействует с международным научным со-
обществом, и только 3% его студентов не являются гражданами Бразилии. Университет 
очень сильно ориентирован на внутренний спрос и внутренний кадровый потенциал: 
большинство студентов — жители штата Сан-Пауло, а большинство преподавателей — 
выпускники УСП. Иностранцам законом запрещено преподавать в университете и пи-
сать докторские диссертации не на португальском языке. По данным, представленным 
в одной из публикаций [19], основной недостаток этого вуза — отсутствие концепции 
его реформирования как у государства на национальном и региональном уровнях, так 
и у руководства самого университета.
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2. ПУТЬ К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ

Компании «Инфосис» и «Випро» являются прекрасными об-

разцами для подражания. Не могу сказать, что я добьюсь 

таких же успехов, но сегодня Индия «производит» больше 

предпринимателей, чем любая другая страна. … Как предсе-

датель правления компании «Джет Эйрвейс», я определенно 

заинтересован в том, чтобы Индия имела свою авиалинию 

мирового класса. Мы не должны уступать Сингапуру и гон-

конгской «Катей Пасифик» в плане надежности и сервиса. 

Мы должны привлечь лучшие мозги и таланты. Наша зада-

ча — стать первыми.

Нареш Гоял, учредитель и председатель правления 

«Джет Эйрвейс» (Из интервью «Ньюсвик» 16 июля 2007 г.)

Говоря о создании новых университетов мирового класса, необходимо рассмотреть 
как минимум два аспекта. Первый из них внешний и касается роли государства на нацио-
нальном / региональном / местном уровне и ресурсов, которые могут быть предоставлены 
для повышения статуса вузов. Второй аспект внутренний. Он касается тех преобразова-
ний, которые могут осуществить сами вузы для повышения своего статуса

2.1. Роль государства

В прошлом участие государства во «взращивании» университетов мирового класса не яв-
лялось критически важным фактором. История университетов Лиги плюща в США свиде-
тельствует о том, что они доросли до столь высокого уровня в результате неуклонного 
продвижения вперед, а не целенаправленных мер со стороны государства. То же самое 
относится к Оксфорду и Кембриджу — на протяжении нескольких столетий они развива-
лись по собственной воле, имея государственное финансирование, но при этом обладая 
полной самостоятельностью в управлении, определении задач и направлений совер-
шенствования. Сегодня, однако, вряд ли можно быстро создать университет мирового 
класса без целевой государственной программы и поддержки, хотя бы потому, что созда-
ние передовых научных центров и подразделений требует высоких затрат.

В статье Альтбаха [3] цитируется разговор, состоявшийся в конце XIX в. между 
Дж. Д. Рокфеллером и Ч. Элиотом, который в то время был президентом Гарвардского 
университета. Рокфеллер спросил Элиота, что необходимо для создания университета 
мирового класса. Элиот ответил: «Пятьдесят миллионов долларов и 200 лет». В действи-
тельности же Чикагский университет, созданный в начале XX в., смог стать университетом 
мирового класса за 20 лет, затратив на достижение этой цели менее 100 млн долл. На се-
годняшний день профессор Альтбах оценивает стоимость создания университета миро-
вого класса примерно в 500 млн долл.

В этом отношении один из ключевых вопросов, которые могут стоять перед госу-
дарством, состоит в том, сколько университетов мирового класса может себе позволить 
страна без ущерба для финансирования других приоритетных направлений. Но задача 
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иметь в стране университеты мирового класса не означает, что все вузы данной страны 
могут или должны претендовать на такой международный статус. Более реалистичная 
цель — создание комплекса учебных, научных и производственных учреждений в каче-
стве базы и для поддержки нескольких центров передового опыта, которые со временем 
должны превратиться в вузы мирового класса. Даже в самых богатых странах ОЭСР очень 
мало вузов, которым удается сконцентрировать у себя самые лучшие силы и средства 
(ученых и преподавателей, студентов, техническое оснащение и ресурсы), что служит 
одним из условий выдающейся учебной и научной деятельности в университетах миро-
вого класса. В США, например, из примерно 5 тысяч учреждений третичного образова-
ния не более 30 относятся к лучшим университетам мира; в Великобритании менее 10 
таких университетов, а в Японии не более 5 вузов принадлежат к этой категории. Чтобы 
определить, сколько университетов мирового уровня требуется стране, необходимо вы-
яснить, какую роль они играют в национальной системе высшего образования.

Следующая серия значимых вопросов касается выбора наиболее эффективного под-
хода к достижению данной цели, т. е. путей формирования вузов мирового класса. Между-
народный опыт позволяет выявить три основные стратегии создания университетов ми-
рового класса: 1) повышение уровня нескольких существующих университетов, имеющих 
потенциал для превращения в передовые учебные заведения; 2) слияние вузов для ре-
организации в новый университет, который мог бы обеспечить синергизм, присущий вузу 
мирового класса; 3) создание новых университетов с нуля. Каждая из названых стратегий 
имеет свои преимущества и недостатки.

2.1.1. Повышение уровня существующих вузов

Одним из основных преимуществ первой стратегии является то, что она значительно де-
шевле, чем организация новых вузов с нуля.

Это та стратегия, которую Китай осуществляет с начала 1980-х гг.

Реформа системы третичного образования в Китае
Китайское правительство всемерно стремилось создать систему третичного об-

разования, соответствующую международным стандартам, и это стремление нашло 
отражение в недавно принятых мерах по реформированию образования. В 1993 г. 
правительство приняло «Основные направления реформирования и развития си-
стемы образования». Этот документ помимо прочего предусматривает повышение 
потенциала 100 ведущих вузов с качественными курсами специализированного 
обучения. В 1998 г. президент Китая Цзян Цземин объявил о намерении правитель-
ства создавать университеты мирового класса с четкой ориентацией на научно-
технический прогресс. С тех пор государственное финансирование третичного об-
разования возросло более чем в 2 раза, достигнув в 2003 г. 10,4 млрд долл., или почти 
1% ВВП. Несколько лучших университетов получили гранты на повышение качества 
институциональной структуры в рамках «Проекта-985», направленного на концен-
трацию ресурсов в нескольких вузах с наибольшим потенциалом для успешной ра-
боты на международном уровне.

Китайские университеты в настоящее время тратят миллионы долларов на при-
влечение признанных на международном уровне и прошедших обучение за рубежом 
китайских и китайско-американских преподавателей и ученых и на строительство 
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лабораторий для прикладных исследований, в частности для научно-технической 
деятельности. Стратегия состоит в том, чтобы окружить своих «звездных» препода-
вателей самыми талантливыми студентами, предоставить им академическую свободу, 
дать достойную (конкурентоспособную) зарплату и ввести для них другие − неденеж-
ные − стимулы. При низкой стоимости труда затраты на структурные преобразования 
в Китае в 10 раз ниже, чем в индустриальных странах. Их основные направления: фи-
нансовая самостоятельность, значительная диверсификация затрат и привлечение 
квалифицированных специалистов к управлению на всех уровнях деятельности уни-
верситетов.

Источники: [6, 14].

Но данная стратегия вряд ли будет успешной в странах, где радикально не реоргани-
зованы те структуры и механизмы управления, которые препятствуют появлению универ-
ситетов мирового класса. Это можно продемонстрировать посредством сравнения опыта 
Малайзии и Сингапура. Поскольку Сингапур раньше был одной из провинций Малайзии 
(в первые годы после получения независимости от британцев), Малайзийский универ-
ситет и Национальный университет Сингапура (НУС) имеют общие культурные и колони-
альные истоки. На момент получения независимости Малайзийский университет состоял 
из двух комплексов: один находился в Куала-Лумпуре, а другой — в Сингапуре. Первый 
с самого начала стал флагманским университетом Малайзии, а второй — Сингапурским 
университетом (до слияния с Наньянгским университетом в 1980 г., в результате которого 
появился Национальный университет Сингапура (НУС)). Сегодня НУС является универси-
тетом мирового класса (он занимает 19-е место в рейтинговом листе «Таймс»), а Малай-
зийский университет стал двухуровневым исследовательским университетом и борется 
за повышение своего рейтинга, занимая 192-е место.

Изучая разные пути развития этих двух вузов, можно выделить несколько факторов, 
которые, как представляется, ограничивают возможности Малайзийского университета 
совершенствоваться и обновляться по примеру НУС. Во-первых, осуществляемая прави-
тельством Малайзии политика наибольшего благоприятствования коренным малайцам 
(бумипутра), составляющим большинство населения, т. е. университет не может сам от-
бирать студентов и принимать только самых лучших и самых способных детей в стране. 
Кроме того, Министерство высшего образования ввело ограничение на долю иностран-
ных студентов, зачисляемых в государственные вузы (для получения диплома бакалавра), 
их может быть не более 5%, а в НУС их доля составляет 20% среди тех, кто еще не получил 
диплома бакалавра, и 43% среди студентов магистратуры и аспирантов. Во-вторых, НУС 
удается мобилизовать почти вдвое больше финансовых средств, чем Малайзийскому уни-
верситету (годовой бюджет в размере 205 млн долл. против 118 млн долл.) за счет разделе-
ния затрат, доходов от инвестиционной деятельности, сбора средств и государственного 
финансирования. В результате расходы этих двух вузов составили соответственно 6300 
долл. и 4053 долл. в расчете на одного студента в год. В-третьих, в Малайзии действуют 
нормативные акты, регулирующие деятельность учреждений государственной службы, 
и жесткие финансовые требования, из-за чего трудно, если вообще возможно, создать 
достойные условия оплаты труда для привлечения наиболее компетентных преподавате-
лей и ученых, включая иностранцев. НУС, наоборот, может выбирать и привлекать лучших 
ученых и преподавателей со всего мира, оплачивать их работу по ставкам мирового рын-
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ка, создавать стимулы для повышения эффективности и качества их работы и развития 
здоровой конкуренции, а также удерживать у себя самых лучших и талантливых. Сегодня 
даже некоторые лучшие ученые Малайзии работают в НУС.

Итак, государство должно создавать такие финансовые и нормативные условия, кото-
рые позволят и помогут университетам успешно конкурировать на международном уров-
не, т. е. отвечать множеству общих критериев оценки качества и актуальности вузовского 
образования, включая репутацию и награды, долю иностранных студентов и преподава-
телей и гранты на исследования. Созданию таких условий помимо прочего способствуют 
предоставление вузам управленческой самостоятельности и введение благоприятных 
режимов налогообложения, которые позволили бы компаниям и филантропам делать 
безналоговые пожертвования вузам. Хорошие примеры использования такого подхода 
можно найти в США и Индии.

Заинтересованы ли правительства в качественном высшем образовании?

Уроки,  извлеченные на фу тбольном поле

Для целей обсуждения давайте рассмотрим следующую аналогию: насколько хо-
рошо играла бы профессиональная футбольная команда «Барселона», если бы ее дей-
ствия ограничивались всеми правилами, которые обременяют наши университеты? 
Что случилось бы, если бы все игроки были гражданскими служащими с зарплатами, 
устанавливаемыми министерством, и если бы им разрешали продолжать играть каж-
дый день независимо от того, как они играли во время официальных матчей и вели 
себя на тренировках? Что было бы, если бы доходы клуба не зависели от результа-
тов игры, если бы он не повышал зарплату для привлечения лучших игроков в мире 
или если бы он не мог быстро избавляться от плохих игроков?

Что было бы, если бы стратегия и тактика команды определялись государством, 
а не тренером? Не привела ли бы такая практика к превращению «Барселоны» в группу 
в лучшем случае посредственных игроков? Если мы согласны с тем, что такой подход 
ничем нельзя оправдать, когда речь идет о спортивной команде, почему мы позволя-
ем заставлять наши вузы работать в подобных условиях? Это свидетельствует о том, 
что в глубине души нас больше волнует футбол, чем образование наших детей.

Подготовлено Дж. Салми и Р. Хоппером по материалам, представленным в пу-
бликации: Sala-i-Martín X. «A great sense of humor» (Vanguardia, 17 November 2006).

Профессор Сала-и-Мартен является преподавателем Колумбийского универси-
тета и университета «Помпей Фабра» в Испании.

Одним из основных препятствий для повышения уровня существующих вузов яв-
ляются инерция и консерватизм. В частности, это касается вузов с большой историей. 
Они часто смотрят назад, а не вперед, предпочитают брать на работу своих выпускников 
и разрабатывать учебные планы и программы на основе «великих традиций», использу-
ют исторический престиж в качестве оружия против инноваций. Для преодоления та-
ких культурных препятствий правительствам необходимо не просто «вливать» больше 
средств в существующие вузы, но и оказывать на них воздействие, которое привело бы 
к конструктивным преобразованиям их системы управления и организационной структу-
ры, а также способствовало бы притоку новых сотрудников и лидеров.
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2.1.2. Слияние вузов

Второй стратегией является слияние существующих вузов. По этому пути в последние годы 
во многом идут Франция и Дания. Во Франции отдельные университеты и высшие школы 
изучают возможности слияния на региональной основе. В Дании правительством создан 
Инновационный фонд, который помимо прочего используется как источник поощритель-
ных выплат за объединение аналогичных вузов. В Китае тоже осуществлен ряд слияний 
в целях укрупнения существующих вузов. Например, Пекинский медицинский университет 
в 2000 г. стал частью Пекинского университета, шанхайский университет «Фудань» объеди-
нен с медицинским университетом, а Университет провинции Жеджианг был создан по-
средством слияния пяти университетов. В 2004 г. в Великобритании произошло слияние 
Манчестерского викторианского университета и Научно-технического института Манче-
стерского университета, в результате чего появился самый крупный университет Велико-
британии, официально заявленная цель которого — «к 2015 г. оказаться среди 25 лучших 
вузов» (http: //www. manchester. ac. uk / research / about / strategy / ). Также в Великобритании 
недавно осуществлено слияние Кардиффского университета и Южно-Уэльской школы ме-
дицины; это был целенаправленный шаг к созданию в Уэльсе университета мирового класса. 
В результате таких слияний образуются крупные университеты, и делается это явно в связи 
с тем, что международные рейтинговые листы составляются по итогам сравнения таких па-
раметров, как количество научных публикаций, независимо от численности студентов.

Большим преимуществом слияний является то, что они часто приводят к укреплению 
вузов, в результате чего вузы оказываются в состоянии повысить капитализацию. Но слия-
ния могут быть палкой о двух концах, поскольку они сопряжены с риском обострения 
проблем вместо их разрешения. Например, во Франции после слияний увеличилась бы 
критическая масса ученых, и вузы оказались бы на более высоких местах в шанхайском 
рейтинге, который придает большой вес хорошим показателям научной деятельности. 
Но им бы не удалось устранить те проблемы, которые являются камнем преткновения 
для французских университетов, а именно возможность отбирать абитуриентов, слабая 
финансовая база, жесткие механизмы администрирования и устаревшие методы хозяй-
ственного управления. В Дании больше шансов на успех, так как слияния поощряются 
в рамках общей реформы управления, направленной на превращение всех университе-
тов страны в более гибкие и динамичные вузы.

Со слияниями также связана опасность того, что новый, укрупненный вуз может ока-
заться не в состоянии функционировать должным образом из-за конфликта институцио-
нальных культур. Например, стало очевидно, что вышеупомянутое слияние Манчестер-
ского викторианского университета и Научно-технического института Манчестерского 
университета оказалось не таким успешным, как ожидалось. Манчестерский университет 
уже столкнулся с осложнениями от слияния, включая дублирование штата и учебных пла-
нов и незамедлительное «поглощение» трудовых контрактов и долгов организации. В ре-
зультате сейчас его официально признанный бюджетный дефицит составляет 30 млн ф. 
ст., и он может оказаться вынужденным сократить до 400 рабочих мест в университетском 
комплексе [18]. Помимо этого вновь образованный вуз, взяв на себя обязательство полу-
чить статус университета мирового класса, вложил очень много средств в формирование 
«суперзвездного» преподавательского состава с созданием для него технических усло-
вий, соответствующих «суперзвездам». Это еще больше увеличило задолженность по зар-
плате, которую вуз как правопреемник унаследовал от предшественников после слияния 
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штатов двух организаций с их разными культурными традициями, нормами и трудовыми 
контрактами. Будущее покажет, как Манчестерский университет будет справляться с эти-
ми финансовыми, культурными и межличностными проблемами, одновременно борясь 
за статус университета мирового класса.

Таким образом, при слиянии вузов основными задачами являются формирование об-
щей академической культуры и единого представления о необходимых преобразовани-
ях для всех подразделений (факультетов, школ, отделений) и обеспечение внутреннего 
единства вновь образованного вуза. Во многих случаях действия руководителей новых 
вузов, образованных в результате слияния, оказываются жестко ограниченными в связи 
с тем, что их структурные подразделения претендуют на высокую степень самостоятель-
ности. Как показано на примере, приведенном выше, университет, образованный в ре-
зультате слияния существующих вузов, принимает «наследство» от предшественников, 
которое во многих случаях мешает ему получить лучших студентов и сотрудников.

2.1.3. Создание новых учебных заведений

В странах, где институциональные традиции, громоздкие административные структуры 
и бюрократические методы управления препятствуют инновационному развитию тради-
ционных университетов, создание новых учебных заведений, возможно, является наилуч-
шей стратегией при условии, что финансовые ресурсы не выступают ограничивающим 
фактором. Примером страны, вставшей на этот путь развития, служит Казахстан, который 
стремится сделать свою экономику менее зависимой от нефти и в целом более конкурен-
тоспособной. Правительство Казахстана решило создать в Астане новый Международный 
университет, в котором в сотрудничестве с ведущими международными институтами будут 
осуществляться инновационные междисциплинарные учебные программы. Один из успеш-
ных примеров в этом отношении — создание индийских технологических институтов, кото-
рые за последние десятилетия постепенно достигли уровня мирового класса.

Индийские технологические институты: история успеха
Вскоре после получения независимости Индия в программе экономического 

развития начала уделять приоритетное внимание науке и технике. Первый Индий-
ский технологический институт (ИТИ) был создан при поддержке ЮНЕСКО по модели 
МТИ в 1951 г. в Харагпуре (Западная Бенгалия). Второй ИТИ был создан в Бомбее (ныне 
Мумбай) в 1958 г. при содействии СССР в рамках ЮНЕСКО. В 1959 г. были созданы ИТИ 
в Мадрасе (ныне Шеннай) при содействии Германии и ИТИ в Канпуре при поддержке 
консорциума университетов США. Промышленные круги и правительство Велико-
британии в 1961 г. поддержали создание ИТИ в Дели. В 1994 г. исключительно мест-
ными усилиями был создан ИТИ в Гувахати. Созданный в 2001 г. Университет г. Рурки 
вошел в группу ИТИ в качестве седьмого учебного заведения такого типа.

Используя опыт и примеры наилучшей практики развитых стран, Индия стреми-
лась к тому, чтобы эти «учебные заведения в своем развитии выражали чаяния и бу-
дущее Индии» (премьер-министр Индии Д. Неру, 1956 г.). Парламент Индии придал 
им статус «институтов национального значения» — государственных учебных заве-
дений, пользующихся максимальной свободой в сфере академической деятельности 
и управления, предлагающих учебные программы высокого качества и значимости 
в области инженерной техники, технологии, прикладных наук и управления и выпу-
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скающих дипломированных специалистов со степенью бакалавра, магистра и док-
тора. Прием студентов осуществляется строго по результатам большого конкурса 
на основе общего вступительного экзамена.

В настоящее время ИТИ привлекают лучших учащихся, желающих получить про-
фессию в области инженерной техники и прикладных наук. Несколько выпускников 
ИТИ занимают высокие ответственные должности в сфере образования, научных 
исследований, бизнеса и инноваций в различных странах мира. В 2005 г. в рейтинге 
«Таймс» ИТИ заняли 3-е место среди лучших технических школ мира после МТИ и Ка-
лифорнийского университета в Беркли.

Главным достоинством ИТИ является стабильная способность привлекать 
лучших студентов и превращать их в «креативных инженеров» и «инженеров-
предпринимателей». Первоначально ИТИ подвергались критике за содействие «утеч-
ке мозгов», поскольку около 40% выпускников уезжало за рубеж. Сегодня, с открыти-
ем и быстрым ростом индийской экономики, этот «недостаток» становится большим 
достоинством с точки зрения развития международного сотрудничества и инвести-
ций. Например, успешное развитие Бангалора во многом обязано явлению «обрат-
ной утечки мозгов».

Шаши Шривастава

Третьим многообещающим примером является Парижская школа экономики (ПШЭ), 
созданная в феврале 2007 г. по модели Лондонской школы экономики. В этой инициативе 
элементы слияния сочетаются с формированием совершенно нового типа учебного за-
ведения в условиях Франции [8]. Совместно поддержанная четырьмя высшими школами, 
университетом «Париж-I» (Сорбонна) и Национальным научно-исследовательским цен-
тром, ПШЭ будет действовать в качестве частного учреждения, объединяющего в новой 
структуре лучшие факультеты экономики участвующих вузов. Первоначальное финан-
сирование предоставляется не только из средств государства и региона, но и частными 
компаниями и одним из фондов США. В отличие от традиционных французских универ-
ситетов ПШЭ будет весьма строго подходить к отбору студентов. Профессорский состав 
в значительной степени состоит из представителей самых престижных университетов 
мира.

Создание новых учебных заведений может также давать дополнительное преиму-
щество, способствуя тому, что существующие вузы начинают быстрее реагировать на из-
меняющиеся условия конкурентной среды. Опыт многих регионов мира показывает, 
что появление качественных частных университетов в странах с преимущественно го-
сударственной системой высшего образования побуждает государственные вузы стано-
виться более стратегически ориентированными. В Уругвае почтенный Республиканский 
университет, который пользовался монополией на высшее образование в течение 150 лет, 
впервые начал процесс стратегического планирования и рассмотрел вопрос о создании 
аспирантуры только в середине 1990-х гг., столкнувшись с конкуренцией со стороны 
вновь образованных частных университетов.

2.1.4. Сравнение стратегий

В табл. 4 сделана попытка обобщить положительные и отрицательные черты каждой 
из рассмотренных стратегий (модернизация, слияние или создание новых учебных заве-
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дений). Следует отметить, что эти общие стратегии отнюдь не являются несовместимыми 
и страны могут использовать сочетание стратегий.

Таблица 4. Стратегические подходы к созданию университетов мирового класса

Условия

Подход

модернизация 
существующих вузов

слияние 
существующих вузов

создание 
новых вузов

Институциональная 
культура

Трудности при трансформации 
структуры изнутри

Возможные трудности при соз-
дании нового «лица» на основе 
отдельных институциональных 
культур

Возможность создать культуру 
высокого уровня

Привлечение талантов Трудности при обновлении 
штата и изменении бренда 
для привлечения способных 
студентов

Возможность заменить 
руководство и привлечь новых 
сотрудников. Возможное сопро-
тивление со стороны прежнего 
персонала

Возможность выбрать лучшее. 
Риск в связи с отсутствием 
научно-исследовательских 
и преподавательских традиций 
и межпоколенческих отно-
шений. Трудности при при-
влечении наиболее способных 
студентов

Издержки Менее высокие Средние Более высокие

Управление Трудности при изменении 
способа деятельности в рамках 
той же самой нормативной 
базы

Большая вероятность получе-
ния другого правового статуса 
по сравнению с существующи-
ми вузами

Возможность создать соответ-
ствующую нормативную основу

Страны, решившие создавать университеты мирового класса путем модернизации 
или слияния существующих учебных заведений, должны также выбрать соответствующую 
методику отбора существующих вузов. Правительство может решить, что оно хотело бы 
централизованно руководить процессом, и тогда ему следует определить учебные заве-
дения, наиболее пригодные для создания университетов мирового класса, или выбрать 
вариант, при котором государство руководит системой высшего образования «на рас-
стоянии» исходя из широких стратегических ориентиров и с помощью финансовых сти-
мулов, побуждающих наиболее динамичные вузы трансформироваться самостоятельно.

Международный опыт позволяет предположить, что в странах среднего и крупно-
го размера в долгосрочном плане самым эффективным, возможно, является последний 
вариант. Китайский «Проект-211», программа «Брейн-21» в Южной Корее, «Инициатива 
по формированию центров превосходства» в Германии и «институты тысячелетия», не-
давно созданные в Чили, служат примерами того, как различные страны стимулируют соз-
дание или объединение научно-исследовательских центров мирового класса.

«Инициатива по формированию центров превосходства» в Германии
В январе 2004 г. федеральное Министерство образования и научных исследова-

ний объявило национальный конкурс для отбора примерно 10 университетов, кото-
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рые могли бы стать элитными вузами. Дополнительное финансирование предполага-
ется выделять по трем каналам: вузам, стремящимся стать университетами мирового 
класса, центрам превосходства, получившим международное признание, и учрежде-
ниям высшей школы, намеревающимся повысить качество своих программ.

После первоначального сопротивления со стороны земель, ревниво оберегав-
ших традиционные полномочия в сфере финансирования высшей школы, был най-
ден компромисс и создана совместная комиссия, в которую вошли представители 
Научно-исследовательского фонда и Научного совета Германии.

В январе 2006 г. комиссия отобрала 10 университетов из 27 кандидатов, 41 из пред-
ставленных 157 предложений по созданию «центров превосходства» и 39 учрежде-
ний высшей школы из 135 представивших предложения. Большинство отобранных 
университетов (7 из 10) расположено в двух землях (Баден-Вюртемберг и Бавария), 
и всего 10% из победивших «центров превосходства» занимаются проблемами гу-
манитарных и общественных наук. Большинство учреждений высшей школы имеют 
выраженную междисциплинарную направленность. Дополнительное финансирова-
ние на общую сумму 2,3 млрд долл. будет предоставлено для реализации отобранных 
предложений в течение четырех лет.

Источник. [9].

2.1.5. Первые шаги — роль государства

После принятия решения о создании (слиянии, модернизации) университета роль госу-
дарства становится еще более важной.

Основной функцией государства является содействие в обеспечении достаточного 
объема финансовых ресурсов для потенциального элитного университета. Во многих 
случаях правительства по политическим соображениям предоставляют первоначальные 
инвестиции и забывают о необходимости постоянной поддержки новых университе-
тов. Финансовая поддержка такого проекта призвана обеспечивать различные аспекты 
деятельности университета и должна быть рассчитана на сравнительно большой срок 
(5–7 лет). Правительствам также необходимо установить нормативы финансирования по-
стоянных расходов этих университетов.

Дополнительное финансирование может способствовать привлечению лучших про-
фессоров и научных работников со всего мира. Однако этого недостаточно для быстро-
го повышения уровня квалификации сотрудников университета. Правительство может 
помочь в привлечении лучших студентов и профессоров за счет поддержки в создании 
нового бренда университета, придания ему нового статуса и обеспечения признания, 
а в некоторых случаях и в установлении связей между новым университетом и лучшими 
международными университетами и научно-исследовательскими центрами. В Казахстане 
Министерство образования и Министерство иностранных дел напрямую устанавливали 
диалог с ведущими иностранными университетами в целях поддержки нового универси-
тета в Астане.

Очевидно, что государство играет важнейшую роль в совершенствовании управ-
ления и создании благоприятных правовых условий для большей независимости но-
вого университета. При этом правительство может рассмотреть возможность уста-
новления различных режимов для разных учебных заведений. Учебные заведения, 
отобранные для участия в мировой конкуренции, могли бы пользоваться большими 
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правами и большей автономией в финансовой деятельности и формировании учеб-
ных программ.

Самой важной ролью государства, возможно, является привлечение новых универси-
тетов к осуществлению национальной инновационной политики. Это поможет получить 
больше средств на цели научных исследований и опытных разработок, а также достичь 
большей открытости университетов и более высокой значимости их программ. Успехи 
индийских технологических институтов частично объясняются их активным участием 
в амбициозных государственных программах в области развития космической и атомной 
промышленности. Наряду с этим правительство может использовать свои властные пол-
номочия для содействия установлению партнерских связей отобранных университетов 
с национальными и многонациональными деловыми структурами.

2.2. Стратегические аспекты на институциональном уровне

2.2.1. Стратегическая направленность

При всей важности государственного влияния результаты реформирования зависят 
от самих университетов, от их стратегии в глобальной конкуренции, от преобразования 
этой стратегии в конкретные программы и задачи.

Важнейшими элементами перспективного видения задачи являются определение 
рыночной ниши, которую учебное заведение будет стремиться занять, и максимизация 
его сравнительных преимуществ. В связи с этим важно подчеркнуть, что университет 
даже мирового класса не должен — да и, вероятно, не может — добиваться превосхо-
дных результатов во всех областях. Гарвардский университет, который признается вузом 
номер один в мире, имеет лучший рейтинг не по всем дисциплинам. Особо отмечаются 
его достижения в области экономики, медицины, образования, политологии, права, биз-
неса, английского языка и истории. Таким образом, разработка концепции состоит от-
части в определении областей, в которых учебное заведение хочет и может занять лиди-
рующее место. Некоторые вузы мирового класса, например индийские технологические 
институты, специализируются на нескольких технических дисциплинах. Лондонская шко-
ла экономики наиболее известна выдающимися успехами в таких областях образования, 
как экономика, социология, политология и антропология. Несмотря на то что швейцар-
ские университеты не входят в состав 50 лучших вузов мира, Школа гостиничного хозяй-
ства в Лозанне — единственная школа в Европе, получившая аккредитацию Ассоциации 
школ и колледжей Новой Англии, — считается одной из лучших в мире наряду со школа-
ми гостиничного хозяйства Университета Невады и Корнельского университета.

Определяя рыночную нишу, которую они хотят занять, университеты могут увязать 
реорганизацию с меняющимися возможностями регионального или местного развития, 
что демонстрирует пример Клемсонского университета в Южной Каролине.

Разработка новой концепции в Клемсонском университете
Клемсонский университет, получивший участок земли от федерального прави-

тельства для организации практического аграрного образования в Южной Каро-
лине, традиционно специализировался на сельском хозяйстве и машиностроении. 
Однако в последние годы там начался процесс радикальной реорганизации. Осно-
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вываясь на результатах всестороннего анализа преобразования Южной Каролины 
в один из ведущих автомобильных регионов США, Клемсонский университет устано-
вил стратегические партнерские связи с компанией BMW с тем чтобы возродиться 
в качестве университета, занимающегося обучением и исследованиями в области 
авто- и мотоспорта. В новой концепции поставлена задача войти в число 20 лучших 
государственных университетов страны (по оценке еженедельника «Ю. Эс. Ньюс энд 
Уорлд Рипорт»), поднявшись с 74-го места четыре года назад и 34-го места в 2005 г.

Источник. Presentation by Chris Przirembel, Vice-President for Research and Economic 
Development, Clemson University, at MIT Conference on Local Innovation Systems, Cambridge, 
Massachusetts, 13 December 2005.

2.2.2. Последовательность изменений

Временные рамки являются одним из важных аспектов, который также следует учиты-
вать в стратегическом плане университета, стремящегося стать университетом мирового 
класса. «Культуру превосходства» невозможно сформировать за один день. Для того что-
бы избежать «болезней роста», которые испытывают некоторые университеты в Китае, не-
обходимо тщательно планировать последовательность изменений и найти правильный 
баланс между количественными задачами.

Препятствия на пути преобразования китайских университетов
Наблюдаются признаки того, что планы Китая достичь мирового уровня в высшем 

образовании сталкиваются с определенными препятствиями. Первое препятствие 
связано с тем, что китайские университеты слишком быстро расширяются в ущерб 
качеству обучения. Второе — с тем, что академическая культура, которая требует бы-
стрых результатов, тормозит развитие инновационных и долгосрочных исследова-
ний. В США также сильна практика «умри, но опубликуй», но там она часто уравнове-
шивается признанием ценности творчества и оригинальности. Третье — с нехваткой 
старшекурсников, имеющих прочные знания в области науки и техники. Без хорошо 
подготовленных выпускников, поступающих в аспирантуру, даже первоклассный 
профессорско-преподавательский состав и лаборатории не будут использоваться 
эффективно. Четвертое — с отсутствием академической свободы. Профессора и сту-
денты могут лишь в ограниченной степени подвергать сомнению государственную 
политику или участвовать в обсуждении важнейших проблем, что не создает стиму-
лов для творческого мышления.

И наконец, представление об университетах мирового класса в Китае почти 
исключительно складывается из таких факторов, как многочисленные публикации 
в международных научных журналах, наличие современных лабораторий, большое 
количество зданий, «звездных» профессоров и дополнительного финансирования 
[14]. Однако эта концепция во многом носит скорее имитационный, чем творческий 
характер. Рут Симмонс [20], президент Браунского университета, подчеркивает важ-
ность других факторов: «Краеугольным камнем качества университетского образова-
ния в США является независимая экспертиза — система, при которой стандарты ка-
чества устанавливаются ведущими специалистами в данной области, причем в ходе 
этого процесса сами специалисты также подвергаются критической оценке». Далее 
Симмонс отмечает, что «университеты поощряют учащихся развивать способности 
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к самостоятельной творческой работе, результаты которой не всегда имеют немед-
ленное прикладное значение или пользу. Великие университеты не только приносят 
пользу для своего времени, но и работают на будущее. Для того чтобы они могли 
это делать, государство должно как можно меньше вмешиваться в их деятельность. 
Роль государства заключается в том, чтобы обеспечить университеты ресурсами, 
но в то же время предоставить руководству университетов свободу определять на-
правления учебного процесса». Возможно, китайским университетам следовало бы 
сосредоточить внимание на создании отдельных факультетов, институтов или школ 
мирового уровня, а не пытаться достичь превосходства во всех отношениях [4].

2.2.3. Интернационализация

Один из способов ускорить процесс реорганизации вуза в университет мирового клас-
са — эффективное использование возможностей интернационализации. Приток спо-
собных иностранных студентов может способствовать повышению образовательного 
уровня учащихся и качества обучения за счет влияния различных культур. В связи с этим 
преподавание программ на иностранном языке, особенно английском, может стать од-
ним из мощных привлекательных факторов. Из 100 лучших университетов в рейтинге 
шанхайского университета «Цзяотун» (SJTU) 11 расположены в неанглоязычных странах, 
в которых некоторые аспирантские программы преподаются на английском языке (Да-
ния, Финляндия, Израиль, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Швейцария).

Как уже говорилось выше, возможность привлекать иностранных профессоров и ис-
следователей также является одним из определяющих факторов достижения превос-
ходства. Для того чтобы привлечь на короткий или средний срок лучшие академические 
кадры из других стран, университеты должны быть в состоянии предложить им стимулы, 
включая гибкие условия работы и оплаты труда. Эти люди могут помочь в модернизации 
существующих факультетов или создании аспирантских программ и исследовательских 
центров в новых областях, имеющих сравнительные преимущества. В некоторых случаях 
университеты могут не приглашать профессоров на условиях полной занятости, а начать 
с привлечения опытных иностранных преподавателей на временной основе.

Некоторые университеты, стремящиеся достичь мирового уровня, устанавливали 
плодотворные партнерские связи с ведущими университетами развитых стран. Так посту-
пали индийские технологические институты на раннем этапе своего становления. В бо-
лее поздний период Сингапурский национальный университет, один из зарождающихся 
университетов мирового класса, опирался в основном на стратегические союзы, напри-
мер, с МТИ, Гарвардом, Университетом Дьюка, Университетом Джона Хопкинса, Эйндхо-
венским технологическим университетом в Нидерландах, Австрийским национальным 
университетом и университетом «Цинхуа» в Китае.

Индия и Китай добились больших успехов в интернационализации, эффективно ис-
пользуя диаспоры. Пекинский университет в период реорганизации нанимал сотни 
преподавателей китайского происхождения. Этот университет тщательно отслеживает 
китайских преподавателей и ученых, работающих за границей, и создает благоприятные 
условия для их возвращения в Китай.

В этой же плоскости лежит вопрос о том, насколько национальные исследователи 
обладают лингвистическими навыками для того, чтобы публиковать свои работы на ан-
глийском языке. Научные публикации являются одним из способов укрепления репута-
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ции учебных заведений и специалистов. Поскольку указатели цитирования составляются 
преимущественно по данным журналов, публикуемых на английском языке, возможность 
распространения результатов исследований на английском языке становится важнейшим 
фактором укрепления репутации учебного заведения, не говоря уже о том, что универси-
теты, осуществляющие программы на английском языке, имеют большие шансы достичь 
успехов в этом направлении.

В некоторых случаях университеты считают целесообразным приглашать профессио-
налов «со стороны» для руководства университетом в период предполагаемой реорга-
низации. В последние годы к такой практике прибегали Южная Корея, Великобритания 
и Австралия. Разумеется, такой подход не всегда хорошо принимается. Привлечение 
«постороннего человека» для руководства флагманским университетом может задеть на-
циональную гордость, и лишь немногие страны берут на себя смелость объявлять между-
народный конкурс на замещение самых высоких руководящих должностей в университе-
тах. Однако это один из способов, помогающих университетам научиться «нестандартно 
мыслить» и дающих шанс изменить управленческие установки.

Для университетов, ориентирующихся на достижения в области науки и технологий, 
хорошим показателем того, насколько высока научная репутация новых университетов 
среди компаний, являются контракты на проведение исследований с иностранными фир-
мами и транснациональными корпорациями. В последние годы китайские и индийские 
университеты получили крупные исследовательские контракты от североамериканских 
и европейских фирм, иногда финансируемые университетами стран происхождения этих 
компаний [22].

2.2.4. Иные элементы всесторонней стратегии

И наконец, важно подчеркнуть, что разработка концепции и стратегическое планирова-
ние не являются разовым мероприятием. Самых больших успехов добиваются те дело-
вые и академические структуры, которые неустанно ставят перед собой новые задачи 
в поисках наилучших и наиболее эффективных способов удовлетворения потребностей 
своих клиентов. При постоянном пополнении интеллектуального капитала деятельность 
лучших университетов всегда остается динамичной. Наиболее успешные вузы никог-
да не удовлетворяются прошлыми достижениями, но всегда стремятся быть лучшими 
в мире и создают в своей структуре атмосферу конкуренции, позволяющей им достичь 
этой цели.

Даже самые известные университеты не свободны от необходимости развиваться 
и приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам, как показывает неудачная по-
пытка провести финансовую реформу в Оксфордском университете. В последние годы 
центральное руководство университета испытывало потребность в дополнительных 
ресурсах для сохранения возможности привлекать профессоров и исследователей 
международного уровня в условиях растущей конкуренции на рынке академических 
специалистов. Однако они были ограничены традиционной схемой административного 
управления, в соответствии с которой основная часть средств Оксфордского универси-
тета контролируется отдельными колледжами. Одним из аспектов реформы, предложен-
ной в 2006 г. Джоном Худом, новым вице-президентом, приглашенным из Новой Зелан-
дии, было предоставление центральному руководству университета большей свободы 
в распоряжении этими ресурсами при одновременном усилении финансового контроля 
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со стороны. Однако эта реформа была отклонена академическим сообществом Оксфорда 
[21].

2.2.5. Ключевые вопросы, на которые надо ответить при модернизации 
университетов

В заключение в качестве обобщения высказанных тезисов можно предложить список 
«направляющих вопросов».

На национальном уровне
Сколько университетов мирового класса целесообразно и возможно создать?• 
Какая стратегия лучше всего соответствует условиям в стране: модернизация суще-• 
ствующих вузов, слияние существующих вузов или создание новых вузов?
Каким должен быть процесс отбора вузов (в первом или втором случае)?• 
Как будет финансироваться процесс преобразования?• 
Какие схемы руководства и управления должны быть созданы в поддержку такой • 
реорганизации?
Какова роль государства в этом процессе?• 

На институциональном уровне
Имеется ли в вузе энергичный коллектив руководителей?• 
Какова общая концепция и каких целей стремится достичь университет?• 
В какой нише (нишах) университет будет стремиться достичь превосходства в об-• 
ласти преподавания и научных исследований?
Как будет достигаться интернационализация университета?• 
Какова вероятная стоимость осуществления предлагаемого скачка и как он будет • 
финансироваться?

3. ПРОБЛЕМА ТРАНСФОРМАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ В РОССИИ

3.1. От контролируемого развития к деградации

Во времена СССР некоторые университеты славились достижениями в области науки 
и техники и способностью совместно с академиями наук удовлетворять потребности 
военной и космической промышленности. Это было результатом государственных ин-
вестиций в научно-исследовательские и опытные разработки в сфере науки и техники. 
Фактически «исследования показали, что советская наука достигла наиболее впечат-
ляющих успехов в 1960-е и 1970-е годы, когда темпы пополнения научного сообщества 
составляли от 5 до 7% в год» [38. С. 16]. Ответственность за выполнение программных 
задач СССР в области науки и техники совместно несли академии наук и университеты. 
Академии, укомплектованные выпускниками университетов, готовивших научных ра-
ботников высокой квалификации, играли доминирующую роль. Тем не менее, учитывая 
потребность в квалифицированных научных работниках, университеты имели большое 
значение для выполнения государственных задач в области науки и техники и получали 
соответствующую финансовую поддержку. Московский и Ленинградский государствен-
ные университеты были двумя самыми известными и успешными вузами в Советском 
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Союзе и сосредоточивали деятельность на осуществлении фундаментальных исследо-
ваний и подготовке научных кадров [27]. Московский физико-технический институт был 
хорошим примером создания нового вуза, осуществлявшего широкую программу раз-
работок в области ядерного оружия и космической промышленности. Он был создан 
в тесном сотрудничестве с Академией наук и оборонными научно-исследовательскими 
институтами. По сравнению с другими вузами он пользовался широчайшей автономией. 
Еще одним примером смелого и инновационного подхода было создание Новосибирско-
го государственного университета, который практически образовал симбиоз с Сибир-
ским отделением Академии наук. Эти примеры иллюстрируют доминирующую практику, 
при которой государство способствовало установлению связей между высшей школой 
и научно-исследовательскими институтами, а также между вузами и контролируемой 
государством промышленностью. Эти связи были очень сильны в специализированных 
вузах при отраслевых министерствах.

Очевидно, что жесткий организационный и идеологический контроль отрицатель-
но сказывался на развитии многих областей. Наиболее наглядными примерами являются 
экономические и гуманитарные науки и даже генетика и кибернетика. Более того, во мно-
гих случаях этот контроль препятствовал отбору наиболее способных студентов и препо-
давателей и обновлению учебных курсов даже в области естественных наук. Государство 
также не поощряло развитие реального международного сотрудничества, выходящего 
за пределы стран социалистического блока. Даже внутри страны уровень мобильности 
преподавательских кадров был очень низок. Росли бюрократические барьеры между 
Академией наук и высшей школой. Все эти факторы вместе с относительным снижени-
ем уровня финансирования привели к стагнации системы высшего образования в 1980-е 
и 1990-е гг. даже в области естественных наук и техники.

Этот застой сменился деградацией с распадом СССР и социалистического блока. 
Резко сократилось финансирование системы высшего образования. Поскольку сократи-
лось финансирование научных исследований из государственного бюджета, академии 
остались единственными получателями большей части средств на научные разработки 
и вузы столкнулись с ситуацией финансовой нестабильности и необходимостью искать 
новые источники доходов. Институциональные связи с реальными секторами эконо-
мики разрушились с ликвидацией отраслевых министерств. Такие положительные из-
менения, как большая независимость, отсутствие идеологического контроля, мощная 
интернационализация, внедрение двухуровневой системы обучения, смягчили этот про-
цесс, но не позволили сократить отставание там, где оно было, а в некоторых случаях 
не остановили и рост отставания. Российская система высшего образования сегодня 
по-прежнему сталкивается с многочисленными проблемами, унаследованными с совет-
ских времен, включая устаревшие учебные планы, обветшавшие сооружения, неадекват-
ные структуры управления и жесткие бюрократические нормы, препятствующие инно-
вациям. Эти трудности в последние годы усугубляются бюджетным законодательством, 
которое ограничивает возможности вузов в получении доходов и в управлении финанса-
ми. В целях финансового выживания большинство государственных вузов ввело двойную 
систему: бесплатного обучения для наиболее способных студентов и частичной оплаты 
для остальных учащихся (около 50% общего набора). Все эти факторы способствовали 
значительной утечке кадров из высшей школы. Одни энергичные научные работники уе-
хали из страны, другие сменили профессию и занялись более выгодными и уважаемыми 
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видами деятельности. Сегодня 44,3% преподавателей составляют люди в возрасте 50 лет 
и старше. 38,6% полных профессоров (докторов наук) в российских университетах — 
люди в возрасте 65 лет и старше.

В результате даже исторически сильные российские университеты сегодня по мно-
гим параметрам уступают ведущим вузам других стран. Только два российских универ-
ситета — Московский государственный университет (МГУ) и Санкт-Петербургский уни-
верситет (СПГУ) — вошли в основные международные рейтинги. МГУ и СПГУ занимают 
соответственно 93-е и 164-е места в рейтинге «Таймс» и 70-е место и позицию в кластере 
301–400 шанхайского рейтинга. Как показано в табл. 5, в странах, с которыми проводится 
сравнение, гораздо большее число университетов входит в эти рейтинги.

Таблица 5. Число университетов, включенных в рейтинги, в России и некоторых других стра-
нах, 2006 г.

Страна Рейтинг SJTU
(500 университетов) 

Рейтинг THES
(200 университетов) 

Германия 40 9

Канада 22 7

Франция 21 6

Китай 9 8

Финляндия 5 0

Ирландия 3 1

Индия 2 3

Россия 2 2

3.2. Попытки модернизации в последний период

Программа модернизации российской системы образования (2001 г.) включает совер-
шенствование всей системы высшего образования. В ней нашла отражение проблема 
ведущих вузов. Создание новых университетов мирового класса обсуждается в Феде-
ральной программе развития образования и в приоритетном национальном проекте 
«Образование», инициированном президентом России в 2005 г.

Фактически российское правительство пыталось применить все три подхода, обсуж-
давшихся в гл. 2: модернизацию, слияние и создание новых вузов.

Значительный объем ресурсов на конкурсной основе распределялся между россий-
скими университетами для поддержки их модернизации по конкретным направлениям. 
В рамках Инновационного проекта в области образования (реализованного при содей-
ствии Всемирного банка) примерно 40 вузам предоставлялась поддержка в таких областях, 
как совершенствование структуры управления и преподавания экономики, социологии 
и политических наук. Все эти гранты были относительно скромного размера (до 3 млн долл.). 
В рамках приоритетного национального проекта «Образование» отобранные университе-
ты получали до 40 млн долл. на внедрение инновационных программ обучения. Первые ре-
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зультаты национального проекта показывают, что для многих вузов получение этих грантов 
в честной конкурентной борьбе стало толчком к размышлениям, стратегическому плани-
рованию и серьезным переменам. Однако перспективы превращения этих вузов в миро-
вых лидеров в отдельных областях обучения пока неясны. Щедрые гранты не подкреплены 
долгосрочной стратегией, которая должна включать следующие элементы:

стабильное финансирование осуществляемых университетами инноваций (в тече-• 
ние по крайней мере 5–7 лет);
изменение нормативно-правовой базы, позволяющее вузам гибко и эффективно • 
использовать эти средства, привлекать лучших профессоров и изменять учебные 
планы по мере необходимости;
реальную поддержку совместных научных исследований и разработок, осущест-• 
вляемых вузами и бизнес-структурами;
новый порядок найма сотрудников, позволяющий вузам обеспечивать стимулы • 
для молодых и энергичных талантов;
финансовую, нормативно-правовую и политическую поддержку международного • 
сотрудничества в области обучения и научных исследований, включая финансиро-
вание совместных проектов и программ для получения дипломов в двух универ-
ситетах.

В долгосрочной перспективе увеличение финансирования, предоставляемого 
на конкурсной основе, безусловно, будет способствовать развитию международной кон-
куренции и стимулировать инновации. Однако без должной всесторонней стратегии этот 
процесс может быть очень долгим.

Одновременно с этими попытками модернизации Правительство России придало 
особый статус Московскому и Санкт-Петербургскому государственным университетам. 
Очевидно, что МГУ и СПГУ обладают самым большим потенциалом для того, чтобы стать 
университетами мирового класса. Однако если этот процесс оставить на усмотрение са-
мих университетов, изменения будут осуществляться медленно из-за институциональной 
инерции. Для того чтобы преодолеть застой, необходимы смелые и иногда болезненные 
решения, которые трудно воплотить по многим причинам.

Российское правительство также пыталось осуществить слияние вузов в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование» (2005 г.). В Ростове и Красноярске 
в результате слияния соответственно 5 и 4 существующих вузов было создано два феде-
ральных университета. Это решение было воспринято как своего рода сигнал для многих 
других регионов России, где были подготовлены аналогичные предложения. Еще слиш-
ком рано судить о вероятности успешного завершения этих экспериментов. Весь меж-
дународный опыт показывает, что этот процесс очень труден и без четкой концепции, 
без радикальных изменений в структуре, кадровом составе и управлении любые финан-
совые ресурсы могут быть потрачены напрасно.

В России много вузов. Этим объясняется тот факт, что российское правительство в по-
следнее время не использует создание новых вузов как способ организации универси-
тетов мирового класса. В то же время создание Высшей школы экономики и Российского 
государственного гуманитарного университета в начале 1990-х гг. имело реальный успех. 
В тот период российское правительство осознало, что в области социальных, экономи-
ческих и гуманитарных наук модернизация невозможна. Поэтому были созданы эти но-
вые вузы, которым были предоставлены значительные ресурсы и благоприятные условия 
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управления. Сегодня они занимают место среди ведущих российских университетов и, 
кроме того, имеют хорошую международную репутацию. Интересно, что в тот же пери-
од появилось два сильных негосударственных вуза — Российская экономическая школа 
и Московская высшая школа социальных и экономических наук. Эти новые вузы создали 
реальную конкуренцию и стимулировали консервативные университеты к пересмотру 
учебных планов и более активному участию в международных обменах.

3.3. Что можно сделать

Российская система высшего образования переживает важнейший момент своей модер-
низации. Как превзойти исторические успехи в области науки и техники, как повысить 
потенциал в области научных исследований и опытных разработок на благо как чистой 
науки, так и российской экономики? Как сделать все это на базе адекватно финансируе-
мых, хорошо управляемых и укомплектованных квалифицированными кадрами универ-
ситетов, привлекающих лучших студентов со всего мира? Ответить на эти вопросы не-
обходимо, если мы хотим создать университеты мирового класса.

Не существует единого научного правила, позволяющего определить оптимальное 
количество подобных университетов, которое должна иметь такая страна, как Россия. Од-
нако создание пяти-шести университетов мирового класса и пяти-шести университетов 
с факультетами (специализациями) мирового класса, возможно, является разумной зада-
чей на среднесрочную перспективу (5–8 лет) с учетом необходимых финансовых ресурсов 
в условиях постоянно растущей стоимости научно-исследовательской инфраструктуры.

Достижение успехов в этом направлении, безусловно, зависит от решения трех 
основных взаимосвязанных проблем: привлечения лучших учащихся и академических 
кадров, надлежащего финансирования высшей школы и обеспечения соответствующих 
схем административного руководства и управления.

Привлечение лучших студентов и сотрудников требует инвестиций, выходящих за рам-
ки физической инфраструктуры вуза мирового класса (лабораторий, аудиторий, общежитий 
и т. п.). Необходимы вложения в создание академической атмосферы учебного заведения, 
которая характеризуется академической свободой и интеллектуальным резонансом. Кро-
ме того, следует обеспечить институциональную основу для привлечения международных 
студентов и сотрудников и создать условия, способствующие их переезду в Россию.

Что касается российских студентов, то введение в 2004 г. единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) задумывалось как механизм для выявления самых способных и одаренных 
студентов в России, с тем чтобы в вузы абитуриенты поступали за счет таланта, а не связей 
или богатства. Время покажет, приведет ли ЕГЭ к реальным сдвигам в демографической 
структуре студенчества и повышению общего качества контингента учащихся. В качестве 
альтернативы ведущие университеты России, возможно, захотят внедрить многофак-
торные механизмы отбора, подобные тем, которые используются такими университета-
ми, как Гарвард, Стэнфорд, Оксфорд или Кембридж. Недавно Япония в рамках реформы 
высшего образования отменила долгие годы существовавшую единую систему приема 
в вузы, сочтя ее слишком негибкой для выявления наиболее талантливых студентов [13].

Университетам, стремящимся достичь мирового уровня, необходимо также изменить 
соотношение количества студентов и аспирантов, если они хотят укрепить свою научно-
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исследовательскую направленность. В настоящее время в МГУ и СПГУ насчитывается 
только 15 и 11% аспирантов соответственно, что значительно ниже показателя универси-
тетов, занимающих лидирующее положение в международных рейтингах.

В том, что касается иностранных студентов, российские вузы сталкиваются со значи-
тельными трудностями с точки зрения языка обучения, доступа к современной академи-
ческой инфрастуктуре, бытовых условий, а также участия в глобальной сети, оказываю-
щей поддержку международным выпускникам иностранных вузов. Однако российские 
университеты имеют давние и прочные традиции обучения иностранных студентов, 
причем не только из Содружества Независимых Государств (СНГ). Например, в Санкт-
Петербургском государственном университете 12,5% контингента составляют иностран-
ные учащиеся, половина из них — из стран Азии. Для сравнения: в Московском государ-
ственном университете иностранцы составляют менее 5% студентов.

Два ключевых аспекта будут играть определяющую роль в укреплении преподаватель-
ского и научно-исследовательского потенциала российских университетов, стремящих-
ся достичь мирового уровня: 1) важно определить возможности подлинной кооперации 
между академиями наук и университетами, ведущими научно-исследовательскую работу; 2) 
необходимо пересмотреть преобладающие системы оплаты труда, с тем чтобы содейство-
вать привлечению лучших академических кадров из ведущих университетов других стран. 
Система оплаты труда должна быть реорганизована таким образом, чтобы стимулировать 
конкуренцию и вознаграждение за результат. Кроме того, следует найти стимулы для повы-
шения уровня внутренней мобильности кадров для обеспечения постоянной поддержки 
инноваций и творчества. Российская диаспора может быть огромным источником высо-
коквалифицированных преподавательских и научно-исследовательских кадров, имеющих 
богатый международный опыт. Однако, как показывает опыт Китая и Индии, бывшие эми-
гранты не захотят возвращаться, если им не будут созданы соответствующие условия.

В связи с изложенными выше проблемами возникает общий вопрос о том, как финан-
сировать университеты, стремящиеся достичь мирового уровня. До недавнего времени 
уровень финансовой поддержки национальной системы высшего образования со стороны 
правительства был в России одним из самых низких (сравнение со странами ОЭСР и други-
ми сопоставимыми государствами — см. табл. 6). Представляется, что расходы на систему 
высшего образования в размере около 0,7% ВВП недостаточны для повышения преподава-
тельского и научно-исследовательского потенциала вузов и поддержки их стремления до-
стичь статуса университетов мирового уровня. Эти инвестиции несопоставимы с 1,5% ВВП, 
выделявшимися на нужды высшей школы за тот же период в США, 2,1% в Финляндии и даже 
0,9% в Чешской Республике, а также со средним показателем 1,3% для стран ОЭСР.

Однако за последние несколько лет Правительство России увеличило долю расходов 
на образование, а текущее повышение цен на нефть должно облегчить выделение доста-
точных ресурсов на нужды высшей школы. Принятие нового закона, создающего право-
вую базу для формирования и использования средств пожертвований, является еще од-
ним важным направлением для совершенствования системы финансирования вузов.

При выделении дополнительных ресурсов важно рассмотреть возможность направ-
ления большего объема средств на научно-исследовательские и опытные разработки 
на реальной конкурсной основе (с прозрачными независимыми экспертными комиссия-
ми), на создание особых стимулов для сотрудничества с отечественными и иностранны-
ми научно-исследовательскими институтами, университетами и частными компаниями, 
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на привлечение иностранных профессоров и исследователей мирового уровня, как это 
сегодня делают Сингапур и Китай.

Одним из важнейших условий является стабильное финансирование в течение дли-
тельного периода (не менее 5 лет). Текущая система выделения бюджета на один год 
и 2-летних грантов создает для университетов неверные стимулы и не дает им осущест-
влять действительно стратегическую деятельность.

И наконец, российские власти должны принять меры к тому, чтобы для целевых уни-
верситетов были приняты специально разработанные модели управления, четко преду-
сматривающие полную автономию (включая гибкость в формировании и расходовании 
средств) и академическую свободу (в сочетании с прозрачностью). Невозможно пред-
ставить университет мирового класса, который вынужден следовать тем же правилам 
и стандартам, что и все остальные вузы и колледжи (особенно если это слишком жесткие 
правила и стандарты, которые трудно изменить). Создание независимых руководящих ор-
ганов с широким представительством заинтересованных сторон и полномочиями назна-
чать руководителей ведущих университетов на конкурсной основе может стимулировать 
динамический процесс инноваций в этих университетах в период, когда такая энергия 
имеет важнейшее значение для международной конкурентоспособности.

ВЫВОДЫ

Не существует универсального рецепта или волшебной формулы для создания универ-
ситета мирового класса. Общая ситуация и институциональные условия в разных стра-
нах значительно отличаются друг от друга. Однако международный опыт предлагает 

Таблица 6. Расходы на систему высшего образования, 2003 г.

Страна Расходы на систему высшего образования, 
% ВВП

Российская Федерация 0,7

Канада 1,7

Китай н / д

Чешская Республика 0,9

Финляндия 2,1

Франция 1,2

Германия 1,2

Индия н / д

Ирландия 1,1

Великобритания 1,1

США 1,5

Средний показатель для ОЭСР 1,3

Источник. [80].
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несколько уроков в отношении ключевых особенностей таких университетов (высокая 
концентрация талантов, достаточный объем ресурсов и гибкие структуры управления) 
и успешных стратегий к продвижению в этом направлении: от модернизации или слия-
ния существующих университетов до создания совершенно новых учебных заведений.

Из различных имеющихся возможностей Россия может выбрать стратегию, наибо-
лее соответствующую ее прошлым достижениям и современным ресурсам. Кроме того, 
реорганизация системы высшей школы не может осуществляться изолированно. Долго-
срочная концепция создания университетов мирового класса и ее реализация должны 
быть тесно увязаны с общей государственной стратегией социально-экономического 
развития, текущими изменениями и планируемыми реформами на более низких уров-
нях системы образования и планами развития высших учебных заведений других типов, 
с тем чтобы создать комплексную систему образовательных, научно-исследовательских 
и технологически ориентированных учреждений.

В связи с этим следует отметить, что, несмотря на то что университет мирового класса 
обычно представляют как лучший вуз, ведущий активные научные исследования, суще-
ствуют также университеты мирового класса, которые не ориентируются на научные ис-
следования и вообще не функционируют как университеты в строгом смысле этого слова. 
Например, Открытый университет Великобритании — признанный лидер дистанционно-
го обучения в мире, однако он не входит в мировые рейтинги. Колледж Конестога счита-
ется лучшим местным колледжем в Канаде, а в Германии выдающуюся репутацию имеют 
специальные высшие учебные заведения (Fachhochschulen) в Мангейме и Бремене. Даже 
среди университетов международные рейтинги однозначно отдают предпочтение тем, 
которые ведут активную научную деятельность, за счет исключения прекрасных вузов, 
главным образом ориентирующихся на обучение студентов. Решая задачу создания уни-
верситетов мирового класса, Россия может также рассмотреть целесообразность соз-
дания помимо исследовательских университетов хороших альтернативных учебных за-
ведений, ориентированных на удовлетворение широкого круга потребностей в области 
обучения и подготовки кадров, которые прежде всего и должна удовлетворять система 
высшего образования.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ И РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ

А. Е. Волков, А. А. Климов

Одной из центральных проблем, сдерживающих развитие инновационной экономики 
России, является нарастающий дефицит кадров всех уровней квалификации. Ситуация 
осложняется тем, что при разработке крупнейших и амбициозных национальных проек-
тов и программ не уделяется достаточного внимания проработке вопроса их кадрового 
обеспечения. Решение проблемы «квалификационного отставания» населения России 
от потребностей растущей экономики предполагает как повышение конкурентоспособ-
ности и практической ориентации основных программ профессионального образова-
ния, так и создание в России современной системы непрерывного образования. Система 
непрерывного образования предполагает, что современный человек должен быть вклю-
чен в непрерывный цикл обучения, повышения квалификации и переподготовки на про-
тяжении всего периода активной жизни, а тем более трудовой деятельности.

Индустриальная экономика СССР предполагала достаточно жесткое планирова-
ние в системе профессионального образования. Система распределения выпускников 
вузов позволяла на базе прогноза потребности в кадрах вести подготовку фактически 
к определенным рабочим местам. Как правило, получив профессию, человек не менял 
ее на протяжении всей жизни. Ситуация кардинально изменилась в 90-е гг. ХХ в. Процесс 
трансформации экономического уклада, возникновение новых социальных структур за-
ставили десятки миллионов людей поменять рабочие места, сферу и содержание дея-
тельности. «Мир труда» потерял былую устойчивость и предопределенность.

Экономические реформы 1990-х в России совпали по времени с мировой тенденцией 
перехода ведущих развитых стран к постиндустриальной экономике. Профессиональная 
и территориальная мобильность стала нормой жизни. Растет число людей «свободных» 
профессий. Тотальная информатизация дает возможность совместно трудиться людям, 
удаленным друг от друга на тысячи километров.

Глобализация современного мира позволяет десяткам миллионов людей сниматься 
с насиженных мест и перемещаться в поисках лучших работы, образования, условий про-
живания. Любое изменение места жительства приводит к необходимости социальной, 
культурной, языковой, квалификационной адаптации человека к новым условиям. В этих 
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условиях система непрерывного образования становится необходимой инфраструкту-
рой для «переработки» нарастающих антропопотоков.

Стремительно изменяющийся мир формирует новые вызовы системе образования. 
Быстро, практично, удобно — таковы современные требования человека к программам 
обучения.

В такой ситуации классическая формальная система образования, контуры которой 
сформировались в XVII–XIX вв., начинает сдавать свои позиции. Сегодня для молодого 
человека становится непозволительной роскошью изучение в течение пяти лет тонкости 
той или иной профессии в вузе без уверенности в том, что соответствующая узкоспеци-
альная квалификация будет востребована производством. Молодежь ищет образование, 
которое за минимальный срок позволяет получить широкую базу для дальнейшей спе-
циализации, желательно на рабочем месте в компании. Квалификации начинают форми-
роваться в значительной степени не в учебном заведении, а на рабочих местах, в ходе 
тренингов, в процессе выполнения проектов.

Современное непрерывное образование характеризуется:
модульностью, что обеспечивает возможность формирования такой программы • 
обучения, которая в наибольшей степени удовлетворяет требования конкретного 
человека «здесь и сейчас»;
применением высокоэффективных технологий обучения (тренингов, симуляторов, • 
кейсов), позволяющих за предельно короткий промежуток времени сформировать 
требуемые практические компетенции;
возможностью за счет независимой сертификации измерить и оценить квалифика-• 
ции, полученные вне формальной системы образования.

В современной инновационной экономике квалификации и личные качества людей 
становятся таким же активом государств, как запасы энергетических ресурсов и произ-
водственные мощности. Статистика указывает на то, что ведущие мировые державы за по-
следние годы смогли обеспечить массовое участие населения в программах непрерывного 
обучения и тренингах либо устойчивую положительную динамику в данной области (см. 
рисунок).

Ситуация в России не столь радужная. Доля экономически активного населения Рос-
сийской Федерации, ежегодно проходящего повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку, в настоящее время не превышает 8,0%. Выраженной тенден-
цией развития кадрового потенциала в рамках организаций и предприятий становится 
создание собственных центров и программ обучения персонала. Как показывают прове-
денные исследования, 66% работодателей предпочитают доучивать и переучивать своих 
работников на базе собственных образовательных подразделений. В целом такое поло-
жение отвечает мировой тенденции повышения роли внутрифирменной подготовки со-
трудников. Однако в России этот процесс имеет специфическую природу: как правило, 
ориентация на собственные образовательные подразделения и программы обусловлена 
тем, что предприятия не могут найти на рынке необходимых им образовательных про-
грамм требуемого качества.

Во многих случаях единственный путь освоения нового сводится к заимствованию 
опыта у зарубежных поставщиков. Кроме того, можно также отправлять персонал на за-
рубежные стажировки, пользоваться дорогостоящими коммерческими тренингами. Кста-
ти, эксперты указывают на то, что именно сектор коротких коммерческих тренингов, кор-
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поративного обучения стремительно расширяется. В развитых странах емкость данного 
типа образования уже оценивается в десятки миллиардов долларов.

В настоящее время идет динамичное, но слабо скоординированное становление систе-
мы непрерывного образования. Для достижения среднего по странам ОЭСР уровня включен-
ности граждан в непрерывное образование общая численность лиц, ежегодно проходящих 
повышение квалификации и профессиональную переподготовку, должна составлять не ме-
нее 15 млн человек (20–25% занятого населения Российской Федерации), а для выхода на по-
казатели лучших по развитию непрерывного образования стран — свыше 25 млн человек.

По нашему мнению, формирование современной системы непрерывного образова-
ния предполагает решение следующих взаимосвязанных задач:

создание высококонкурентной образовательной среды и ее насыщение разноо-• 
бразными образовательными услугами;
формирование инфраструктуры непрерывного образования;• 
развитие институционального потенциала непрерывного образования;• 
внедрение в непрерывном образовании современных технологий обучения;• 
создание новых финансовых механизмов в непрерывном образовании.• 

СОЗДАНИЕ ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
И ЕЕ НАСЫЩЕНИЕ РАЗНООБРАЗНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УСЛУГАМИ

В рамках процессов общеевропейской интеграции отмечается важность признания ква-
лификаций, полученных в неформальном и спонтанном обучении. В системе непрерыв-
ного образования целесообразно учитывать три типа обучения:

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Проценты

53
,3

48
,0

47
,1

41
,3

34
,4

32
,9

25
,3

23
,5

20
,6

20
,5

20
,1

19
,5

17
,0

15
,9

14
,8

14
,0

13
,4

12
,9

12
,7

11
,0

10
,3

9,
8

9,
4

9,
3

8,
0

7,
8

5,
1

4,
9

4,
8

1,
7

0,
6

Ш
ве

йц
ар

ия

Ш
ве

ци
я

Да
ни

я

Ф
ин

ля
нд

ия

Ве
ли

ко
бр

ит
ан

ия

Н
ор

ве
ги

я

Ав
ст

ри
я

С
ло

ве
ни

я

Ки
пр

С
ло

ва
ки

я

Ф
ра

нц
ия

Бе
ль

ги
я

ЕС
-2

1

Лю
кс

ем
бу

рг

Эс
то

ни
я

И
рл

ан
ди

я

Ла
тв

ия

Че
хи

я

Ге
рм

ан
ия

Н
ид

ер
ла

нд
ы

И
сп

ан
ия

П
ол

ьш
а

М
ал

ьт
а

П
ор

ту
га

ли
я

Ро
сс

и
я

Ли
тв

а

И
та

ли
я

Гр
ец

ия

Ве
нг

ри
я

Бо
лг

ар
ия

Ру
м

ы
ни

я

Источники: Евростат (http: //epp. eurostat. ec. europa. eu, тема Lifelong learning) и Институт статистических 
исследований и экономики знаний ГУ — ВШЭ. Данные: по европейским странам — 2005 г., по России — 
2006 г.

Рис.  Участие в дополнительном образовании в течение 12 месяцев, % числа опрошенных 
в возрасте 25–64 лет
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формальное•  (в рамках учреждений основного и дополнительного профессиональ-
ного образования);
неформальное•  (в первую очередь тренинговые центры, корпоративные програм-
мы обучения);
спонтанное•  (передача опыта на рабочих местах, наставничество).

Следует заметить, что официальное признание квалификаций, полученных в нефор-
мальном и спонтанном обучении, по итогам независимой сертификации работников 
является одним из эффективных механизмов развития конкуренции в сфере предостав-
ления образовательных услуг, повышения результативности и практичности программ 
обучения.

В настоящее время в большинстве европейских стран ведется разработка механиз-
мов оценки и признания неформального и спонтанного обучения. Советом по образова-
нию уже приняты европейские принципы по определению и признанию неформального 
обучения (май 2004 г.). Эти принципы напрямую связаны с Европейской системой квали-
фикаций (ЕСК) и охватывают четыре главных момента:

право каждого человека пройти процедуру признания неформального и спонтан-• 
ного обучения, в связи с чем должен быть обеспечен равный доступ к такой про-
цедуре всем категориям граждан;
обязанности заинтересованных сторон по учреждению таких процедур, систем • 
и механизмов и по разработке подходов к определению и признанию неформаль-
ного и ранее полученного обучения;
прозрачность процедур и критериев, основанных на механизмах обеспечения ка-• 
чества для создания атмосферы доверия;
достоверность и узаконенность процедур, что подразумевает участие в них пред-• 
ставителей всех заинтересованных сторон, объективность процедур и профессио-
нальную компетентность тех, кто их проводит.

Динамика современного мира требует перехода на модульные принципы организа-
ции программ профессиональной подготовки, обеспечения возможности выстраивания 
студентами и учащимися индивидуальных образовательных траекторий за счет призна-
ния в системе основного профессионального образования результатов обучения, достиг-
нутых в системе непрерывного обучения. Мерилом образовательного результата долж-
ны стать результаты независимой сертификации квалификаций, а не часы, проведенные 
за партой. Не секрет, что зачастую разработчикам программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки приходится нарочито увеличивать аудиторную на-
грузку слушателей, для того чтобы программы достигали требуемых для выдачи государ-
ственных документов об образовании объемов часов. «Конвертация» образовательных 
результатов, полученных в программах непрерывного образования, в систему основного 
профессионального образования потребует внедрения единой конструкции кредитных 
измерений, выработки единого понимания компетенций и способов их оценки.

Стремительное обновление технологий диктует необходимость предоставления 
права на подготовку, переподготовку и повышение квалификации профессиональных ка-
дров организациям, не являющимся образовательными, включая коммерческие органи-
зации, с обеспечением доступа указанных организаций к бюджетному финансированию. 
Все, кто удовлетворяет требованиям по организации и обеспечению учебного процесса, 
должны иметь возможность проводить обучение при условии обеспечения адекватного 
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контроля со стороны государства. В то же время практичные интенсивные программы 
и тренинги можно реализовывать только там, где есть современные действующие техно-
логические линии, передовое оборудование, лучшие методы организации производства. 
Как известно, один из самых эффективных способов обучения — «Learning by Doing» (об-
учение в процессе деятельности), и на производстве он зачастую является единственно 
возможным.

Трудно переоценить роль профессиональных провайдеров услуг непрерывного об-
разования: центров консультирования и продажи (розничной и оптовой) услуг непре-
рывного образования, системных интеграторов непрерывного образования (осущест-
вляющих формирование пакетов программ непрерывного образования под потребности 
корпораций и предприятий), независимых рейтинговых агентств, тематических средств 
массовой информации и т. д. Хорошим примером здесь является индустрия сервиса. Раз-
деление функций по оказанию услуг и их продвижению доказало свою эффективность. 
Личная заинтересованность провайдеров в продвижении программ непрерывного об-
разования может сыграть значимую роль в повышении доли граждан, обучаемых в систе-
ме непрерывного образования.

Кроме того, целесообразно осуществлять регулируемый допуск иностранных опе-
раторов в те секторы непрерывного образования, где программы российских образо-
вательных учреждений слабо представлены или вовсе отсутствуют (например, из-за тех-
нологического отставания). Для повышения конкурентоспособности отечественного 
образования необходимо на конкурсной основе поддержать разработку сетевых про-
грамм дополнительного образования, совместно реализуемых несколькими организаци-
ями, в том числе с участием иностранных учебных организаций и тренинговых центров.

Сейчас практически не развита система социальной и профессиональной адаптации 
взрослого населения, в первую очередь трудовых мигрантов. Учитывая высокую потреб-
ность российской экономики в квалифицированных кадрах, настало время организовать 
широкую сеть обучения трудовых мигрантов на контрактной основе с последующей 
их отработкой по востребованным экономикой России специальностям.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Инфраструктура непрерывного образования должна быть доступна всем гражданам 
и «игрокам» рынка непрерывного образования.

Ее создание предполагает разработку и внедрение национальной квалификацион-
ной структуры для всех уровней профессионального образования, задающей единые 
требования к квалификации работников и выпускников образовательных программ. Ква-
лификационная структура — это своеобразный экран, на который в языке компетенций 
выносятся требования на соответствие человека современному состоянию экономики, 
на включение в определенные типы трудовой деятельности, на соответствие социаль-
ным нормам, требованиям культурной и национальной идентичности и на котором от-
ражаются результаты образования и приобретенного практического опыта.

Одними из основных проблем формирующейся сетевой организации образования 
взрослых становятся создание действенной системы общественно-профессиональной 
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аккредитации образовательных программ и сертификация квалификаций обучаемых 
(для подтверждения или изменения профессионального статуса или позиции). Для реше-
ния данных проблем необходимо создание системы центров сертификации квалифика-
ций, полученных как в рамках формальных программ дополнительного образования, так 
и в результате неформального или спонтанного обучения. Необходимым условием рабо-
ты сертификационных центров является задание единого понимания требований к прак-
тически значимым компетенциям выпускников на базе разработки профессиональных 
стандартов и квалификационных структур.

Система сертификации должна быть доступной для использования как гражданами 
России, так и трудовыми мигрантами. Сертификация должна проводиться в соответствии 
с квалификационными требованиями, сформированными с участием работодателей. 
По ряду отраслей система сертификации может иметь международный характер (напри-
мер, в областях атомной энергетики, авиастроения, транспортировки энергоносителей).

Осознанный выбор гражданами программ обучения предполагает публикацию от-
крытой достоверной информации об операторах рынка образования и образовательных 
программах непрерывного образования. Данная мера является важной с точки зрения 
возможности «навигации» и ориентации граждан и заинтересованных работодателей 
в системе непрерывного образования.

В ближайшее десятилетие следует разработать и внедрить единые национальные 
экзамены для всех уровней образования по аналогии с ЕГЭ. Подобные экзамены позво-
лят обеспечить доступ к вышестоящим уровням образования для наиболее талантливых 
и активных граждан, снизить коррупционное давление на систему, дать молодежи чет-
кие и прозрачные ориентиры развития на базе самоопределения и достижения успехов 
в учебе.

РАЗВИТИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Развитие институционального потенциала предполагает прежде всего формирование 
комплексных учебных центров профессиональных квалификаций на базе учреждений 
начального и среднего профессионального образования. Указанные центры должны 
формироваться на принципах частно-государственного партнерства с участием феде-
ральных и региональных органов государственного управления, а также бизнес-структур. 
Результаты реализации приоритетного национального проекта «Образование» указыва-
ют на то, что представители регионального бизнеса готовы вкладывать дополнительные 
средства в развитие материальной базы таких центров.

Также по опыту реализации приоритетных национальных проектов весьма эффек-
тивной мерой может стать реализация региональных проектов развития системы непре-
рывного образования в субъектах Российской Федерации. Это предполагает разработку 
комплексных региональных целевых программ, направленных на формирование потен-
циала непрерывного образования: центров квалификации, факультетов непрерывного 
образования в вузах, центров консультирования по вопросам непрерывного образова-
ния, специализированных СМИ по региональному непрерывному образованию, центров 
сертификации квалификации и т. д.
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ВНЕДРЕНИЕ В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Укоренившиеся в системе дополнительного профессионального образования методы 
преподавания не обеспечивают формирования практической способности слушателей 
к действиям в динамично изменяющихся экономических условиях. Дополнительное про-
фессиональное образование в Российской Федерации до сих пор базируется по боль-
шей части на традиционных лекционных методах обучения.

В рамках реализации Концепции развития непрерывного образования должна быть 
решена проблема перехода непрерывного профессионального образования на новые 
технологии обучения на базе преимущественно отечественных, а также лучших зарубеж-
ных разработок. С целью широкого распространения современных технологий обучения 
в системе непрерывного образования должен быть создан открытый национальный де-
позитарий образовательных модулей и электронных образовательных ресурсов.

Новые технологии в образовании на базе активных методов обучения (дистанцион-
ное обучение на базе ИКТ, кейсы, компьютерные симуляторы, тренажерные комплексы, 
деловые игры, проектные методы обучения, стажировки) повысят эффективность обра-
зования. Это обеспечит формирование у слушателей программ непрерывного образо-
вания не только устойчивых знаний, но и способности применять эти знания в практиче-
ской деятельности.

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ФИНАНСОВЫХ МЕХАНИЗМОВ 
В НЕПРЕРЫВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Существующие нормативные и стоимостные ограничения не позволяют вести учебный 
процесс с использованием инновационных методов обучения, приглашать для препода-
вания действующих специалистов. Качественные образовательные программы по опре-
делению не могут быть дешевыми. С целью мотивации к разработке новых образователь-
ных продуктов целесообразно проводить конкурсы инновационных образовательных 
программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Органы 
исполнительной власти, государственные и муниципальные учреждения, организации 
бюджетной сферы, работники должны получить право выбора образовательных учреж-
дений на основе гибких «ваучерных» механизмов финансирования обучения.

Увеличению заинтересованности экономических субъектов в повышении квалифика-
ции работников также будет способствовать включение в состав расходов организаций, 
учитываемых при налогообложении прибыли, затрат на обучение по основным и допол-
нительным профессиональным образовательным программам, профессиональную под-
готовку и переподготовку работников налогоплательщика, в том числе при получении 
ими высшего и среднего специального образования.

Для стимулирования инвестиций гражданами средств в повышение собственной 
профессиональной квалификации целесообразно увеличить социальный налоговый вы-
чет и упростить процедуру его предоставления. По наиболее востребованным и финан-
сово емким программам непрерывного образования необходимо развивать механизмы 
кредитования обучения граждан и сопутствующих обучению расходов. Обучение на ко-
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ротких программах с высокой практической отдачей позволит гражданам использовать 
механизмы образовательного кредитования при минимальной государственной под-
держке.

В настоящее время становиться все более очевидным, что «квалификационный ка-
питал» государства в XXI в. в значительной степени определяет темпы экономического 
развития. С какими результатами Россия придет к 2020 г., зависит от того, насколько кон-
курентоспособной и практичной будет наша система непрерывного образования.



Я. И. Кузьминов

МАССОВОЕ ВЫСШЕЕ

МЕСТО ДЛЯ КАЖДОГО

Когда я впервые приехал во Францию, меня поразила их система высшего образования. 
Никаких вступительных экзаменов. Каждый получивший аттестат старшей школы может 
просто записываться в университет. В результате первый курс представляет собой фан-
тастическое зрелище: это несколько тысяч человек на факультете, заведомо не вмещаю-
щихся в аудитории. «Ботаники» занимают места на лекции за несколько часов.

Французские коллеги в ответ на мое недоумение «как же вы учите?» объяснили, 
что уже ко второму году обучения значительная часть студентов отсеивается: кто не сда-
ет переводных экзаменов, кто вообще на них не приходит. Высокий дроп-аут (отсев) — 
знак серьезности университета. Но для общества в целом это знак неблагополучия. Вы-
сокий отсев студентов — это массовый неуспех молодых, вступающих в жизнь граждан. 
Кто-то быстро оправится, поступит на другую программу. Кто-то найдет удовлетворение 
в простой работе и сосредоточит свои интересы в сфере досуга. Но значительная часть 
неудачников навсегда потеряет драйв и шанс увеличить свой человеческий капитал.

Дроп-аут в мире и в России

В большинстве стран выделяется три фактора незавершения высшего образования: низ-
кая академическая подготовка в средней школе, плохая связь между преподавателями, 
согруппниками и провалившимися (низкий социальный капитал) и, наконец, ограничен-
ность финансовых ресурсов. Не секрет, что в отсев чаще всего попадают представители 
наименее защищенных слоев населения: они не могут продолжать образование из-за не-
обходимости прямо сейчас зарабатывать себе на жизнь. Но, как правило, именно им 
свойственны неумение вписаться в коллектив, изначально слабая школьная подготовка.

Большинство исследователей рассматривают дроп-аут как негативный фактор разви-
тия экономики в целом и рынка труда в частности. Дроп-аут ограничивает предложение 
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труда высокой квалификации и снижает качество (а вместе с этим и абсолютный размер) 
потребительского спроса в экономике.

В связи с этим для многих стран предлагаются рецепты исправления ситуации. Наи-
большее распространение имеют финансовые подходы, предлагающие специальные 
формы помощи для продолжения образования.

В России сложилась своеобразная ситуация, когда в системе вузов образовался сектор, 
ориентированный именно на категорию выпадающих: это многочисленные филиалы и не-
государственные институты, предлагающие высшее образование по очень низким ценам. 
Эти заведения расположены буквально в каждом населенном пункте, так сказать, у поро-
га дома, что сокращает и транспортные, и психологические издержки учащихся. При этом 
уровень требований вузов третьей статьи ниже некуда. Они всецело зависят от поступле-
ния средств от студентов (как правило, в таких вузах нет ни исследований, ни программ до-
полнительного образования). Поэтому дорог каждый, кто несет копейку. Отчисления за не-
успеваемость практически отсутствуют — чтобы тебя отчислили, надо перестать платить.

В результате у нас ситуация с дроп-аутом вполне благополучна. Неблагополучно с ка-
чеством выпускников вузов и их карьерными перспективами. В некоторых регионах люди 
с определенным высшим образованием отправляются прямо на биржу труда, т. е. не име-
ют никаких преимуществ перед теми, кто высшее образование не получил.

Простые рецепты и ложные обстоятельства

В России сегодня 510 студентов вузов плюс 120 студентов техникумов, уже имею-
щих среднее образование, на 10 тыс. человек населения. Итого 630 по сравнению с 270 
в СССР. Это мировой рекорд. В США — 520, включая двухгодичные колледжи — аналоги 
наших техникумов.

Велик соблазн ограничить прием на программы высшего образования, не допуская 
на них слабых выпускников школы, перенаправить поток 17-летних в ПТУ и техникумы, 
благо квалифицированных рабочих в экономике катастрофически не хватает. Эту по-
зицию поддерживают и предприниматели, и ректоры ведущих вузов, которым надоело 
краснеть за высшее образование.

Но не стоит забывать уроков, которые мы уже проходили. Правительство не создает 
институты. Оно только предлагает их обществу. Предлагает правила, по которым люди 
могут начать жить. А могут и не начать.

После отмены крепостного права сложно рассуждать о подчинении образовательного 
поведения семей принципам государственной целесообразности. Сегодня 88% россий-
ских родителей желают высшего образования для своих детей. Две трети готовы платить 
за это значительные для себя деньги. ПТУ и техникумы имеют в глазах населения устойчи-
вый сниженный имидж: это не карьера, это заведомо подчиненное положение на работе, 
это, наконец, попадание ребенка в худшую социальную среду, чем была в школе.

К тому же вплоть до 2020 г. численность выпускников школы будет минимум на 20% 
меньше существующей «мощности» профессиональных учебных заведений. Максималь-
ный провал — в 2011–2015 гг., когда выпускников станет меньше на 35–40%. Сокращение 
в этой ситуации приема в вузы (даже в условиях их неизбежной чистки) просто не будет 
поспевать за стремительным сжатием контингента.
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Но стоит ли стараться ограничивать прием в вузы? Нужны ли нашей экономике ра-
ботники с общим образованием на уровне 40–50-летней давности? А ведь структура 
российской общеобразовательной школы сложилась именно тогда. Мы, по существу, 
пропустили этап развития общего образования, который конкуренты России прошли 
в 70–90-е гг. ХХ в.: удлинение общего образования до 12–13 лет, профилизация средней 
школы, гуманизация как школьной программы (в школах стран, входящих в Организацию 
экономического сотрудничества и развития, доля творческих предметов, в частности 
искусства, музыки, составляет 15–20% учебного плана, у нас — 1–2%), так и требований 
к учащемуся, учет его персональных предпочтений и слабостей.

Ответом на это и является массовый спрос на всякое высшее образование. Высшее 
и частично среднее специальное образование у нас играет роль завершения массовой со-
циализации граждан. Недаром в нашем вузе учат пять лет, а «у них» — три. Если посмотреть 
на обязательные учебные планы вузов, 30% нагрузки — это завершение общего образова-
ния: иностранный язык, философия, основы права, экономика, высшая математика.

Общество может мириться с неуспешным профессионалом. В конце концов, у него 
есть шанс переучиться, начать карьеру заново. Но общество сильно теряет, если человек 
не имеет базовых социальных навыков. Гражданская и экономическая дееспособность, 
общая культура людей с высшим образованием и без такового в России сегодня различа-
ются очень глубоко. Это различие очевидно для каждого работодателя, и в первую оче-
редь для сферы услуг (64% российской экономики), где работник общается с клиентами, 
а не со станком и деталью. Вот и появляются объявления: «Организация наймет курьера 
(секретаря, продавца, портье). В / о (можно незаконч.) обязательно».

Всеобщее высшее

Лучше асфальтировать те дорожки, которые уже протоптаны людьми. Нам сегодня впору гово-
рить о движении к всеобщему высшему образованию, всеобщему бакалавриату. Просто оно 
должно быть разным для каждого: академический бакалавриат как первая стадия формирова-
ния высокого профессионала, магистра и доктора; прикладной (технический) бакалавриат, ко-
торый дает наряду с фундаментальной подготовкой прикладные компетенции, позволяющие 
сразу найти свое место на рынке. Наконец, бакалавриат на уровне «свободных искусств» — 
для тех, кто предпочитает не связывать образование и будущую сферу деятельности.

В России в 2020 г. степень бакалавра смогут получить 70–75% выпускников средней 
школы. Это позволит нам сохранить имеющееся преимущество в качестве человеческого 
капитала над основными конкурентами — странами BRIC. Что касается наиболее разви-
тых государств, то мы будем находиться в той же группе, что США и Германия. Разница 
здесь будет определяться уже не количеством проведенных в учебных заведениях лет, 
а составом и качеством полученных компетенций.

МАССОВОЕ ВЫСШЕЕ

Мы должны пройти тяжелый путь. В России сложился большой сектор псевдообразо-
вания, где достигнуто «плохое равновесие»: студенты минимизируют свои денежные 
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и трудовые вклады, преподаватели не ведут исследований, читают по чужим учебникам 
и сквозь пальцы смотрят на перформанс студентов. Обе стороны чисто формально ис-
полняют свои обязанности. По разным оценкам, масштабы псевдообразования (явная 
имитация с обеих сторон) — от 20 до 30%, масштабы «плохого» образования (отсутствие 
инновационной составляющей, недостаточное освоение базовых компетенций) — от 50 
до 75% существующей высшей школы. На 300 тыс. выпускников — экономистов и менед-
жеров найдется едва ли 10 тыс. тех, кто владеет эконометрикой; на почти 100 тыс. инжене-
ров — может быть, 15 тыс. умеющих работать с современными пакетами компьютерного 
проектирования.

В последние 2–3 года дискуссия ведется в основном о том, как не потерять окон-
чательно верхушку нашего образования — исследовательские университеты и отдель-
ные коллективы исследователей в других вузах. Это совершенно правильно. Но при этом 
мало внимания уделяется той части студентов, кто проиграл в конкуренции за места 
в сколько-нибудь хороших вузах. Простой ответ — пусть идут в ПТУ, на производство. Но, 
как уже говорилось, решать за человека — дело заведомо неблагодарное.

Если мы хотим создать новый класс квалифицированных исполнителей, надо как ми-
нимум применяться к собственным установкам нового поколения.

История последних 20 лет показывает, что состав квалифицированных исполнителей 
(точнее, тех, кого мы по традиции относим к ним) в значительной степени формируется 
за счет людей с высшим образованием.

Причем это самые успешные работники, пользующиеся спросом, ведь они привносят 
инициативу и умение работать с клиентом, вообще взаимодействовать. Их социальный 
капитал выше.

Образовавшийся разрыв между требованиями экономики и тем, что предоставляет 
официальная система образования, можно заполнить «удлинением» школы до 12 и 13 
классов. Такая инициатива рассматривалась в начале десятилетия и была почти едино-
душно отвергнута обществом. Причина простая — общество оценило кадровый и куль-
турный потенциал школы и решило не отдавать ей своих детей еще на 1–2 года. Следова-
тельно, надо искать другой путь — через массовое высшее образование, становящееся 
на наших глазах социально обязательным.

КАК СОХРАНИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО, 
НО СДЕЛАТЬ ЕГО ЭФФЕКТИВНЫМ

Во-первых, устранить искусственно поддерживающийся социальный разрыв между тех-
никумами и вузами. Сформировать на базе техникумов прикладной бакалавриат (ПБ — 
два года фундаментальной подготовки плюс один год освоения конкретных навыков 
и умений), который станет — и по стипендиям, и по зарплате преподавателей, и по со-
циальному самоощущению студентов — частью университетской системы. Продолжение 
образования для выпускника ПБ — это дополнительно два года академического бакалав-
риата, а дальше как у всех.

Во-вторых, создать реально работающий механизм контроля качества в высшем об-
разовании. Это должна быть регулярная — не реже чем раз в два года — внешняя про-
верка компетенций студентов (срезы знаний и умений). Она должна проводиться силами 
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ведущих университетов страны с участием международных экспертов по каждому на-
правлению и заместить абсолютно все контрольно-аттестационные мероприятия, какие 
существуют сегодня. Для этого сейчас разрабатывается новое поколение стандартов, чет-
ко выделяющее ядро компетенций (не больше 4–5 ключевых предметов), по которому 
будет вестись внешний контроль. Применение этой системы позволит наконец закрыть 
программы, организаторы которых просто обманывают людей. По экспертным оценкам, 
это 15–25% высшего образования.

В-третьих, создать вне собственно сферы образования профессиональные стандарты 
и систему профессиональных экзаменов: на врача, на адвоката, на инженера определен-
ной специальности, на технолога, на повара и т. п. Такие стандарты и экзамены широко 
распространены в мире, а в России существует только несколько случаев. Можно приве-
сти примеры экзаменов на судью и на водителя. Предпринимательское сообщество вро-
де бы заявило о своем желании создать профстандарты, но результатов пока не видно.

В-четвертых, реформировать заочное высшее образование. Сегодня оно не имеет до-
статочных ресурсов ни от государства, ни от самих студентов, чтобы учиться хорошо. Надо 
отобрать 4–5 самых дееспособных вузов, специализирующихся сегодня на дистантном об-
разовании, и создать на их основе сеть национальных открытых университетов (как это 
практикуется в целом ряде стран). Национальные открытые университеты должны получить 
бюджетное финансирование как на создание качественных методических материалов, так 
и на оплату обучения. Студент-заочник должен иметь возможность за свои (обыкновенно 
небольшие) деньги получить нормальное образование. Это значит, что государство должно 
доплачивать открытым университетам за каждого такого студента (скажем, рубль на рубль). 
Создание системы национальных открытых университетов быстро расчистит систему за-
очного высшего образования от сомнительных учреждений, причем без каких-то админи-
стративных усилий: просто открытые университеты будут учить лучше или дешевле.

Если в результате мы хотя бы наполовину повысим качество выпускников высшей 
школы, дадим возможность тем миллионам, кто переступает порог университета, встре-
титься с настоящим знанием, с настоящими учеными, эффект будет сравним с удвоением 
наших нефтяных запасов.

ДВА ВОЗРАЖЕНИЯ

Одним из аргументов против «образования с запасом» выступает опасение сформи-
ровать в стране слой хронически неудовлетворенных граждан.

Не нашедший «чистой» работы, которая, по его мнению, соответствовала бы его об-
разованию, человек пополняет ряды безработных, перебивающихся случайными зара-
ботками. На тяжелую, на непрестижную работу он по определению не согласится.

Действительно, высшее образование — это еще и повышенные потребности в ка-
честве и условиях труда, потреблении, социальном окружении. Неудовлетворение этих 
потребностей у массы людей ведет к накапливанию деструктивных настроений, которые 
могут при тех или иных условиях привести к революционной ситуации, к насильственно-
му перераспределению благ.

Второй аргумент — массовая эмиграция, «утечка мозгов», когда мы будем за свой 
счет оплачивать национальный человеческий капитал других стран.
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УДАСТСЯ ЛИ БУДУЩЕЙ РОССИИ ИЗБЕЖАТЬ ЭТИХ ЛОВУШЕК?

Россияне в 2025 г. будут участниками глобального рынка, в том числе глобального рынка 
труда. Так что не надо бояться, что «избыточное образование» приведет к массовой эми-
грации, к интеллектуальному обогреву чужих национальных рынков. Сегодня на мировом 
рынке уже не только появились, но и утвердились основные формы удаленных и распре-
деленных интеллектуальных сервисов — от бухгалтерского обслуживания и поддерж-
ки пользователей программного обеспечения до инженерного и дизайн-аутсорсинга. 
Индийцы, ведущие счета мичиганских фирм, получают зарплату и платят налоги у себя 
на родине.

Если Китай и страны Юго-Восточной Азии активно занимают нишу «фабрики мира», 
Россия и другие страны с повышенным уровнем образования могут предлагать на миро-
вой рынок свои мозги — в гораздо более обмирщенной форме, нежели открытие новых 
законов природы или конструирование водородной бомбы.

Единственный риск, который мы можем встретить в будущем на самом деле, — это 
плохое владение иностранными языками. Вот что надо исправлять в первую очередь.

Сумеем сегодня использовать «драйв» россиян к высшему образованию — получим 
неординарное сравнительное преимущество к 2025 г.

Ведомости. 2008. 23 июля, 30 июля



Е. А. Карпухина

М. В. Ларионова

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
И ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. А. Карпухина, М. В. Ларионова

Развитие инновационной экономики России предъявляет новые требования к системе 
образования, ее ориентации на будущие структурные сдвиги. Система образования и ка-
чество человеческого капитала становятся наиболее значимыми факторами националь-
ной конкурентоспособности.

В последние десятилетия академическая мобильность (см. Приложение) признается 
одним из наиболее эффек тивных инструментов повышения качества человеческого ка-
питала. С развитием глобализации стре мительно растет обмен между странами в области 
науки и образования. Это способствует расширению и укреплению межнационального 
сотруд ничества в данной сфере, формированию высоких международных стандартов ка-
чества, усилению инновационной активности и конкурентоспособности национальных 
систем образования.

Необходимость развития академической мобильности находит понимание и под-
держку на уровне высшего руководства страны. Выступая на IX съезде Российского союза 
ректоров, президент Д. А. Медведев наряду с другими приоритетами и задачами высшей 
школы, отметил исключительную важность образовательной мобильности для полно-
ценной интеграции в мировую образовательную систему.

1. СВОБОДНОЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ЗНАНИЙ  ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ. КРАТКИЙ ОБЗОР 
СОСТОЯНИЯ ДЕЛ В СТРАНАХПАРТНЕРАХ

Независимо от различий в политической и социально-экономической ситуации в разных 
странах можно выделить несколько общих тенденций в мировом образовании, проявля-
ющихся повсеместно. Во-первых, обнаружилась тенденция к массовизации и интернаци-
онализации образования, а во-вторых, к постоянному обновлению систем образования, 
их сближению и достижению определенной сопоставимости, в-третьих, формируются 
единые критерии и подходы к оценке качества образовательных программ, создаются 
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мировые стандарты, ориентированные на рынок и на запросы определенных целевых 
групп потребителей.

Развитие академической мобильности студентов и преподавателей как отражение 
данных тенденций способствует решению целого ряда задач: повышения качества обра-
зования, формирования индивидуальных траекторий обучения, концентрации ресурсов 
университетов для повышения эффективности деятельности в условиях ужесточаю-
щихся ресурсных ограничений. Причем становятся мобильными не только люди, но и про-
граммы: учебные курсы и модули распределяются между различными университетами, 
что приводит к формированию образовательных сетей и альянсов, создающих более гиб-
кое образовательное пространство.

Главным итогом политики и практики в сфере образования развитых стран (стран — 
членов ЕС и ОЭСР) в 2008 г. стало, пожалуй, то, что глобальный финансовый кризис 
не только не снизил уровень интенсивности и качество сотрудничества, но и стимули-
ровал повышение уровня инвестиций в образование и профессиональную подготовку. 
Развитие образовательной, научно-исследовательской сферы и укрепление инновацион-
ного потенциала окончательно оформилось в числе главных политических приоритетов 
развитых стран как основа, обеспечивающая будущий устойчивый рост и конкурентоспо-
собность экономики в глобальном пространстве.

В заключении Европейского совета в марте 2008 г. вводится понятие «пятая свобо-
да — свобода передвижения знаний» и подчеркивается необходимость совместных уси-
лий по модернизации университетов и снятию барьеров «свободному передвижению 
знаний»1 на основе:

усиления транснациональной мобильности ученых, студентов, преподавателей;• 
повышения открытости и конкурентности рынка;• 
продолжения реформирования высшего образования;• 
повышения эффективности использования интеллектуальной собственности, соз-• 
данной в академических организациях;
повышения доступности знаний и инноваций;• 
повышения качества исследований;• 
создания исследовательской инфраструктуры нового поколения;• 
развития взаимного признания квалификаций;• 
ликвидации барьеров мобильности ученых, преподавателей и студентов, направ-• 
ленной на содействие социальной и профессиональной интеграции, повышение 
конкурентоспособности европейской экономики в глобальном мире.

Под академической мобильностью понимается прежде всего физическое перемеще-
ние студентов и преподавателей в разные страны для обучения, стажировки или прове-
дения совместных исследований. Для этого планируется:

развивать новые возможности на всех уровнях (институциональном, националь-• 
ном и европейском);
повышать уровень информированности о существующих программах; упрощать • 
процедуры реализации программ мобильности, участия в них и признания резуль-
татов обучения;
расширять и диверсифицировать источники финансирования;• 

1 Presidency Conclusions. Brussels European Council, 13 / 14 March 2008. Council of the European Union. Brussels, 
16 March 2008. 7652 / 08. CONCL 1. Para 8.
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осуществлять мониторинг и оценку мобильности, сбор и обмен сопоставимыми • 
статистическими данными и аналитическими материалами.

Таким образом, страны — члены ЕС, как и другие развитые страны, последовательно 
наращивают инвестиции в повышение «свободы движения знания» как основы реализа-
ции стратегии экономического роста и занятости.

2. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ

Образование пока еще является важнейшим конкурентным преимуществом России. 
По уровню образования населения Россия не отстает от развитых стран: по последним 
данным ОЭСР, представленным в ежегодном обзоре индикаторов образования «Education 
at a Glance» (2007), Россия занимает первое место в мире по образовательному уровню 
населения (население, имеющее как минимум высшее образование) (рис. 1).
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Рис. 1. Образовательный уровень населения (население, имеющее как минимум высшее об-
разование, %; по возрастным группам — 25–34 года и 45–54 года)

На фоне высокого уровня образованности населения, сопоставимого с уровнем 
экономически развитых стран ОЭСР, и постоянно растущего внутреннего рынка обра-
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зовательных услуг (за последние 10 лет число вузов увеличилось в 2,5 раза, численность 
студентов — в 3 раза) участие России в международном рынке образовательных услуг 
остается скромным.

По данным ЮНЕСКО, в 2006 г. Россия приняла на своей территории 52 300 иностран-
ных студентов, в то время как США — 535 тыс., Великобритания — 275 тыс., Франция — 
265 тыс., Германия — 255 тыс.1 С распадом СССР2 численность иностранных студентов 
в России сократилась в несколько раз и составляет на сегодня около 1% общей числен-
ности студентов в России, что существенно ниже, чем во многих экономически развитых 
странах ОЭСР.

По оценкам Всемирной торговой организации, емкость мирового рынка образова-
ния равняется 50–60 млрд долл. и непрерывно растет. К 2025 г. общее число студентов 
в мире увеличится с сегодняшних 97 млн до 260 млн человек. По прогнозу ЮНЕСКО, чис-
ло иностранных студентов вырастет за этот же период до 7 млн человек. Только прямой 
экономический эффект от учебы одного иностранного студента (оплата обучения и рас-
ходы на проживание) для принимающей страны оценивается в диапазоне от 5 до 50 тыс. 
долл. По оценкам экспертов ЮНЕСКО, оказание иностранным гражданам образователь-
ных услуг становится одним из самых прибыльных видов экспорта XXI в. Так, доход США 
от иностранных студентов составляет 18 млрд долл. в год, а в России, по разным подсчё-
там, от 50 до 400 млн долл.3

Однако снижение числа иностранных студентов в России — это не только упущен-
ная экономическая выгода, но и неиспользованная возможность компенсировать сокра-
щение численности лиц студенческого возраста в России в условиях демографического 
спада, а также упускаемые политические возможности «мягкого» влияния России на меж-
дународной арене (soft power) через распространение русского языка, российской куль-
туры и ценностей («российского измерения»).

Что касается доли России в мировом рынке образовательных услуг, измеряемой 
как доля принимаемых иностранных студентов от общей численности иностранных сту-
дентов, то в 2005 г., по данным ОЭСР, Россия приняла около 3% иностранных студентов 
(в 2000 г. этот показатель составил около 2%) (рис. 2, 3). В 2005 г. более 2,7 млн студентов 
вузов проходили обучение за границей, что на 5% больше, чем в 2004 г. В списке стран, 
принимающих наибольшее число иностранных студентов, по-прежнему лидируют Фран-
ция, Германия, Великобритания и США, в совокупности, принимающие более 50% всех 
иностранных студентов. Кроме того, значительное число иностранных студентов в 2005 г. 
обучалось в Австралии (6%), Японии (5%), Канаде (3%), Новой Зеландии (3%). В целом 
данные ОЭСР свидетельствуют, что на мировом рынке образовательных услуг усилива-
ется конкуренция, появляются новые игроки — Австралия, Ирландия, Новая Зеландия, 
Канада, Китай, Япония, а среди стран-партнеров — Российская Федерация, ЮАР, демон-

1 Global Education Digest. Comparing Education Statistics across the World 2006, Институт статистики ЮНЕ-
СКО, Париж, http: //www. uis. unesco. org / TEMPLATE / pdf / ged / 2006 / GED2006.pdf

2 СССР занимал 3-е место в мире по приему иностранных студентов после США и Франции. Так, между 1950 
и 1970 гг. более 5,5% студентов-иностранцев обучались в СССР. В 1990 г. СССР вышел даже на 2-е место 
по этому показателю (10,8% иностранных студентов) (www. rost. fr). Однако в тот период присутствие 
иностранных студентов и обучение кадров стран социалистического лагеря диктовались, прежде всего, 
идеологическими мотивами и не свидетельствовали об открытости страны. 

3 Цит. по: Независимая газета. 2006. 30 июня. 
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стрирующие динамичный рост участия на данном рынке. По этому показателю, а также 
с учетом отмеченного выше в целом сохраняющегося высокого потенциала российской 
системы образования, предоставляющей на сегодняшний день широкий по видам, фор-
мам и содержанию спектр образовательных услуг, эксперты ОЭСР рассматривают Россию 
как перспективного игрока международного рынка образовательных услуг.

Австрия 1
Швейцария 1
Швеция 1
Италия 2
Бельгия 2
Испания 2
Южная Африка 2
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Япония 5 
Австралия 6
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Швеция 1
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Южная Африка 1
Новая Зеландия 0,5
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Япония 2 
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Рис. 2. Распределение иностранных студентов по принимающим странам (2000, 2005 гг.), % об-
щей численности иностранных студентов

Простая экстраполяция данных ОЭСР показывает, что с учетом ежегодной динамики 
роста российской доли в общей численности иностранных студентов 0,2% к 2020 г. доля 
России в мировом рынке образовательных услуг может составить около 6%. Однако важ-
но учитывать как внешние факторы (прежде всего усиливающуюся конкуренцию и по-
явление новых динамично развивающихся игроков), так и внутренние факторы (наличие 
ряда препятствий для интернационализации образования, прежде всего высшего обра-
зования, в России и повышения его привлекательности для иностранных учащихся).

Международная конкуренция в сфере образовательных услуг развертывается 
в основном между США и Европой, но к ней подключаются и такие страны, как Канада, 
Австралия, Новая Зеландия, Индия, Китай, также стремящиеся стать динамичными обра-
зовательными центрами. Международные рейтинги при всей относительности представ-
ляемых ими данных и ограниченности используемых критериев оценки в целом отра-
жают различия в образовательной притягательности стран, а значит, и неравномерность 
распределения потоков иностранных студентов между ними. В 2007 г. только два рос-
сийских университета фигурируют среди 500 первых вузов в шанхайском рейтинге, со-
ставляемом с 2003 г. Институтом высшего образования шанхайского университета «Цзяо 
Тун» (Shanghai Jiao Tong): Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова занимает 76-е 
место и Санкт-Петербургский государственный университет — 341-е1. В другом автори-
тетном рейтинге, составляемом приложением по высшему образованию к газете «Times» 
(The Times Higher Education Supplement, THES), в котором в 2006 г. в числе 200 ведущих 

1 Результаты рейтинга см.: www. arwu. org / rank / 2007 / ranking2007.htm
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вузов также присутствовали два упомянутых выше российских университета ( МГУ — 93-е 
место, СПбГУ — 164-е место), в 2007 г. российских вузов нет, зато в топ-200 при сохра-
няющемся лидерстве американских и английских вузов попали новозеландский, тайвань-
ский, сингапурские, бразильские вузы1.

1 Цит. по: Независимая газета. 2007. 16. нояб. Результаты рейтинга см: www. topuniversities. com / index. php? 
id=758
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Рис. 3. Изменения на мировом рынке образовательных услуг (2000, 2005 гг.), % общей числен-
ности иностранных студентов
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Что касается внутренних факторов, обусловливающих пока еще низкую привлека-
тельность российского образования для иностранных студентов, то к их числу прежде 
всего можно отнести:

низкое качество преподавания, связанное с гипертрофированным ростом числа • 
учебных заведений при значительно более медленном возрастании числа препо-
давателей;
отсутствие достаточного числа качественных учебных программ на иностранных • 
языках. Например, в 2005 г. только в 113 вузах (95 государственных и 18 негосудар-
ственных) реализовывались образовательные программы на иностранном, преи-
мущественно английском, языке1;
недостатки миграционного законодательства, затрудняющие процедуры въезда-• 
выезда в / из РФ для студентов и преподавателей в рамках программ мобильности;
преобладающая несопоставимость получаемых по результатам обучения квалифи-• 
каций и присуждаемых степеней, негибкость образовательных программ, пробле-
ма признания российских дипломов;
слабая интегрированность в международные образовательные сети на уровне • 
профессорско-преподавательского состава, на уровне вузов, на уровне государ-
ства в целом;
несоответствующее международному уровню соотношение цена / качество жизни, • 
в том числе отсутствие студенческих кампусов, отвечающих западным нормам;
наконец, негативный политический и социальный имидж страны за рубежом, рост • 
расизма и опасения потенциальных студентов за личную безопасность.

Очевидно, что более глубокими причинами отмеченных выше проблем являются:
общие финансовые проблемы, связанные с недофинансированием образования • 
из государственного бюджета, сохраняющимся низким уровнем финансовой само-
стоятельности вузов, неэффективной системой налогообложения;
несоответствие подавляющего числа образовательных программ международным • 
стандартам качества;
отсутствие комплексной стратегии интернационализации образования.• 

Следовательно, задачу повышения привлекательности российской системы образо-
вания для иностранных учащихся можно решить только в общем контексте модерниза-
ции российского образования (а частично и в более широком контексте необходимых 
законодательных, институциональных изменений, экономических, политических, в том 
числе внешнеполитических реформ), рассматривая эту задачу как одно из приоритетных 
направлений образовательных реформ.

3. НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Переход системы высшего профессионального образования на двухступенчатую подго-
товку (бакалавр — магистр) обеспечит возможность освоения программ бакалаврской 
подготовки в одном вузе и магистерской в другом, что, несомненно, будет способство-

1 Национальный доклад по участию России в Болонском процессе (2005–2007) http: //portal. ntf. ru / portal / 
pls / portal / docs / 1 / 37175. DOC



Программа развития академической мобильности и повышение конкурентоспособности российской системы высшего образования  211

вать развитию внутрироссийской мобильности студентов. Реализация такой траектории 
обучения требует синхронизации и содержательной согласованности программ под-
готовки бакалавров, реализуемых в разных вузах. Для этих целей следует использовать 
возможности, возникающие при создании региональных и федеральных объединений 
(ассоциаций) вузов путем принятия согласованных решений по вопросам организации 
учебного процесса.

В ситуации, складывающейся в системе высшего образования и подготовки / пере-
подготовки кадров под влиянием финансового и экономического кризиса, актуальность 
развития академической мобильности сохраняется и сталкивается с новыми вызовами.

Разработка современных форм академической мобильности должна учитывать дол-
говременные (перспективные) тенденции развития экономики, науки и технологий, чему 
способствует появление новых структурных элементов системы переподготовки: ресурс-
ных центров, центров коллективного пользования, инновационных парков, центров ин-
новационной переподготовки.

Особую роль призваны сыграть программы академической мобильности в подготовке 
и переподготовке кадров для сектора высоких и наукоемких технологий. Далеко не каж-
дый вуз может предложить программу подготовки / переподготовки для российских или за-
рубежных граждан, — программу, по содержанию, методикам и техникам обучения соот-
ветствующую современным требованиям. Такие программы должны создаваться на базе 
ведущих учебных и научных центров, обладающих необходимым кадровым потенциалом 
и современной технологической базой. Особенно это актуально для таких сфер, как био-
технологии, нанотехнологии, информационные и когнитивные технологии. Развитие этих 
направлений невозможно без разработки на основе междисциплинарного подхода маги-
стерских программ и программ ДПО в ведущих образовательных и научных центрах.

Анализ опыта российских вузов в развитии академической мобильности позволяет 
сделать вывод, что для позитивных сдвигов в данной сфере в рамках общей стратегии 
этого направления необходимо разработать различные модели мобильности, учиты-
вающие потребности ее участников и заинтересованных сторон, а также происходящие 
в стране перемены и задачи по подготовке кадров для инновационной экономики, среди 
которых особо выделим:

создание федеральных и национальных исследовательских университетов• 1;
принятие федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические • 
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.2;

1 Федеральные университеты должны будут стать центрами академической мобильности как для россий-
ских, так и для зарубежных граждан. В отличие от остальных вузов федеральные университеты наделены 
большими полномочиями в своей деятельности, включая финансовую сферу, что создает дополнитель-
ные возможности для поддержки программ академической мобильности и развития многосторонних 
партнерских связей.
В планах по развитию исследовательских университетов развитию академической мобильности уделяет-
ся большое внимание. Предполагается, что к 2010 г. в одном из первых национальных исследовательских 
университетов (НИУ), созданном на базе МИСиС, иностранных студентов будет не менее 15% (при этом 
около 15% образовательных программ будет вестись на иностранных языках).

2 Программа содержит меры, направленные на использование научного и образовательного потенциала 
российской диаспоры. Она предусматривает оснащение ведущих вузов и научных организаций совре-
менным научно-технологическим оборудованием, а также инвестиции в создание необходимого жи-
лищного фонда для приглашаемых зарубежных ученых и преподавателей. В ней намечены мероприятия 



Е. А. Карпухина, М. В. Ларионова212

инициативы бизнеса и регионов по поддержке академической мобильности• 1 и др.
Вместе с тем следует констатировать, что на сегодняшний день масштабы и каче-

ство как внутрироссийской, так и международной мобильности с участием российских 
студентов и преподавателей совершенно недостаточны2, что во многом объясняется 
недостаточной эффективностью действующей инфраструктуры академической мобиль-
ности, деятельность различных элементов которой оказывается малосвязанной, подчас 
дублирующей друг друга. Созданные в разное время и на разных уровнях организации 
заняты решением важных, но частных задач и не могут обеспечить потребности государ-
ства, общества и граждан в развитии программ поддержки академической мобильности. 
При этом наиболее развитая инфраструктура мобильности создана в вузах, особенно 
ориентированных на развитие партнерских связей и разделяющих идеи интернацио-
нализации образования. Таким образом, создание инфраструктуры академической мо-
бильности, соответствующей современным мировым подходам и национальным интере-
сам страны является одной из приоритетных задач повышения конкурентоспособности 
и привлекательности системы профессионального образования.

Отмеченные выше внешние и внутренние факторы, влияющие на объем и эффектив-
ность академической мобильности, обусловливают необходимость принятия на государ-
ственном уровне специальных мер, направленных на сохранение и развитие имеющихся 
пока у России конкурентных преимуществ в области образования, а также на повышение 
привлекательности и конкурентоспособности российской образовательной системы. Ре-
шению этих задач могла бы способствовать среднесрочная программа Правительства РФ 
по развитию международной и внутрироссийской академической мобильности студен-
тов и педагогических работников на 2010–2012 гг.

4. ПОЧЕМУ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОСТИ ДОЛЖНА 
РЕШАТЬСЯ ПРОГРАММНОЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

Использование программно-целевого метода для повышения масштабов и качества ака-
демической мобильности обеспечит создание условий для максимально эффективного 

по поддержке международного двустороннего обмена исследователями и возвращения российских 
ученых на Родину, стимулированию молодых россиян к научной деятельности внутри страны. 

1 Частно-государственное партнерство, предусмотренное в деятельности исследовательских универси-
тетов, потенциально создает более благоприятные условия для академической мобильности с учетом 
интересов промышленности и долевым участием государства и бизнеса в поддержке программ акаде-
мической мобильности.

 Опыт последних лет свидетельствует о том, что формируются эффективные механизмы развития верти-
кальной мобильности студентов на основе взаимодействия вузов и бизнеса. Так, успешно реализуется 
магистерская программа подготовки молодых специалистов по дефицитным и ключевым специально-
стям в сфере информационных технологий на базе ведущих российских вузов МФТИ и МИСиС с участием 
компании IBS. 

2 Что касается мобильности россиян, обучающихся за рубежом, то из-за отсутствия соответствующей ста-
тистики практически невозможно дать точные цифры. По экспертным оценкам, общее число россиян, 
ежегодно обучающихся за рубежом, в том числе в рамках программ академических обменов, достигает 
75 тыс. человек. При этом примерно одна половина из них обучается на краткосрочных курсах иностран-
ных языков, другая — по образовательным программам, в основном третичного уровня. Большинство 
учится за свой счет. 
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управления государственными финансами в соответствии с приоритетами государствен-
ной политики в сфере образования в условиях бюджетных ограничений и необходимо-
сти создания схемы устойчивого финансирования мобильности на базе координации 
различных финансовых источников и нахождения новых источников и форм финанси-
рования.

Программа как организационная основа государственной политики в сфере обра-
зования в части развития международной и внутрироссийской академической мобиль-
ности студентов и педагогических работников представляет собой комплекс взаимоу-
вязанных по ресурсам и срокам мероприятий организационного и управленческого, 
нормативно-правового, процедурного и информационного, финансово-экономического 
характера. Автономное развитие каждого из этих элементов не позволит решить задачу 
развития академической мобильности в целях повышения конкурентоспособности рос-
сийского образования и российской экономики в целом.

Реализация мероприятий программы должна носить межотраслевой характер и быть 
направлена на все субъекты системы образования, включая учреждения и организации, 
находящиеся в ведении различных федеральных органов исполнительной власти, органов 
управления субъектов Российской Федерации и муниципальных органов управления обра-
зованием, что позволит проводить единую политику по развитию академической мобильно-
сти, обеспечит координацию усилий и эффективное взаимодействие различных организаций 
(Министерства образования и науки, национальных и наднациональных агентств, экспертных 
структур и информационных центров, сети независимых экспертов), участвующих в разработ-
ке и реализации программ академической мобильности. Кроме того, это будет способствовать 
решению проблемы диспропорций в развитии региональных систем образования и уровня 
их участия в процессах внутрироссийской и международной академической мобильности 
и в конечном счете — формированию единого образовательного и информационного об-
разовательного пространства внутри России и включению ее в глобальное образовательное 
пространство в качестве полноправного и лидирующего игрока.

Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса мероприятий фе-
дерального масштаба, затрагивающих систему образования в целом, должна включать 
создание централизованных механизмов их координации и распространения на регио-
нальном, муниципальном и институциональном уровнях, а также формирование систе-
мы индикаторов и показателей изменений в части масштабов и качества академической 
мобильности.

Программно-целевой метод позволяет на практике реализовать различные модели 
финансово-экономического обеспечения развития академической мобильности студен-
тов и преподавателей, среди которых можно выделить:

институциональное финансирование, которое предполагает создание в рамках • 
всей системы высшего образования финансово-экономических условий для обе-
спечения реализации программ академической мобильности;
финансирование проектов развития инфраструктуры академической мобильности — • 
конкурсное финансирование проектов, направленных на развитие инфраструктур, 
обеспечивающих успешное развитие программ академической мобильности;
стимулирование «точек роста» — конкурсная поддержка лидерских инициатив, • 
наиболее интересных образовательных программ высших учебных заведений 
на основании предварительно сформулированных условий и критериев.
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При этом финансирование основной части мероприятий Программы будет осущест-
вляться прежде всего в форме конкурсного финансирования инфраструктуры акаде-
мической мобильности и стимулирования «точек роста», что позволит в максимальной 
степени сконцентрировать предусмотренное финансирование на решении задач про-
граммы и реализации соответствующих мероприятий.

Программа должна стать интегрированной программой поддержки мобильности, 
включающей различные направления поддержки академической мобильности, исполь-
зуемые в различных категориях программ, в том числе поддержку:

мобильности в рамках комплексных проектов развития многостороннего или дву-• 
стороннего партнерства, в том числе:

создание совместных образовательных программ и программ двойных дипломов; —
поддержку мобильности в рамках проектов, направленных на создание новых  —
инновационных программ университетов с бизнес-партнерами, промышлен-
ностью, другими социальными партнерами;
поддержку мобильности в рамках проектов, направленных на реформирова- —
ние управления и реализацию структурных реформ в образовании;

работы тематических сетей, как исследовательских, так и образовательных;• 
мобильности в рамках развития программ изучения иностранных языков;• 
мобильности в рамках программ обмена опытом, направленных на внедрение ин-• 
новационных технологий, в том числе ИКТ в образовательных программах и управ-
лении образованием;
групповой мобильности в рамках ознакомительных программ для студентов и пре-• 
подавателей, а также администраторов образования с целью знакомства с система-
ми образования, программами университетов стран-участниц;
индивидуальной мобильности преподавателей, студентов, аспирантов, исследо-• 
вателей и администраторов / руководителей институтов образования в виде про-
грамм, грантов и стипендий.

5. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Среднесрочная программа по развитию международной и внутрироссийской академи-
ческой мобильности студентов и педагогических работников должна быть направлена:

на обеспечение полноценного участия России в формировании глобального об-• 
разовательного пространства и влияния на этот процесс;
интеграцию российской системы образования в международное образовательное • 
пространство и занятие в этой системе конкурентной позиции;
переход к модели полноценного партнерства и многосторонней мобильности;• 
обеспечение вклада Российской Федерации в достижение целей удвоения мо-• 
бильности в течение десятилетия (2000–2010), сформулированных министрами об-
разования стран «группы восьми» в Токио.

Основной целью на 2010–2012 гг. являются создание и апробация инфраструктуры 
международной и внутрироссийской академической мобильности студентов и педагоги-
ческих работников, соответствующей современным мировым подходам и национальным 
интересам России.
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Для достижения этой цели должны быть решены следующие стратегические задачи.
1. Создание эффективной системы управления программой на различных уровнях 

(федеральном, региональном, институциональном) и организация системы взаимодей-
ствия различных организаций, участвующих в реализации программ международной 
и внутрироссийской академической мобильности студентов и педагогических работ-
ников.

2. Разработка нормативно-правового обеспечения международной и внутрироссий-
ской академической мобильности студентов и педагогических работников.

3. Разработка процедурного и информационного обеспечения реализации между-
народной и внутрироссийской академической мобильности студентов и педагогических 
работников.

4. Реализация системы мер по развитию институциональных возможностей россий-
ских вузов для обеспечения эффективного международного образовательного сотрудни-
чества и качества мобильности.

5. Создание системы статистики академической мобильности.
6. Разработка мер по повышению привлекательности системы российского образо-

вания для зарубежных учащихся и преподавателей.
7. Создание схемы устойчивого финансирования мобильности на базе координации 

различных финансовых источников и нахождения новых источников и форм финансиро-
вания.

8. Системный анализ международного опыта организации академической мобильно-
сти и его представление для использования в российской высшей школе.

9. Мониторинг результатов и оценка эффективности программы, распространение 
положительного опыта.

6. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Достижение цели и решение стратегических задач программы должно обеспечиваться 
за счет реализации комплекса программных мероприятий.

Задача 1. Создание эффективной системы управления программой на различных 
уровнях (федеральном, региональном, институциональном) и организация системы 
взаимодействия различных организаций, участвующих в реализации программ между-
народной и внутрироссийской академической мобильности студентов и педагогических 
работников

Решение стратегической задачи 1 обеспечивается за счет реализации программных 
мероприятий по следующим основным направлениям.

1.1. Создание и обеспечение эффективной работы Национального агентства (бюро) 
академической мобильности.

1.2. Создание и обеспечение эффективной работы экспертных структур и информа-
ционных центров по академической мобильности.

1.3. Создание и обеспечение эффективной работы сети независимых экспертов 
по академической мобильности.

1.4. Создание и обеспечение эффективной работы системы подготовки кадров спе-
циалистов по академической мобильности.
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1.5. Организация системы сетевого взаимодействия различных организаций, участву-
ющих в реализации программ мобильности.

Задача 2. Разработка нормативно-правового обеспечения международной и внутри-
российской академической мобильности студентов и педагогических работников

Решение стратегической задачи 2 достигается за счет реализации программных ме-
роприятий по следующим основным направлениям.

2.1. Изучение и оценка результатов апробации нормативно-правовых документов, 
регламентирующих организацию академической мобильности на уровне учебного заве-
дения, разработанных в рамках проектов по близкой тематике, реализованных по заказу 
Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по образованию (в том 
числе «Разработка организационно-управленческих механизмов, обеспечивающих фор-
мирование индивидуальных образовательных траекторий в системе высшего профес-
сионального образования с учетом фактора непрерывности образования» (2007); «Орга-
низация системы взаимодействия вузов, внедряющих инновационные образовательные 
программы, для обеспечения качества образования на основе академической мобиль-
ности» (2007) и др.).

2.2. Разработка комплекта нормативных и методических документов по организации 
индивидуальной «внутрисистемной», национальной и международной академической 
мобильности учащихся, педагогических работников и административного персонала ву-
зов, в том числе:

портфеля документов, облегчающих сопоставимость и сравнимость документов • 
об образовании;
нормативных документов, определяющих правовой статус обучающихся, препо-• 
давателей, образовательных организаций, в том числе как участников бюджет-
ных правоотношений; порядок соблюдения определенных административных 
правовых режимов (например, пребывание иностранных граждан на территории 
Российской Федерации и др.); налогообложение лиц, участвующих в программах 
академической мобильности; финансирование программ академической мобиль-
ности и т. д.

2.3. Формирование пакета законодательных предложений для эффективной реализа-
ции программ академической мобильности, в том числе:

предложений для решения проблемы паспортно-визового сопровождения реали-• 
зации программ мобильности иностранных студентов и педагогических работни-
ков;
предложений по включению в структуру Федерального закона «О высшем профес-• 
сиональном образовании» разделов «Международное образование» и «Академи-
ческая мобильность»;
предложений по включению мобильности в число параметров аккредитации • 
с обязательной качественной оценкой результатов.

2.4. Разработка новой программы вузовских партнерств.
2.5. Разработка национальной квалификационной рамки, учитывающей потребности 

сопоставимости квалификаций.
Задача 3. Разработка процедурного и информационного обеспечения реализации 

международной и внутрироссийской академической мобильности студентов и педаго-
гических работников
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Решение стратегической задачи 3 обеспечивается за счет реализации программных 
мероприятий по следующим основным направлениям.

3.1. Изучение опыта разработки и оценка результатов апробации процедурного обе-
спечения академической мобильности, проведенных в рамках проектов по близкой те-
матике, реализованных по заказу Министерства образования и науки РФ и Федерального 
агентства по образованию (в том числе «Разработка организационно-управленческих 
механизмов, обеспечивающих формирование индивидуальных образовательных траек-
торий в системе высшего профессионального образования с учетом фактора непрерыв-
ности образования» (2007); «Организация системы взаимодействия вузов, внедряющих 
инновационные образовательные программы, для обеспечения качества образования 
на основе академической мобильности» (2007) и др.).

3.2. Разработка типовых процедур организации индивидуальной «внутрисистемной», 
национальной и международной академической мобильности учащихся, преподаватель-
ских кадров и административного персонала вузов, в том числе:

регламентов и типовых конкурсных процедур;• 
электронной системы подачи заявок;• 
прозрачной системы оценки заявок;• 
оперативно действующей системы консультирования;• 
типовых контрактов и требований к отчетности.• 

3.3. Разработка типовых документов и процедур создания и реализации совместных 
образовательных программ.

3.4. Организация процесса мониторинга, контроля качества результатов мобильно-
сти и их внедрения.

3.5. Разработка и поддержание постоянно действующей многоуровневой специали-
зированной информационной сети (интернет-портала на русском и основных иностран-
ных языках), служащей интегратором и распространителем достоверной и полной ин-
формации для всех участников процесса.

Задача 4. Реализация системы мер по развитию институциональных возможностей 
российских вузов для обеспечения эффективного международного образовательного 
сотрудничества и качества мобильности

Решение стратегической задачи 4 обеспечивается за счет реализации программных 
мероприятий по следующим основным направлениям.

4.1. Поддержка межуниверситетских (институциональных) партнерств в рамках дву-
сторонних и многосторонних моделей (развитие сотрудничества между российскими 
и зарубежными университетами):

создание совместных программ (программ двойных дипломов);• 
создание и реализация «внешних» программ российских университетов в Европе, • 
СНГ и других странах;
обмен студентами и преподавателями;• 
совместная разработка и реализация инновационных курсов;• 
совместное проведение семинаров, конференций, летних школ;• 
совместная реализация исследовательских проектов, предусматривающих инте-• 
грацию результатов в учебный процесс.

4.2. Поддержка тематических сетей и сетевого взаимодействия университетов рос-
сийских и зарубежных вузов в рамках исследовательских проектов и проектов, направ-
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ленных на выработку общих подходов и общего понимания содержания образователь-
ных программ, результатов обучения, квалификационных требований по направлениям 
подготовки, включающая:

методологические семинары и конференции;• 
разработку методических материалов, публикации, поддержку тематических пор-• 
талов;
организацию общественных обсуждений и распространение результатов проек-• 
тов;
сотрудничество по обеспечению качества.• 

4.3. Поддержка индивидуальной мобильности преподавателей (гранты для россий-
ских преподавателей, выезжающих в университеты других стран, и иностранных препо-
давателей, приезжающих в российские университеты), включающая:

стажировки для повышения квалификации;• 
разработку новых курсов, программ, учебных материалов и учебников;• 
сбор материалов для исследования или подготовки новых программ;• 
подготовку к созданию совместных программ;• 
участие в семинарах, конференциях;• 
чтение лекций и ведение семинаров в течение семестра (трех месяцев).• 

4.4. Поддержка индивидуальной мобильности (гранты для российских студентов и аспи-
рантов, выезжающих на обучение в зарубежные университеты, и иностранных студентов 
и аспирантов, приезжающих на обучение в российские университеты), включающая:

обучение в течение семестра с условием перезачета результатов обучения в на-• 
правляющем университете;
обучение в течение года с условием перезачета результатов обучения в направ-• 
ляющем университете;
участие в летних школах;• 
участие в конференциях и семинарах;• 
сбор данных для исследовательской работы.• 

4.5. Создание системы переподготовки кадров, повышения квалификации препода-
вательских кадров, в том числе организация языковой подготовки сотрудников и повы-
шение привлекательности труда преподавателей и научных сотрудников по всему ком-
плексу критериев.

4.6. Разработка и внедрение программ анализа и оценки качества стратегии между-
народного сотрудничества и управления мобильностью для проведения соответствую-
щих работ и повышения качества управления международным сотрудничеством в вузах.

Задача 5. Создание системы сопоставимой статистики мобильности
Решение стратегической задачи 5 обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям.
5.1. Изучение российского и зарубежного опыта сбора и представления данных о ре-

ализации программ академической мобильности.
5.2. Организация системы мониторинга реализации программ академической мо-

бильности.
5.3. Разработка базы данных академической мобильности, а также выдаваемых доку-

ментов об образовании с целью изучения и оптимизации потоков как формирующихся, 
так и уже сформировавшихся носителей знаний и ноу-хау.
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5.4. Подготовка статистических данных по академической мобильности в Российских 
для международных сопоставительных исследований, проводимых под эгидой ведущих 
международных организаций, в том числе «Education Policy Analysis» и «Education at a 
Glance» (ОЭСР), World Education Indicators project — WEI (ОЭСР, ЮНЕСКО, Всемирный банк).

Задача 6. Разработка мер по повышению привлекательности системы российского 
образования для зарубежных учащихся и преподавателей

Решение стратегической задачи 6 обеспечивается за счет реализации программных 
мероприятий по следующим основным направлениям.

6.1. Разработка и реализация маркетинговой стратегии и системы мер по привлече-
нию зарубежных студентов в российские вузы.

6.2. Разработка содержательных и методических компонентов «российского измере-
ния» и мер по его продвижению в образовательных программах зарубежных вузов, в том 
числе:

6.2.1. Поддержка преподавательской деятельности, включая:
создание и чтение специализированных курсов по истории, культуре, междуна-• 
родной политике, дипломатии, экономике, системе государственного управления, 
правовой и законодательной системе, социальной политике России на русском 
и иностранных языках;
поддержку специальных кафедр Российских исследований;• 
поддержку центров совершенства в сфере исследований и преподавания по Рос-• 
сийским исследованиям.

6.2.2. Поддержка исследовательской деятельности, включая:
поддержку транснациональных исследовательских групп;• 
поддержку университетских сетей (исследования, конференции ассоциаций, сай-• 
ты, публикации);
поддержку молодых исследователей для проведения исследований в России;• 
организацию встреч, «круглых столов» и семинаров для молодых исследователей.• 

6.2.3. Продвижение изучения русского языка, включая:
поддержку проведения программ по изучению русского языка для иностранных • 
студентов в рамках летних школ; специальных курсов для студентов, обучающихся 
в России;
поддержку программ подготовки по русскому языку в зарубежных странах на базе • 
как университетов, так и Российских культурных центров;
развитие системы специализированных экзаменов по русскому языку.• 

Задача 7. Создание схемы устойчивого финансирования мобильности на базе коор-
динации различных финансовых источников и нахождения новых источников и форм фи-
нансирования

Решение стратегической задачи 7 обеспечивается за счет реализации программных 
мероприятий по следующим основным направлениям:

7.1. Изучение опыта разработки и оценка результатов апробации моделей финансово-
экономического обеспечения академической мобильности, проведенных в рамках 
проектов по близкой тематике, реализованных по заказу Министерства образования 
и науки РФ и Федерального агентства по образованию (в том числе «Разработка модели 
финансово-экономического обеспечения академической мобильности студентов и педа-
гогических работников высшего образования» (2007));
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7.2. Формирование пакета предложений в Бюджетный и Налоговый кодекс для эф-
фективной реализации программ академической мобильности, в том числе предложе-
ний по:

установлению бюджетных нормативов финансирования академической мобильно-• 
сти студентов и педагогических работников;
повышению финансово-экономической автономии вузов в части организации • 
и осуществления международной деятельности;
созданию организационно-экономического механизма регулирования междуна-• 
родной деятельности вузов, который был бы направлен на максимальное стимули-
рование этой деятельности.

7.3. Создание фонда развития академической мобильности;
7.4. Подготовка программы финансирования академической мобильности на период 

2012–2014 гг. и определение схем финансирования на долгосрочные проекты.
Задача 8. Системный анализ международного опыта организации академической мо-

бильности и его представление для использования в российской высшей школе
Решение стратегической задачи 8 обеспечивается за счет реализации программных 

мероприятий по следующим основным направлениям:
8.1. Анализ и оценка эффективности основных программ в сфере образования реа-

лизуемых в России при участии Европейского союза и других стран и международных 
институтов.

8.2. Мониторинг выполнения Россией международных обязательств в части между-
народного сотрудничества в сфере высшего образования.

8.3. Анализ международного опыта организации академической мобильности.
8.4. Реализация системы мер по интеграции сети национальных информационных 

структур в сфере академической мобильности в международную экспертную сеть, в том 
числе:

участие национальных экспертов в международных мероприятиях;• 
вступление в международные экспертные сети (и связанные с этим задачи оплаты • 
взносов);
проведение совместных конференций, семинаров, симпозиумов и т. д.• 

Задача 9. Мониторинг результатов и оценка эффективности программы, распростра-
нение положительного опыта

Решение стратегической задачи достигается за счет реализации программных меро-
приятий по следующим основным направлениям.

9.1. Изучение опыта разработки критериев оценки эффективности и и обеспечения 
качества мобильности и международных программ, полученного в ходе  проектов по 
близкой тематике, реализованных по заказу Министерства образования и науки РФ и Фе-
дерального. 

9.2. Разработка системы механизмов мониторинга и оценки промежуточных и итого-
вых результатов программы.

9.3. Создание системы независимого контроля реализации программы; 
9.4. Реализация комплекса мер по обсуждению и распространению результатов про-

граммы, в том числе:
проведение конференций, семинаров и т.д.;• 
публикация результатов программы.• 
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7. СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий программы возможно достижение важных 
социально-экономических эффектов:

а) на федеральном уровне:
повышение привлекательности и конкурентоспособности системы профессио-• 
нального образования;
интеграция профессиональных сообществ вокруг «центров совершенства», • 
с одной стороны, снижение рисков диспропорционального развития вузовского 
сообщества — с другой;
интеграция российского академического сообщества в международные профес-• 
сиональные и исследовательские сети;
повышение эффективности инновационной основы экономики России, обуслов-• 
ленное повышением качества человеческого капитала, более полным удовлетво-
рением потребностей интенсивно развивающейся экономики, повышением эф-
фективности использования трудовых ресурсов;
повышение эффективности использования бюджетных средств в сфере образова-• 
ния за счет создания эффективной системы обеспечения качества образователь-
ных услуг, широкого включения в нее общественно-государственных структур 
и профессиональных объединений;
повышение уровня образовательной информации, ее качества, прозрачности и до-• 
ступности для всех заинтересованных сторон;
введение новых форм управления в системе образования;• 
модернизация технологической и социальной инфраструктуры образования;• 
реструктуризация системы подготовки специалистов всех уровней;• 
увеличение объемов и структуры экспорта образовательных услуг российской си-• 
стемы образования;
повышение удельного веса российского образования на мировом рынке образо-• 
вательных услуг;

б) на уровне образовательных учреждений (организаций):
увеличение количества межвузовских партнерств;• 
рост негосударственного финансирования академической мобильности;• 
улучшение финансового состояния и повышение эффективности деятельности ор-• 
ганизаций сферы образования, сохранение и поступательное развитие их иннова-
ционного потенциала;
укрепление межвузовских и международных связей и расширение взаимовыгод-• 
ного сотрудничества в образовательной и исследовательской сферах;
повышение конкурентоспособности вузов;• 

в) в сфере привлекательности российского образования и распространения русско-
го языка и культуры:

переход от «утечки» к «циркуляции мозгов» — взаимовыгодному обмену знаниями, • 
технологиями и т. д.;
увеличение доли иностранных учащихся в российских вузах и доли образова-• 
тельных услуг, предоставляемых российскими институтами образования за ру-
бежом;
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г) в бюджетной сфере:
концентрация средств федерального бюджета на развитии системообразующих • 
«точек роста» в сфере организации академической мобильности;
повышение прозрачности и результативности бюджетных расходов на реализацию • 
программ академической мобильности;
содействие развитию различных организационно-правовых форм и автономии • 
образовательных организаций, реализующих программы академической мобиль-
ности;
повышение уровня внебюджетного софинансирования программ академической • 
мобильности образования, обеспечение дополнительных налоговых поступлений;
создание стабильной и долгосрочной основы для реализации программ внутри-• 
российской и международной мобильности (за счет создания фонда развития ака-
демической мобильности).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программа развития академической мобильности не самоцель, и проводиться она долж-
на только в контексте общих целей и задач модернизации профессионального образо-
вания в России.

Вместе с тем академическая мобильность не может и не должна развиваться преиму-
щественно на уровне университетов. Федеральные и исследовательские университеты 
при всей несомненной важности их создания не смогут обеспечить «свободу движения 
знаний» в общегосударственном масштабе. Формирование стандартов и форм участия 
России в мировом образовательном пространстве, определение основных направлений 
и приоритетов стратегии интернационализации, создание адекватной инфраструкту-
ры — одна из важнейших задач государственного управления. В конечном счете про-
грамма развития академической мобильности могла бы способствовать не только по-
вышению конкурентоспособности российского образования и его привлекательности 
в мире, но и «сшивке» процессов, происходящих в политике, экономике, социальной 
сфере.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Определения академической мобильности

В приложении к Рекомендации Комитета Министров Совета Европы государствам-членам 
по академической мобильности (Страсбург, 2 марта 1995 г. R (95) 8) содержится следую-
щее определение: Академическая мобильность подразумевает период обучения, препо-
давания и / или исследования в стране другой, чем страна местожительства учащегося 
или сотрудника академического персонала. Этот период должен иметь ограниченную 
продолжительность, при этом предусмотрено, что учащийся или сотрудник возвращает-
ся в его или ее родную страну после завершения обозначенного периода.
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Академическая мобильность — важное направление в развитии компетентности 
учащихся и академического персонала в их области деятельности, в обеспечении зло-
бодневными научными знаниями для стран и институтов, где такие знания менее хорошо 
развиты в данной области обучения, в поддержании ценных контактов между учащимися 
и академическим персоналом повсюду в Европе и в продвижении взаимного понима-
ния.

Академическая мобильность студентов — важный для личного и профессионально-
го развития процесс, так как каждый его участник сталкивается с необходимостью реше-
ния жизненных ситуаций и одновременного анализа их с позиции собственной и «чужой» 
культуры. Это автоматически и зачастую подсознательно развивает в нем определенные 
качества:

умение выбирать пути взаимодействия с окружающим миром;• 
способность мыслить в сравнительном аспекте;• 
способность к межкультурной коммуникации;• 
способность признавать недостаточность знания, т. е. знание о недостатке знания, • 
которое определяет мотивацию к учебе;
способность изменять самовосприятие;• 
способность рассматривать свою страну в кросскультурном аспекте;• 
знание о других культурах, изученных изнутри, и др.• 

В докладе EURODATA «Студенческая мобильность в европейской системе высшего 
образования», опубликованном Академической ассоциацией сотрудничества в 2006 г., 
авторы указывают, что большинство политических и аналитических документов не содер-
жат какого-либо четкого определения студенческой мобильности, так как она принимает-
ся понятной и само собой разумеющейся. Интернационально мобильный студент — это 
студент, который пересекает границы для обучения или для проведения научных работ 
в рамках определенной программы или на определенный период в стране прибытия.

Академическая мобильность преподавателей. В докладе «Создание путей мобиль-
ности преподавателей на европейском пространстве высшего образования, от инди-
видуальной к институциональной ответственности (2007)», К. Кредден распределил 
по категориям различные типы преподавательской мобильности в соответствии с ин-
ституциональными особенностями. Он определяет мобильность по продолжительности 
времени, которое преподаватель проводит в командировке за рубежом. При этом он вы-
делил 4 типа мобильности (1) визиты; 2) обмен и годичные отпуска; 3) гранты и стипендии; 
4) временное или постоянное трудоустройство) и определил 4 категории мобильности 
(1) традиционный академический обмен; 2) ранняя подготовка к карьере и передача опы-
та; 3) импорт дешевого академического труда; 4) нацеленность на международный рынок 
труда).
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АКАДЕМИЧЕСКИЕ КОНВЕНЦИИ

Я. И. Кузьминов, М. М. Юдкевич

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: В ЧЕМ РОССИЯ НЕ АМЕРИКА

Мы так долго жили с чувством, что наша система образования самая лучшая, что даже 
сегодня (когда это ощущение ушло) все еще не сомневаемся в том, что принципы, на ко-
торых она построена, единственно верные.

То, что в других странах образовательный и академический рынки основаны на иных 
принципах, кажется нам странным, но тем не менее не заставляет задуматься о принци-
пах работы собственной системы. Что же может заставить нас задуматься? Хотя бы вот что: 
рассказы о том, как работает наша система образования, вызывают у иностранных коллег 
устойчивую реакцию крайнего удивления.

В апреле 2007 г. мы встречались с рядом коллег из различных ведущих университе-
тов США, занимающихся экономикой и социологией образования. Мы обсуждали с ними 
вопросы академической культуры и карьеры, стимулы университетской профессуры, по-
литику поддержки университетских исследований и проч. Обсуждали и сравнительное 
устройство наших систем образования.

Вот какие вещи кажутся им странными.

Университеты в России: кузницы собственных кадров

Первая особенность академического рынка, которая кажется нам привычной и даже раз-
умной, а американским профессорам — удивительной, это практика найма университе-
том собственных выпускников в качестве преподавателей.

Действительно, для российских вузов характерна ситуация, когда основную часть 
молодых преподавателей составляют бывшие студенты этих вузов. Принимаемые таким 
образом сотрудники не выходят на рынок труда и не проходят внешнего конкурса, а лишь 
кадровый конкурс внутри вуза, как правило, формальный и не ориентированный на ре-
альную конкуренцию между кандидатами.
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Вузы заинтересованы в том, чтобы удержать на своих кафедрах лучших своих вы-
пускников, и до недавнего времени остаться работать в институте считалось удачным 
началом академической карьеры.

В то же самое время в США университет никогда не возьмет на работу человека, 
только что получившего в этом университете степень. Если человек хочет все-таки по-
лучить в нем работу, он должен сначала провести некоторое время в другом универси-
тете, т. е. попадание на работу практически обязательно осуществляется через внешний 
рынок труда. Такое обращение к рынку академического труда позволяет университетам 
опираться на работу определенных механизмов внешней оценки и контроля качества. 
Лучшие выпускники, избравшие путь академической карьеры, выбирают лучшие уни-
верситеты. Университеты конкурируют между собой на открытом рынке труда.

Для исследовательских университетов такая система позволяет поддерживать еди-
ные образовательные и исследовательские стандарты, обеспечивая горизонтальные 
каналы трудовой и соответственно информационной мобильности. Складывается еди-
ная академическая конвенция: общие представления о ценностях, качестве преподава-
ния и научной работы, общие стандарты тех или иных дисциплин.

Почему это важно? Напомним, что образование (а в еще большей степени замешен-
ное на исследованиях высшее образование) есть доверительный товар. Измерить его 
качество заранее или со стороны невозможно. В связи с этим существование единой 
надуниверситетской профессиональной среды гарантирует интересы потребителей 
образования: они уверены, что каждый включенный в академический рынок универ-
ситет будет выполнять свои обязательства на определенном общественно признанном 
уровне.

Вторая сторона проблемы касается качества академического пополнения. В аме-
риканской системе выпускники вузов, нацеленные на академическую карьеру, ори-
ентируются на широкий набор требований, предъявляемых университетами в целом, 
а не каким-то отдельным университетом. Чем подлаживаться к условиям отдельно взя-
той структуры, они оценивают свою конкурентоспособность на открытом рынке. В рос-
сийских университетах эти конкурентные механизмы не работают.

Последствия этой политики таковы. У выпускников, которые остаются работать 
в вузе, фактически нет выхода на рынок труда, соответственно нет доступа к механиз-
мам внешней экспертной оценки полученного ими образования и компетенций и сти-
мулов к выпуску конкурентоспособных специалистов для академической сферы.

Отсутствие горизонтальных взаимодействий между университетами, мобильности 
преподавателей обусловливает закрепление локальных академических стандартов, 
действующих в рамках вуза (а фактически факультета и даже кафедры). Академическое 
сообщество разбивается на сегменты. В ситуации, когда аспиранты, составляющие боль-
шинство молодых преподавателей, оказываются замкнутыми на своих научных руково-
дителях, те становятся для них, по сути, единственным источником академических норм 
и информации. В результате библиография подавляющего большинства диссертацион-
ных работ на две трети состоит из ссылок на работы научного руководителя, его коллег 
и соавторов, а изучение иностранной литературы считается чуть ли не излишеством. 
Провинциализм, сопровождающийся слепой лояльностью старшим, да и вообще отсут-
ствием практически любой возможности научной критики, взрастает на питательной 
почве.
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Обучение в одном университете

Вторая особенность касается программ обучения. В США программы второй ступени 
(graduate studies — магистратура и аспирантура) отделены от программ первой ступе-
ни (undergraduate studies — бакалавриат). Студенты сначала заканчивают одну ступень 
обучения, а затем (во многих случаях спустя некоторое время) поступают на программу 
следующего уровня. Многие — если не абсолютное большинство — при этом выбирают 
программу следующего уровня в другом университете.

В США такое разделение приводит к тому, что создается механизм конкуренции 
за лучших аспирантов. Конкуренция за graduate students — один из ключевых факторов 
развития учебных программ, поскольку на их участии строится реализация подавляюще-
го числа научных исследований, в которых эти студенты работают в качестве ассистентов 
исследователей, а также преподавание курсов, в которых аспиранты выступают в каче-
стве либо лекторов, либо руководителей семинарских занятий.

В России же имеет место ситуация, когда студент учится в магистратуре, как правило, 
в том же вузе, где он заканчивает бакалавриат. Обычно для своих выпускников универ-
ситет обеспечивает льготные условия поступления. Таким образом, вторая ступень обу-
чения фактически является продолжением первой и качество магистерских программ 
жестко лимитируется качеством программ бакалавриата. Жесткая привязка программ 
уровня бакалавриата и магистерских программ к выпускающим кафедрам способствует 
локализации стандартов и круга усваиваемых компетенций.

Отсутствие миграции студентов ведет к тому, что университеты и факультеты сравни-
ваются между собой либо по министерским рейтингам (где учитываются чисто затратные 
показатели), либо в лучшем случае по количеству учебных курсов (что ведет к раздува-
нию учебных планов в ущерб качеству). Но господствующим подходом является мандель-
штамовское: «Не сравнивай; живущий несравним…»

Обучение без выбора

Наконец, третьей особенностью, удивляющей американских коллег, является политика 
образовательных траекторий.

Студенты в России практически не получают возможности выбора в плане определе-
ния содержания и порядка обучения. Так, к моменту поступления они обязаны выбрать спе-
циальность, по которой будут обучаться, и это гораздо более детальная и «предписанная» 
специализация, чем просто экономика, история, математика или химия. Поменять эту спе-
циализацию достаточно сложно: во многих случаях такая смена означает потерю несколь-
ких лет обучения. 80–90% учебных курсов закреплено в качестве обязательных, а курсы 
по выбору начинаются на старших годах обучения и, как правило, носят второстепенный, 
уточняющий характер по отношению к курсам ядра. Например, математик не может вы-
брать большой курс психологии, а инженер — технической эстетики или трудового права.

В США же люди, как правило, сначала получают «общее высшее» образование в кол-
ледже, к концу обучения выбирая специализацию, по которой и продолжают дальнейшие 
занятия в магистратуре и аспирантуре. В американских колледжах студенты выбирают 
курсы сами, формируя из них свою программу обучения, и, закончив общий курс первой 
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ступени обучения, делают гораздо более ответственный и более компетентный выбор 
направления дальнейших штудий.

Для российских университетов внешняя и жесткая определенность образователь-
ной траектории имеет несколько последствий. Во-первых, поскольку студенты первые 
несколько лет — до выбора узкой специализации — учатся в одной группе, важную роль 
играет политика начального формирования групп. В силу действия эффекта сообучения 
(студент, находящийся в сильной группе, достигает лучших результатов, нежели студент, 
попавший в слабую среду) такое распределение по группам может играть критическую 
роль. Российская учебная группа напоминает скорее школьный класс, где собраны вме-
сте отличники и двоечники, где одни увлечены одними предметами, другие — другими, 
а третьи — вообще никакими.

И сильные студенты лишены, таким образом, возможности в полной мере получать 
положительную отдачу от этого эффекта, выбирая для обучения продвинутые курсы, 
по уровню и требуемым усилиям отличающиеся от других курсов той же образователь-
ной программы.

Во-вторых, у преподавателей отсутствуют стимулы к улучшению качества препода-
вания, которые естественным образом возникают в среде, где идет конкуренция за сту-
дентов. Если студенты «привязаны» к конкретным курсам и не имеют возможности «го-
лосовать ногами», у преподавателей нет необходимости инвестировать в содержание 
и форму учебных курсов. Впрочем, эффекты от ориентации на студентов неоднозначны. 
Во многих университетах можно говорить о таком феномене, как стремление препода-
вателей «заинтересовать незаинтересованных», адаптировать курсы к интересам и ре-
акциям «молчаливого большинства» студентов. В результате курсы становятся не только 
увлекательными, но и облегченными.

Наконец, жесткое навязывание курсов, которые студенты считают для себя ненужны-
ми, приводит, как правило, к прямым потерям эффективности — студенты минимизируют 
усилия на их освоение, приобретая фактически «пустые» компетенции. Отсюда и фено-
мен массовой работы выпускников не по специальности, полученной в вузе.

Университет вместо колледжа

Российский вуз — это пять лет по сравнению с тремя-четырьмя годами бакалавра в Амери-
ке. Многие рассматривают это как преимущество, которое российское образование имеет 
над западным и которое оно рискует потерять в случае перехода на систему 4 + 2. Но мало 
кто задумывается над тем, что в американском вузе отсутствуют такие предметы, как ино-
странный язык, основы права, экономики, других социальных наук, которые в российском 
вузе занимают до 20% программы. Дело в том, что американцы (как, впрочем, и европейцы, 
и японцы, и корейцы, и сингапурцы — словом, весь мир, кроме нас) имеют гораздо более 
продолжительное школьное образование. Туда вмещаются все эти предметы (которые, до-
бавим, составляют основу социальных и коммуникативных компетенций, делающих чело-
века дееспособным в современной экономической, правовой и политической системе).

Поэтому «длинное» образование российского специалиста не превосходит амери-
канского бакалавра — правда, и не уступает ему. Различие лежит скорее в методиках 
и подборе преподавателей, чем в продолжительности.
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СЛАДКОЕ СЛОВО СВОБОДА

Об американской системе образования часто говорят как о системе, предоставляющей 
максимальную свободу выбора. Подразумеваются под этим и возможность широкого вы-
бора курсов в рамках образовательной программы как для студентов, так и для школьни-
ков, и независимый выбор программ первого и второго уровней высшего образования, 
и отлаженные механизмы мобильности академического рынка труда.

Наша система образования представляется чуть ли не ее антиподом: ее отличает, 
во-первых, жесткая дисциплина и фиксация набора обязательных курсов в рамках про-
граммы обучения; во-вторых, фактическая привязанность большинства преподавателей 
и исследователей к тем университетам, в которых прошло их обучение и научное станов-
ление; в-третьих, низкая мобильность академического рынка труда.

На первый взгляд система, предоставляющая такую свободу выбора, как в США, долж-
на в любом случае давать более эффективные результаты. Но так ли это? Ведь эффектив-
ность той или иной модели образования определяется тем, какие стимулы в ее инсти-
туциональных рамках возникают как у ключевых игроков — студентов, преподавателей 
и исследователей — академического ядра (ведущих профессоров), так и у периферии 
(преподавателей-почасовиков), администрации университетов.

США и Россия — разное отношение к выбору

Одно из ключевых различий российской и американской систем высшего образования — 
это различное пространство выбора наполнения образовательных программ, которое 
предоставляется студентам вузов.

Американской образовательной системе присуща свобода выбора обучающимися 
основных курсов. Такая свобода выбора характерна и для американской школы, в кото-
рой подростки (формально без участия родителей) выбирают классы, которые они со-
бираются посещать. Казалось бы, возможность выбора — безусловное благо: на ранних 
этапах (в школе) это развивает в человеке навыки выбора, принятия решений, социаль-
ной адаптации, в вузе — позволяет студентам изучать именно то, что им больше всего 
нужно.

Тем не менее такая организация системы порождает множество вопросов. Так, ли-
берализация выбора часто приводит к тому, что человек подталкивается к выбору, к ко-
торому он — психологически, профессионально или социально — еще не готов. В ре-
зультате в процессе этого выбора человек может ориентироваться на систему сигналов, 
подталкивающих его к неэффективным решениям. Насколько масштабен этот феномен 
и можно ли оценить соответствующие потери?

Далее, принято считать, что возможность выбора стимулирует усилия. Однако вопрос, 
так ли это на самом деле, открыт. По крайней мере, необходима эмпирическая провер-
ка этого тезиса. Например, если у студентов есть возможность свободно выбирать кур-
сы, означает ли это, что они будут в большей степени концентрироваться на выбранных 
предметах или что будут выбирать их, руководствуясь принципом минимизации усилий?

Наконец, важен еще и вопрос о том, какие именно усилия требуются от студентов 
в процессе обучения. В российской системе образования от студентов традиционно тре-
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буется перерабатывать и усваивать огромные объемы знаний (часто заведомо превос-
ходящие их возможности) и освоение предшествующих курсов является необходимым 
условием изучения материала следующих. Напротив, в американской системе жестко до-
зируются объемы той информации, которую человеку нужно усвоить, а последователь-
ность курсов гораздо менее критична.

Такая система хорошо работает, когда рынки труда относительно устойчивы и ясны 
компетенции, которые будут востребованы рынком. А если рынки динамично развива-
ются? Если они предъявляют непрогнозируемый университетским сообществом спрос 
на новые компетенции? Не будет ли в этом случае более эффективной российская модель 
образования с ее жестким естественным отбором тех, кто учится выбирать критически 
необходимую информацию в большом объеме разнородной информации и приобретает 
гибко адаптирующиеся метакомпетенции?

В любом случае ответы на поставленные вопросы сильно зависят от того, с какими 
запросами будущий студент входит в систему высшего образования. Можно говорить 
о том, что существует, по всей видимости, три когорты людей, в силу разных потребно-
стей и предпочтений предъявляющих разные требования к системе образования. Есть 
студенты, которые приходят в вуз за определенными компетенциями. Они прагматично 
настроены и подходят к выбору курсов стратегическим образом, учитывая и сложность 
материала, и требования к курсу, и объем необходимых усилий. Есть академически на-
строенные студенты. Наконец, есть просто равнодушные — те, кто пришел в вуз по со-
ображениям, достаточно далеким от идеи получения реального образования, — «потому 
что так принято», с целью получения формального титула образования — «ради корочки» 
или ради отсрочки от армии. Как люди разных когорт реагируют на институциональное 
устройство системы образования?

Охотники за компетенциями

Они настроены «пройти» вуз и в принципе хорошо адаптируются к американской мо-
дели. Для них американская модель лучше, так как дает гарантию освоения выбранных 
курсов, а состав таких курсов в данном случае внешне задан.

Часто, однако, студенты не обладают достаточной информацией для осознанного вы-
бора. Особенно это характерно для России, где профессиональные сообщества слабы, 
профессиональные стандарты не сформированы. В этом случае студенты, предоставлен-
ные сами себе, могут выбирать внешне привлекательные, но не относящиеся к делу кур-
сы. Такие люди предпочли бы, чтобы ими больше руководили, и для них освоение жестко 
заданной образовательной программы во многих случаях давало бы большую отдачу. 
Они даже готовы были бы платить своим временем за ее избыточность.

Будущие исследователи

Американская система для таких людей лучше. Им достаточно экспериментального зна-
ния о курсах, они способны делать осознанный выбор. Особенно эффективно эта система 
работает в тех дисциплинах, где ранний академический старт не является необходимым. 
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Именно поэтому результативность в области математики в российской системе образо-
вания с ее системой математических классов и кружков значительно выше. Для людей, 
собирающихся посвятить себя творческому труду в академической сфере, важно уча-
ствовать в процессе творчества — будь то добывание истины, ее обсуждение или ни-
спровержение. Какие именно компетенции они при этом получат — дело важное, но вто-
ростепенное.

Равнодушные

С точки зрения обучения таких людей американская модель явно неоптимальна. Им, 
напротив, необходимо навязывать жесткую дисциплину. Нацеленность таких студентов 
на наиболее простые с точки зрения экзаменов курсы, минимизация усилий, связанных 
с освоением материала, наряду с определенной зависимостью преподавателей от сту-
дентов, выбирающих (или не выбирающих) их курсы, создает в некоторых случаях неэф-
фективное давление на содержание программ дисциплин в сторону их излишнего облег-
чения. Это может приводить к своего рода «конкуренции за потребителя», выражающейся 
в облегчении требований к слушателям, снижении объема нагрузки и т. д. в университет-
ском сообществе, где стимулы студентов, преподавателей и администрации тесным об-
разом взаимосвязаны и приход агентов с неправильными стимулами может отражаться 
на системе в целом.

Таким образом, для будущих исследователей американская система высшего образо-
вания, возможно, лучше. С позиции большинства ответ далеко не однозначен.

Выбор по-нашему

К какой группе относится будущий студент, далеко не всегда предопределено. Во многих 
случаях его самоопределение происходит только на первых курсах университета. В этом 
смысле еще один важный критерий эффективности системы образования — как она вли-
яет на распределение людей по когортам.

Действительно, интерес к исследовательской деятельности просыпается только 
в специфическом университетском окружении, в котором сильны академические нор-
мы и возможно формирование академического вознаграждения. Напротив, некоторые 
системы — больше похожие на «мельницу дипломов», чем на университет в его класси-
ческом понимании, — прививают людям равнодушие или потребительское отношение 
к приобретаемым титулам знаний. Вопрос, каково в этом смысле сравнительное влияние 
российской и американской вузовской среды, также нуждается в отдельном изучении.

В нашей системе образования закрепление обязательного содержания образова-
тельных программ, помноженное на практическое отсутствие межуниверситетского 
рынка преподавателей, компенсируется сверху жесткой системой государственных об-
разовательных стандартов. Именно образовательные стандарты, а не конкуренция между 
курсами за внимание студентов, характерная для американской системы, позволяют удер-
живать образовательные услуги в пределах приемлемого качества. Но у этого есть и обо-
ротная сторона: система образования сковывается — новое плохо прививается, старое 
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с трудом выбрасывается. Сохраняется большое число неконкурентоспособных курсов.
При всем этом именно такая система лучше всего работает в плохих институциональ-

ных и инфраструктурных условиях. Она создает пространство для тех, кто способен адап-
тироваться к меняющимся рынкам и делать выбор. По сути нашей системе образования 
также не чужда свобода выбора, однако она переносится на другой уровень. Умение вы-
бирать то, что нужно, на самом деле хорошо развито у российских студентов. Они учатся 
выбирать распределение усилий по обязательным курсам, накапливая именно необходи-
мые компетенции, и российская система образования этому способствует.

Помимо влияния на стимулы и эффективность обучения студентов различные модели 
образовательной системы в России и США оказывают и принципиально разное влияние 
на университетское академическое сообщество, но это тема для отдельного разговора.

ЗАКРЫТАЯ КОРПОРАЦИЯ. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ: 
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
И РЫНОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Вертикальная интеграция

Основным источником кадров для советских, а теперь и для российских вузов были и яв-
ляются их собственные выпускники. Такая ситуация не уникальна: похожая картина имела 
место до недавнего времени, например, в Норвегии. Но для подавляющей части наших 
зарубежных коллег из академического мира она удивительна. Так, ни один американский 
университет не возьмет на работу в качестве преподавателя и исследователя человека, 
только что закончившего аспирантуру этого вуза. Хочешь стать профессором в том вузе, 
в котором учился? Твое заявление с удовольствием рассмотрят на общих конкурсных 
основаниях, но не раньше, чем ты проведешь какое-то время, работая в других универ-
ситетах.

О преимуществах такой конкурентной системы и о негативных последствиях верти-
кальной интеграции уже шла речь ранее. А есть ли у системы, основанной на воспитании 
собственных кадров, свои преимущества?

Наиболее очевидное положительное следствие такой системы в том, что российская 
модель с ее низкой мобильностью между университетами в наибольшей степени способ-
ствует легкости формирования и развития научных школ. Люди объединены не только 
формальными контрактами, но и чем-то большим. В силу того что люди работают на одном 
месте достаточно долго и, как правило, проходят весь путь от ассистента преподавателя 
до доцента или профессора, они оказываются вовлеченными в персонифицированные 
сети, в которых социальные и профессиональные отношения тесно переплетены. Это 
приводит к тому, что академические конвенции — нормы и правила поведения в акаде-
мической среде — складываются именно на уровне научных школ, университетов и от-
дельных кафедр. Плюсы и минусы такой системы сложно отделить друг от друга: с одной 
стороны, плотные социальные сети эффективно регулируют важные аспекты отношений, 
находящиеся вне рамок формального контракта, и способствуют межпоколенческой 
передаче стандартов, а с другой — делают отношения персонифицированными и прак-
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тически исключающими, например, практику анонимного рецензирования результатов 
исследований. Какая, действительно, анонимность в большой семье с ее привязанностя-
ми, симпатиями, сплетнями и кухонными разговорами? Даже объективность экспертной 
оценки и та поддерживается скорее внутренней этикой, нежели институциональными 
нормами.

Исследователи в американской академической системе гораздо более мобильны. Со-
ответственно профессура на одном факультете связана более формальными контрактны-
ми отношениями, и формирование академических конвенций перемещается на другой, 
надуниверситетский уровень. Конвенции складываются в тех «невидимых колледжах», 
в которые объединены исследователи в рамках одной дисциплины, включенные в еди-
ное исследовательское и информационное пространство. Статус в этих сетях в большей 
степени определяется результатами деятельности и именем исследователя, нежели его 
административным или формальным академическим статусом внутри университета. Про-
движение в такой системе в минимальной степени зависит от университета — основную 
роль играют индивидуальные результаты.

Специализация

В тех дисциплинах, где исследователи включены в общее мировое исследовательское 
пространство, в вертикальной интеграции вуза ничего плохого нет — сопоставимость 
и соответствие единым стандартам обеспечивается за счет общения и совместных ис-
следований с зарубежными коллегами и исследовательскими центрами. А там, где такого 
включения нет и где идет автономное развитие, изоляция и замкнутость приводят к край-
не негативным последствиям.

Одно из них — ориентация на публикации в собственных университетских издани-
ях, сборниках работ или тезисов внутренних конференций, на преподавание по соб-
ственным методическим пособиям. Критерии качества хороших публикаций в разных 
университетах разные — индикаторов измерения просто нет. Это провоцирует неблаго-
приятный отбор, связанный со стремлением увеличить количественные показатели ре-
зультативности. Так, если в США у ведущих экономистов две-три хорошие работы в год, 
то у нас не в самых лучших российских региональных университетах счет может идти 
на десятки.

Вот и получается, что сами понятия исследований и исследовательской деятель-
ности, например, в экономических дисциплинах крайне расплывчаты. Наших амери-
канских коллег, например, удивляют данные российского мониторинга экономики об-
разования, из которых следует, что вполне возможны научные публикации без научных 
исследований.

В США в университетах тенденция последних лет говорит о том, что далеко не все за-
нимаются исследованиями. Но во многих из них институционально закреплены ценности 
хорошего преподавания. Есть люди, которых берут именно для преподавания и именно 
по этим критериям их оценивают.

Происходит разделение преподавательских и исследовательских позиций. Те, 
кто приходит на преподавательские позиции, должны больше преподавать, но в их обя-
занности не входит проведение исследований. Конечно, они получают меньшую зарплату, 
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но они чувствуют себя на своем месте. Кстати, это характерно для общего американского 
подхода к системе статусов и социального признания вообще. То же, например, в сфере 
обслуживания. Нет строго вертикального ранжирования профессий, и люди получают 
удовольствие от работы, не мучаясь от того, что она относится к разряду социально не-
престижных.

В таких вузах идут инвестиции в формирование культуры и индикаторов оценки 
преподавательской деятельности, поощрения именно качественного преподавания, 
а не только исследований. Да, по сути таким образом формируется выделенная каста ис-
следователей, но смягчается проблема перекоса в сторону исследований за счет препо-
давания.

Именно это было одной из вещей, удививших нас в реалиях американского универ-
ситета, — институционализация тех процессов, которые все видят, но боятся признать. 
Может быть, и мы признаем, что у нас плохо с исследованиями в некоторых областях, 
и не будем имитировать эту деятельность, производя тонны статей в журналах и сборни-
ках, которые не читает никто, кроме их авторов? Давайте договоримся, что у нас есть пре-
подаватели, которые только преподают, и не будем заставлять их сдавать ежегодные от-
четы о научной деятельности. Давайте оценивать их по тому, что они делают. Может быть, 
так у них появится больше стимулов и больше возможностей делать эти вещи хорошо?

Россия участвует в Болонском процессе. Идет разделение пятилетнего высшего об-
разования на два уровня — бакалавриат и магистратуру. Деление во многих случаях пока 
номинальное: те же преподаватели, те же составляющие ядро магистерских специализа-
ций кафедры, те же курсы. Один из возможных естественных сценариев разделения — до-
пускать к чтению курсов на программах второго уровня только преподавателей, ведущих 
активную исследовательскую деятельность. Хотите только преподавать — пожалуйста, 
только в бакалавриате, где задача соответствия материала курса результатам последних 
исследований в соответствующей области не является первоочередной. Такое разделе-
ние, возможно, будет способствовать повышению уровня магистерских программ даже 
в ситуации, когда магистратуру вуза наполняют в основном выпускники его же бакалав-
риата. И жесткую привязанность образовательной специализации к кафедре это хотя бы 
до определенной степени позволит ослабить.

Кстати, тоже удивительное для любого российского академического обывателя дело: 
на факультетах американских вузов нет кафедр. Американский профессор не работает 
на кафедре. Он работает на факультете. Нет соответственно конкуренции между кафе-
драми за часы и за дипломников. Нет излишней нагрузки на студентов, связанной с раз-
дуванием объема обязательной нагрузки. Отсутствие привязки к конкретной кафедре 
позволяет создавать междисциплинарные магистерские программы, а их слушателям — 
приобретать проектные компетенции, когда тот или иной материал излагается предста-
вителями различных дисциплин в тесной кооперации и в приложении к реальным про-
ектам и задачам.

Рыночные перспективы

Исследовательские стандарты тесно связаны со стандартами управления академически-
ми командами. Как достигается их открытость и единство? В Бостонском колледже (Boston 
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College), например, существуют специальные образовательные программы для будущих 
администраторов: директоров школ, деканов университетов, специалистов по работе 
со студентами и даже секретарей приемных комиссий. За счет таких программ решают-
ся по крайней мере три задачи: 1) создаются и распространяются единые компетенции 
и стандарты управления в академической среде; 2) налаживаются ассоциативные гори-
зонтальные связи через социальные и организационные сети; так, например, в США еже-
годно проводятся различные конференции ассоциаций административного персонала, 
на них люди встречаются, обмениваются информацией о текущих вакансиях, обсуждают 
насущные проблемы, пьют пиво, наконец; 3) преодолевается разобщенность теоретиков, 
сидящих в университетах, и реальных практиков — университетских администраторов.

Различные исследователи в области экономики и университета сходятся на том, 
что университет принципиальным образом отличается от фирмы. Несмотря на это, не-
которую аналогию провести все же можно. Так, если говорить об особенностях адми-
нистративной карьеры и специфики управления университетом как организацией, рос-
сийский университет в его нынешнем виде близок к закрытой корпорации. Со многими 
вытекающими отсюда последствиями. Менеджеры (администраторы) выходят из числа 
собственников (профессуры). Нельзя выйти из закрытой корпорации без существенных 
потерь в стоимости имеющихся активов (в особенности административных, которые во-
обще практически идиосинкратические). Продвижение по академической лестнице не-
избежно сопровождается ростом по административной лестнице — и наоборот.

Крупным предприятиям противопоказано работать вне рынка. Рынок для универси-
тетов качественно отличается от рынка для торговых или промышленных предприятий. 
Отличается и тем, что они продают, и тем, что они получают взамен (ради чего они рабо-
тают). Вместо экспериментальных товаров — доверительные (это и образование, и ис-
следования, и медицина там, где они присутствуют). Вместо денежного дохода, транс-
формирующегося в прибыль учредителей, — формирование и накопление репутации 
(денежные доходы профессоров зависят уже от нее). Но рынок как механизм постоян-
ного поиска ценных ресурсов и их сопоставления, свободной конкуренции за наибо-
лее ценные ресурсы, механизм принуждения участников к наиболее эффективному ис-
пользованию ресурсов остается рынком и в образовании. В сфере университетов рынок 
перестает быть национальным. Мы чувствуем это по постоянному оттоку на Запад самой 
талантливой молодежи.

Если мы хотим на рынок, то нам нужны профессиональные академические менедже-
ры и достаточно сильное в профессиональном плане академическое сообщество, чтобы 
их контролировать. Как будет устроена модель управления — как в США или как в Евро-
пе — это уже второй вопрос.

Ведомости. 2007. 1, 8, 15 авг.
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ЧАСТНОГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО 
В ОБРАЗОВАНИИ: УРОКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
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Современная система государственных учебных заведений во многих странах не справ-
ляется с повышенным спросом на услуги образования, особенно в условиях бюджетно-
го дефицита. Негосударственные школы не только позволяют удовлетворить этот спрос, 
но и способствуют повышению стандартов качества и эффективности обучения. От госу-
дарственных школ, не способных обеспечить доступность для всех качественного базо-
вого образования, частные школы отличаются финансовой эффективностью, быстротой 
реагирования на возникающие проблемы, высоким уровнем подотчетности. В статье 
дана характеристика негосударственного сектора образовательных услуг, рассмотрены 
формы его взаимодействия с государственной системой образования. Обсуждаются спо-
собы государственного регулирования деятельности частных учебных заведений, основ-
ные виды частно-государственного партнерства в сфере образования. Обзор преимуще-
ственно касается довузовского обучения.

ВВЕДЕНИЕ

Растущее государственное финансирование образования в России, ограничение до-
ступа негосударственных школ к бюджетному финансированию, негативный имидж 
негосударственного профессионального образования, казалось бы, делают весь сек-
тор негосударственных образовательных услуг маргинальным, вытесняют его на пе-
риферию образовательной политики. Однако мировые тенденции существенно иные. 
Все больше правительств признает, что государственная система не всегда способна 
справиться с теми проблемами, которые возникают в сфере образования. Это и низкое 
качество образования, и избирательный доступ к высококачественному образованию, 
и неэффективное использование ограниченных ресурсов внутри образовательного 
сектора. Государство все чаще вынуждено искать партнеров, которые были бы способ-
ны оказать ему поддержку. В последние несколько десятилетий во многих странах го-
сударство объединяет усилия с негосударственным сектором образовательных услуг 
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(НСОУ), который берет на себя часть нагрузки по реализации тех или иных функций об-
разования. Такая кооперация позволяет государству экономить средства, добиваться 
более высокого качества образования и охватить обучением ту часть населения, кото-
рая ранее не имела к нему доступа. Сегодня можно наблюдать растущее многообразие 
видов партнерств в области образования. Важность негосударственного сектора и его 
способность в тандеме с государством оказать существенное влияние на систему обра-
зования и в целом на социально-экономическое развитие страны требуют серьезного 
анализа данного явления, выделения тех тенденций, которые уже проявились в других 
странах и с которыми сталкивается и еще столкнется российская система образования. 
В данной статье делается попытка такого анализа. В первой части статьи дана общая 
характеристика НСОУ, включая определение самого понятия «негосударственный сек-
тор образовательных услуг», и рассмотрены его преимущества по сравнению с госу-
дарственным сектором. Во второй части исследуются основные тенденции развития 
негосударственного сектора и формы его взаимодействия с государственной системой 
образования. В третьей и четвертой частях анализируются существующие способы госу-
дарственного регулирования, формы государственной поддержки негосударственно-
го сектора и эффективность частно-государственных партнерств (ЧГП) с точки зрения 
повышения качества образования, расширения доступа к образовательным услугам 
и внедрения инноваций в обучение. В заключении даны рекомендации относительно 
того, какие условия должны быть созданы для эффективного функционирования ЧГП 
в области образования.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

1.1. Определение и типология услуг негосударственного сектора 
образования

Существует два определения негосударственного сектора образовательных услуг. 
В узком смысле НСОУ — это учебные заведения, находящиеся в руках частных владель-
цев и работающие исключительно с целью получения прибыли за счет взимания платы 
за обучение и частных вложений. В широком смысле понятие «негосударственный сектор 
образовательных услуг» включает не только школы, работающие с целью получения ма-
териальной выгоды, но и целый спектр коммерческих и некоммерческих, религиозных, 
благотворительных учреждений и неправительственных организаций, которые оказыва-
ют образовательные услуги или услуги для сферы образования.

В вышеприведенных определениях НСОУ фундаментальной характеристикой являет-
ся именно принадлежность частному владельцу или группе лиц. Другими словами, служит 
учреждение частным или нет, определяется тем, кто им владеет и управляет, а не тем, кто его 
финансирует. И действительно, в реальной жизни встречается множество случаев, когда го-
сударство платит частному сектору образования за разработку учебных планов, подготов-
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ку учителей и др. и исполняет функцию регулирования1 [19]. В некоторых странах школы, 
собственником которых формально является государство, получают существенные финан-
совые вливания со стороны негосударственного сектора (религиозных, неправительствен-
ных организаций, филантропов и т. д.). В этих случаях, как правило, обе стороны подписы-
вают контракт, где оговариваются условия сотрудничества и цели, на достижение которых 
направлено партнерство. Таким образом, ввиду комплексной структуры финансирования 
НСОУ и разнообразия отношений с государственным сектором образования представля-
ется более правильным определить НСОУ как сектор, учреждения которого принадлежат 
частным владельцам. Подобная интерпретация негосударственного образовательного 
сектора согласуется с определением ЮНЕСКО, которое рассматривает любое образова-
тельное учреждение как частное, если оно «не принадлежит государству и не управляется 
государством независимо от источника средств» [3]. Данное определение предполагает, 
что учреждение НСОУ может получать финансирование от государства и регулироваться 
им, при этом оставаясь частным по критерию принадлежности.

В настоящее время сформировались различные формы негосударственного предо-
ставления образовательных услуг.

Прежде всего это традиционный негосударственный сектор, к которому обычно от-
носят частные учреждения начального, среднего и профессионального образования, 
частные услуги неформального и информального образования (например, репетитор-
ство). Этот сектор целиком оплачивается из частных средств. Внутри традиционного 
НСОУ обычно выделяют коммерческие и некоммерческие организации. Во многих стра-
нах некоммерческие неправительственные организации и церкви исторически играли 
главенствующую роль и были первопроходцами в предоставлении образовательных 
услуг. Негосударственные поставщики образования осуществляли свою деятельность 
при помощи миссионеров или через местные сообщества, а позднее также через между-
народные неправительственные организации, часто адресуя свои усилия прежде всего 
прослойке населения с низкими доходами. Коммерческие частные школы были и остают-
ся ориентированными на элиту и доступны ограниченному кругу лиц вследствие своей 
дороговизны. Они отличаются от некоммерческих школ главным образом своей направ-
ленностью на получение прибыли от предоставления образовательных услуг.

Традиционные частные образовательные учреждения, как коммерческие, так и неком-
мерческие, могут быть аккредитованными, т. е. официально признаваемыми государством, 
и неаккредитованными, не имеющими какого-либо официального статуса [27]. Государствен-
ная поддержка неаккредитованным учреждениям частного сектора не предоставляется.

В последнее время традиционный негосударственный сектор стал претерпевать из-
менения, особенно в тех странах, где роль государства в регулировании рыночных ме-
ханизмов сильна. Это привело к появлению новых форм негосударственного участия 
в образовании, главным образом посредством заключения партнерских соглашений. 
Как правило, государство проявляет интерес к сотрудничеству с НСОУ, когда сами госу-
дарственные школы не в силах удовлетворить спрос на услуги образования. Финанси-
руя учреждения НСОУ, государство способствует удовлетворению спроса и экономит 

1 В зависимости от доли участия государства в НСОУ школы подразделяются на зависимые от государства 
(частные школы, которые получают более 50% своего бюджета от государства) и независимые частные 
образовательные учреждения (доля участия государства в капитале менее 50%).
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при этом на строительстве новых государственных школ. Кроме того, считается, что не-
государственные учреждения расходуют средства эффективнее, чем государственные, 
что позволяет существенно снизить государственные затраты на образование. В рамках 
партнерства с государством НСОУ предоставляет услуги:

по управлению школами, находящимися в собственности государства, на контракт-• 
ной основе. Данная форма сотрудничества получила широкое распространение, 
государственные школы под управлением НСОУ называются контрактными;
уборке территории школ, обеспечению безопасности и рекрутированию уча-• 
щихся;
распределению государственных ваучеров и стипендий для учащихся на учебу • 
в частных школах;
предоставлению инфраструктуры и материалов для учебного процесса (оборудо-• 
вание, программы, учебники и т. д.);
выполнению вспомогательных профессиональных функций (разработка учебных • 
планов, подготовка учителей и т. д.);
оказанию финансовой благотворительной поддержки определенным категориям • 
обучающихся как в частных, так и в государственных школах;
по оценке качества образования (тестирование, экзамены, аккредитация).• 

Новые виды частно-государственных партнерств способствовали появлению но-
вых услуг в сфере образования. Они более подробно рассматриваются и анализируются 
во второй части статьи.

Все большая взаимозависимость НСОУ и государственного сектора образования и их вза-
имопроникновение в плане финансирования и регулирования свидетельствуют о том, что го-
сударство само не способно справиться с повышенным спросом на образовательные услуги, 
особенно в условиях бюджетного дефицита или, например, переосмысления приоритетов 
финансирования в рамках государственной стратегии развития страны [19]. Привлечение 
НСОУ способствует не только удовлетворению спроса на образование, но и повышению стан-
дартов эффективности и качества обучения. Так как частные школы соревнуются в привлече-
нии учащихся и подотчетны родителям, которые оплачивают обучение своих детей, у них есть 
стимул и мотивация изыскивать инновационные методы обучения и использовать потенциал 
преподавателей и учебные ресурсы более эффективно и экономно [43]. От государственных 
школ, неспособных обеспечить доступность для всех качественного базового образования, 
частные школы отличаются финансовой эффективностью, быстротой реагирования на воз-
никающие проблемы и подотчетностью родителям учеников.

Поэтому НСОУ в последнее время уделяется все больше внимания. Можно выделить це-
лый ряд достоинств НСОУ, которые обусловливают интерес к нему со стороны государства.

1.2. Достоинства негосударственного сектора образования

1.2.1. Обеспечение доступа к обучению для тех групп населения, которые 
не охвачены государственным сектором образования

Несмотря на усилия многих стран обеспечить всем слоям населения доступ к образова-
нию, до сих пор остается много детей, не получающих среднего образования. Частным 
школам удается охватить обучением те слои населения, которые не посещают государ-
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ственные школы: жителей труднодоступных районов, беженцев, уличных детей и другие 
маргинальные группы. Преимущество негосударственного сектора заключается в том, 
что он более приспособлен к работе на маломасштабных проектах на местном уровне. 
Таковы спонтанные и общинные школы, которые создавались под конкретный спрос 
на образовательные услуги и были «заточены» под нужды местного населения.

1.2.2. Свобода выбора образовательных услуг

Одним из ключевых аргументов в пользу негосударственных поставщиков образования 
является то, что они, дополняя, а иногда и заменяя государственный сектор образования, 
обеспечивают свободу выбора образовательных услуг. Это особенно актуально для низ-
кодоходных групп населения. Распространена точка зрения, что большинство «дешевых» 
частных школ предоставляет низкокачественное образование, и как следствие низкодо-
ходные семьи вводятся в заблуждение относительного получаемого их детьми образо-
вания. Тем не менее можно утверждать, что чем шире выбор цены и качества, тем боль-
ше семей смогут удовлетворить свои потребности в образовании. Ведь, в конце концов, 
принятие решения относительно посещения дешевой частной школы — свободный вы-
бор каждого. К тому же не имеет смысла лишать низкодоходные группы населения права 
даже такого выбора просто из-за того, что образовательные стандарты в некоторых недо-
рогих школах не настолько высоки, как в дорогих элитных частных школах. В некоторых 
случаях негосударственные образовательные услуги могут быть единственным шансом 
для социально уязвимых групп, в особенности для тех, кто менее обеспечен и кто не име-
ет возможности получить доступ к ограниченной в своих возможностях государственной 
системе образования.

1.2.3. Финансовая эффективность негосударственного сектора образования

В целом считается, что для частных школ характерны более низкие затраты при сохра-
нении или даже улучшении качества услуг [39]. Одной из причин эффективности являет-
ся заинтересованность самих школ в сбережении средств и аккумулировании ресурсов 
с целью поддержания своей конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 
Второй причиной, по которой малобюджетные частные школы могут функционировать 
при меньших, чем государственные школы, затратах, является возможность выплачивать 
учителям более низкую заработную плату, ведь она обычно составляет львиную долю 
расходов школьного бюджета. Исследований относительной эффективности и эконо-
мичности частных и государственных школ немного [7; 22; 33]. К примеру, Патринос [33] 
приводит доказательства того, что в Латинской Америке негосударственный сектор об-
разования проявил себя как эффективный инструмент управления школами и предо-
ставления образовательных услуг. Кристенсен [6] показывает, что в Дании частные школы 
работают с меньшими затратами, чем государственные, достигая при этом более высоких 
результатов.

1.2.4. Подотчетность

Некоторые исследователи [39] приводят доказательства того, что качество образования 
выше именно в частных школах, поскольку они отвечают за уровень предлагаемых ими 
услуг перед родителями. Подотчетность проявляется особенно сильно, если частная шко-
ла была организована при поддержке местного сообщества. Считается, что государствен-



И. Д. Фрумин, П. П. Поляруш240

ные школы легче избегают ответственности за низкое качество образования, так как они 
в основном подотчетны чиновникам и в меньшей степени — родителям учащихся.

1.2.5. Качество предоставляемых услуг

Проблема качества обучения в государственных школах вызывает беспокойство обще-
ственности во многих странах. Родители выбирают частные школы именно в поисках луч-
шего образования. Стандарты государственного сектора ухудшаются в результате роста 
числа учащихся в государственных школах и снижения квалификации учителей. Негосу-
дарственные школы чаще вводят инновации в учебный процесс и гибко реагируют на по-
требности учащихся. Большинство исследователей полагает, что частное образование 
может предложить услуги более высокого качества, так как этот сектор агрессивно со-
ревнуется с государственным за учащихся и более жестко подотчетен семьям учащихся.

Безусловно, исследователи признают, что чисто рыночные механизмы могут приво-
дить к псевдообразованию, к продаже документов, а не услуг. Здесь-то и включаются ме-
ханизмы прозрачности, которые формируются при участии государства.

В последние десятилетия формы сотрудничества НСОУ и государства динамич-
но развивались и эволюционировали в новые виды кооперации на основе частно-
государственного партнерства, менялись и спектр предоставляемых НСОУ услуг, 
и их специфика. В настоящее время можно проследить ряд тенденций развития НСОУ, 
которые позволяют представить возможные сценарии развития данного сектора обра-
зования.

2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Несмотря на то что направления развития НСОУ разнятся от страны к стране и в зависи-
мости от уровня образования, можно выделить несколько общих для данного сектора 
тенденций в развитых и развивающихся странах.

2.1. Стремительный рост негосударственного сектора 
в образовании

Прежде всего стоит отметить бурный рост негосударственного сектора образователь-
ных услуг по всему миру, и в особенности в развивающихся странах, хотя этот процесс 
не обошел стороной и развитые страны, такие, как Англия, США, Нидерланды и др.

Например, в Чили доля частного образования выросла до 47%. К негосударственно-
му сектору относятся частные школы, получающие финансирование из государственного 
бюджета и от семей, которые оплачивают обучение, а также субсидируемые государством 
(без участия родителей) и полностью независимые частные школы. На школы, субсидиру-
емые государством и софинансируемые семьями, приходится 34,2% зачислений в стране. 
3,8% учащихся зачислены в бесплатные частные школы (полностью субсидируемые госу-
дарством) и 9% учащихся — в независимые частные школы, которые никак не поддержи-
ваются государством. По мере роста рынка негосударственного образования постепен-
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но сокращалось число зачисленных в государственные муниципальные школы. Объем 
зачислений в несубсидируемые частные школы за весь период до настоящего времени 
непрерывно рос, хотя гораздо меньшими темпами, чем в субсидируемые частные обра-
зовательные учреждения [2].

В Колумбии 28% общего числа зачислений в детские сады и начальную школу прихо-
дится на негосударственный сектор, а процент зачисленных на уровень среднего школь-
ного образования в НСОУ и того выше — 40%. В Аргентине 30% учащихся на уровне сред-
ней школы зачислены в частные учебные заведения [39].

В Китае частное образование находилось под запретом до середины 1980-х гг., 
и до 1989 г. в стране практически не существовало частных школ. На сегодняшний день 
НСОУ значительно вырос: 20% дошкольных учреждений, 9% учреждений среднего профес-
сионального образования, 3% средних и 0,4% начальных школ можно отнести к негосудар-
ственному сектору [39]. К концу 1998 г. в таких школах насчитывалось уже 8,6 млн учащихся. 
Доля рынка негосударственных услуг в образовании Китая продолжает расти [21].

Стремительный рост объемов негосударственных образовательных услуг наблюдал-
ся в странах Восточной Азии и Тихоокеанского региона (ВАТР). Вплоть до конца 1980-х гг. 
образование в большинстве этих стран было полностью в ведении государства. И хотя 
доля негосударственного сектора в странах ВАТР довольно мала (за исключением Ин-
донезии), она повсеместно растет, поскольку государство всячески поощряет развитие 
и экспансию негосударственного сектора образовательных услуг [44].

В Нидерландах большинство детей посещают негосударственные школы. Восходя-
щий тренд частного образования на начальном уровне начался еще с XIX в. и продолжал-
ся вплоть до 1950-х гг., когда ситуация стабилизировалась. Что касается среднего образо-
вания, то зачисления в частные школы также росли с XIX в. до 2000 г., когда наблюдалось 
незначительное снижение (рис. 1 и 2). Однако, учитывая популярность частного образо-
вания в Нидерландах сегодня, можно прогнозировать его рост на ближайшее будущее.
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Рис. 1. Доля зачислений в частные и государственные школы в Нидерландах (начальное об-
разование), %
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Рис. 2. Доля зачислений в частные и государственные школы в Нидерландах (среднее обра-
зование), %

В Англии в связи с принятием в 1918 и 1944 гг. законодательных актов, которые снача-
ла отменили плату за обучение в начальных школах, а затем ввели по всей стране систему 
бесплатного обязательного образования для детей с 5 до 15 лет, доля негосударствен-
ного образования резко упала к 1975 г. Однако начиная с 1988 г. были созданы условия 
для возникновения новых видов частно-государственных партнерств в образовании 
и расширения доли частного образования, что способствовало росту негосударственных 
образовательных услуг. По данным Отдела образования и статистики, в 2004 г. частными 
в Англии были 9% школ (рис. 3).
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Рис. 3. Доля частных школ в общем количестве школ, Англия, 1963–2004 гг.
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В США также наблюдается тенденция к росту негосударственного сектора образова-
ния. Число учащихся, зачисленных в частные школы в 2003 / 04 учебном году, оказалось 
выше, чем в 1989 / 90 учебном году, хотя общий процент учащихся, посещающих частные 
школы, остался стабильным — 10% [32].

Несмотря на то что за последнее время наблюдался рост негосударственного секто-
ра образования в разных странах мира и данная тенденция, скорее всего, продолжится, 
доля его довольно мала по сравнению с государственным сектором образования. В боль-
шинстве стран государство остается главным игроком не только в регулировании и фи-
нансировании образования, но и в предоставлении образовательных услуг на школьном 
уровне. В частности, в странах Евросоюза зачисление в независимые и зависимые от го-
сударства частные школы существенно меньше объемов зачисления учащихся в государ-
ственные школы, за исключением таких стран, как Нидерланды, Ирландия, Бельгия, Ис-
пания, Дания. В странах бывшего советского блока и бывших республиках СССР (Латвия, 
Литва, Словения, Болгария и Румыния) подавляющее большинство (около 98%) учащихся 
посещают государственные учебные заведения. В целом по странам Евросоюза на неза-
висимое негосударственное образование приходится лишь 2,5% общего объема зачис-
лений, в то время как на государственные учебные учреждения — 85% общего объема 
зачислений1. По странам ОЭСР наблюдается схожая статистика. Согласно исследованию 
PISA (Program for International Student Assessment), в 2000 г. лишь 6% учащихся в возрасте 
15 лет, проживающих в странах ОЭСР, обучались в независимых частных школах и 10% 
учащихся 15-летнего возраста получали образование в частных школах, зависимых от го-
сударства (т. е. полностью или частично финансируемых государством) [28]. Наибольший 
процент учащихся в возрасте 15 лет, обучающихся в не субсидируемых государством 
частных школах, приходился в 2000 г. на такие страны, как Корея (34%), Япония (30%), 
Мексика (15%) и Соединенное Королевство (9%).

Помимо общего роста негосударственного сектора образования наблюдается тен-
денция к концентрации НСОУ в городской местности, а сельские районы обычно страда-
ют от недостатка негосударственных образовательных услуг. Негосударственный сектор 
образования ориентируется на спрос и концентрирует свою деятельность в тех районах, 
где проживает наибольшая часть населения, нуждающаяся в его услугах. В городах до-
ходы на душу населения выше, чем в селе, что выглядит очень привлекательно для не-
государственного сектора, особенно с коммерческой направленностью. Концентрация 
НСОУ в городской местности ведет к усилению образовательного разрыва и явно не спо-
собствует выравниванию образовательных возможностей для разных групп населения, а, 
скорее, усугубляет ситуацию неравенства.

2.2. Расширение спектра негосударственных 
образовательных услуг

Немаловажной тенденцией также явилось возникновение новых организационных 
форм НСОУ, о которых упоминалось вкратце в начале работы, что привело к расшире-
нию спектра предоставляемых негосударственным сектором услуг в сфере образования. 

1 http: //www. eurydice. org / portal / page / portal / Eurydice / PubPage? pubid=052EN&fragment=44&page=1
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Но прежде чем говорить о новых формах участия НСОУ в образовании, следует сказать 
несколько слов о традиционном формальном / неформальном негосударственном секто-
ре образования, так как он является фундаментом для возникновения других видов не-
государственного участия в образовании.

2.2.1. Формальный и неформальный традиционный 
негосударственный сектор образования

2.2.1.1. Традиционные частные школы

Традиционные негосударственные образовательные учреждения, как правило, не фи-
нансируются государственными структурами и целиком существуют за счет взимания 
платы за обучение и частных вложений и пожертвований. Классическим примером тра-
диционных частных школ являются такие учебные учреждения Англии, как Итон, Хэрроу 
и др. Они были созданы, когда в Англии практически не существовало школьной системы 
и школы были доступны только для элиты общества. Хотя за ними исторически закрепи-
лось название «общественные», на самом деле эти школы являются не чем иным, как част-
ными коммерческими организациями, которые предоставляют образовательные услуги 
за высокую плату вследствие своей ориентированности на элиту. Кроме того, они имеют 
статус благотворительных организаций и свободны от государственного регулирования. 
В силу исторических причин многие традиционные частные учебные заведения носят ре-
лигиозный характер. В США среди частных школ также есть религиозные учебные заведе-
ния и школы, которые не привязаны к какой-либо религиозной организации. Как и в Ан-
глии, в США традиционные частные школы финансируются за счет платы за обучение, 
которая не по карману многим американским семьям, поэтому во многих из них имеют-
ся схемы финансовой помощи для низкодоходных граждан. Помимо платы за обучение 
школы получают пожертвования различных религиозных организаций, гранты и благо-
творительные взносы. Частные школы в США имеют свои особенности. Например, есть 
школы-интернаты (boarding schools), которые являются особо элитарными. Можно выде-
лить особый тип частных школ, которые нацелены исключительно на подготовку учащих-
ся к колледжу или университету, — подготовительные школы (preparatory schools). Тех, 
кто посещает такие школы, называют preppie, это слово ассоциируется в сознании аме-
риканцев с детьми из богатых семей. В отличие от государственных школ традиционные 
частные школы в США свободны от государственного регулирования и так же, как и в Ан-
глии, имеют децентрализованную систему управления, небольшое число учащихся, мало-
численные классы и предъявляют высокие требования к поступающим. В табл. 1 пред-
ставлены основные типы современных традиционных частных школ.

В большинстве случаев традиционные коммерческие частные школы доступны толь-
ко для населения с высоким доходом. Распространено представление об этих школах 
как о социально дестабилизирующих, так как они способствуют усилению неравенства 
и несправедливости в обществе, как показывают неутихающие споры в Великобритании 
по поводу так называемых независимых школ (independent schools)1. По мнению Брай-
хауза, частные школы способствуют расслоению общества на тех, кто может себе позво-
лить оплатить учебу в элитной частной школе, и тех, кто не в состоянии это сделать. Это 

1 http: //news. bbc. co. uk / 2 / hi / uk_news / education / 1034283.stm
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расслоение порождает социальную несправедливость, так как те, кто закончил частную 
школу, имеют возможность идти в элитные университеты, а остальные обречены на тупи-
ковые карьеры и имеют меньше возможностей найти высокооплачиваемую работу.

Однако этот спор затрагивает лишь одну сторону такого явления, как негосударствен-
ное образование: некоторые частные школы призваны уравнять возможности для всех 
учащихся, например религиозные и общинные школы, которые ориентированы, как пра-
вило, на спрос со стороны менее зажиточного населения.

Кроме того, в целом ряде стран (и во многих штатах США) дорогие частные школы 
имеют стипендиальные программы для талантливых детей из бедных семей. Можно даже 
говорить как о тенденции о том, что меритократическая функция (отбор талантливых) ло-
жится на НСОУ.

В ряде стран частные школы также выполняют важнейшую функцию поддержки де-
тей, которых по разным причинам не принимают в обычную школу.

В целом можно уверенно утверждать, что наличие хотя бы небольшого сектора раз-
нообразных частных школ оздоравливает всю систему школьного образования.

2.2.1.2. Частное репетиторство

Другой неотъемлемой частью традиционного негосударственного образования являют-
ся неформальные виды обучения. Наиболее распространенным из них является репе-
титорство как дополнение к формальному частному и государственному образованию, 
призванное помочь учащимся справиться с академическими требованиями формально-

Таблица 1. Типы частных школ

Тип частной школы Происхождение Контекст

Общинная (принадлежащая местному 
сообществу) 

Некоторые из них выросли из миссионер-
ских школ; большинство возникли в связи 
с необходимостью восполнить недостаток 
образовательных услуг, предоставляемых 
государством

Школы этого типа регистрируются госу-
дарством, регулируются им и получают 
государственные субсидии

Религиозная Возникли по историческим причинам; 
появились задолго до государственного 
сектора образования

Школы этого типа регистрируются госу-
дарством, регулируются им и получают 
государственные субсидии

Спонтанная Появились при особых условиях с целью 
удовлетворить конкретный спрос бедного 
сельского и городского населения

Обычно не одобряются, не регистрируют-
ся властями и не получают государствен-
ной финансовой поддержки. Источник 
дохода — сбор минимальной платы 
за обучение с бедной общины

Коммерческого характера Возникли в результате диверсифика-
ции / неудовлетворенного спроса. Обыч-
но (но не всегда) находятся в городской 
местности и предоставляют услуги сред-
нему классу или его верхней прослойке; 
объем оплаты варьирует значительно

Регистрационный процесс варьирует
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го образования. Частное репетиторство долгое время существует во многих странах Вос-
точной Азии, включая Японию, Гонконг, Южную Корею и Тайвань. В настоящее время оно 
развивается стремительными темпами и в других частях Азии, в Северной Америке и Ев-
ропе. В одной только Канаде число учреждений, занимающихся репетиторством, выросло 
в течение 1990-х гг. на 500%! [8. С. 235]. Опрос 3441 студента в Греции установил, что 80% 
опрошенных посещали занятия с репетиторами [35. С. 105]. Опрос, проведенный в Япо-
нии в 1993 г., выявил, что 23,6% учащихся начальных школ и 59,5% учащихся средних школ 
пользовались услугами репетиторов [20. C. 6]. Последующие опросы в Японии показали, 
что в городской местности более 90% детей получают разного рода услуги репетиторов. 
Двигателем повсеместного роста репетиторства являются усиливающаяся конкуренция 
на образовательном рынке и рынке труда, а также желание преподавателей заработать 
«на стороне», чтобы увеличить свой зачастую низкий доход [5]. В развивающихся странах 
данная форма частных образовательных услуг никак не институционализирована и не фи-
нансируется государством, а существует «вне закона», так как занятия проводятся нефор-
мально и частные репетиторы или учреждения, предоставляющие услуги репетиторства, 
могут уклоняться от налогов и быть незарегистрированными. Вместе с тем существуют 
репетиторские организации, которые абсолютно официально работают на этом рынке 
услуг. В США уже некоторое время существует компания, которая предоставляет уроки 
математики за определенную плату в Интернете. Еще одним показательным примером 
официального репетиторства являются дистанционные уроки математики, которые дают 
репетиторы из Индии учащимся, находящимся в США. Этот бизнес возник по причине не-
хватки учителей математики в школах США. К тому же расценки индийских репетиторов 
значительно ниже, чем американских.

Репетиторство может принимать различные формы. Сегодня можно найти индиви-
дуального репетитора, и он будет работать с учеником на дому. Распространено также 
массовое репетиторство, когда один учитель арендует помещение и проводит уроки 
либо когда целая организация проводит занятия в больших залах или использует специ-
альную систему телевидения, охватывая огромные аудитории (как, например, делается 
в Гонконге).

Репетиторство пользуется спросом как у учащихся из богатых семей, которые пред-
почитают индивидуальную форму занятий или хотят обучаться в малых группах, так 
и у семей с низкими доходами. В последнем случае дети нередко берут уроки у своих же 
школьных учителей, так как отказ от этих услуг может привести к отрицательному отно-
шению со стороны учителя и плохим оценкам в будущем. Такая ситуация особенно ха-
рактерна для развивающихся стран, где репетиторство часто является дополнительным 
заработком для учителя и семье проще заплатить неформально своему преподавателю, 
чем тратиться на повторное обучение ребенка в том же классе.

Конечно, не всегда репетиторство является хорошим вложением средств. Многое 
зависит от качества предоставляемых услуг и отношения и способностей учащихся. Не-
которые исследования [34] доказывают, чт. е. позитивная корреляция между частным ре-
петиторством и академической успеваемостью, что оправдывает инвестиции в репети-
торские услуги. В других странах исследования не находят связи между успеваемостью 
и дополнительными занятиями с репетитором. Так, например, Министерство образова-
ния Египта провело опрос 18 тыс. учащихся в начальной школе, и социологи обнаружили, 
что индивидуальное репетиторство, как и репетиторство, проводимое в классах, не ока-
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зывает значимого влияния на успеваемость египетских школьников. Другое исследова-
ние, проведенное в Корее [29], также не обнаружило этого влияния. Конечно, при рас-
смотрении результатов исследований следует учитывать, что они оценивают разные 
формы репетиторства, при разных обстоятельствах и у разных категорий учащихся.

Важно упомянуть, что, как и частные школы в Англии и США, репетиторство способ-
ствует социальной стратификации. Доступ к этим услугам зависит от дохода граждан. 
Добавочным элементом стратификации является концентрация услуг репетиторства 
в городской местности. По этим и другим причинам правительства многих стран часто 
делают попытки пресечь или вовсе запретить репетиторство. Однако, как правило, все 
эти попытки проваливаются, поскольку идет борьба со следствием, а не с причинами.

Одной из причин предложения репетиторских услуг являются низкие доходы учи-
телей, которые вынуждают их прибегать к поиску дополнительного дохода. Другой при-
чиной репетиторства может быть несоответствие требований внешних экзаменов и ка-
чества школьной подготовки. Эти ситуации кардинально различаются и соответственно 
требуют дифференцированного подхода со стороны государства.

Можно выделить пять основных позиций в разных странах относительно частного 
репетиторства.

1. Позиция невмешательства. В ряде стран теневой сектор образования попросту иг-
норируют, поскольку государство не в состоянии уделить этой проблеме время из-за дру-
гих неотложных дел.

2. Позиция активного мониторинга ситуации без вмешательства. Государство обычно 
отслеживает рост, объем и влияние сектора репетиторских услуг. Собранная информа-
ция затем используется в планировании традиционной образовательной системы.

3. Позиция регулирования и контроля. Такой подход подразумевает большую степень 
вмешательства государства, которое может касаться разных аспектов системы образова-
ния. Регулирование может быть сведено к определенным требованиям, предъявляемым 
к помещениям, в которых проводятся занятия (хорошая вентиляция и наличие плана 
эвакуации на случай пожара). Регулирование может означать нормирование оплаты тру-
да учителей, размеров классов, учебного плана, может вводить запрет учителям давать 
частные уроки. Эти требования, как правило, подкрепляются инспекциями и санкциями 
со стороны государственных структур. Например, в Гонконге организации, занимающие-
ся репетиторством, обязаны зарегистрироваться в Департаменте образования, если ко-
личество учеников в классе превышает восемь человек.

4. Позиция стимулирования репетиторства исходит из того, что репетиторство дает об-
разование, которое подстроено под нужды учащихся и способствует развитию человеческо-
го капитала, а значит, полезно не только человеку, но и обществу в целом. Стимулирование 
может быть реализовано через налоговые льготы, субсидии, распространение информации, 
необходимой потенциальным репетиторам и клиентам, тренинги для репетиторов и т. д.

5. Позиция строгого запрета на любое репетиторство, имеющее коммерческий ха-
рактер. Такая позиция государства обычно основывается на признании того факта, 
что частное репетиторство способствует росту социального неравенства. В свое время 
официальные запреты на репетиторство вводили такие страны, как Камбоджа, Мьянма, 
Республика Корея, но эти попытки не увенчались успехом.

Позиция невмешательства государства наиболее широко распространена, но она 
не является оптимальным подходом по причине того, что репетиторство может иметь 
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далеко идущие последствия не только для традиционной системы образования, 
но и для экономики и общества в целом. Государство должно корректировать ход раз-
вития репетиторских услуг и отслеживать их динамику.

Можно полагать, что репетиторство как самостоятельный сектор образования будет 
расти (в том числе благодаря информационным технологиям). Одним из сильных двигате-
лей этого процесса является распространение внешних экзаменов. Поэтому репетитор-
ство становится важным элементом всей образовательной системы и должно отражаться 
в стратегиях развития образования.

2.2.2. Частно-государственные партнерства в области образования

Как уже говорилось в самом начале, традиционные формы НСОУ постепенно эволю-
ционировали и приняли вид сотрудничества с государством, образуя так называемые 
частно-государственные партнерства. Как правило, данные отношения между НСОУ и го-
сударством носят контрактный характер и выгодны обеим сторонам. Причем контракты 
заключаются по самым разным направлениям сотрудничества. Можно выделить четыре 
основных направления частно-государственного партнерства в области образования.

2.2.2.1. Частное управление государственными школами

Во многих государственных школах и муниципальных системах управленческие функции 
выполняются государством неэффективно. В связи с этим в некоторых странах государ-
ство стало привлекать негосударственный сектор к управлению государственными шко-
лами. Контракты на управление могут заключаться как с одной школой, так и с группой 
школ. В понятие «управление школой» обычно входят финансовое управление, управле-
ние персоналом, долгосрочное планирование. Персонал школы, не занимающий управ-
ленческих позиций, может оставаться на государственной службе. Успешными примерами 
сотрудничества государства и НСОУ в данной области можно назвать сеть управляемых 
НСОУ государственных школ в США, которые получили название школ, учреждаемых 
на основе хартии (charter schools), и контрактных школ (contract schools), программу Fe y 
Alegria в Латинской Америке, концессионные школы в Колумбии. Исследования показы-
вают, что подобные ЧГП, где негосударственный сектор берет на себя роль управленца, 
способствовали улучшению управления, в особенности это касается финансов [30]. Опи-
шем вкратце несколько из приведенных примеров успешного сотрудничества в рамках 
ЧГП.

А. Контрактные школы
Несмотря на то что контрактные школы управляются негосударственным сектором, 

они остаются в собственности государства и финансируются им. Учащиеся не платят 
за обучение в таких школах. Обычно государство привлекает негосударственный сек-
тор образования к управлению школами, которые имеют не самые лучшие показатели. 
С негосударственным сектором могут заключаться два типа контрактов: управленческий 
и операционный.

В первом случае школа управляется НСОУ, но преподавательский состав и другие 
штатные сотрудники наняты государством. Во втором случае нанимателем преподава-
телей и административных работников является НСОУ. В обоих случаях частная органи-
зация, управляющая государственной школой, получает фиксированную оплату за каж-
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дого учащегося или же государство платит частному управленцу фиксированную плату 
за управление школой. По данным на 2004 / 05 учебный год в США существовало 535 
государственных школ под управлением 59 частных организаций в 24 штатах. Самыми 
крупными поставщиками частных услуг по управлению школой оказались следующие 
компании: Edison Schools, под управлением которой находятся 98 школ и 66 482 учащихся, 
National Heritage Academies, в состав которой входит 51 школа и 26 133 учащихся, и White 
Hat Management, в ведении которой находятся 38 школ и 18 318 учащихся.

Б. Школы, учреждаемые на основе хартии
Это обычно нерелигиозные государственные школы, которые получают согласно 

хартии большую автономию по сравнению с традиционными государственными шко-
лами. Фактически они передаются под управление некоторой общественной организа-
ции или группе (в том числе группе учителей). Хартия, по которой учреждается школа, 
является своего рода контрактом с этой группой, в котором описываются миссия шко-
лы, программа, цели создания, методы оценки эффективности. Такие хартии могут пре-
доставляться школам местными управлениями. Сроки хартии могут варьировать от 3 
до 5 лет. Группа, управляющая школой, несет ответственность за качество образования 
и соблюдение контракта. Хартия школы может быть отозвана, если стандарты обучения 
и управления не соблюдаются. Первая школа, учрежденная на основе хартии, была от-
крыта в штате Миннесота в 1992 г. По данным на апрель 2005 г., в США уже насчитывалось 
3343 школы такого типа, в которых обучался 1 млн учащихся.

В. Fe y Alegria (FyA)
FyA является еще одним примером успешного партнерства между государственным сек-

тором образования и НСОУ. FyA — это неправительственная организация, контролируемая 
иезуитским орденом католической церкви, охватывающая дошкольное, начальное, среднее 
образование, а также профессиональное обучение в беднейших общинах Латинской Амери-
ки и Испании. Программа впервые была инициирована в Венесуэле в 1955 г. и с тех пор рас-
пространилась на 14 стран. Основная миссия этой программы заключается в обеспечении 
качественным образованием бедных слоев населения и в предоставлении им возможности 
завершить хотя бы базовый курс обучения. FyA создает школы, которые ставят своей целью 
развитие латиноамериканских общин. FyA предусматривает следующие правила:

министерства образования выплачивают заработную плату учителям и директо-• 
рам;
местные общины финансируют строительство и эксплуатацию школ;• 
община приглашает FyA для основания и строительства школы;• 

FyA предоставляет тренинги преподавателям и руководит ими, управляет школой 
и помогает ей в развитии местной общины.

Большинство школ, участвующих в данной программе, располагаются в сельской 
местности, но некоторые находятся также в городских трущобах. Несмотря на то что дан-
ные школы в основном управляются и финансируются государством, они пользуются зна-
чительной автономией в назначении директоров и учителей. Централизованно разрабо-
танная учебная программа дополняется местными материалами. В 2003 г. в сети школ FyA 
насчитывалось более 1,2 млн учащихся, что значительно выше показателя 1980 г., когда 
обучалось 220 тыс. учащихся.
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2.2.2.2. Образовательные ваучеры и стипендии

Второй вид ЧГП — образовательные ваучеры и стипендии. Государство предоставляет 
семьям ваучеры, для того чтобы они могли потратить их по своему выбору на любого 
поставщика образовательных услуг. Ваучеры могут быть универсальными, т. е. предна-
значенными для всех групп учащихся, и целевыми, выдаваемыми только определенным 
группам учащихся. Универсальные ваучеры выдают в Швеции и Чили. Практика целевых 
ваучеров существует в США, Новой Зеландии и других странах.

Зачем же нужны ваучеры? Некоторые государства, вместо того чтобы вовлекать не-
государственный сектор в управление школой, покупают места для учащихся в частных 
школах. Тем самым они могут быстро расширить доступ к образованию без дополнитель-
ного расхода средств на строительство и оборудование новой школы. В других странах 
государство покупает места в частных школах, чтобы обеспечить учащимся доступ к спе-
циализированным услугам, которые само государство не в состоянии предоставить. Дан-
ный вид контрактного соглашения позволяет привязать финансирование к конкретным 
учащимся и осуществить целевое распределение средств определенным группам уча-
щихся (например, учащимся из низкодоходных семей, проблемным детям).

Шведская ваучерная схема, пожалуй, является наиболее радикальной. Она была 
введена в 1992 г., когда государство обязало муниципальные власти покрывать 85% за-
трат на учащегося в любой школе, которую выберут родители. Причем схема рассчитана 
на всех без исключения, а не только на целевые группы. Школа должна соответствовать 
некоторым базовым требованиям, чтобы она могла принять участие в ваучерной про-
грамме. Этим шведская схема отличается от программы в Дании и Нидерландах, где все 
некоммерческие частные школы, контролируемые родителями, получают государствен-
ное финансирование.

Чили — одна из немногих развивающихся стран, применяющих на практике систему 
школьных ваучеров. В 1980 г. все школьное имущество было передано от Министерства 
образования муниципальным властям, а учителя стали муниципальными служащими. 
Каждый месяц каждому муниципалитету выдаются индивидуальные гранты в зависимо-
сти от числа учащихся, посещающих уроки в муниципальных школах. Муниципальные 
власти также финансируют места для учащихся в субсидируемых частных школах, кото-
рые родители могут сами выбирать. Существуют также школы, не участвующие в системе 
ваучеров, они не получают какого-либо государственного финансирования.

Успешная программа школьных ваучеров осуществляется в Нидерландах. Благодаря 
данной программе каждая семья имеет право выбрать школу, в которую она хочет по-
слать своего ребенка, обучение которого затем финансируется государством. Более того, 
родители могут выбирать из числа как государственных, так и частных школ. Финансиро-
вание привязано к ученику, и каждая школа получает определенную сумму денег за каж-
дого зачисленного ученика. Кроме того, государство также частично покрывает расходы 
на зарплату учителям и другие нужды школы. Таким образом, большая часть стоимости 
обучения в школе оплачивается центральным правительством.

По колумбийской программе ваучеры предоставляются низкодоходным учащимся. 
Благодаря этому они могут посещать частные средние школы, в которых есть свободные 
места. Цель программы — расширение доступа к среднему образованию для 90 тыс. де-
тей, закончивших начальную ступень обучения, и предоставление возможности 22 тыс. 
учащихся из бедных семей получить полное среднее образование. Среднегодовая стои-
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мость ваучера равняется 143 долл. (в ценах 1991 г.). Ваучеры распространяются среди 
87 муниципалитетов в зависимости от спроса. Каждый муниципалитет сам определяет, 
сколько ему требуется ваучеров в рамках своего плана развития среднего образования. 
Существуют строгие требования к желающим воспользоваться ваучером. Во-первых, уча-
щиеся должны быть из низкодоходной семьи, во-вторых, они должны закончить началь-
ную ступень обучения в государственной школе либо некоммерческой частной школе и, 
в-третьих, их возраст не должен превышать 15 лет. От частных средних школ требуется, 
в свою очередь, предоставить доказательство того, что они способны обеспечить учени-
ков качественным образованием. Подобным доказательством могут быть аккредитация, 
полученная от Секретариата по образованию, и отчет о среднем балле по национально-
му экзамену за последние два года, который должен быть не ниже установленного сред-
него балла по всем школам в муниципалитете (частные элитные школы не входят в расчет 
среднего балла). Новые частные школы, которые не соответствуют вышеперечисленным 
требованиям, обязаны предоставить лицензию на образовательную деятельность, сер-
тифицированный штат сотрудников и выполнить некоторые другие условия. Националь-
ное Министерство образования заключило соглашение с каждым из муниципалитетов, 
установив тем самым условия ваучерной программы. Муниципалитеты сами определяют 
общее число ваучеров, удостоверяются, что частные школы соответствуют требованиям 
программы, и совместно с Институтом образовательных кредитов и тренинга проводят 
мониторинг программы.

Можно видеть, что нормативно-подушевое финансирование, построенное по прин-
ципу «деньги следуют за учеником», постепенно становится основным механизмом фи-
нансирования школьного образования во всем мире. И эти деньги все чаще идут за уче-
ником в негосударственные школы.

2.2.2.3. Участие негосударственного сектора 
в материально-техническом обеспечении образовательного процесса

При данном типе ЧГП негосударственный сектор является исполнителем инфраструк-
турных проектов в образовательной сфере. Например, негосударственные компании 
разрабатывают, строят и оборудуют школьные здания. Иногда они сохраняют за со-
бой право владения инфраструктурой и осуществляют эксплуатацию зданий. По ис-
течении контракта права собственности на школьную инфраструктуру переходят 
государству. Инфраструктурно-ориентированные ЧГП имеют несколько общих харак-
терных черт:

а) для выполнения работ, как правило, отбирается частный консорциум (на конкурс-
ной основе);

б) партнеры консорциума инвестируют средства в школьную инфраструктуру и пре-
доставляют вспомогательные услуги (например, осуществляют эксплуатационное содер-
жание зданий);

в) государство оставляет за собой право на предоставление основных услуг (напри-
мер, обучение);

г) соглашение между государством и негосударственным сектором фиксируется 
долгосрочным контрактом (обычно на 25–30 лет), в котором оговаривается, какие услуги 
должен предоставить негосударственный сектор и каких стандартов он должен придер-
живаться.
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Самым известным примером данного типа ЧГП является Инициатива частного фи-
нансирования (Private Finance Initiative, PFI) в Великобритании. Канада, Австралия и дру-
гие страны также реализовывали подобные программы с целью расширения участия 
негосударственного сектора в финансировании и строительстве образовательной ин-
фраструктуры. Программа PFI была впервые опробована в действии в 1992 г. и получи-
ла существенную поддержку от лейбористской партии в 1997 г. PFI представляет собой 
инвестиционный проект, в рамках которого частный консорциум разрабатывает, строит 
и эксплуатирует школу по долгосрочному контракту с государством. Структура контрак-
та может варьировать, однако наиболее часто практикуется следующая схема: партнер 
негосударственного сектора, представленный консорциумом частных компаний, берет 
на себя строительство и долгосрочное обслуживание инфраструктуры школы в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми школьными комитетами или другими адми-
нистративными органами. Оплата поступает частному консорциуму регулярно из го-
сударственного бюджета и зависит от эффективности деятельности консорциума. Если 
консорциум не выполняет свою работу в соответствии с установленными стандартами, 
то оплата за его услуги корректируется в сторону уменьшения. Сначала сектор PFI разви-
вался довольно медленно, но уже к 2004 г. Департамент образования и науки Великобри-
тании подписал 121 контракт с частными консорциумами на сумму 2,923 млрд ф. ст. Самые 
крупномасштабные проекты PFI — Glasgow School Project (225 млн ф. ст.) и подписанный 
недавно Northamptonshire Schools Project на сумму 192 млн ф. ст. Нередко такие проекты 
реализуются с участием девелоперских компаний, которые получают право на использо-
вание земли вокруг школ под большие строительные проекты на льготных условиях.

2.2.2.4. Контракты на предоставление вспомогательных профессиональных услуг

Аутсорсинг вспомогательных услуг становится все более популярным в сфере образова-
ния. Яркий пример — Великобритания. Если первоначально аутсорсинг был ограничен 
исключительно вторичными для образования услугами (уборка территории и т. д.), то сей-
час произошло расширение роли негосударственного сектора в предоставлении таких 
услуг, как подготовка и переподготовка учителей, разработка учебных программ и т. п.

В Великобритании центральное правительство заключает контракт с НСОУ, если 
местные образовательные администрации (Local Education Authority, LEA) недостаточно 
эффективны. Иногда решение передать некоторые функции негосударственному секто-
ру принимают сами LEA. В настоящее время около 20 из 150 местных образовательных 
администраций в Англии передали все либо часть своих функций частным фирмам: это 
улучшение процесса обучения, разработка учебных планов, стратегий достижения гра-
мотности, консультационные услуги, а также такие административные услуги, как финан-
совое и бюджетное управление, набор кадров и т. д.

Еще одним примером контрактов на предоставление вспомогательных или про-
фессиональных услуг является сеть школ Pitagoras в Южной Америке. Данная сеть школ 
оказывает поддержку государственным и частным независимым школам посредством 
специального пакета мер по их улучшению, куда входит помощь в разработке учебных 
планов, управление и техническая поддержка. Обычно школы заключают годовой кон-
тракт с Pitagoras, по которому они должны использовать учебные материалы Pitagoras 
на всех уровнях образования. Pitagoras обеспечивает школы, входящие в ее сеть, учеб-
никами, тренингами по управлению для менеджеров, тренингами для учителей, дешевым 
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Интернетом, а также управленческой и педагогической поддержкой. Пять региональ-
ных директоров посещают школы от одного до пяти раз в год. В настоящее время в сети 
Pitagoras насчитывается 350 школ, в которых обучаются 150 тыс. детей.

ЧГП являются свидетельством того, что произошла передача рынку ряда инфраструк-
турных функций (питание, учебные материалы, ремонт зданий), с которыми он справляется 
лучше, чем государственный сектор. Вышеописанные типы ЧГП в образовании на сегод-
няшний день широко распространены во многих странах благодаря тем преимуществам, 
которые они предлагают образовательному сектору. Они, во-первых, помогают повысить 
эффективность расходования средств; во-вторых, дают возможность государству вос-
пользоваться специальными навыками, которыми могут не обладать государственные 
служащие, в-третьих, позволяют государству удовлетворять новый спрос и облегчают 
процесс внедрения инноваций в обучение. Кроме того, сотрудничество государства и не-
государственного сектора в образовании способствует расширению доступа к образова-
тельным услугам, особенно для тех слоев населения, для которых традиционные формы 
предоставления образовательных услуг оказались недостаточно удобными. И наконец, 
сотрудничество государства и частного сектора в рамках ЧГП делает более прозрачными 
государственные расходы. Однако стоит отметить, что залогом успешного ЧГП является 
гибкость государственных структур и их бóльшая прозрачность, которая может быть до-
стигнута, если деятельность ЧГП находится под контролем местных сообществ.

Все более распространенной является практика предоставления учителям вауче-
ров на повышение квалификации. Такой механизм активно вводится в Восточной Европе 
и позволяет модернизировать всю систему переподготовки педагогов.

Отдельно стоит упомянуть об участии негосударственного сектора в дошкольном 
обучении и о создании частно-государственных партнерств в этой области. Частные ком-
пании в рамках ЧГП организуют соответствующие услуги не только для своих работников, 
но и для семей, проживающих в том районе, где действует компания. Особенно развиты 
частно-государственные партнерства с участием бизнеса в сфере дошкольного обуче-
ния в США. Наиболее успешным примером такого ЧГП является инициатива компании 
«Кон Агра». Компания, занимающаяся производством и сбытом замороженных пищевых 
продуктов, создала программу для низкооплачиваемых служащих, которые работают по-
сменно и живут в сельских районах, где так остро ощущается нехватка услуг дошкольного 
обучения. Для того чтобы удовлетворить нужды своих сотрудников, «Кон Агра» заключи-
ла партнерские соглашения с агентствами, участвующими в программе дошкольного раз-
вития Head Start, в трех районах и уже сейчас подумывает о присоединении четвертого 
района. Роль «Кон Агры» в данной инициативе заключается в предоставлении начально-
го капитала для создания центров дошкольного обучения и ухода за детьми. Компания 
также вносит часть стоимости посещения центра за каждого из своих сотрудников. «Кон 
Агра» обычно делает взнос в размере от 20 тыс. до 50 тыс. долл. в качестве начального 
капитала и иногда, если в этом есть необходимость, может пожертвовать участок земли 
под здание. Вдобавок она тратит около 200 тыс. долл. в год, субсидируя стоимость до-
школьного обучения и содержания детей для своих 155 сотрудников.

Smart Start — еще одно частно-государственное партнерство, не только успешный, 
но и наиболее щедро финансируемый проект. Основной целью Smart Start является обе-
спечение каждого ребенка в возрасте до шести лет дошкольным обучением и создание 
программ раннего развития детей, отвечающих самым высоким требованиям. Програм-
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ма была окончательно утверждена в 1993 г. губернатором штата Северная Каролина. 
В 1995–1996 гг. штат выделил более 57 млн долл. на программу Smart Start. Поправки 
к законодательству штата, внесенные в 1995 г., позволили Партнерству Северной Каро-
лины для детей и другим местным организациям участвовать в программе при условии 
внесения 10% годовой стоимости инициативы. В программе участвует и большой бизнес, 
который пожертвовал 9,5 млн долл. на нужды инициативы. Хотя средства, привлеченные 
программой Smart Start, могут использоваться на различные нужды, большая часть денег 
тратится на предоставление услуг по уходу за детьми и дошкольному обучению, а также 
на программы по иммунизации детей. Распределение финансирования программы осу-
ществляет администрация штата. Власти штата предоставляют графствам гранты на кон-
курсной основе. Для участия в конкурсе участники на местах должны образовать част-
ный некоммерческий комитет, который в случае успеха будет заниматься управлением 
и координацией местного сегмента программы. Местные партнерства должны включать 
в свой состав представителей семей, религиозных и бизнес-лидеров, разные общины 
и муниципальных чиновников, а также должны разработать план совместной работы 
в области развития детей в своем районе. В настоящее время 35 местных партнерств в 43 
графствах участвуют в программе Smart Start. Губернатор планирует расширение про-
граммы до 100 графств.

Удачным примером участия негосударственного сектора совместно с государствен-
ным в решении проблем дошкольного обучения является Инвестиционный фонд штата 
Нью-Йорк для развития дошкольного обучения (ECIF). Фонд начал свою работу в 1992 г. 
по инициативе губернатора штата, который предложил выделить 100 млн долл. из госу-
дарственной казны для запуска ECIF. Государственные инвестиции были затем дополне-
ны 50 млн долл. от компаний American Express и Travelers. В августе 1992 г. Департамент 
экономического развития объявил конкурс для некоммерческих организаций на участие 
в администрировании программы. По результатам конкурса была отобрана организация 
United Way, которая приступила к своим обязанностям в начале 1993 г. ECIF финансирует 
общественные инициативы в области дошкольного обучения, которые не могут получить 
достаточно средств из государственных или частных источников. Данные инициативы 
могут исходить от работодателей, школ, родителей, государственных агентств, провайде-
ров дошкольного обучения.

Важной причиной роста ЧГП в дошкольном образовании является заинтересован-
ность крупных компаний в социальном развитии территорий и высвобождении женщин 
для рынка труда.

3. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ МЕРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Регулирование негосударственного сектора образования 
государством

Помимо сотрудничества с негосударственным сектором в рамках ЧГП государство вы-
полняет и другие функции в отношении НСОУ: оно регулирует деятельность негосудар-
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ственного сектора образования, отчасти ограничивая свободу действий НСОУ и оказы-
вая ему поддержку, когда это необходимо.

Государство контролирует процесс создания частных школ, уровень ресурсов и спо-
собы финансирования, управление частными учреждениями, требует предоставления 
информации о деятельности НСОУ, проводит аккредитацию частных поставщиков обра-
зовательных и других услуг, тем самым обеспечивая качество образования в негосудар-
ственном секторе.

Государственное регулирование может оказаться существенным препятствием 
для развития НСОУ. Даже будучи направлено на защиту потребителей и поддержание вы-
соких стандартов, оно зачастую просто идеологически ограничивает те образовательные 
услуги, которые негосударственный сектор мог бы предоставить. Нередко навязанные 
государством «правила игры» мешают развитию более эффективных механизмов рас-
пределения прав и обязанностей в образовании. Регулирование также может привести 
к нежелательным последствиям, изменяя стимулы к обеспечению образования для де-
тей у родителей. Вводимые государством правила и ограничения могут помешать обра-
зовательным учреждениям удовлетворять нужды учащихся. Они также могут замедлить 
и отсрочить реакцию школ и университетов на меняющийся спрос со стороны учащихся. 
Даже такая мера регулирования, как определенные требования к профессиональной 
квалификации учителей и их заработной плате, может стать дискриминационной в тех 
ситуациях, где негосударственному сектору приходится своими силами справляться 
с рыночной конъюнктурой, в то время как государство лучше застраховано от колебаний 
рынка.

В мировом опыте можно выделить несколько типов регулирования негосударствен-
ного сектора образования:

1) регистрация частных учебных заведений;
2) механизм аккредитации поставщиков образовательных услуг;
3) прямое регулирование.
Классическим примером жесткого прямого государственного регулирования обра-

зовательных услуг является Аргентина. Здесь частная школа обязана получать разреше-
ние от правительства провинции на присвоение учреждению того или иного наимено-
вания, согласовывать кадровые решения, нормы относительно числа учащихся в классе, 
использование текстов на иностранном языке в школе (в этом случае две копии пере-
вода текста должны быть представлены в уполномоченное министерство), проведение 
религиозных церемоний. Более того, необходимо согласие администрации провинции 
по поводу каждой детали церемонии (как студенты должны стоять во время церемонии, 
кто будет управлять церемонией, поднимать национальный флаг и т. д.).

Частные школы в Аргентине обязаны выполнять целый комплекс нормативных тре-
бований:

а) любой преподаватель, проводящий эксперимент, должен зарегистрироваться 
в специальном реестре;

б) административные сотрудники не могут говорить в рабочее время на темы, не от-
носящиеся к работе;

в) любое спортивное мероприятие должно быть одобрено властями (в запросе 
на одобрение должны быть указаны организатор мероприятия, тип упражнений или гим-
настических тестов, которые будут проводиться).
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Такой тип прямого регулирования является скорее исключением, чем общепринятой 
практикой.

В большинстве стран распространен способ регулирования через аккредитацию 
общеобразовательных учреждений. Данный вид регулирования используется для кон-
троля доступа частных школ на рынок образовательных услуг. Зачастую, чтобы пройти 
аккредитацию, школы должны выполнить длинный ряд требований. Например, в Индии 
частные школы обязаны быть собственниками школьного здания, иметь штат, состоящий 
только из сертифицированных сотрудников, выплачивать заработную плату сотрудникам 
в соответствии с установленными государством нормами, иметь кабинеты определенно-
го размера и т. д.

В некоторых странах регистрация школы обусловлена не качеством предоставляемых 
услуг, а требованиями относительно оборудования школы (число классных досок, шкафов, 
карт и др.). Процедура регистрации школ часто нацелена на ограничение деятельности 
НСОУ в пользу государственного сектора. Например, в ЮАР государство стремится снизить 
конкуренцию между государственными и независимыми частными школами, отказывая 
в субсидировании новым независимым частным школам, расположенным вблизи государ-
ственных школ, в которых не хватает учащихся [31]. В ЮАР и Пакистане доступность рынка 
образования для частных школ определяется постановлением правительства относитель-
но платы, которую частным школам разрешается взимать с учащихся. Регулирующие меха-
низмы, включая контроль качества образовательных услуг, весьма развиты в ЮАР. В пери-
од после свержения режима апартеида было принято множество законов, регулирующих 
деятельность негосударственных поставщиков образования. Они включают требования 
относительно минимальных стандартов качества и национального учебного плана, усло-
вия получения субсидий на предоставление образовательных услуг бедному населению, 
получения особого налогового статуса, определение возможных каналов финансовой под-
держки. Огромное количество законов, регулирующих деятельность частных школ, с одной 
стороны, вызывает беспокойство по поводу излишнего и чрезмерного регулирования го-
сударством частных инициатив, которое отвлекает на себя много ресурсов, с другой — на-
целивает негосударственный сектор на обслуживание бедных слоев населения.

3.2. Государственные меры поддержки негосударственного сектора 
образования

Как уже говорилось выше, государство не только регулирует НСОУ, но и в некоторых слу-
чаях оказывает ему поддержку. Оказывается НСОУ поддержка или нет, зависит от многих 
факторов, но в первую очередь от готовности НСОУ вступать в политический диалог с го-
сударством, а также от доказательств эффективной деятельности негосударственного сек-
тора и его вклада в предоставление образовательных услуг. Например, в Индии в 1986 г. 
в отчете о национальной образовательной политике деятельность негосударственного 
сектора получила высокую оценку, так как он смог охватить услугами образования насе-
ление труднодоступных районов страны. Было признано, что без помощи НСОУ государ-
ство не имело возможности помочь детям в труднодоступных районах.

Государственная поддержка выражается чаще всего в предоставлении частным 
школам субсидий. Выдавая субсидии уже существующим школам, государство экономит 
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средства на строительстве новых государственных школ. Широко распространены госу-
дарственные субсидии частным школам в Европейском союзе. Например, в Нидерландах 
уже почти 100 лет существует схема, гарантирующая свободу родительского выбора в об-
разовании. Вход на образовательный рынок для новых поставщиков образовательных 
услуг достаточно легок. Любая группа родителей и других заинтересованных лиц может 
подать заявление в Министерство образования, культуры и науки на основание новой 
школы. Заявление должны подписать 50 родителей в малых муниципалитетах и 125 ро-
дителей — в муниципалитетах, где число жителей превышает 100 тыс. человек. На осно-
вании этих заявлений государство выделяет субсидии на учреждение и эксплуатацию 
частной школы.

В Дании, как и в Нидерландах, родители имеют конституционное право учреждать 
школы и получать государственное финансирование. Для того чтобы иметь право на по-
лучение государственных субсидий, школа должна набрать минимум 28 учащихся за три 
года. Все аккредитованные частные школы имеют право на получение государственных 
субсидий, которые покрывают 80% операционных расходов, исходя из числа учащихся, 
зачисленных в школу в определенный год. Родители вносят умеренную плату за обучение 
детей, которая считается свидетельством того, что родитель берет на себя определенную 
ответственность.

В Германии государство также активно поддерживает частные школы субсидиями. 
Финансовая помощь осуществляется децентрализованно, на уровне федеральных зе-
мель. По Конституции правительства федеральных земель обязаны создать все условия 
для нормального существования частных школ. На практике все федеральные земли 
предоставляют субсидии частным школам, только если они являются некоммерческими. 
Государственные субсидии идут на покрытие расходов, связанных с наймом персонала, 
и представляют собой единовременно выплачиваемую общую сумму. Кроме того, выде-
ляются субсидии на покрытие расходов, связанных со строительством, приобретением 
учебников и выплатой учительских пенсий. Частным школам разрешается взимать пла-
ту за обучение для покрытия дополнительных расходов. Они самостоятельны в выборе 
учебников и учебных планов.

Согласно исследованиям Вульфа и Кастро [42], в Латинской Америке большинство 
частных школ получает поддержку государства в виде субсидий. Образование рассма-
тривается как общественное благо, и субсидирование частного образования способству-
ет расширению образовательных услуг при меньших затратах, чем если бы государству 
пришлось учреждать новые учебные заведения.

Другим финансовым механизмом поддержки негосударственного сектора образова-
ния являются налоговые льготы.

Налоговые льготы могут принимать три формы [40]:
1) невозмещаемые: семья платит за обучение своего ребенка в частной школе, и за-

тем эти затраты вычитаются из налогооблагаемого дохода за налоговый период;
2) возмещаемые: можно затребовать возмещение части суммы уплаченного налога 

за год в случае расходов на образование;
3) налоговые льготы для бизнеса или филантропов, которые финансируют негосудар-

ственное образование, призванное помочь социально уязвимым слоям населения.
Классическим примером такого рода государственной поддержки являются нало-

говые льготы в США и Канаде. Первыми ввели налоговые льготы Миннесота и Аризона 
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в 1997 г. Чуть позже за ними последовали Айова, Иллинойс и Пенсильвания. В Иллинойсе 
и Айове государство покрывает 25% образовательных расходов семьи за счет налоговых 
льгот. Сумма налоговых льгот не может превышать 500 долл. в Иллинойсе и 250 долл. 
в Айове. В Миннесоте налоговая схема позволяет студенту получить налоговое посла-
бление в размере до 2500 долл., которые могут быть использованы на оплату обучения 
в частной школе, а также на другие расходы.

В канадской провинции Онтарио начиная с 2002 г. налогоплательщики могут полу-
чить налоговую льготу, которая покрывает 10% платы за обучение. Льготу планируется 
повышать каждый год на 10%, до тех пор пока она не достигнет 50%.

Налоговые послабления разного рода также популярны в Европе. Более чем в поло-
вине стран, входящих в Европейский союз, граждане могут воспользоваться налоговой 
льготой для покрытия своих расходов на образование. Например, в Германии родители, 
которые посылают своих детей в субсидируемые частные школы, имеют право на полу-
чение определенной налоговой льготы, которая включает поддержку ребенка в школе-
интернате, покрывает 30% расходов на обучение и расходы на транспорт.

В различных странах также распространены налоговые льготы негосударственным 
поставщикам образовательных услуг. Они позволяют значительно снизить расходы и на-
править сэкономленные средства на развитие и расширение предоставляемых образо-
вательных услуг или другие приоритеты.

Еще одной формой поддержки является отмена некоторых мер регулирования и контро-
ля за деятельностью частных школ. Законодательство часто предоставляет школам негосу-
дарственного сектора значительную автономию в решении административных, организаци-
онных и финансовых вопросов. Чтобы это не приводило к ухудшению качества образования, 
государство обычно усиливает мониторинг их деятельности и требует от них периодической 
отчетности (например, отслеживает средний балл, набранный учащимися школы за год, и со-
отношение его с показателями других учебных учреждений). Часто по результатам этого мо-
ниторинга распределяется государственное субсидирование между школами.

4. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЧАСТНОГОСУДАРСТВЕННЫХ ПАРТНЕРСТВ

Эффективность и полезность НСОУ можно рассматривать по трем направлениям: по-
вышение качества образования, расширение образовательных возможностей для всех 
и увеличение выбора, разнообразия и инноваций в образовании.

4.1. Роль ЧГП в повышении качества образования

Среди существующих видов ЧГП наибольшую роль в повышении качества обучения сы-
грали ваучерные программы, в особенности целевые. Например, были проведены три 
оценки программы ваучеров в городе Милуоки в США. Каждое из исследований убе-
дительно свидетельствовало о том, что тот выбор, который предоставляют ваучерные 
программы, дает существенные преимущества. Стандартизированные тесты показывают, 
что учащиеся, посещающие частные школы по программе ваучеров в течение трех лет 
и более, демонстрируют значительно более высокие результаты, чем контрольная груп-
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па, состоящая из учащихся государственных школ из семей, относящихся к тому же соци-
альному слою. Витте [41] констатирует, что хотя показатели тестов у детей из социально 
уязвимых семей всегда находятся на уровне ниже установленных норм, у детей, зачислен-
ных по ваучерной программе, не наблюдается снижения тестовых баллов по мере их про-
движения по образовательной лестнице в старшие классы, а по отдельным предметам 
отмечается повышение успеваемости. Например, по математике учащиеся, участвую-
щие в ваучерной схеме, показали значительно более высокие результаты по сравнению 
с теми, кто в ней не принимал участия. То же касается чтения. Данные по Милуоки говорят 
в пользу того, что возможность выбирать школу по ваучерной программе способствует 
повышению академических результатов [12].

В Нидерландах также получены данные, указывающие на успех частных школ, субси-
дируемых государством, в то время как государственные школы отстают по некоторым 
показателям. Независимые школы обгоняют государственные по результатам тестов, 
по показателям числа выбывающих учащихся и академических достижений [9; 20].

Позитивный опыт накоплен в контрактных отношениях государства и НСОУ по по-
воду управления государственными школами. С 1995 г. за 43 школами, входящими в сеть 
Edison Schools, велось наблюдение. Было обнаружено, что 85% трендов по чтению, письму, 
иностранным языкам, орфографии и математике были позитивными. Однако последние 
исследования, проведенные RAND Corporation в штате Филадельфия, где Edison Schools 
управляет 45 школами, показывают неоднозначные результаты. В целом RAND Corporation 
пришла к выводу, что передача школ штата в частное управление не привела к улучше-
нию результатов образования. Более того, частное управление не только не улучшило 
образовательные показатели, но и оказалось на порядок дороже государственных про-
грамм, что привело к увеличению дефицита бюджета штата. В настоящее время по этому 
поводу ведутся оживленные дебаты, и истину еще предстоит выяснить. Частные управ-
ляющие планируют публично оспорить доклад RAND Corporation1.

Ярким примером положительного влияния ЧГП на образовательные результаты 
является латиноамериканская программа Fe y Alegria. Оценка результатов программы 
в 9 странах показала, что школы, входящие в сеть Fe y Alegria, превосходят традиционные 
государственные школы: в них меньше второгодников, меньше показатель выбывания 
из школьной системы и в целом отличные результаты продвижения из младших в стар-
шие классы. Коэффициент сохранения школьников внутри школьной системы на 11% 
превышает показатель государственных школ.

Исследование чилийской ваучерной программы также показало, что учащиеся в част-
ных независимых ваучерных школах демонстрируют несколько более высокую успевае-
мость и лучшие показатели по тестам по сравнению с государственными школами.

Среди наиболее важных результатов деятельности НСОУ — улучшение качества обу-
чения в государственной системе вследствие конкуренции, которая создается негосу-
дарственным сектором, в частности универсальными и целевыми ваучерными програм-
мами, а также школами, учреждаемыми на основе хартии, и субсидируемыми частными 
школами. Исследования универсальной ваучерной программы в Швеции показывают, 
что конкуренция со стороны независимых школ улучшает результаты тестов и итого-
вые оценки в государственных школах. Чем больше учеников учится в частных школах, 

1 Philadelphia Inquirer. 2007. Feb. 01.



И. Д. Фрумин, П. П. Поляруш260

тем лучше результаты в государственных школах [37]. Другим примером является ваучер-
ная программа «Флорида», в рамках которой ваучеры предоставляются детям из слабых 
государственных школ. Судя по результатам проведенных исследований [16], данная 
программа способствовала некоторому улучшению положения дел в государственных 
школах: государственные школы стали внедрять инновационные методы, направлен-
ные на улучшение ситуации, вместо того чтобы пассивно ожидать от государства денег. 
И наконец, школы, учреждаемые хартией, также оказывают влияние на государственные 
школы. Хесс с соавторами [15] показали, что в условиях конкуренции со стороны част-
ных школ государственные школы более активно вводили педагогические инновации, 
увеличивали долю новых технологий в процессе обучения, внедряли новые программы, 
оказывали поддержку учителям в обновлении учебных планов, а также проводили курсы 
повышения квалификации для учителей.

4.2. Расширение образовательных возможностей

Проблема несправедливого распределения образовательных возможностей достаточно 
остра во многих странах мира. Около 14% детей на земном шаре не имеют доступа к ба-
зовому образованию1. Существует неравенство в доступе к образованию между населе-
нием, проживающим в городской и сельской местности, между мальчиками и девочками, 
между детьми-инвалидами и здоровыми детьми. Однако ситуация постепенно улучша-
ется благодаря различным проектам в этой области и в немалой степени благодаря со-
вместным усилиям негосударственного и государственного секторов образования. Вау-
черные программы доказали полезность в расширении образовательных возможностей 
для всех, и в особенности для социально уязвимых групп населения.

В Милуоки средний доход семей, участвующих в ваучерной программе, составлял 
10 860 долл. и 76% детей пришли в школы по ваучерной программе из семей с одним 
родителем. За период с 1990 по 1994 г. по ваучерной программе были зачислены 73% 
учащихся-афроамериканцев, доля латиноамериканцев составила 21% [12]. Похожие ре-
зультаты были получены в Кливленде, штат Огайо, где ваучерная программа способство-
вала расширению образовательных возможностей для детей из бедных цветных семей. 
В Кливленде 70% зачисленных по программе были из семей с одним родителем2.

Школы, учреждаемые хартией, облегчают доступ к образованию детям из социально 
уязвимых групп населения. Опрос Института Гудзона показывает, что 63% обучающихся 
в школах, учреждаемых на основе хартии, принадлежат к цветному населению, из них 
20% — афроамериканцы и 30% — латиноамериканцы. 19% всех учащихся школ, учреж-
даемых хартией, не имеют необходимого уровня знания английского языка и 20% — ин-
валиды. Комиссия по образованию в США обнаружила, что 50% таких школ обслуживают 
учащихся, относящихся к группе риска. В некоторых штатах школы, учреждаемые хартией, 
создавались специально с целью обеспечить доступ к образованию для социально не-
защищенных слоев населения. Более того, хартии школ в восьми штатах требуют, чтобы 

1 http: //portal. unesco. org / education / en / ev. php_URL_ID=28702&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html

2 Philadelphia Inquirer. 2007. Feb. 01.
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школы отдавали преимущество представителям этнических меньшинств на стадии посту-
пления в учебные заведения. В семи штатах хартии содержат требования к школам про-
водить специальные кампании по рекрутированию учащихся из низкодоходных семей 
[38]. В Аризоне обследование школ, учрежденных на основе хартии, и окружных школ 
в одном из округов штата показало, что число учащихся, принадлежащих к этническим 
меньшинствам, в школах, учрежденных хартией, более чем в 4 раза превышает число бе-
лых учащихся: 81% против 19% [14].

Стоит сказать несколько слов про самую большую в США сеть школ, находящихся 
под частным управлением, — Edison Schools. Она постоянно на протяжении ряда лет 
наращивала число учащихся из низкодоходных слоев населения. В 1999 / 2000 учебном 
году 65% зачисленных учащихся удовлетворяли критериям программы для получения 
бесплатного или субсидированного обеда (что является показателем того, что учащиеся 
принадлежат к низкодоходным группам населения), в то время как средний показатель 
по стране составлял 33%. В 2000 / 01 учебном году этот показатель вырос до 70%. Наибо-
лее многочисленную группу учащихся (55%) составляют выходцы из афроамериканской 
общины, за ними следуют латиноамериканцы — 17%. Коэффициент посещаемости дан-
ных школ высок — 94% (средний показатель по стране — 92%).

Программа Fe y Alegria, обсуждавшаяся выше, действует на территории 15 государств 
Южной Америки, обслуживая 1,2 млн учащихся, которые в основной своей массе отно-
сятся к бедным слоям населения. Благодаря этой уникальной программе миллионы де-
тей получили доступ к базовому образованию, она также способствовала выравниванию 
успеваемости учащихся из бедных семей относительно детей из привилегированных 
слоев общества, что видно из результатов экзаменов [1].

4.3. Расширение выбора, разнообразия и инноваций в образовании

Альтернативные подходы к образованию способствовали тому, что школы стали боль-
ше экспериментировать с педагогическими технологиями и другими компонентами 
учебного процесса. В Калифорнии 78% школ, учрежденных на основе хартии, проводят 
эксперименты с новыми подходами к обучению, 72% реализуют самоуправление и 66% 
пытаются вовлечь родителей в учебный процесс и усилить их участие в принятии ре-
шений на школьном уровне [10]. В аризонских школах, учрежденных на основе хартии, 
активно велась разработка новых учебных планов. Многие из этих школ используют ко-
мандный подход при разработке планов и закупке учебных материалов. Практически все 
школы приветствуют участие родителей в этом процессе. Разнообразие образовательных 
услуг обеспечивается функционированием широкого спектра учебных заведений: школы 
для детей из групп риска, школы новых технологий, художественные училища и т. д. Дру-
гим примером разнообразия и инноваций в образовании, вызванных партнерством НСОУ 
и государства, является провинция Альберта в Канаде. Здесь созданы школы, специально 
ориентированные на «уличную» молодежь и на тех, кто был исключен из государствен-
ного сектора образования. Кроме того, действуют школы для иммигрантов, которым не-
обходимо усовершенствовать английский язык [4]. Одним из результатов такой политики 
стало то, что Альберта уже в течение шести лет удерживает лидирующие позиции в ис-
следовании PISA. Рыночный подход к предоставлению образовательных услуг часто при-
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водит к увеличению объема инвестирования в сектор образования. Например, альтер-
нативный провайдер Edison Schools смог аккумулировать более 300 млн долл., которые 
использовались в качестве инвестиций в школы государственного сектора (3 тыс. долл. 
в расчете на одного учащегося на капитальные расходы в каждой из администрируемых 
школ и около 500 долл. на одного учащегося на учебные материалы).

Рассмотренные данные свидетельствуют, что эффект от партнерства государства с него-
сударственным сектором многогранен. В частности, ЧГП в разных странах помогли справить-
ся с проблемой плохой успеваемости за счет ориентированности на результат и жесткой по-
дотчетности. Более того, частные школы создали реальную конкуренцию государственному 
сектору образования и заставили зачастую неэффективные государственные учебные заве-
дения вносить инновации в процесс обучения. Кроме того, ЧГП в образовании, и в особен-
ности ваучерные программы, предоставившие право выбора школы низкодоходным семьям, 
сыграли немалую роль в расширении доступа к образованию. Многие ваучерные программы 
в США, Чили, Швеции и других странах значительно увеличили представленность этнических 
меньшинств и других социально незащищенных групп в системе образования. К таким про-
граммам относится, например, Fe y Alegria, которая открыла двери школ для миллионов де-
тей и повысила их шансы разорвать порочный круг бедности за пределами школы. Помимо 
прочего программы сотрудничества государства с негосударственным сектором привнесли 
разнообразие в системы образования многих стран.

5. ВЫВОДЫ. В КАКИХ УСЛОВИЯХ РАЗВИВАЕТСЯ ЧГП 
В ОБРАЗОВАНИИ

На основании мирового опыта можно выделить ряд условий, которые определяют 
успешность функционирования ЧГП.

I. Государство принимает необходимые меры для обеспечения стратегического ру-
ководства и устанавливает прозрачные и справедливые механизмы регулирования дея-
тельности ЧГП, к которым, в частности, относятся:

а) конкретные и объективные требования к провайдерам;
б) отсутствие ограничений на организационную форму провайдеров (т. е. разрешают-

ся как коммерческие, так и некоммерческие провайдеры);
в) предоставление родителям учеников всей необходимой информации о деятель-

ности школ;
г) ограничение вмешательства государства только теми случаями, когда школы 

не обеспечивают необходимых стандартов обучения или неэффективны.
II. Роли поставщика и покупателя услуг четко разделены внутри местных властей.
Хорошие условия для развития контрактных отношений в области образования мо-

гут быть созданы, если роли покупателя и поставщика услуг внутри управления системой 
образования четко разделены. Подобное разделение позволит обеспечить принятие 
оптимальных решений о закупках на местном уровне.

III. Высокий потенциал контрактующего агентства.
Успешные контрактные отношения возможны только тогда, когда управляющее агент-

ство имеет информационную базу и навыки в управлении сложным процессом закупок 
услуг на контрактной основе.
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Такое агентство должно наращивать свой потенциал, для того чтобы:
а) проводить оценку разных услуг с целью определения, когда и при каких условиях 

лучше использовать контрактную основу, а не прямое государственное предоставление 
образовательных услуг;

б) заключать, реализовывать и отслеживать контракты в области образования;
в) разрабатывать законодательную базу, которая бы поддерживала конкуренцию 

и прозрачность контрактных отношений;
г) создавать необходимые механизмы оценки качества.
IV. Поставщикам гарантируется определенная гибкость и свобода действий.
Роль государства в частно-государственном партнерстве сводится к определению 

желаемых результатов партнерства, стандартов качества предоставляемых услуг, уста-
новлению наказаний и санкций на случай провала проекта и поощрения на случай 
успешности проекта. Поставщикам должна быть предоставлена максимально возможная 
свобода в принятии управленческих решений. Негосударственный сектор должен обла-
дать автономией, особенно в вопросах кадрового наполнения, а также в таких областях, 
как разработка учебного плана, распределение бюджета и др. Всякого рода ограничения 
или регулирующие меры, которые так характерны для государственных школ, способны 
значительно снизить пользу от перехода на контрактные отношения и уменьшить поло-
жительный эффект от конкуренции в данном секторе.

V. Государство использует независимое агентство для оценки деятельности ЧГП.
Такой подход поможет обеспечить независимую, объективную оценку деятельности 

школы. Существует ряд компаний, которые специализируются на оценке школы. Например, 
CfBT, некоммерческая организация, базирующаяся в Великобритании, занимается обзором 
школ в Омане по контракту с оманским правительством. Тем же самым занимаются OfSTED 
в Великобритании и ERO в Новой Зеландии. В США оценочной деятельностью занимается 
агентство Standard and Poor’s, которое предоставляет услуги оценки школьным округам.
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О РЕФОРМЕ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
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Дискуссии о необходимости реформы бюджетных учреждений ведутся с середины 
1990-х гг., однако в практическое русло они перешли в 2000–2001 гг. — во время под-
готовки первой среднесрочной программы развития экономики и социальной сферы 
России, получившей название «программа Грефа». Реформа бюджетных учреждений 
согласно логике повышения эффективности общественных финансов должна была по-
зволить государству произвести больший объем общественных благ и благ с особыми 
достоинствами при повышении эффективности расходов государственного бюджета. За-
дача, таким образом, состояла в том, чтобы добиться увеличения объема предоставления 
общественных благ за счет повышения эффективности бюджетных расходов, не допуская 
утраты преимуществ российского общества, характеризующегося, как принято считать, 
относительно высоким уровнем обеспечения граждан услугами образования, здравоох-
ранения, значительным научным и культурным потенциалом.

1. НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМЫ

Необходимость реформы продиктована низкой эффективностью расходования бюджет-
ных средств государственными учреждениями во всех секторах бюджетной сферы. Такая 
ситуация была и остается следствием отсутствия взаимосвязи между результатами дея-
тельности учреждения и его финансированием. Другими словами, результаты функцио-
нирования слабо соотносятся с затратами, эффективность бюджетных расходов на предо-
ставление социальных услуг не оценивается. Кроме того, многие бюджетные учреждения 
получают значительные внебюджетные доходы, которые могут расходоваться непро-
зрачным образом и использоваться для личного обогащения узкого круга руководящих 
работников этих учреждений. Для преодоления такой практики в последние годы были 
осуществлены ужесточение порядка планирования и расходования средств бюджетны-
ми учреждениями, перевод их на кассовое обслуживание в федеральное казначейство, 
введение обязательной процедуры государственных закупок. Все это принесло опреде-
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ленные плоды, существенно сократив нецелевое расходование бюджетных средств, 
но наряду с этим усложнило работу многих (в первую очередь ведущих) бюджетных орга-
низаций, снизило эффективность расходования бюджетных ассигнований, если рассма-
тривать ее с точки зрения соотнесения результатов и затрат. Создавался серьезный риск 
того, что дальнейшее ужесточение централизованного управления расходованием всех 
(не только бюджетных, но и заработанных на открытом рынке) средств бюджетных учреж-
дений даст противоположный эффект, выталкивая эти организации в тень.

Международный опыт и российская практика показывают, что вопросы повышения 
эффективности расходования бюджетных средств должны решаться (там, где это возмож-
но, т. е. в весьма значительном числе секторов бюджетной сферы) путем введения кон-
куренции учреждений за бюджетные деньги. При этом укрепление контроля за государ-
ственными учреждениями следует развивать не путем «укрепления вертикали власти», 
а с опорой на институты гражданского общества, в частности, путем введения подотчет-
ности руководителей учреждений специально создаваемым общественным советам этих 
организаций.

2. ЦЕЛИ РЕФОРМЫ БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Можно выделить следующие важнейшие цели реформы бюджетного сектора:
создание условий для развития экономической самостоятельности государствен-• 
ных учреждений (там, где это возможно) при ликвидации субсидиарной ответствен-
ности бюджета за их деятельность — государство не должно отвечать по долгам 
этих учреждений (здесь уместна аналогия с хозрасчетом советских государствен-
ных предприятий, принципом функционирования которых было «государство 
не отвечает по долгам предприятий, предприятия не отвечают по долгам государ-
ства)»;
переход значительной части государственных и муниципальных учреждений • 
от сметного финансирования, являющегося низкоэффективным, высокозатратным 
методом финансирования, к бюджетированию, ориентированному на конечные 
результаты;
создание официального прозрачного механизма финансирования и софинансиро-• 
вания населением социально значимых услуг, способного предотвратить теневые 
сделки, носящие характер взяток работникам бюджетных учреждений;
резкое увеличение прозрачности внебюджетной деятельности, введение поряд-• 
ка публичного раскрытия финансовой информации по всем источникам доходов 
и расходам государственных учреждений;
установление эффективного общественного контроля над деятельностью бюджет-• 
ных организаций.

В сфере образования целью повышения экономической самостоятельности было 
обеспечение решения ряда важных задач, важнейшими из которых являются следую-
щие:

привлечение в систему образования (в каждое конкретное образовательное • 
учреждение) дополнительных внебюджетных средств для демпфирования бюджет-
ного недофинансирования;
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рационализация использования бюджетных средств и наряду с этим совокупных • 
(бюджетных и внебюджетных) ресурсов образовательного учреждения;
легализация поступающих в образовательное учреждение теневых средств (фак-• 
тически платы за дополнительные услуги), которые, с одной стороны, компенси-
ровали недофинансирование образования, а с другой — вели к неэффективному 
использованию части ресурсов, развитию коррупции.

В целом идея автономного учреждения возникает на пересечении двух важнейших 
реформ: с одной стороны, реформы бюджетного сектора (реформа сети бюджетных 
учреждений, стремление к отмене субсидиарной ответственности учредителя, внедре-
ние бюджетрования, ориентированного на результат), с другой — модернизации раз-
личных отраслей социальной сферы — образования, здравоохранения, культуры, науки, 
каждая из которых внесла свой вклад в конструкцию автономного учреждения. И только 
в контексте этих реформ — и вследствие их реализации — имеет смысл ставить вопрос 
о практическом осуществлении идеи автономного учреждения, о введении этой право-
вой конструкции в хозяйственную практику.

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ РЕФОРМЫ

Новые формы бюджетного финансирования

Основные механизмы. Важнейшим направлением реформы является переход к кон-
курентным принципам распределения бюджетных средств в тех секторах бюджетной 
сферы, где это возможно. Это необходимо для того, чтобы, с одной стороны, повысить 
качество предоставляемых ими услуг, а с другой — обеспечить рост эффективности ис-
пользования выделяемых бюджетных средств.

Речь идет о внедрении различных форм финансирования взамен сметного, выделяе-
мого для содержания бюджетного учреждения. К ним относятся нормативно-подушевое 
финансирование в общем образовании («деньги следуют за учеником»), нормативно-
подушевое финансирование в разных формах (например, ГИФО) в профессиональном 
образовании, страховое финансирование в медицинских учреждениях, конкурсное 
финансирование в прикладной науке, грантовое финансирование в фундаментальной 
науке и т. д.

Эти методы бюджетного финансирования позволяют создать в организациях сти-
мулы к повышению эффективности использования выделяемых им бюджетных средств, 
а также обеспечить перераспределение ресурсов от неэффективных учреждений к эф-
фективным. При переходе к таким формам бюджетное финансирование фактически пре-
вращается в аналог внебюджетного и требует соответствующих изменений законодатель-
ства. Согласно Бюджетному кодексу бюджетная организация получает государственное 
финансирование по смете на ее содержание, поэтому переход от финансирования со-
держания организации к новым конкурентным формам финансирования может быть осу-
ществлен двумя путями.

Первый. Изменение порядка разработки и составления сметы, которая в этом случае 
должна превратиться из инструмента планирования и контроля затрат на содержание 



О реформе бюджетных учреждений 269

учреждения со стороны государства в инструмент планирования деятельности самой 
организации, который в качестве доходов учитывает все виды поступлений (включая 
бюджетные средства, выделяемые по смете на содержание, бюджетные средства, выделя-
емые в качестве оплаты предоставляемых учреждением услуг, внебюджетные средства), 
т. е. смета должна стать единой общей сметой бюджетных и внебюджетных доходов и рас-
ходов учреждения, построенной на принципах самостоятельности учреждения в плани-
ровании, возможности внесения корректировок в ходе исполнения сметы и т. п. Такой 
подход правомерен, если вместо контролирования процесса расходования средств 
(что достигается в настоящее время с помощью жесткой сметы и казначейского испол-
нения бюджета) будет применяться контроль эффективности использования средств 
организации с помощью введения конкурентных процедур выделения средств и оценки 
результатов.

Второй. Изменение типа бюджетного учреждения для обеспечения возможности по-
лучения бюджетного финансирования не на содержание учреждения по смете, а на осу-
ществление конкретной деятельности по предоставлению соответствующих услуг. Этот 
направление реализуется в настоящее время путем создания нормативной основы функ-
ционирования автономных учреждений.

Некоторые проблемы. Важным обстоятельством, препятствующим быстрому про-
ведению указанных реформ, является оппозиция им со стороны работников соответ-
ствующих бюджетных учреждений, предпочитающих традиционную, привычную систему 
любым непонятным и плохо прогнозируемым изменениям. Кроме того, конкурентное 
финансирование ударит по неэффективным, слабым учреждениям, работники которых 
не могут не понимать это.

Перечисленные принципы финансирования, естественно, могут быть применены 
во многих случаях, но не повсеместно. Маловероятно, чтобы на конкурентные формы 
финансирования могли быть переведены музеи, библиотеки, органы государственного 
управления, учреждения охраны правопорядка, а также те учреждения образования 
и здравоохранения, которые являются единственными на определенной территории.

Быстрому внедрению конкурентных принципов финансирования, основанных 
на возмещении нормативной стоимости оказания определенной услуги, препятствует 
большая дифференциация стоимости оказания аналогичных услуг в различных бюджет-
ных учреждениях. Такая дифференциация может быть обусловлена, в частности, различ-
ным качеством оказываемых услуг и / или неодинаковой степенью оснащенности госу-
дарственными фондами, которые требуют разных расходов на их содержание, а также 
их различным территориальным расположением. Это определяет трудности расчета 
единых нормативов финансирования, позволяющих оказывать услуги и содержать ор-
ганизацию. На начальных этапах реформы, по-видимому, не удастся включить финанси-
рование содержания и развития материально-технической базы бюджетных учреждений 
в подушевые нормативы. Данная проблема может быть решена путем поэтапного рас-
ширения сферы применения такого рода нормативов с текущих затрат или их отдельных 
элементов (например, нормативов заработной платы) на весь комплекс затрат бюджетно-
го учреждения, включая средства, необходимые для воспроизводства основных фондов 
и их расширения.

Следует учитывать, что у организаций, обеспечивающих высокое качество предостав-
ляемых услуг, пользующихся спросом, практически нет свободных мощностей. Например, 
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в вузах прием ограничен величиной так называемого предельного контингента, который 
рассчитывается исходя из параметров материальной базы высшего учебного заведения. 
Поэтому перенаправить финансовые средства вслед за потребителями в организации, 
обеспечивающие более высокое качество, можно только постепенно — предоставляя 
необходимое время для расширения соответствующей материально-технической базы. 
Одновременно можно идти по пути передачи материальной базы от слабых организаций 
в случае их закрытия сильным. При этом неизменно будут существовать специальности 
и вузы, которые потребуют поддержки государства и общества: так, изучение древних 
культур всегда будет пользоваться меньшим спросом, чем изучение механизмов деятель-
ности фондового рынка.

В высшем образовании в настоящее время наблюдается благоприятный момент 
для начала перехода к конкурсному распределению бюджетных средств вследствие па-
дения численности молодежи, поступающей в вузы (примерно на 30% в краткосрочной 
перспективе). Число поступающих в вузы в ближайшие годы будет значительно ниже, 
чем в предшествующие годы. Это позволяет начать процесс перераспределения студен-
ческого потока в сильные вузы. Недовыполнение слабыми вузами плана приема по срав-
нению с контрольными цифрами создает условия для поэтапного перехода от бюджети-
рования «от достигнутого уровня» к бюджетированию, осуществляемому исходя из того, 
сколько студентов придет в вуз, т. е. к использованию подушевого принципа распределе-
ния бюджетных средств. Однако, как и в случае с малокомплектными сельскими школами, 
подушевой принцип «работает» не всегда. В России невысока территориальная мобиль-
ность молодежи, поэтому сохранение ряда объективно слабых вузов может оказаться со-
циально оправданным, поскольку альтернативой будет рост молодежной безработицы 
и криминализация молодежной среды. Этот фактор особенно актуален для высокодота-
ционных регионов с уровнем безработицы выше среднероссийского.

На первом этапе внедрения нормативных процедур можно пойти на то, чтобы госза-
каз стал конкурентным в рамках централизованной процедуры распределения задания. 
Можно, например, использовать опыт конкурсного распределения средств на субсидии 
инновационным вузам в рамках приоритетного национального проекта «Образование». 
В перспективе в высшем образовании более предпочтительным представляется переход 
к персонифицированному финансированию. Однако и здесь существует ряд сложных во-
просов, связанных с величиной бюджетного финансирования одного студента, которая 
должна быть достаточной для того, чтобы сделать формы обучения «бюджетника» и «плат-
ника» равновыгодными для высшего учебного заведения.

В принципе возможно возникновение нескольких ситуаций. Существуют сильные 
технические вузы, математические или естественнонаучные факультеты с небольшим вне-
бюджетным контингентом (10–25%). Здесь учатся способные студенты, которые, как пра-
вило, не могут много платить за образование, но их обучение может дать стране большую 
отдачу, обеспечить в будущем инновационный прорыв.

Одновременно в высшем образовании существуют сильные вузы или факультеты 
(экономические, юридические, управленческие), где платных студентов больше полови-
ны. В этом случае из-за весьма высокой стоимости платного обучения происходит доти-
рование обучения бюджетных студентов за счет «платников».

И наконец, третий вариант, когда в не очень сильном или даже слабом вузе бюд-
жетные расходы в расчете на одного студента превосходят цену платного обучения. 



О реформе бюджетных учреждений 271

В общем случае указанная ситуация встречается редко, поскольку налоговые органы 
стремятся не допускать такого положения дел. В этих вузах, как правило, ухудшается 
структура обучающегося контингента — платные студенты перемещаются на более 
дешевые специальности или формы обучения (вечернюю или заочную). Если это от-
кровенно плохой вуз, то его надо закрывать. Если же это вуз-середняк в дотационном 
или высокодотационном регионе, то его надо сохранять в силу, как уже было указано, 
социальных причин. При этом для повышения качества образования было бы целе-
сообразно допустить субсидирование платных студентов со стороны бюджета. Такое 
субсидирование государством обучения платных студентов вполне оправданно, по-
скольку образование — это социально значимое благо, имеющее выраженные внеш-
ние эффекты.

Серьезным ограничением, препятствующим эффективному применению конкурент-
ных методов финансирования, является масштабная коррупция. Это явление, в частно-
сти, резко снизило результативность перехода к конкурсному распределению средств 
на проведение прикладных научно-исследовательских работ министерствами и ведом-
ствами. Причина указанного положения — трудность учета таких характеристик участ-
ников конкурса, как квалификация, опыт, качество представленной заявки и т. п. Субъ-
ективность оценки данных характеристик (исключая развитые процедуры независимой 
экспертизы, когда эксперт отвечает своей репутацией за сделанное им заключение) 
всегда будет создавать почву для коррупции, и противодействием этому явлению может 
стать совершенствование законодательства о государственных закупках в плане усиле-
ния общественного контроля за ними.

4. ПЕРВЫЕ КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ В РАМКАХ РЕФОРМЫ  
АВТОНОМНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

В 2007 г. вступил в силу Федеральный закон «Об автономных учреждениях», согласно 
которому автономное учреждение — это самостоятельное юридическое лицо, созда-
ваемое только Российской Федерацией, субъектом Федерации или муниципальным об-
разованием. Автономные учреждения могут быть созданы для оказания услуг в целях 
осуществления полномочий органов государственной власти и местного самоуправле-
ния в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, заня-
тости населения, физической культуры и спорта и в иных областях. Собственник наделяет 
автономное учреждение имуществом, режим пользования которым совпадает с правом 
оперативного управления. Для передаваемых земельных участков действует режим по-
стоянного (бессрочного) пользования.

Все доходы, полученные от использования имущества собственника-учредителя, по-
ступают в собственность автономного учреждения. Автономное учреждение пользуется 
этим имуществом и отвечает им по своим обязательствам. Оно вправе осуществлять свою 
уставную деятельность как на бесплатной, так и на платной основе. Услуги, оказываемые 
населению на платной основе, должны относиться к основной деятельности автономно-
го учреждения. Иные виды деятельности, не относящиеся к основным видам, автономное 
учреждение вправе осуществлять, если они служат достижению основных целей данного 
юридического лица, и такие виды деятельности должны быть указаны в уставных доку-
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ментах. Учредитель формирует задания для автономных учреждений, которые финанси-
руются путем предоставления субвенций и субсидий.

Органами управления автономного учреждения являются наблюдательный совет, ру-
ководитель автономного учреждения и иные органы, предусмотренные федеральным за-
коном и уставом автономного учреждения (ученый совет, художественный совет и др.).

Несмотря на принятие Закона «Об автономных учреждениях», до сих пор реоргани-
зация бюджетной сети на федеральном уровне практически не началась (в некоторых 
субъектах Российской Федерации она активно идет). Реорганизация сдерживается от-
сутствием необходимых нормативно-правовых документов, регламентирующих порядок 
финансирования автономного учреждения со стороны учредителя. Таким образом, За-
кон, который должен был быть логическим следствием реформы бюджетной сети, оказы-
вается его предпосылкой. Уже одно только это обстоятельство создает дополнительные 
трудности практической реализации этой нормы. Это особенно проявилось с началом 
разработки и обсуждения подзаконных актов, регулирующих функционирование авто-
номных учреждений.

В середине марта 2008 г. вышло постановление Правительства РФ № 182 «Об услови-
ях и порядке формирования задания учредителя в отношении автономного учреждения, 
созданного на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, и порядке 
финансового обеспечения выполнения задания», которое утверждает Положение о фор-
мировании задания учредителя автономному учреждению и поручает соответствующим 
ведомствам разработать и утвердить методические рекомендации по расчету норма-
тивов затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за автономным 
учреждением, методические рекомендации по расчету нормативов затрат федерального 
автономного учреждения на оказание услуг, а также сами нормативы затрат, методиче-
ские рекомендации по формированию задания учредителя автономному учреждению.

Появление таких поручений и утверждение Положения о формировании задания 
автономному учреждению можно только приветствовать, поскольку без таких норматив-
ных актов внедрение нового типа учреждения в бюджетной сфере невозможно. Однако 
изучение утвержденного положения не может не вызвать вопрос о том, какую цель пре-
следует создание такого учреждения. Как было показано выше, главная цель подобных 
действий — обеспечение организациям бюджетной сферы возможности получать бюд-
жетное финансирование не по смете на содержание организации, а по конкретным ре-
зультатам своей работы на конкурентной основе. Положение о формировании задания 
автономному учреждению не предполагает возможности конкурентного распределения 
бюджетных средств.

Задание устанавливается с учетом предложений самого автономного учреждения, 
касающихся потребности в соответствующих услугах, сданного в аренду недвижимого 
имущества, закрепленного за учреждением, показателей выполнения учреждением за-
дания в отчетном году, объемов бюджетных ассигнований, доведенных учредителем 
до автономного учреждения. Остается непонятным, почему, установив подобное зада-
ние, учредитель не может выделить учреждению бюджетное финансирование по смете. 
Действующие нормативные акты совершенно не препятствуют учредителю бюджетной 
организации выделять ей средства исходя из сформулированных выше принципов, более 
того, перечисленные соображения используются в современном бюджетном процессе. 
Если же речь идет о том, что при бюджетном планировании следует шире использовать 
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нормативы, о которых говорится в порученческих пунктах Постановления № 182, то вне-
дрения для этого нового типа учреждений — автономных — вовсе не требуется.

По существу, введение нового типа учреждения, действующего в бюджетной сфере, 
может превратиться в либерализацию режима его функционирования: введение само-
стоятельности в планировании деятельности за счет отсутствия обязательного утвержде-
ния сметы, отказ от казначейского контроля за исполнением сметы, выведение организа-
ций из-под действия Федерального закона № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» и т. д. Осуществление подобных мер одновременно с введением жестких конку-
рентных правил распределения бюджетного финансирования, безусловно, оправданно, 
и такова была задуманная концепция реформы бюджетных организаций. Однако реализа-
ция одних лишь мероприятий по преобразованию бюджетных учреждений в автономные 
без введения конкурентных принципов финансирования вряд ли будет способствовать 
повышению эффективности их работы.

Кроме того, существуют определенные риски преобразования бюджетных учрежде-
ний в автономные, которые нельзя не учитывать.

Разделим эти риски на два класса: риски для государства (муниципального образова-
ния) и риски для самого учреждения.

5. РИСКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Отсутствие возможности банкротства автономных учреждений (АУ). Из-за отсут-
ствия возможности банкротства АУ и вследствие социально ориентированного ха-
рактера их деятельности (образование, здравоохранение, культура) даже при фор-
мальной отмене субсидиарной ответственности государство будет вынуждено брать 
на себя определенные, хотя и далеко не все, обязательства АУ. Например, если кре-
дитная организация, в которой АУ разместило бюджетные средства, обанкротится, 
то для продолжения образовательного процесса государство будет вынуждено вновь 
профинансировать деятельность или данного АУ, или тех вузов, куда будут переведе-
ны студенты, которые учились в нем по государственному заданию. Более того, ско-
рее всего государству придется компенсировать и потери по внебюджетным сред-
ствам, полученным от платных студентов, чтобы не ставить под удар реформы в сфере 
образования.

Возможность перехода в частную собственность имущества, приобретенного 
за счет внебюджетных средств автономного учреждения. Конечно, строительство, на-
пример, новых зданий за счет внебюджетных средств АУ должно быть одобрено его 
наблюдательным советом, равно как и его вложение в уставной (складочный) капитал 
третьих лиц. Однако затем судьба этого имущества выходит из-под непосредственного 
контроля АУ (его наблюдательного совета) и уже слабо предсказуема. В том числе указан-
ное имущество может быть достаточно легко приватизировано.

Неурегулированность земельных отношений по поводу строительства новых объ-
ектов на земельных участках, выделенных государством автономному учреждению 
(например, новых учебных или лечебных корпусов, общежитий, спортивных сооруже-
ний, реабилитационных центров при больницах и т. п.). Эта проблема особенно остро 
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встанет в том случае, если часть вновь построенного имущества окажется приватизи-
рованной.

Возможность фактического отказа автономного учреждения от выполнения го-
сударственного задания при его конкурсном распределении. В настоящее время, со-
гласно Закону «Об автономных учреждениях», не предполагается проведение кон-
курсов при распределении задания учредителя. Однако в этом случае конкурентные 
начала в деятельности АУ, ради которых этот тип учреждений создавался, не будут 
действовать. Если же задания учредителя будут распределяться по конкурсу, то ав-
тономное учреждение может в принципе в нем не участвовать. В этом случае возни-
кает риск недовыполнения задания учредителя, поскольку мощности остальных АУ 
ограниченны. В сфере образования, например, масштабы деятельности каждого вуза 
определяются величиной так называемого предельного контингента, которая уста-
навливается лицензией.

Возможность перепрофилирования автономного учреждения в будущем (т. е. полно-
го отказа от выполнения функций, ради которых данное автономное учреждение было 
организовано). Этот риск является следствием ранее указанных рисков: возможности 
приватизации части имущественного комплекса АУ и его отказа от участия в конкурсном 
распределении задания учредителя.

Считается, что наличие в автономном учреждении наблюдательного совета с участи-
ем представителя (представителей) учредителя способно нивелировать указанные ри-
ски. Например, наблюдательный совет может не дать разрешения на взятие сомнитель-
ного кредита или на заключение рискованных сделок. Однако при массовом переходе 
бюджетных учреждений в автономные эффективность контроля со стороны учредителя 
может оказаться сниженной: так, в ведении Рособразования в настоящее время находит-
ся более 335 вузов, а также учебные заведения начального и среднего профессионально-
го образования, что заведомо превосходит число сотрудников этого ведомства. Соответ-
ственно один сотрудник будет заседать в нескольких (возможно, числом более десятка) 
наблюдательных советах, что вряд ли позволит ему тщательно изучать все рискованные 
ситуации по каждому учреждению и принимать взвешенные решения. Тем более что его 
участие, скорее всего, будет дистанционным: в противном случае штаты ведомства при-
дется удваивать, если не утраивать.

Кроме того, ошибки в принятии решений нередко носят объективный характер, свя-
занный с высокой неопределенностью будущего. А качество менеджмента в бюджетной 
сфере пока не очень высоко.

Альтернатива идее возложить всю тяжесть ответственности на плечи наблюдательных 
советов — точка зрения, в соответствии с которой контрагенты автономных учреждений, 
зная, что учредитель не будет платить по долгам автономного учреждения, не станут всту-
пать с ним в рискованные отношения. Вместе с тем, поскольку часть активов автономного 
учреждения перейдет в его собственность, предсказать поведение его контрагентов до-
статочно трудно, и вряд ли в этом случае оправданно делать ставку на их осмотритель-
ность. Таким образом, рост долгов автономных учреждений может отрицательно сказать-
ся на состоянии экономики, по крайней мере социальной сферы (здесь уместна аналогия 
с ростом невозвратов по потребительским кредитам).
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6. РИСКИ ДЛЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Одним из наиболее серьезных для автономного учреждения является риск лишиться ча-
сти имущественного комплекса, находящегося в его оперативном управлении. По бук-
ве закона (ст. 5, ч. 11 Федерального закона «Об автономных учреждениях) это невоз-
можно. Но одно дело — закон, а другое — его трактования. Государство (учредитель) 
и сейчас вправе изъять у учреждения имущество, которое используется неэффективно 
или не по назначению. Пока что этого не делается. Переход же бюджетных учреждений 
в автономные, выделение особо ценного имущества повышает вероятные риски и подни-
мает новые вопросы, усугубляя противоречивость сложившейся ситуации. В пользу тако-
го вида учреждения, как автономное, часто приводится следующий аргумент: бюджетные 
учреждения будут выполнять исключительно государственные функции и соответствен-
но должны финансироваться строго по смете. Все внебюджетные доходы бюджетных 
учреждений, которые по Бюджетному кодексу являются неналоговыми доходами бюдже-
та, будут изыматься в бюджет и распоряжаться ими будет законодатель, т. е. указанные 
доходы вовсе не обязательно будут возвращаться тем, кто эти деньги заработал. При этом 
у тех, кто считает целесообразным передачу в бюджет внебюджетных средств, например, 
от платной образовательной деятельности, есть важное соображение, которое сводится 
к тому, что заработаны эти средства на основе использования государственной собствен-
ности. Но тогда возникает логичный вопрос: а что изменится при переходе бюджетного 
учреждения в автономное — ведь имущество и здесь остается государственным? Таким 
образом, через некоторое время государство может потребовать арендную плату за то, 
что оно начнет считать избыточным имуществом, а таковым, скорее всего, будет все то, что, 
например, позволяет вузу получать дополнительные доходы за счет обучения платных 
студентов. При значительном сокращении студенческого контингента (а это не за горами 
вследствие демографических причин) подобные опасения могут стать вполне ощутимой 
реальностью. Особенно могут пострадать сильные вузы, где доля внебюджетных средств 
сопоставима с бюджетным финансированием или существенно выше него.

7. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
ВНЕДРЕНИЯ АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Можно предложить ряд решений, сглаживающих остроту вероятных проблем при пере-
воде бюджетных учреждений в автономные и тем самым снижающих риски возникнове-
ния негативных социальных последствий.

Первое. Достижение стоящих перед автономным учреждением целей при миними-
зации возможных рисков требует довольно длительного (5–10 лет) переходного перио-
да, в течение которого будет проводиться сравнительный анализ практической работы 
учреждений различных типов (бюджетных и автономных) в сферах образования, здраво-
охранения, науки и культуры. Иными словами, необходима апробация конкретных форм 
перехода бюджетных учреждения в автономные и дальнейшей организации их деятель-
ности и механизмов финансирования для выявления проблем, которые могут возникнуть 
при функционировании автономных учреждений.
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Такой подход предполагает наличие количественных ограничений на преобразо-
вание в автономные учреждения существующих государственных и муниципальных 
учреждений. Эти ограничения могут иметь как формальный характер (т. е. закрепляться 
нормативным актом соответственно Правительства РФ, региональной или местной ад-
министрации), так и неформальный. В последнем случае федеральное правительство, 
региональная или местная администрации, к компетенции которых относится принятие 
решения о создании автономного учреждения, могут не поддерживать соответствующую 
инициативу, если число уже преобразованных бюджетных учреждений превышает не-
кий разумный (или заранее заданный) предел. Отдельно необходимо проработать во-
прос о целесообразности внесения дополнений в Закон «Об автономных учреждениях», 
предусматривающих возможность установления федеральным правительством ограни-
чений на преобразование бюджетных учреждений на региональном и местном уровнях. 
В настоящее время федеральное правительство не вправе регулировать темпы и масшта-
бы преобразований на субнациональном уровне, что может привести к утрате контроля 
за этим процессом.

Второе. До полной отработки механизма функционирования автономного учрежде-
ния не следует вводить в действие те положения Бюджетного кодекса, которые полно-
стью лишают бюджетные учреждения возможности распоряжаться получаемыми ими 
внебюджетными доходами.

Третье. Стимулом для добровольного перехода бюджетных учреждений в автоном-
ные должно стать не только облегчение режима использования внебюджетных доходов, 
но в первую очередь утверждение учредителем долгосрочной (свыше пяти лет) про-
граммы развития автономного учреждения, включающей развитие его материальной 
базы. Обязанность учредителя материально обеспечивать развитие автономного учреж-
дения в рамках специальных программ предусмотрена и действующей редакцией Закона 
«Об автономном учреждении», однако в нем не конкретизируется ни содержание, ни по-
рядок финансирования таких программ. Чтобы программы развития не превратились 
в инструмент компенсации неэффективным автономным учреждениям доходов, утрачен-
ных вследствие снижения спроса на их услуги, целесообразно урегулировать постанов-
лением федерального правительства цели и порядок их утверждения. Представляется, 
что средства, выделяемые по таким программам, должны иметь инвестиционную направ-
ленность и распределяться на конкурсной основе по прозрачным правилам (например, 
между автономными учреждениями, имеющими наивысшие качественные показатели 
деятельности).

Четвертое. Уже в течение переходного периода госзадание на выполнение финан-
сируемых за счет государственного бюджета услуг должно распределяться преимуще-
ственно на конкурентной основе. Для этого в первую очередь следует внести изменения 
в Закон «Об автономном учреждении», действующая редакция которого не предусматри-
вает возможности распределения субвенций и субсидий, предназначенных для финан-
сового обеспечения услуг автономных учреждений, на конкурентной основе, хотя прямо 
этого не запрещает. Пересмотру подлежит и уже упоминавшееся постановление Прави-
тельства РФ от 18 марта 2008 г. № 182, в соответствии с логикой которого размер субси-
дии на оказание бюджетных услуг устанавливается по договоренности между АУ и его 
учредителем исходя из заданного учредителем объема задания и «утвержденных нор-
мативов затрат на оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам». А с учетом 
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невозможности разработать в короткое время единые (дифференцированные по объ-
ективным характеристикам учреждения) нормативы затрат (как на оказание услуги, так 
и на содержание имущества) на практике нормативы будут индивидуальными для каж-
дого автономного учреждения. Тем самым процесс выделения им финансирования будет 
напоминать разработку укрупненной сметы, в то время как в процессе функционирова-
ния смета не будет обязательной.

Вместе с тем для перехода к распределению бюджетных ассигнований на конкурент-
ной основе необходимо подобрать оптимальные модели финансирования применитель-
но к различным видам услуг, отраслевым и территориальным особенностям деятельности 
автономных учреждений. При финансировании на конкурентной основе право отбора 
поставщика услуг может принадлежать как учредителю, так и потребителям.

В первом случае могут применяться либо процедуры конкурсного размещения заказа 
на оказание услуг для государственных нужд (обеспечивающие равный доступ к участию 
в конкурсе не только бюджетных и автономных учреждений, но и негосударственных ор-
ганизаций соответствующего профиля, а также предполагающие влияние конкуренции 
на цену услуг), либо распределение учредителем бюджетных субсидий между автономны-
ми учреждениями по результатам формализованной оценки качества оказываемых ими 
услуг с применением дифференцированных по видам деятельности нормативов затрат.

Во втором случае — при передаче права выбора поставщика потребителю — кон-
троль за объемами бюджетных расходов на оказание услуг и их целевое использование 
можно обеспечить за счет применения различных финансовых инструментов (ваучеров, 
сертификатов и пр.).

Применительно к высшему образованию в первом случае на конкурсной основе рас-
пределяется госзадание — контрольные цифры приема для вузов в определенной струк-
туре, которые затем финансируются по нормативам с учетом специфики (фондоемкости) 
реализуемых образовательных программ; во втором случае по результатам ЕГЭ опреде-
ляется персональный состав абитуриентов (например, 500 тыс. первых по рейтингу), обу-
чение которых финансируется на бюджетной основе. Они сами выбирают вузы, а государ-
ство финансирует по нормативу (с учетом фондоемкости) образовательные программы 
в вузах, которые выбрали данные индивиды.

Пятое. Для обеспечения перехода в автономные учреждения должны быть разрабо-
таны унифицированные нормативы затрат на оказание услуг, которые при финансиро-
вании задания путем предоставления субсидий служили бы основой для расчета раз-
мера субсидии, а при размещении заказа на контрактной основе выполняли бы функцию 
начальной цены контракта. В настоящее время в большинстве случаев учреждения фи-
нансируются индивидуально, на основе принципа «от достигнутого уровня». Индивидуа-
лизация финансирования имеет объективный характер — она связана как с большими 
различиями в материальной базе и ее качестве, так и со спецификой оказываемых дан-
ным учреждением услуг или реализуемых программ (например, важным обстоятельством 
является то, обучаются ли в вузе физики-ядерщики или философы). Соответственно дви-
жение к финансированию на основе нормативов затрат должно быть обусловлено от-
делением финансирования содержания зданий и сооружений от финансирования соб-
ственно основной (образовательной, лечебной и т. п.) деятельности учреждения.

Рассматривая формирование нормативов затрат на содержание учреждения, следу-
ет отметить, что преждевременными представляются предложения о прекращении пол-
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ного финансирования содержания автономных учреждений и об учете в нормативах за-
трат на содержание учреждения только той доли, которая расходуется на оказание услуг 
в рамках государственного задания, и соответственно о неучете в нормативах необхо-
димости содержания учреждения в той доле, которая расходуется на оказание платных 
услуг. Иными словами, рассматриваемые предложения сводятся к тому, что государство 
должно финансировать расходы на содержание автономного учреждения только в рас-
чете на обучаемых бюджетных студентов, больных и т. д., услуги которым оказываются 
в рамках госзадания. Остальная часть затрат на содержание учреждения должна фи-
нансироваться за счет внебюджетных доходов. Такой подход мог бы быть справедливым 
в том случае, если бы государство полностью финансировало процесс оказания услуг 
в рамках государственного задания. Однако в настоящее время бюджетное учреждение 
финансирует ряд статей сметы целиком за счет бюджетных ассигнований, некоторые ста-
тьи — целиком за счет внебюджетных доходов, а какие-то статьи — за счет и тех и других, 
что связано со сложившейся практикой бюджетного планирования. Переход от суще-
ствующей ситуации к новой, при которой будет разделяться финансирование услуг, ока-
зываемых за бюджетные средства и на платной основе, потребует длительного времени 
и существенного увеличения возможностей бюджета по финансированию государствен-
ного задания.

При формировании нормативов на оказание услуг следует учитывать значительное 
многообразие потенциальных видов и условий деятельности автономных учреждений. 
Поэтому обеспечить одномоментный переход к унифицированным нормативам финан-
сирования госзадания невозможно. На первых порах нормативы финансирования мо-
гут быть индивидуальными, включающими ограниченную часть статей расходов (на на-
чальном этапе, возможно, только заработную плату) с последующим включением других 
статей расходов и с поэтапным переходом к единым нормативам, дифференцированным 
по видам деятельности и типам учреждений. Вместе с тем для контроля за ходом рефор-
мы правительство должно заранее утвердить перечень нормативов затрат на оказание 
услуг во всех сферах деятельности федеральных автономных учреждений, подлежащих 
разработке отраслевыми органами исполнительной власти, и график введения этих нор-
мативов в действие.

Шестое. В среднесрочном периоде учредителем должно финансироваться все со-
держание имущества автономного учреждения аналогично содержанию имущества бюд-
жетного учреждения. При этом нам не кажется важной доля финансирования госзадания 
(задания учредителя) в общем объеме доходов автономного учреждения. Если предста-
вить себе абстрактную ситуацию, при которой, например, образовательное учреждение 
не имеет или почти не имеет бюджетных студентов, то это может быть вызвано двумя 
обстоятельствами. С одной стороны, отсутствием у учредителя финансовых ресурсов 
для оплаты госзадания (задания учредителя). В этом случае учредитель, оплачивая хотя бы 
содержание имущества, осуществляет субсидирование студентов, обучающихся на вне-
бюджетной основе. С другой — низким качеством образования в данном вузе, которому 
учредитель не хочет устанавливать задания. В этом случае решение должно заключаться 
не в частичной оплате содержания вуза, а в его закрытии, смене руководства и т. п.

При переходе к нормативам затрат на содержание имущества они должны устанав-
ливаться в расчете 1 м2 площадей АУ в отличие от подушевых нормативов финансирова-
ния госзадания (задания учредителя).
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Схемы финансирования содержания недвижимого имущества могут быть следую-
щими:

1. По каждому вузу устанавливается индивидуальный норматив финансирования 
в расчете на 1 м², который затем умножается на общую площадь.

2. По каждому вузу вводится целый набор индивидуализированных нормативов — 
устанавливаются нормативы на содержание:

учебных аудиторий (в расчете на 1 м²);• 
учебных лабораторий (в расчете на 1 м²), что в значительной мере позволит учесть • 
фондоемкость образовательных программ;
компьютерных классов (в расчете на 1 м²);• 
общежитий (в расчете на 1 м²);• 
библиотек (в расчете на 1 м² или на 100 томов библиотечного фонда);• 
спортивных сооружений (в расчете на 1 м² по видам этих сооружений);• 
подсобных помещений (складов, гаражей и др.) и т. п.• 

Первый подход более прост, второй — сложнее, но перспективнее с точки зре-
ния решения задач постпереходного периода, когда начнется унификация нормативов 
(или их части).

Государственное задание (задание учредителя) на осуществление собственно обра-
зовательного процесса финансируется по подушевым нормативам, в которые в пере-
ходный период могут включаться:

расходы по заработной плате;• 
начисления на заработную плату (ЕСН);• 
частично прочие расходы (на пополнение библиотечного фонда, на расходные • 
материалы и т. п.), дифференцированные в региональном разрезе (районные коэф-
фициенты по заработной плате, поправочные коэффициенты на уровень цен на то-
вары, услуги).

При этом нормативы подушевого финансирования должны быть дифференцированы 
по уровням высшего образования — бакалавриат, специалитет, магистратура.

Вопрос стипендиального обеспечения, и прежде всего выплаты социальных стипен-
дий, может решаться по-разному:

бюджетные средства на выплату стипендий включаются в подушевой норматив, • 
а затем решением ученого совета вуза общий объем выделенных на стипендиаль-
ное обеспечение бюджетных средств распределяется между академическими и со-
циальными стипендиями;
стипендия не включается в подушевой норматив (или в него включается только • 
объем академических стипендий); выплата социальных стипендий передается 
службе социальной защиты населения.

Таким образом, в среднесрочном периоде (3–5 лет) учредитель должен полностью 
содержать принадлежащее ему недвижимое имущество; в состав подушевых нормативов 
содержание недвижимого имущества не входит.

Седьмое. В долгосрочном периоде (свыше пяти лет) также необходимо разделить фи-
нансирование содержания имущества АУ и финансирование собственно образователь-
ной (лечебной и т. п.) услуги.

То обстоятельство, что получение части внебюджетных доходов вуза (или других 
образовательных учреждений) обусловлено в том числе использованием государ-
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ственного имущества, не должно отражаться на режиме содержания этого имущества. 
Данный вопрос должен решаться посредством других механизмов, например налого-
вых или арендных.

Кроме того, выявить долю нерационально используемого имущества можно будет 
только тогда, когда подушевые нормативы финансирования образовательного процесса 
будут покрывать затраты на его организацию, прежде всего обеспечивая конкурентоспо-
собный уровень заработной платы в системе образования (так называемый эффективный 
контракт).

При переходе на финансирование образовательных программ, а не образователь-
ных учреждений в состав подушевых нормативов будут перенесены затраты на содержа-
ние лабораторного и другого учебного оборудования (т. е. расходы на содержание особо 
ценного движимого имущества).

Рационализация использования недвижимого имущества в долгосрочной перспек-
тиве будет достигаться постепенной унификацией нормативов затрат на его содержание, 
т. е. переходом от индивидуализированных нормативов к единым (возможно, с некоторым 
числом поправочных коэффициентов).

Общая схема перехода от среднесрочной модели к долгосрочной может реализовы-
ваться в следующих основных вариантах:

Первый вариант: осуществляется переход от недифференцированных индивидуализи-
рованных нормативов на содержание недвижимого имущества в расчете на 1 м² к диффе-
ренцированным индивидуализированным нормативам по типам недвижимого имущества 
(см. выше). Затем каждый тип индивидуализированных нормативов унифицируется с учетом 
региональных особенностей. Содержание увеличения объемов недвижимого имущества 
осуществляется по соответствующим нормативам на прирост соответствующих площадей. 
При переходе к унифицированным нормативам по типам недвижимого имущества (учеб-
ные аудитории, учебные лаборатории, общежития и т. п.) структура имущества начинает 
играть существенную роль и автономное учреждение будет вынуждено ее либо оптимизи-
ровать, либо самостоятельно оплачивать неэффективный состав имущества.

Второй вариант: выделяется часть расходов на содержание недвижимого имуще-
ства в «спящем режиме» (в режиме консервации — 30%) и дополнительно часть рас-
ходов на содержание имущества, имеющая характер условно-постоянных расходов, т. е. 
расходов, слабо зависящих от численности обучаемых (до определенного предела). Эти 
расходы составляют еще примерно 15–20% общего объема затрат на содержание недви-
жимого имущества. Оставшаяся часть расходов (50–55%) финансируется сначала по инди-
видуализированным, а затем по унифицированным нормативам, устанавливаемым по ти-
пам (видам, категориям) недвижимого имущества (см. п. 1 данного раздела). Выделение 
расходов на режим консервации имущества показывает учредителю его минимальные 
расходы на содержание переданного АУ недвижимого имущества, выделение условно-
постоянной части — минимальные дополнительные расходы, необходимые при перехо-
де от режима консервации к режиму полноценного функционирования АУ.

В обоих вариантах содержание особо ценного движимого имущества (напри-
мер, томографа для медицинских вузов, электронных микроскопов или телескопов 
для естественно-научных факультетов классических университетов) должно входить 
в подушевые нормативы финансирования (через поправочные коэффициенты на фондо-
емкость программы). Кроме того, содержание такого имущества может финансироваться 
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через госзадание (задание учредителя) на выполнение НИР, а также через государствен-
ные контракты на выполнение прикладных НИР, выигранные по конкурсу. При недо-
выполнении государственного задания (задания учредителя) по обучению студентов 
на фондоемкой программе (программах) и / или при отсутствии госзаданий и госконтрак-
тов по НИР учредитель может ставить вопрос о сетевом (совместном) использовании 
указанного оборудования несколькими образовательными учреждениями (или о его 
выделении в особое имущество, использование и содержание которого определяется 
учредителем специальным образом).

В случае если объемы государственных заданий (заданий учредителя) по обучению 
студентов недовыполняются в объеме 50% и выше или доля обучающихся за счет бюд-
жетных средств в общем числе обучаемых не превышает 30–40% при нормативе затрат 
на образовательный процесс, полностью покрывающем рациональные затраты на его 
организацию, прежде всего по заработной плате, а кроме того, вуз слабо задействован 
в научных исследованиях, то учредитель вправе поставить вопрос об эффективности ис-
пользования недвижимого и особо ценного движимого имущества и о покрытии 50–60% 
расходов на его содержание за счет самого АУ (за исключением 30% расходов, идущих 
на содержание имущества в «спящем режиме», и 10–20% условно-постоянных расходов 
на содержание имущества).

При переходе на нормативно-подушевой принцип финансирования образователь-
ного процесса возможны две схемы его реализации:

1)  между вузами — автономными учреждениями распределяется государственное 
задание (задание учредителя) на оказание образовательных услуг по численности 
обучаемых в определенной структуре (в том числе по уровням высшего образова-
ния) с учетом фондоемкости реализуемых вузом образовательных программ;

2)  устанавливается общее число сдавших ЕГЭ граждан, которые по его результатам 
получают право на обучение за счет средств федерального бюджета и сами вы-
бирают вузы и образовательные программы (при этом число мест по пятилетним 
программам (специалитет) распределяется между вузами по конкурсу, а число 
студентов по социально значимым, но не пользующимся спросом населения про-
граммам подготовки распределяется по госзаданиям, в общей сложности число 
принимаемых на указанные программы не должно превышать 25–30% от всего 
приема). Вузы самостоятельно определяют число и структуру приема в бакалаври-
ат. Но бюджетное финансирование идет по факту прихода в вуз граждан, имеющих 
право на его получение. Таким образом, реализуется принцип «деньги следуют 
за студентом». В этом случае сфера использования государственного задания рез-
ко ограничивается.

Первый подход менее эффективен с точки зрения использования бюджетных ресур-
сов, поскольку, как правило, все бюджетные места при высоком спросе на высшее обра-
зование будут заняты. Второй подход более эффективен, но более сложен в плане орга-
низации его финансового обеспечения (с учетом фондоемкости реализуемых программ). 
Вместе с тем второй подход еще раз показывает, что привязка содержания имущества 
к государственному заданию (как оно сейчас понимается) непродуктивна.

Восьмое. Сложность рассмотренных проблем показывает, что требуется длительный 
переходный период, в рамках которого будет действовать трехканальный механизм фи-
нансирования автономных (и бюджетных) учреждений:
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финансирование госзадания, распределяемого преимущественно на конкурент-• 
ной основе, осуществляется на базе нормативов затрат на оказание услуг, которые 
на начальном этапе реформы будут включать расходы на заработную плату и со-
циальный налог;
финансирование содержания зданий и сооружений осуществляется в рамках • 
отдельных процедур, где нормативы формируются в расчете не на оказанную 
услугу (на одного обучающегося, пролеченного больного и т. п.), а на 1 м² пло-
щади учреждения; в перспективе должно происходить движение от индивиду-
альных нормативов такого рода к единым нормативам, дифференцированным 
по типам учреждений и по степени их оснащенности оборудованием и техни-
кой;
финансирование инвестиционных программ развития на конкурсной основе, воз-• 
можно, с софинансированием со стороны автономного или бюджетного учрежде-
ния (период действия программы должен превышать 5 лет).

Следует обеспечить процедуру, позволяющую сильным учреждениям, обеспечиваю-
щим высокое качество услуг, которые пользуются спросом, увеличивать свою мощность 
за счет как присоединения слабых учреждений, так и передачи им имущественных ком-
плексов тех учреждений, услуги которых не пользуются спросом или неконкурентоспо-
собны по цене.

Помимо вышеперечисленных условий в дополнительной проработке нуждаются 
следующие вопросы:

целесообразность введения раздельного учета бюджетных и внебюджетных • 
средств при сохранении счетов по выделяемым автономным учреждениям бюд-
жетным средствам в казначействе (это потребует внесения изменений в Бюджет-
ный кодекс и в Закон об акционерных обществах);
меры по минимизации риска отказа автономного учреждения от выполнения гос-• 
задания (или от участия в конкурсе на получение госзадания в случае перехода 
к конкурсным процедурам его распределения);
последствия конкурентного распределения госзадания, при котором бюджетное • 
или автономное учреждение его не получает (из-за отсутствия спроса со сторо-
ны потребителя или сокращения задания учредителем). Процедуры ликвидации 
учреждения должны учитывать конкретные ситуации (например, то обстоятель-
ство, что вуз имеет как минимум 4-летний срок обучения студентов);
вопрос о целесообразности сохранения процедур госзакупок при расходовании • 
автономным учреждением средств на приобретение основных и оборотных фон-
дов. Применение процедуры госзакупок, как показывает опыт, нецелесообразно 
при приобретении компьютерных программ, научно-исследовательских работ, 
консультационных услуг и т. п. Для реализации данной меры потребуется внесение 
изменений в законы об автономном университете и о госзакупках («О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд»);
меры по урегулированию порядка использования земельных участков, на которых • 
расположено автономное учреждение (в зависимости от степени радикальности 
этих мер для их реализации может потребоваться внесение изменений в соответ-
ствующий закон или принятие нормативных актов Правительства);
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меры по стимулированию качества выполнения госзадания автономными учреж-• 
дениями (могут быть реализованы путем принятия нормативных актов правитель-
ства и отраслевых органов исполнительной власти).

Таким образом, чтобы переход в автономные учреждения не имел негативных послед-
ствий (прежде всего социально-политических), необходимо дать четкие ответы на по-
ставленные выше вопросы, для чего желательна экспериментальная апробация пред-
лагаемых новаций. Отсюда следует, что реструктуризация бюджетного сектора не может 
проводиться в ускоренном режиме. По каждой отрасли социальной сферы должны быть 
выработаны и обоснованы ориентиры перехода бюджетных учреждений в АУ, которые 
могут пересматриваться и уточняться по результатам деятельности автономных учрежде-
ний, накопления опыта их функционирования, а также оценки социально-экономических 
последствий. При этом необходимо учитывать, что в ближайшей перспективе в действие 
вступит целый ряд новых факторов, которые не принимались во внимание при разра-
ботке концепции АУ, но окажут существенное воздействие на ее реализацию. В сфере 
образования к этим факторам, как уже указывалось, относятся прежде всего демогра-
фический спад, введение в полном объеме ЕГЭ, переход на уровневую систему высшего 
профессионального образования, а также становление федеральных и исследователь-
ских университетов с повышенными нормативами финансирования и высоким статусом, 
а следовательно, с высоким спросом на их услуги со стороны населения.

Экономическая политика. 2009. № 1. С. 115–131
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О существующем в современной России серьезном разрыве между потребностями биз-
неса в управленческих кадрах на разных уровнях и качеством подготовки, которое обе-
спечивает российское образование, говорят и пишут в последние годы много, так же 
как и в целом о серьезном дефиците квалифицированных менеджеров, от которого 
страдает российский бизнес. Часто отмечается, что данный факт негативно сказывается 
и на общих темпах развития экономики страны.

Одним из последних примеров формальных оценок состояния бизнес-образования 
в России стал очередной рейтинг по глобальной конкурентоспособности 2007–2008 гг., опу-
бликованный Всемирным экономическим форумом в начале ноября 2007 г. Россия занима-
ет 58-е место в Глобальном индексе конкурентоспособности в этом году, что незначительно 
лучше прошлогоднего результата. Из 12 факторов — слагаемых конкурентоспособности 
в качестве явных конкурентных преимуществ экономики России выделялись такие, как ма-
кроэкономическая стабильность, высшее образование, гибкость рынка труда, размер рынка, 
и часть индикаторов, характеризующих «нновационный потенциал. По фактору «высшее об-
разование» на фоне преимуществ России по общей развитости системы образования, каче-
ству преподавания математики и естественных наук, а также по доле населения, получающего 
высшее образование, слабые стороны связаны именно с качеством образования в области 
менеджмента, а также с корпоративным обучением и повышением квалификации. Рейтинг 
стран в отчете по глобальной конкурентоспособности в этом году возглавляют США, где си-
туация с бизнес-образованием и удовлетворением потребностей бизнеса в управленческих 
кадрах в целом достаточно стабильная. В количественном измерении ежегодный выпуск про-
грамм MBA в США насчитывает свыше 100 тыс. чел., и в мировых рейтингах американские 
бизнес-школы занимают ведущие строчки, хотя критика деятельности бизнес-школ со сторо-
ны бизнеса в последние годы неизменно усиливается и ее ключевыми пунктами по-прежнему 
являются излишний академизм и оторванность от практики.

На этом фоне внедрение технологических инноваций в учебный процесс программ 
в области бизнес-образования — задача востребованная, причем не только в России, 
но и за рубежом. Разве что в России в связи с упомянутым повсеместным дефицитом 
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менеджеров эта потребность, вероятно, ощущается более остро. Основные задачи 
использования инноваций в подготовке менеджеров — это прежде всего сокраще-
ние сроков подготовки и минимизация их отрыва от рабочих процессов в компаниях, 
ориентация на компетенции, а не на знания, а также подготовка не только индивидов, 
но и команд. Не менее важна и массовость подготовки (т. е. значительное увеличение 
числа участников обучения) с одновременным сохранением ее достаточно высокого 
качества, что обусловлено необходимостью проведения обучения «в удаленном режи-
ме», непосредственно с рабочего места, и достижимо только при использовании более 
продвинутых технологий дистанционного обучения через Интернет.

Однако в этой статье мы не будем подробно рассматривать постановку проблем и за-
дач — они широко обсуждаются и вполне очевидны. Постараемся сконцентрироваться 
на возможных путях их решения, основываясь на обзоре наиболее интересных зарубеж-
ных подходов и разработок, а также на последних российских достижениях и на опыте, 
накопленном в нашей стране в последнее десятилетие.

1. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Концептуальные основы того, что можно назвать «активным обучением», были оформле-
ны в подходах, сформулированных еще в начале ХХ в. американским философом и педа-
гогом Джоном Дьюи. Он утверждал, что традиционной системе образования, основанной 
на приобретении и усвоении знаний, должно быть противопоставлено обучение «путем 
делания», т. е. таким образом, чтобы все знания извлекались из практической деятельно-
сти и личного опыта. В 1950-х и 1960-х гг. подобные идеи активно развивались. Результа-
ты некоторых исследований и заключений в итоге оформились в две иллюстративные 
концепции, довольно активно цитируемые и в настоящее время в зарубежной литера-
туре по вопросам образования, — речь идет о «пирамиде обучения» (learning pyramid) 
и о «конусе опыта» Эдгара Дейла (Dale’s cone of experience).

Наблюдения американского педагога Э. Дейла нашли отражение в его публикаци-
ях в виде так называемой концепции конуса опыта, который наглядно иллюстрировал, 
насколько разных образовательных результатов можно добиться, используя различные 
средства или «носители» (media) содержания обучения (рис. 1). Имело место несколько 
вариаций «конуса»; приведенная в данной статье версия относится к более поздним пу-
бликациям, датированным началом 1970-х гг.1.

Подобные изыскания были продолжены и к концу 1970-х гг. трансформировались 
в так называемую концепцию пирамиды обучения, которая стала результатом исследо-
вания, проведенного национальной тренинговой лабораторией (США), и демонстрирует 
зависимость между степенью освоения материала и тем, какие действия осуществляет 
участник обучения. При интерпретации этой «пирамиды» становится очевидно, что клас-
сическая лекция (обычная речь, не сопровождаемая слайдами и другими иллюстрациями) 
является наименее эффективным методом обучения, обеспечивая освоение в среднем 5% 

1 Dale E. Audiovisual methods in teaching. 3rd edition. New York: The Dryden Press; Holt, Rinehart and Winston. 
1969.
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содержания, в то время как «активное обучение» (вовлечение участников образователь-
ного процесса в различного рода активности) позволяет добиться значительно лучших 
результатов (рис. 2). Одна из сравнительно недавних ссылок на «пирамиду» была приве-
дена в книге Джиан Майстер «Корпоративные университеты», посвященной построению 
корпоративных систем обучения и развития, отвечающих современным задачам разви-
тия человеческих ресурсов крупных компаний1.

2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ

Проведенная историко-критическая реконструкция методов обучения, использовавших-
ся на различных этапах развития системы образования, позволяет выделить шесть клю-
чевых методов обучения.

Практика. Это старейший метод обучения. Идея проста и понятна: человек включа-
ется в реальную практическую деятельность и таким образом осваивает профессиональ-
ные навыки и инструменты. Такой метод использовался как при обучении охоте у древних 
людей, так и в ремесленных мастерских в Средние века, в которых ученики и подмасте-
рья учились у мастера. В современной системе образования этот метод лежит в основе 
системы стажировок и практик.

1 Meister J. C. Corporate Universities: Lessons in Building a World-Class Work Force, Revised Edition. McGraw-Hill, 
1998.
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Рис. 2. «Пирамида обучения»

Трансляция материала. Основной идеей данного метода является передача знания 
о предмете или деятельности от одного человека другому. Такой метод использовался 
в древнегреческих школах: знающий и опытный учитель рассказывал о том, как устроен 
мир, сидящим вокруг него молодым и неопытным ученикам. Впоследствии, в 1638 г., Ян 
Амос Коменский усовершенствовал педагогическую технологию на базе метода транс-
ляции материала, создав классно-урочную систему, «при которой учащие меньше бы 
учили, учащиеся больше бы учились». В современной системе образования трансляция 
материала происходит в различных формах: от банальных лекций и чтения книг до дис-
танционных курсов и мастер-классов экспертов.

Однако было понятно, что эти два классических подхода к обучению имеют непрео-
долимые недостатки, а именно:

чрезмерная теоретичность и оторванность от реалий жизни при использовании • 
в образовании исключительно трансляции материала;
высокий риск неполучения необходимых знаний при использовании обучения • 
только на базе практики.

Именно с потребностью минимизировать влияние этих недостатков и повысить эф-
фективность процесса обучения было связано появление и распространение в ХХ в. но-
вых методов обучения (рис. 3).

Разбор и анализ ситуаций. Этот метод появился в Гарвардском университете и берет 
свои истоки в подготовке врачей. Суть метода разбора ситуаций заключается в выделе-
нии из практической деятельности типовых ситуаций. Ученики осуществляют анализ си-
туаций и в зависимости от задания либо производят анализ ситуации, либо формулируют 
предложения по возможным действиям и сценариям ее развития. При данном методе 
у учеников формируются профессиональное мышление и способность принимать реше-
ния в ряде типовых профессиональных ситуаций.

Игра. Люди, в первую очередь дети, учились в игровой обстановке очень давно, 
но в профессиональной подготовке игровые методы обучения впервые были исполь-
зованы в СССР в послевоенные годы. Деловая игра, направленная на решение произ-
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водственных проблем, была проведена в 1932 г. Марией Бирштейн и называлась «Пере-
стройка производства в связи с резким изменением производственной программы»1.

Однако групповые упражнения по выработке решения в условиях, имитирующих ре-
альность, так и не получили широкого распространения в советских программах подготов-
ки управленцев. Примерами такого типа игр являются организационно-деятельностные 
игры Г. П. Щедровицкого2 или упражнения по разработке политики (policy exercises), ак-
тивно обсуждаемые известными зарубежными исследователями в области игр Ричардом 
Дьюком и Яном Клабберсом3. Гораздо более популярными стали ролевые игры, задачей 
которых является демонстрация типовых профессиональных ситуаций либо модели по-
ведения на определенном рабочем месте.

1 Подробнее см.: Бирштейн М. М. Основные направления развития деловых игр // Деловые игры в мире: 
Материалы Международной научно-практической конференции «Белые ночи», посвященной 60-летию 
деловых игр, 23–26 июня 1992 г.: В 2 т. СПб.: Изд-во СПбИЭИ, 1992.

2 См.: Щедровицкий Г. П. Организационно-деятельностная игра: Сб. текстов (1) / Из архива Г. П. Щедровицко-
го. Т. 9 (1). М., 2004 (www. fondgp. ru).

3 Duke R., Geurts J. Policy Games for Strategic Management; Pathways into the Unknown. Dutch University Press, 
2004; Klabbers J. The Magic Circle: Principles of Gaming & Simulation. Rotterdam: Sense Publishers, 2006.
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Имитация. Идея использования имитационных моделей в процессе обучения была 
впервые реализована в сфере военной подготовки в виде тренажеров для пилотов (fl ight 
simulator), и именно оттуда она перекочевала в бизнес-образование. Первые управлен-
ческие имитационные модели появились в университете Carnegie Mellon (Питсбург, США) 
в 1958 г.

В основе имитационных методов обучения лежит модель, построенная на основа-
нии норм и правил реальной практической деятельности. Ученик, обучаемый при помо-
щи имитационных моделей, имеет возможность освоить профессиональные процедуры 
и инструменты работы, а также сформировать представление о целостном устройстве 
сферы деятельности. В российской практике этот метод часто называют симуляцией, си-
мулятором, встречается также термин «имитационная игра».

Проект. Один из наиболее эффективных методов обучения. Суть проектного мето-
да заключается в том, что ученик встраивается в систему коллективных работ, направ-
ленных на решение реальной проектной задачи. Выполняя проектные, аналитические 
и другие работы, учащийся получает возможность освоить способ выполнения соот-
ветствующих работ. Групповая форма организации учебных работ вынуждает участ-
ников размышлять над формами организации совместной деятельности и налаживать 
рабочую коммуникацию, предоставляя им, таким образом, возможность научиться дей-
ствовать в команде. Формы обучения на базе проектного подхода наиболее эффектив-
ны для подготовки управленцев, способных обеспечить процессы реформирования 
и развития.

Важно отметить, что для повышения эффективности процесса обучения и обогаще-
ния образовательной среды разработчики современных образовательных технологий 
и модулей используют одновременно несколько методов обучения.

Основываясь на этих подходах, учитывая современный уровень развития инфор-
мационных и коммуникационных технологий и обсуждая инновации, использование 
которых позволит повысить эффективность образовательных программ, можно пред-
положить, какие элементы должна включать «инновационная образовательная техноло-
гия». Такая технология должна характеризоваться комплексом из трех взаимосвязанных 
составляющих: собственно современного (актуального) содержания, которое передает-
ся обучаемым; активных методов обучения и соответствующих систем оценки и монито-
ринга образовательных результатов в процессе обучения, а также наличия современной 
инфраструктуры (средств) для обеспечения процесса обучения. Часто под инновацион-
ными образовательными технологиями понимаются не новые методы обучения, а исклю-
чительно более активное применение информационных и коммуникационных техноло-
гий (Интернет, мультимедиа, передача видеосигнала, телеконференции и проч.). Такое 
понимание можно признать довольно узким, и оно не дает достаточных возможностей 
для повышения качества образования.

Таким образом, инновационная образовательная технология подразумевает:
современное содержание, которое передается обучающимся и предполагает • 
не предметные знания, а компетенции, адекватные современной жизненной прак-
тике в целом и деловой практике в частности;
содержание должно быть хорошо структурированным и «упакованным» в виде • 
мультимедийных учебных материалов для передачи с помощью современных 
средств коммуникации;
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современные методы обучения — это активные методы обучения, предполагаю-• 
щие акцент на взаимодействие обучающихся и их вовлечение в учебный процесс, 
а не на пассивное восприятие материала;
современная инфраструктура (технические средства) для проведения обучения • 
включает информационную и коммуникационную инфраструктуру, которая по-
мимо всего прочего должна позволять эффективно использовать дистанционные 
формы обучения.

3. ГДЕ ВОЗНИКАЮТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ МЕНЕДЖЕРОВ

В бизнес-образовании как одной из наиболее практико-ориентированных областей об-
разования подобные идеи используются достаточно давно. Если говорить о конкретных 
и наиболее заметных «технологических» инновациях, актуальных для бизнес-образования, 
то это метод разбора конкретных ситуаций, или метод кейс-стади (case study method), 
метод бизнес-симуляций (business simulations) и метод обучения через проекты (project-
based method).

В настоящее время можно выделить несколько разных «провайдеров» программ 
подготовки управленческих кадров, которые в поисках более высокой эффективности 
обучения и для достижения лучших образовательных результатов (learning outcomes) 
разрабатывают и внедряют подобные инновации для обучения менеджеров. Кроме не-
которых бизнес-школ это также профессиональные ассоциации, специализированные 
тренинговые компании и корпоративные университеты.

Традиционно наиболее активными потребителями и производителями новых образо-
вательных технологий выступают бизнес-школы. В частности, речь идет о методе разбора 
конкретных ситуаций, который, несмотря на более чем столетнюю историю за рубежом, 
в России пока не получил достаточного распространения в школах бизнеса, за исключе-
нием ряда столичных школ.

В России «кейсами» часто называются тексты, которые в соответствии с классическим 
гарвардским пониманием таковыми не являются. Крайне мало сегодня и качественных 
отечественных кейсов, описывающих ситуации, характерные для российских компаний 
и отраслей. И конечно, «кейсовых» школ, в которых учебный процесс практически полно-
стью строится на разборе конкретных ситуаций (бывает, слушатели разбирают не одну 
сотню кейсов за время обучения на программе MBA), таких, как американская Harvard 
Business School или канадская Richard Ivey School, в России пока нет.

Не очень активно практикуется разработка студентами прикладных групповых про-
ектов по конкретной компании или отрасли в рамках MBA-программы (не считая так 
называемых дипломных проектов, которые всегда выполняются индивидами). Проект, 
над которым группа студентов работает с конкретной компанией и конечной задачей 
которого является детальный анализ ситуации и разработка рекомендаций с их после-
дующей презентацией и обсуждением с топ-менеджментом данной компании, пока ред-
кость в учебном процессе отечественных бизнес-школ. Определенным аналогом такой 
формы служит принятая в российском инженерном образовании форма курсовых про-
ектов. Это одна из наиболее близких к реальной практике образовательных технологий, 
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которая имеет большой потенциал и высокие образовательные результаты. Большинство 
ведущих школ бизнеса в последние полтора — два десятилетия используют эту форму 
как одну из основных. Проекты длятся от 1–2 месяцев до полугода в зависимости от про-
граммы. В частности, слушатели годовой программы MBA IMD, Швейцария, за время 
обучения успевают сделать два проекта: один предпринимательский, связанный с раз-
работкой бизнес-плана, а второй консалтинговый для компаний, которые уже ведут свою 
деятельность на рынке в течение определенного времени.

Одна из наиболее эффективных технологий обучения — имитации управления бизне-
сом (компанией или банком). На сленге их часто называют бизнес-симуляциями, это каль-
ка с английского термина business simulations. В современной России под этой формой 
понимается много различных методик: ролевые игры (role play), настольные игры (board 
games), деловые игры, а также компьютерные имитации, или симуляторы. В зарубежном 
бизнесо-бразовании эти разнообразные формы встречаются и как элементы курсов 
в бизнес-школах, и как самостоятельные «тренинги», предлагаемые соответствующими 
тренинговыми компаниями. Компьютерные имитации представляют собой «тренажеры 
для менеджеров» по аналогии с тренажерами, на которых осуществляют подготовку ави-
апилотов. Деятельность управленца не менее ответственна и сложна, и потому разумно 
предварительно пройти тренировку в условиях минимального риска.

В настоящее время в ряде ведущих зарубежных школ бизнеса бизнес-симуляции 
используются как курс, интегрирующий все дисциплины MBA-программы и позволяю-
щий попытаться применить основные концепции в управлении виртуальной компани-
ей, а также увидеть и осмыслить результат их работы до начала применения в реальной 
бизнес-практике.

В частности, в разных ведущих школах такие курсы длятся от 1–2 недель (как в Rotman 
School at the University of Western Ontario в Торонто, Канада, или в China-European 
International Business School в Шанхае, Китай) до 3 месяцев (как в Tepper Business School 
at Carnegie Mellon University в Питсбурге, США). А в последней уже не одно десятилетие 
даже действует специальное структурное подразделение — Центр интерактивных симу-
ляций (Center for Interactive Simulations), который отвечает за создание и внедрение таких 
методов в учебном процессе. В 2001 г. Лаборатория методов обучения (Learning Lab) была 
создана и в Wharton Business School, США, — школе номер 1 по рейтингу «Financial Times». 
В ее создание было инвестировано более 10 млн долл., и ожидается, что эта деятельность 
также поможет школе удержать лидерство на рынке бизнес-образования.

В ведущих бизнес-школах России и стран СНГ также имеются подобные структуры. 
В частности, в ведущей украинской бизнес-школе «Международный институт менед-
жмента» (МИМ-Киев) уже более 7 лет действует Центр инновационных технологий, от-
вечающий за работу четырех бизнес-симуляций в рамках различных дисциплин про-
грамм MBA и Executive Education. Для повышения эффективности образовательных 
программ и развития активных методов обучения в 2003 г. в АНХ при Правительстве 
РФ было также создано структурное подразделение, специализирующееся на иссле-
дованиях и проектных разработках в области технологий образования и на их внедре-
нии в учебные программы, — Центр инновационных образовательных технологий. Не-
давно с целью расширения деятельности в этом направлении в академии был создан 
Институт технологий образования, который насчитывает в своем портфеле уже более 
10 бизнес-симуляций в разных сферах, а также банк кейсов и реализует ряд корпора-
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тивных программ для подготовки управленческих кадров, построенных на инноваци-
онных образовательных технологиях.

4. МИРОВОЙ РЫНОК ИМИТАЦИЙ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСОБРАЗОВАНИЯ

Имитации, которые часто называют бизнес-симуляциями или имитационными играми, 
сегодня являются, пожалуй, одной из наиболее ярких инноваций в бизнес-образовании, 
своим существованием обязанной развитию компьютерных и информационных техно-
логий, совершенствованию методологии анализа и моделирования бизнес-процессов, 
развитию педагогических технологий и образовательной практики.

Имитации — это гибкая технология массовой подготовки менеджеров при сохра-
нении стабильно высокого качества обучения, обеспечивающего развитие практичных 
и полезных для бизнеса компетенций, которые зачастую не способна обеспечить ни одна 
другая образовательная технология. Относительная дешевизна и массовость обеспечи-
ваются за счет инфраструктурного принципа функционирования подобной технологии, 
позволяющей «подключать» к образовательному процессу большое количество участни-
ков при неизменных затратах. Гибкость обусловлена возможностью модульного и дистан-
ционного проведения курсов на базе имитационных игр — в результате обучение проис-
ходит без отрыва от производства или в удобное для сотрудников компании время.

Метод бизнес-симуляций объединяет преимущества различных образовательных 
методов, сглаживая их недостатки и ограничения. От кейс-стади имитации заимству-
ют многообразие типичных ситуаций из реальной бизнес-практики, которые требуют 
анализа, обсуждения и принятия решений. Но в отличие от кейс-стади в имитационных 
играх участники не только принимают решения, которые считают правильными в кон-
кретной ситуации, но и видят последствия принятых решений. В этом смысле бизнес-
симулятор является своеобразным «кейсом с продолжением», который не только ставит 
проблему, но и демонстрирует результаты принятых решений, обеспечивает участни-
кам обратную связь. У реальных проектов бизнес-симуляции заимствуют все, что связа-
но с взаимодействием людей: отношения внутри команды, конкуренцию с реальными 
менеджерами, работу в условиях неопределенности, нехватку времени, ресурсов, ин-
формации. Как и в реальных проектах, в имитационных играх участники отрабатывают 
важнейшие личные и профессиональные компетенции: умение работать в команде, ана-
лизировать и прогнозировать действия конкурентов, предсказывать изменение внеш-
них условий, способность эффективно выстраивать собственную работу, планировать 
время и т. д. Но в отличие от реальных проектов участники имитационных игр имеют 
право на ошибку, поскольку она не приводит к фатальным последствиям — к разоре-
нию, увольнению, срыву реализации проекта и т. д. Наоборот, бизнес-симуляторы соз-
дают реалистичную, но при этом безрисковую среду для принятия решений и обучения 
на собственных ошибках.

Вышеуказанные возможности имитаций выводят эти образовательные технологии 
на передний край развития образовательных технологий. Несмотря на то что имитации 
существуют в мире уже без малого 50 лет, сегодня их возможности начинают переосмыс-
ливаться, а бизнес-симуляторы получают все большее распространение в образова-
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тельной практике ведущих бизнес-школ мира. Российские бизнес-школы сегодня также 
получают уникальный шанс взять на вооружение эту технологию. Такая возможность 
определяется сложившейся конъюнктурой на рынке бизнес-симуляторов.

Рынок бизнес-симуляций во всем мире, в том числе и в России, особенно динамично 
развивается в последние 15 лет. Импульсом к развитию образовательных имитаций (игр 
и тренажеров) послужили, с одной стороны, бурное развитие компьютерных технологий, 
в частности Интернета, который стал массовым явлением в конце ХХ в. (рывок в ИТ-сфере 
открыл перед разработчиками имитаций новые перспективы и обеспечил возможность 
создания сложных компьютерных моделей, имитирующих деятельность реальных систем 
с высокой степенью точности); с другой — растущий спрос на квалифицированных со-
трудников, обладающих практическими навыками и компетенциями.

Использование образовательных технологий на базе имитаций позволяет не только 
оснастить в короткие сроки слушателей новейшими концепциями в различных областях 
знаний, но и сформировать у них техники и навыки, необходимые для работы в динамич-
но меняющихся условиях внешней среды.

Несмотря на значительный рост предложения на рынке имитационных игр и трена-
жеров в последние годы, на данный момент во всем мире насчитывается не более 30 
институциональных разработчиков имитационных игр и тренажеров, большая часть ко-
торых невелика по размерам и масштабам деятельности. Остальную долю составляют ин-
дивидуальные (частные) разработчики или небольшие команды из 2–5 человек.

Основными разработчиками имитаций сегодня являются представители 
профессорско-преподавательского состава (faculty) ведущих инновационных образова-
тельных учреждений, а также «тренинговые» компании, занимающиеся подготовкой ка-
дров для корпоративного сектора.

Результатом деятельности разработчиков являются имитационные игры / тренажеры, 
предназначенные для подготовки специалистов в различных сферах профессиональной 
деятельности: в маркетинге, финансах, операционном менеджменте, бухгалтерском уче-
те, общем управлении компаниями и т. д. Данные имитации могут как иметь очень узкую 
направленность (например, готовить исключительно кредитных офицеров для коммер-
ческих банков), так и отражать междисциплинарную специфику деятельности отдельных 
структур и субъектов экономической деятельности (например, тренировать навыки при-
нятия решений в области управления всей компанией).

Такие имитации можно считать универсальными / стандартными бизнес-симуляторами 
(standard business simulations), так как они транслируют общие концепции (пусть часто 
и в очень узкой профессиональной сфере), формируют универсальные компетенции, 
применимые в различных организациях общей сферы деятельности.

Пользователями имитационных игр подобного типа являются, как правило, высшие 
учебные заведения, корпоративные заказчики программ переподготовки и повышения 
квалификации сотрудников, бизнес-школы, которые используют имитационные игры 
для развития универсальных компетенций и навыков участников учебного процесса: 
умения анализировать ситуацию, принимать решения, работать в команде и т. п. Кроме 
того, универсальные имитационные игры позволяют осваивать профессиональный язык 
той сферы деятельности, которую они имитируют.

Например, после курса по управлению активами и пассивами банка, проводимого 
на базе банковской имитационной игры, участники различают профессиональные по-
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нятиямя банковской среды (активы-пассивы, риск, кредитный портфель и проч.) и умеют 
пользоваться ими. После прохождения подобного курса они также осваивают и способны 
использовать в дальнейшей работе специфические финансовые инструменты банковско-
го сектора, такие, как свопы, хеджирование рисков, торговля облигациями и векселями.

Ряд профессиональных ассоциаций активно использует бизнес-симуляции на базе 
компьютерной модели. Осознавая потребность в практическом обучении банковских ме-
неджеров, Американская банковская ассоциация (American Bankers Association), в состав 
которой входит Американский институт банковского дела (American Institute of Banking), 
отвечающий за стандарты подготовки банковских специалистов разных профилей, в сере-
дине 1970-х гг. инициировала разработку компьютерной бизнес-симуляции по управле-
нию активами и пассивами коммерческого банка. С конца 1970-х гг. подобная симуляция, 
которая обновляется и совершенствуется по мере необходимости, используется как клю-
чевой элемент в рамках проводимой ежегодно подготовки в Высшей школе банковского 
дела «Стоньер» (Stonier Graduate School of Banking). С начала 1980-х гг. подобные симуля-
ции стали использоваться как заключительный, итоговый модуль и в пяти других веду-
щих высших школах банковского дела США. Ежегодная аудитория участников обучения 
в каждой из школ — это примерно 150–200 банковских менеджеров среднего и высшего 
звена, представителей средних по величине американских банков. Профессиональные 
ассоциации менеджеров ряда азиатских стран, таких как Индия, Сингапур, Малайзия, Гон-
конг, Макао, а также Австралии разработали и уже в течение 35 лет (с середины 1970-х гг.) 
используют комплексную компьютерную бизнес-симуляцию деятельности компании 
как ежегодное соревнование по управлению между менеджерами (National Management 
Competitions) для распространения единых практик в управлении бизнесом.

С начала 1980-х гг. в странах Европы стали появляться специализированные тре-
нинговые компании, которые разрабатывают и проводят бизнес-симуляции, обучающие 
как общему менеджменту, так и различным конкретным бизнес-процессам и бизнес-
функциям (финансы, маркетинг, управление проектами и т. д.). Из подобных компаний, ко-
торых можно в настоящее время назвать лидерами рынка, стоит отметить TATA Interactive 
Systems (Германия, бренд Topsim), BTS (Швеция), Megalearning (Бельгия), StratX (Франция), 
Management Simulations, Inc. (США) и др. Услугами этих компаний довольно активно поль-
зуются крупные мировые корпорации и банки для быстрого обучения и развития своего 
управленческого персонала.

Корпоративные университеты также не остаются в стороне и стараются активно ис-
пользовать подобные формы обучения. Но бизнес-симуляции в корпоративных универси-
тетах часто имеют сильно выраженную отраслевую специфику, поскольку в университетах 
проводится подготовка сотрудников для работы в конкретной компании и в конкретной 
отрасли. Примерами могут служить корпоративные системы обучения телекоммуникаци-
онных компаний (например, использование имитации управления продажами на рынке 
мобильной связи) и компаний из сектора страхования (имитация работы компании на ре-
гиональном страховом рынке). Нередко имитации используются компаниями в их корпо-
ративных университетах не только для подготовки менеджеров среднего и высшего зве-
на, но и для других целей. Главное, что такого рода метод при правильном использовании 
позволяет решать задачу не только обучения, но и оценки (assessment) персонала и рас-
крытия управленческих талантов. Кроме того, в последние годы в мире даже проводятся 
крупные соревнования на базе компьютерных имитаций управления компанией, которые 
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используются корпорациями для отбора и наряду с этим для обучения как кандидатов, 
так и собственных сотрудников, а также для мотивации своих менеджеров, налаживания 
внутренней коммуникации в компании и продвижения бренда компании на рынке труда. 
В России в 2006 г. распущен первый подобный проект — Global Management Challenge1, 
история использования которого в других странах уже достигает 27 лет.

Все приведенные выше примеры применения имитаций относятся к универсальным, 
или стандартным, имитациям, основная задача которых — массовая (конвейерная) под-
готовка кадров для существующих функциональных или управленческих позиций в ком-
паниях, некоммерческих организациях, а также в органах государственной власти.

Кроме производителей имитаций общего назначения, ориентирующихся на мас-
совый спрос в области подготовки специалистов в определенных профессиональных 
сферах, существует группа разработчиков, создающих имитации для конкретных нужд 
учебных заведений и корпоративных структур. Эти игры, как правило, не предназначены 
для распространения на «открытом рынке» и представляют собой так называемые tailor-
made simulations2 — имитации, разрабатываемые по специальному заказу конкретного 
клиента с учетом потребностей и специфики его деятельности.

В таких имитациях представлена не абстрактная организация, не компания вообще, 
а конкретная компания, имеющая конкретную структуру и осуществляющая деятельность 
на конкретном рынке. Модель, заложенная в tailor-made simulation, — это «слепок» с реаль-
ной компании-заказчика, перенос реальных процессов и деятельности в особую имитаци-
онную и образовательную среду, позволяющую обучать сотрудников на своем материале 
или тестировать различные стратегии развития компании (в этом случае имитационная 
игра выполняет уже не только образовательную, но и прогностическую функцию).

Заказчиками подобного типа имитаций часто становятся компании, нацеленные 
на реструктуризацию собственной деятельности, уже находящиеся в процессе реформи-
рования или разработки стратегии развития. Имитация, созданная с учетом специфики 
деятельности конкретной компании, с одной стороны, может помочь ей выявить и устра-
нить «узкие» и проблемные места в ее текущей деятельности и сконструировать модель 
будущей организации, протестировать в имитационном режиме ее эффективность и жиз-
неспособность, с другой — является ответом на вызов, связанный с ускорением ротации 
людей, с частой сменой их специализации и места работы и с необходимостью их адапта-
ции к работе на функциональной или управленческой позиции в конкретной компании.

Задачами tailor-made simulations в зависимости от целей заказчика являются подго-
товка сотрудников для функциональных и управленческих мест в организации будущего 
и повышение эффективности их деятельности в рамках уже существующей структуры 
(знакомство со спецификой работы, тренировка специализированных техник и навыков, 
полезных для работы именно в этой компании и именно на этом рынке).

Как правило, tailor-made simulations используются в качестве обеспечивающего / со-
проводительного процесса в рамках процесса разработки стратегии развития организа-
ции, так как позволяют сформировать у участников имитационной игры (топ-менеджмента, 
среднего управленческого состава, специалистов) общее видение и понимание ситуации 
в компании, выработать общую стратегию ее развития.

1 См.: www. globalmanager. ru, www. worldgmc. com
2 От англ. tailor — портной.
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Основной целевой аудиторией подобных имитационных игр являются уже действую-
щие работники среднего и высшего управленческого звена компаний и некоммерческих 
организаций.

Если анализировать современный рынок имитационных игр / тренажеров, то мож-
но отметить две противоположные тенденции. Спрос и предложение в секторе 
tailor-made simulations растут в связи с увеличением бюджетов компаний-заказчиков 
на корпоративное обучение, с кризисом традиционных методов подготовки (в том 
числе тренингов) и с поиском новых, более эффективных форм подготовки сотруд-
ников. Количество разрабатываемых tailor-made simulations ежегодно увеличивается 
на 150–200 игр.

В то же время сектор standard business simulations близок к насыщению. Крупнейшие 
операторы и разработчики имитационных игр за прошлые годы сформировали арсенал 
собственных универсальных имитаций, а большинство заказчиков либо уже осуществили 
все необходимые закупки, либо стремятся не к покупке программного обеспечения, а к за-
казу проведения курсов на базе имитаций силами разработчиков, без передачи программ-
ного обеспечения. Этот вариант является для заказчика более дешевым, гибким и не требует 
подготовки внутренних тренеров компании. Внутренний рынок крупнейших компаний — 
производителей имитационных игр из ЕС (Германия, Англия, Испания) и США близок к на-
сыщению, и единственным вариантом расширения продаж остается экспансия на рынки 
развивающихся стран (Россия, Латинская Америка, Восточная Европа, Китай, Индия).

В условиях, когда рынок имитаций превращается из рынка продавца в рынок поку-
пателей, который в разумных пределах может диктовать свои условия и цены западным 
производителям подобных образовательных технологий, у российских бизнес-школ по-
является уникальный шанс: относительно быстро и с разумными издержками перенять 
ведущие западные технологии в сфере подготовки менеджеров. Внедрение имитаци-
онных игр в образовательный процесс позволит повысить его качество и обогатит его 
участников ценным опытом. Однако здесь есть свои особенности и подводные камни, 
на которых необходимо остановиться подробнее.

5. ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИТАЦИЙ 
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КУРСАХ

Сама по себе имитация (компьютерная модель, имитирующая ту или иную деятельность) 
едва ли способна привнести нечто уникальное в образовательный процесс. Как ни ба-
нально, образовательный результат будет зависеть от того, каким образом имитационная 
игра встроена в образовательный процесс, как выглядит образовательный модуль, раз-
работанный на базе бизнес-симулятора.

Многолетний опыт применения имитаций в АНХ при Правительстве РФ показыва-
ет, что имитация — это прежде всего повод для обсуждения определенных концеп-
ций и инструмент для отработки полученных знаний на практике. Имитационная игра 
создает уникальную образовательную среду, которая, с одной стороны, обеспечивает 
необходимую мотивацию участников (за счет элемента соперничества и конкуренции), 
а с другой — формирует запрос на новые знания у участников в тот момент, когда они 
сталкиваются в игре с проблемной ситуацией, которую не могут решить собственными 
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силами. Именно в этот момент на сцену выходят эксперты, которые готовы ответить 
на вопросы участников по отдельным аспектам управления компанией или банком. 
Важно, что участники получают информацию ad hoc, т. е. в тот момент, когда они в ней 
нуждаются и когда могут сразу же применить ее на практике. Это значительно повы-
шает эффективность обучения.

Таким образом, имитация является своеобразным «практикумом по принятию ре-
шений», который перебрасывает мостик между современной теорией и практической 
деятельностью. Игра выступает базовым образовательным процессом, интегрирующим 
и увязывающим в единую систему упражнений другие образовательные методы: экс-
пертные лекции, разбор конкретных ситуаций, разработку и защиту проектов (например, 
стратегий развития компаний в игре).

Ярким примером разработки и успешной реализации комплексного образователь-
ного курса на базе имитации является Global Management Game Class (международный 
практикум по управлению компанией), который проводит профессор университета 
Carnegie Mellon Дэвид Ламонт1. Участники данного курса — студенты МВА 11 университе-
тов из 8 стран, всего около 500 участников из 100 команд. В 2006 г. впервые в этом курсе 
принимали участие команды, представляющие российские бизнес-школы. Координато-
ром курса в России выступал Центр инновационных образовательных технологий АНХ.

Основная цель курса — научить тех, кто получил или получает MBA, на практике 
применять теоретические знания и синтезировать усвоенное из отдельных курсов (мар-
кетинга, финансового менеджмента и т. д.) в единую стратегию управления компанией. 
Поэтому сами создатели и участники Global Management Game говорят, что «игра» не со-
всем подходящее слово. Это, скорее, смоделированная с помощью компьютеров среда, 
в которой проходит «международное соревнование в образовательных целях».

Имитация, лежащая в основе данного курса, была разработана для освоения подхо-
дов и инструментов по разработке стратегии и ее реализации в конкурентной междуна-
родной бизнес-среде. Для участия в имитационной игре формируются управленческие 
команды по 3–5 человек, которые занимают позицию высшего управленческого звена 
транснациональной корпорации, производящей два типа потребительских товаров 
и продающей их в 6 разных странах (Япония, Китай, Германия, Великобритания, Мексика 
и США). Управленческие команды напрямую конкурируют между собой за финансовые 
ресурсы, рынки, предпочтения покупателей и в конечном счете за наивысшую цену ак-
ций своей компании.

Каждое занятие в рамках курса начинается с небольшой экспертной лекции по одному 
из аспектов управления компанией, затем участники переходят к практической части — при-
нятию решений в командах, самостоятельной работе с материалами, размещенными на сайте 
Management Game. В целом игра построена по принципу: 20% теории и 80% практики (под-
робная схема устройства курса на базе имитационной игры представлена на рис 4.).

За время игры участники успевают «прожить» три виртуальных года (12 игровых 
кварталов). В начале каждого квартала команды принимают бизнес-решения, которые 
определяют деятельность их компании на рынке в течение квартала. Информация, со-

1 См.: Volkov A. E., Shoptenko V. V., Lamont D. International Management Game — an integrated tool for teaching 
strategic management internationally — Developments in Business Simulation and Experiential Learning. Vol. 
32. Orlando, USA: Association of Business Simulation and Experiential Learning (ABSEL), 2005.
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бранная от всех команд, обрабатывается в центральном компьютере, после чего оформ-
ляется в виде отчетов о результатах деятельности компаний в конце каждого квартала. 
По завершении игры оцениваются результаты выполнения стратегических планов, теку-
щее состояние компании и перспективы ее развития. Это базовый процесс.

Уникальность опыта, который получали участники курса, заключается в том, что в рам-
ках игры они напрямую конкурируют с действующими менеджерами из 8 других стран 
(США, Мексика, Япония, Чили, Аргентина, Китай, Украина, Россия), которые разрабатывают 
стратегии и принимают решения в соответствии с традициями менеджмента в их странах.

Ценным элементом данного учебного курса также является участие в нем внешних 
экспертов — представителей компаний, выступающих в роли членов советов директо-
ров, собственников или главных акционеров компаний, которыми управляют участники 
игры. «Совет директоров» оценивает презентацию стратегий и результатов команд, зада-
ет вопросы и дает комментарии участникам курса с позиции реального бизнеса. Именно 
оценка внешних экспертов — решающая при подведении итогов курса.

Помимо командной работы каждый участник игры выполняет индивидуальное зада-
ние — управляет собственным портфелем ценных бумаг, работая в качестве трейдера 
на онлайновом рынке ценных бумаг.

Важные результаты курса не только в приобретении менеджерами навыков разра-
ботки и реализации стратегии компании, но и в интеграции знаний по всем предметам 
программы МВА. Указанный вид программ помогает получить опыт в изучении подходов 
к решению задач международного бизнеса, а также приобрести деловые международные 
контакты.

Подобные образовательные результаты едва ли достижимы при других образователь-
ных формах и режимах обучения. Дополнительным преимуществом технологии на базе 
имитационных игр является то, что подобные курсы функционируют по принципу обра-
зовательной инфраструктуры, к которой без существенных издержек может подключить 
своих студентов практически любая бизнес-школа, в том числе и в России.

6. ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
НА БАЗЕ ИМИТАЦИЙ

В России процесс интеграции новых методов и форм обучения в учебные процессы 
бизнес-школ и компаний идет с небольшим опозданием и в основном «точечно», но пер-
вые успешные примеры реализации проектов на базе современных образовательных 
технологий уже имеют место. С осени 2006 г. АНХ при Правительстве РФ приступила 
к созданию платформы, которую российские компании и бизнес-школы могут использо-
вать для решения задач по развитию управленческих компетенций своих сотрудников 
и студентов. Базой для разработки такой платформы стало реализующееся в России со-
ревнование по управлению компанией на базе комплексной бизнес-симуляции Global 
Management Challenge. Методологической основой для разработки подходов и методи-
ки организации курса на базе этой имитационной игры стал опыт школы бизнеса универ-
ситета Carnegie Mellon и ряда других ведущих бизнес-школ.

В образовательном проекте Global Management Challenge (GMC) команды, состоя-
щие из менеджеров компаний и слушателей программ бизнес-образования, управляют 
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виртуальными компаниями в условиях международной конкуренции. Они еженедельно 
принимают решения по ключевым аспектам управления компанией и после каждого так-
та видят конкретные результаты принятых решений. Победившая команда определяется 
по цене акций компании на фондовом рынке.

Установка
на курс

Подготовка Активная фаза международного бизнес-соревнования

Защита
стратегии
корпорации

Презентация
маркетингового

плана

Отчет
о деятельности

корпорации

Управление личным биржевым счетом: покупка/продажа акций виртуальных компаний

Совет директоров

Рабочие встречи и совещания команды

Электронные
материалы

по курсу
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команд
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Очные мероприятия
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Год 2 Год 3

Рейтинг 2

Совет директоров

Принятие решений
по управлению компанией

Принятие решений
по управлению компанией

Принятие решений
по управлению компанией

Пробные
периоды

Рис. 4. Устройство международного курса по стратегическому управлению компанией на базе 
бизнес-стимуляции

Менеджеры обучаются в условиях, близких к реальным, и формируют общее виде-
ние устройства и деятельности компании, навыки анализа ситуации и принятия решений, 
разработки и реализации стратегии компании в условиях неопределенности и дефицита 
времени и информации. Одновременно оттачиваются навыки командой работы, лидер-
ства и межличностной коммуникации.

Преподаватели бизнес-школ используют подобное соревнование как практикум 
по управлению компанией и материал для организации серии дополнительных учеб-
ных мероприятий — мини-курсов по разработке стратегии и анализу ситуаций, разбору 
бизнес-кейсов, практических консультаций по отдельным аспектам управления компани-
ей (рис. 5).

Применение новых образовательных технологий в учебном процессе изменяет 
и функции преподавателя (рис. 6). Он становится не носителем и единственным трансля-
тором знаний (как при традиционных формах обучения), а организатором учебного про-
цесса, в котором основные образовательные результаты формируются в коммуникации 
между самими участниками и лишь небольшая часть привносится его организатором. 
Очень важно, что между учеником и учителем возникает обратная связь — в ходе моде-
рирования образовательного процесса при таких формах обучается и развивается и сам 
его организатор.
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Рис. 5. Типовая структура практикума на базе стимуляции GMC
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Рис. 6. Функция организатора образовательного процесса

Использование бизнес-симуляторов в корпоративном формате позволяет россий-
ским компаниям решать следующие задачи:

1. Обучение и развитие персонала — формирование общих компетенций в области 
управления бизнесом (понимание устройства и связи бизнес-процессов в компании, на-
выки анализа и принятия решений, разработка и реализация стратегии) и личностных 
компетенций (работа в команде, коммуникация, лидерство и т. д.).

2. Инструмент оценки (мониторинга) персонала, а также раскрытия управленческих 
талантов (выявление высокопотенциальных сотрудников и кандидатов, в которых в даль-
нейшем можно инвестировать и которых можно двигать по карьерной лестнице).

3. Поиск и подбор персонала и проверка «в деле» потенциальных работников (в пер-
вую очередь молодых специалистов), а также быстрая адаптация новых сотрудников 
или целых проектных команд, состоящих из новых сотрудников и их коллег.
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4. Повышение лояльности и мотивации сотрудников, налаживание внутренних ком-
муникаций в компании между разными бизнес-единицами или функциональными под-
разделениями (при формировании кросс-функциональных команд).

5. Развитие и продвижение бренда компании на рынке труда — формирование имид-
жа компании, инвестирующей в развитие человеческого капитала.

Важное значение подобных образовательных инициатив заключается в том, что такие 
проекты, как Global Management Challenge, становятся для России примерами образо-
вательного хай-тека, позволяющего сделать бизнес-обучение более гибким («без отры-
ва от производства»), дешевым и продуктивным, можно даже сказать, что за несколько 
месяцев участники получают опыт управления компанией, сопоставимый с несколькими 
годами работы на глобальном рынке.

Очевидно, что со временем новые образовательные технологии будут все глубже 
проникать в российскую образовательную практику и смогут внести вклад в формирова-
ние и развитие управленческого потенциала страны.

7. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ 
КОМПЛЕКСНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Одним из перспективных направлений применения курсов на базе инновационных 
образовательных технологий и их внедрения в образовательную практику могут стать 
средне- и долгосрочные программы профессиональной переподготовки, реализуемые 
бизнес-школами и вузами страны.

Реализация подобных программ интересна с точки зрения комбинирования разных 
образовательных технологий в рамках единого учебного процесса и образовательно-
го пространства, а также достижения уникальных образовательных результатов за счет 
синергетического эффекта от использования различных образовательных технологий 
в одной программе.

Опыт реализации долгосрочных корпоративных программ показывает, что за счет 
грамотного выстраивания образовательных модулей на базе активных методов обучения 
в комплексную образовательную программу можно, в частности, обеспечить подготовку 
управленческих кадров высокой квалификации: способных не только встраиваться в су-
ществующие и стабильно функционирующие структуры, но и самостоятельно проектиро-
вать, реорганизовывать их и управлять ими.

Примером образовательной программы, которая решает означенную задачу, 
а также ряд других, является программа профессиональной переподготовки «Госу-
дарственное управление экономическим развитием» для служащих Министерства 
промышленности и энергетики РФ, реализованная Академией народного хозяйства 
при Правительстве РФ.

Эта программа проектировалась в 2004 г. совместно с руководством Минпромэнер-
го России и задумывалась как аналог современных программ EMPA — Executive Master 
of Public Administration («Мастер в области государственного управления» — для ру-
ководящего состава), объединяющий новейшие российские и западные разработки 
в области управленческой подготовки в бизнесе (МВА) и технологий общественного 
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управления (MPA) с целью обеспечения эффективной подготовки в области экономи-
ческого развития.

Необходимо отметить, что в программе участвуют состоявшиеся, взрослые люди, 
квалификация которых в разных областях достаточна высока. Задача программы — раз-
вить или дать возможность освоить именно управленческие компетенции. При этом, го-
воря об обучении данной целевой аудитории, следует зафиксировать ряд специфичных 
для обучения взрослых людей принципов, на которых основывалось проектирование 
данной программы.

Программа в соответствии с обозначенными выше принципами и целями строится 
по модульному принципу. Основой модульной организации учебного процесса программы 
является сессионная форма. Такой режим позволяет участникам в течение нескольких дней 
в режиме тренировок освоить способ осуществления тех или иных интеллектуальных работ. 
Проведение очных учебных модулей организовано преимущественно в резиденциальной 
форме, что позволяет максимально повысить эффективность образовательного процесса.

Межмодульная дистанционная работа обеспечивается специальной тесто-тренинговой 
системой. Данная система обеспечивает коммуникационную площадку для слушателей, 
преподавателей и администраторов программы. В качестве инструментов данной системы 
используются интерактивные тесты и тренинги, форумы, обмен файлами.

На схеме (рис. 7) представлена общая конструкция этой программы, демонстрирую-
щая многофокусность данной подготовки. В процессе обучения слушатели готовят вы-
пускные аттестационные работы по актуальным тематикам министерства, что позволяет 
им в дальнейшем развивать собственную деятельность, а также получать карьерный 
или профессиональный рост.

Таким образом, программа состоит из 4 модулей очного обучения, каждый из кото-
рых длится 3–5 дней, а также из 12 недель дистанционного обучения.

Основой (или ядром) каждого очного модуля программы является имитационная 
игра (симуляция), поверх которой организован весь последующий процесс обучения, 
в том числе и задания, выполняемые в дистанционном режиме. При этом помимо не-
посредственно имитационной игры в каждом модуле программы используются и дру-
гие активные формы подготовки, относящиеся к тематике игры. Это позволяет более 
подробно осветить и охватить все затронутые имитацией области управления. К та-
ким формам обучения относятся кейс-стади, экспертные и проблемные лекции, а так-
же тренинги. В рамках выполнения дистанционных заданий слушатели осмысливают 
пройденное на модуле в более спокойном режиме: пишут отчеты по самой игре, сдают 
тесты по сопутствующим дисциплинам, оформляют все то, что сумели освоить в рамках 
рефлексивных заданий, и т. д.

По итогам прохождения программы каждому слушателю (в групповом или индивиду-
альном режиме) необходимо разработать выпускной проект, посвященный его непосред-
ственной практической деятельности, но также отражающий все то, что было пройдено 
на программе. Соответственно материал, на котором основывается данный проект, — это 
то, с чем работает слушатель в рамках своей деятельности в министерстве, но методы 
и подходы в процессе проектирования используются именно те, которые были в про-
грамме обучения в целом и в имитационных технологиях в частности.

Использование в рамках образовательных программ для управленческих кадров 
(для кадрового резерва организации) новых образовательных технологий позволяет слу-
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шателям в сжатые сроки освоить подходы к работе с различными объектами управления. 
Сопровождающие курсы, лекции и тренинги позволяют осваивать и тренировать инстру-
менты, необходимые для работы управленческих кадров на государственной службе. 
Таким образом, достигается целостность подготовки: не только осваиваются общие под-
ходы, но и развиваются собственные техники и способы работы.

Именно благодаря целостному устройству программы подготовки слушатели могут 
подготовить и реализовать (в дальнейшем) проекты и программы развития по приори-
тетным для министерства направлениям деятельности.

8. ДИАГНОСТИКА И ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ 
В АКТИВНЫХ МЕТОДАХ ОБУЧЕНИЯ

Проведение диагностики необходимо как для организаторов обучения, так и для про-
ходящих через серию испытаний участников такой программы, причем в первую оче-
редь для самих участников, которые зачастую чувствуют, что «что-то в них поменялось», 
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но только специалист, проводящий постоянный мониторинг продвижения, способен за-
фиксировать конечный результат подготовки в специально разработанных формах.

Кроме того, подобная оценка результатов подготовки управленцев необходима за-
казчику программы, поскольку его интересуют не только полученные по итогам програм-
мы проекты развития, но и квалификация группы управленцев, ответственных за реали-
зацию программы этих или других проектов.

Для того чтобы понять, насколько эффективной является подобная структура процесса 
диагностики, рассмотрим принципы диагностики движения коллектива в программах пере-
подготовки управленческих кадров (рис. 8). Базовый принцип диагностики коллектива в про-
цессе переподготовки — «видно все». Испытания устроены таким образом, что каждый участ-
ник работ может проявить себя и продемонстрировать собственные способы работы.

Исходя из такой постановки вопроса каждый участник программы проходит диагно-
стику трижды:

на старте фиксируется набор компетенций, которые были получены им в ходе • 
предыдущего образовательного и практического опыта;
в процессе прохождения программы проводится мониторинг происходящих из-• 
менений в наборе компетенций;
по окончании программы фиксируются результаты — приобретение (развитие) • 
компетенций.

Для того чтобы зафиксировать перемены в процессе переподготовки, важно пони-
мать, что невозможно «измерить» квалификацию оценками «3» или «5». Разумно задавать 
этот вопрос следующим образом: смог человек приобрести (развить) управленческую 
квалификацию или нет?

Таким образом, следует говорить о готовности человека освоить соответствую-
щие инструменты и способы работы. Это означает, что по каждому аспекту деятельно-
сти можно и нужно определять: готов ли человек к дальнейшей деятельности, есть ли 
у него стремление к освоению соответствующих способов работы или он абсолют-
но не готов к дальнейшей работе в сфере управления. В последнем случае человек 
должен вернуться на свое функциональное место, это означает, что он не поменял 
квалификацию.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: что нужно оценивать, если обсуж-
дается готовность к деятельности? Проходя систему испытаний, каждый участник про-
граммы показывает свои достижения, которые следует фиксировать не фактически, 
а ориентируясь на предыдущие показатели, т. е. имеет место сравнение не с эталоном, 
а с самим собой, необходима диагностика динамики коллектива в освоении способов 
управленческой работы. По итогам программы переподготовки в соответствии с полу-
ченными результатами в освоении и развитии компетенций все участники, как правило, 
делятся на 3 группы.

Первая группа участников — те из них, кто в ходе прохождения программы про-• 
демонстрировал способность ставить задачи в рамках заданных целей и организо-
вывать работу малой группы для их выполнения.
Вторая группа участников — те из них, кто в ходе прохождения программы про-• 
демонстрировал способность к самоорганизации и самостоятельной постановке 
задач, а также способность организовывать собственную деятельность для их ре-
шения.
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И наконец, третья группа участников — те из них, кто в ходе программы продемон-• 
стрировал готовность и способность решать сложные задачи.

Однако следует отметить, что в рамках программы не исключено появление четвер-
той группы участников — тех, кто не продемонстрировал стремления осваивать основ-
ные управленческие способности, но при этом способен выполнять разовые поручения.

Подводя итоги вышесказанному, надо отметить основные принципы диагностики 
в системе переподготовки, основываясь на различении «привычных» и «новых» способов 
диагностики коллектива:

Диагностика не личных качеств, а способностей к определенным типам деятель-• 
ности / компетенций.
Не фиксация фактов, а диагностика динамики продвижения.• 
Диагностика не индивида, а человека в группе (оценка не уникальных качеств лич-• 
ности, а понимания возможностей выполнять определенный набор функций, за-
нимать необходимую позицию в команде).

«Деятельностная» диагностика коллектива осуществляется при помощи специально 
сконструированной системы мероприятий.

1. Устройство программы в целом позволяет продемонстрировать (и освоить) готов-
ность к интенсивной работе и к принятию решений в условиях ограниченного времени, 
конкурентной борьбы и дефицита / избытка информации; способность принимать и со-
блюдать дисциплинарные требования.

2. Групповая работа позволяет продемонстрировать (и освоить) готовность к кон-
структивной работе в команде на общий результат, готовность к занятию необходимой 
позиции в группе, готовность к организации работ группы.

3. Переход (перевод) из группы в группу позволяет продемонстрировать (и освоить) 
готовность конструктивно работать в любом коллективе.

4. Работа по различным тематикам позволяет продемонстрировать (и освоить) спо-
собность быстро и адекватно разбираться с любой темой.
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Рис. 8. Структура процесса диагностики компетенций
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5. Доклады и дискуссии на общем заседании позволяют продемонстрировать (и осво-
ить) готовность к предъявлению и защите своей позиции в условиях противостояния 
с другими участниками подготовки, экспертами и т. д., коммуникативные способности, 
адекватность, ситуативность, а также умение видеть обсуждаемую тему в целом.

6. Консультации экспертов — позволяют продемонстрировать (и освоить) способ-
ность к пониманию, стремление к осмыслению пройденного в ходе подготовки.

7. Индивидуальный и групповой анализ позволяет продемонстрировать (и освоить) 
готовность анализировать способы собственной работы, использовать приобретенные 
в ходе прохождения программы способности, навыки и умения в других ситуациях.

По итогам программы каждый слушатель получает итоговую характеристику, в кото-
рой отражаются следующие способности.

1. Самоорганизация — способность планировать собственную деятельность и зани-
мать необходимую позицию в условиях постоянной смены ситуаций и требований.

2. Работа в команде — способность в условиях смены ситуаций конструктивно ра-
ботать в любом коллективе, независимо от собственного мнения и амбиций стремиться 
к необходимому групповому результату.

3. Дисциплина — способность соблюдать нормы и правила интеллектуальных работ.
4. Понимание — способность выделять и фиксировать смысл происходящего в схе-

мах и текстах.
5. Организация работы малой группы — способность ставить задачи исходя из задан-

ной цели (целей), организовывать работы по их решению (выполнению).
6. Презентация — способность четко представлять результаты работ разным целе-

вым аудиториям с использованием презентационных материалов.

9. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФРОНТ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСОБРАЗОВАНИЯ 
И ТОЧКИ ПРОРЫВА

Рассмотренные в данной работе примеры свидетельствуют о том, что инновации в бизнес-
образование достижимы и должны реализовываться на различных уровнях — на уровне 
отдельных технологий, образовательных курсов или комплексных программ. Результатом 
применения инноваций в технологиях и методах обучения является не только общее 
повышение качества образования, обеспечение его гибкости, доступности, но зачастую 
и появление новых образовательных результатов, которые недостижимы при использо-
вании традиционных подходов к обучению.

Тенденции развития современного бизнес-образования указывают на то, что акценты 
в развитии и совершенствовании учебного процесса все больше смещаются от содержа-
ния к технологиям и методам образования. Что может сегодня, при существующих у ком-
паний временных и ресурсных ограничениях, а также в условиях кризиса традиционных 
форм обучения (лекций, семинаров, тренингов), повысить доходность инвестиций в че-
ловеческий капитал? Или, если сформулировать тот же вопрос по-другому: как следует 
обучать и развивать персонал, чтобы он начал работать лучше и в конечном счете «отра-
батывать» вложенные в него деньги?

Ответ на этот вопрос ведущие бизнес-школы мира начали искать в сфере новых об-
разовательных технологий, в области совершенствования самого процесса обучения 
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людей. Об этом свидетельствуют и результаты исследования, проведенного в 2006 г. со-
трудниками Центра инновационных образовательных технологий АНХ, в ходе которого 
анализировались образовательные технологии и методы, применяемые в учебном про-
цессе ведущих программ Executive MBA (MBA для топ-менеджеров). В ходе анализа за-
падных EMBA были изучены учебные программы 16 ведущих бизнес-школ мира (ТОП-25 
по рейтингу «Financial Times»), в числе которых:

10 программ EMBA, входящих в TOP-20 EMBA на протяжении последних 3 лет;• 
6 программ EMBA, продемонстрировавших наибольший рост в рейтингах за по-• 
следние 3 года.

Результаты анализа представлены ниже в сводной таблице «Анализ методов обуче-
ния в программах EMBA ведущих бизнес-школ мира» (табл. на с. 309). В таблице выделены 
бизнес-школы, у которых программы EMBA продемонстрировали наибольший прогресс 
в течение последних 3 лет.

В разделе «Методы обучения» представлена информация о методах и об образова-
тельных технологиях, применяемых в анализируемых EMBA-программах. Анализ показал, 
что в ведущих EMBA-программах в различной пропорции используются 6 различных ме-
тодов обучения:

lectures (лекции) — в среднем 15% учебного времени проходит в форме лекций;• 
case-study (разбор конкретных ситуаций) — 42% учебного времени;• 
team projects (групповые проекты, нацеленные на решение реальных проблем • 
группой студентов) — 18% учебного времени;
simulations (имитации / симуляции) — 8% учебного времени;• 
experiential learning (получение нового опыта, например, через участие в выездных • 
мероприятиях в различных городах и странах мира) — 6%;
distance earning (дистанционное обучение) — 7%.• 

Анализ показал, что наиболее активно в ведущих EMBA-программах применяются 
2 метода: метод разбора конкретных ситуаций (case-study) и выполнение практических 
групповых проектов (team projects).

При этом учебный процесс в программах EMBA, завоевавших популярность и высо-
кие рейтинги за последние 3 года, в строится основном на методе case-study (до 50% 
учебного времени студенты разбирают кейсы), в то время как на базе лекций в этих про-
граммах строится лишь 6% учебных курсов. И наоборот, в программах EMBA, лидирующих 
в течение продолжительного времени, до 21% учебного времени проходит в форме лек-
ций, а 38% учебного времени уделяется разбору кейсов.

Что касается инновационных образовательных технологий (бизнес-симуляторы, 
проектное обучение), то они с каждым годом все активнее используются в большин-
стве ведущих EMBA-программ (8 и 18% учебного времени соответственно). Судя по все-
му, их значимость в обеспечении качества и высокого рейтинга программ год от года 
растет.

Так, в программе EMBA Imperial College London: Tanaka, переместившейся за по-
следние 3 года с 18-го на 11-е место, до 1% учебных занятий строится на базе имитаций 
(simulations) и 33% учебного времени проходит в режиме интенсивной дистанционной 
работы студентов.

Учитывая модульность большинства EMBA-программ, качественная и продуманная 
организация межмодульного обучения становится в последние годы важным фактором 
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успеха EMBA-программ. В будущем эта тенденция только усилится. Грамотно выстроен-
ная дистанционная подготовка позволяет наиболее эффективно организовать учебный 
процесс вне кампуса в плане как образовательного эффекта, так и затрат. Лидерами 
в данной области являются бизнес-школа Imperial College London: Tanaka и швейцар-
ская IMD.

Что касается выездных образовательных курсов и международных сессий (их часто 
называют Discovery Expeditions или Field Trips), то на протяжении последних лет они на-
бирают все большую популярность и представлены уже в половине EMBA-программ 
из первой двадцатки. Лидером в данной области является швейцарская IMD, организу-
ющая три выездных учебных модуля в каждой программе EMBA: обычно студенты едут 
в Шанхай, в одну из европейских стран (например, в Венгрию или в Ирландию) и в США 
(в Силиконовую долину).

Лидером по использованию имитаций в учебном процессе является бизнес-школа 
Warwick Business School. До 30% учебной программы Executive MBA этой школы построе-
но с применением имитационных игр, что могло стать одним из факторов, обеспечивших 
значительный рост качества и рейтинга этой программы за последние 3 года (с 35-го ме-
ста до 13-го в рейтинге «Financial Times»).

Даже несмотря на то что ведущие бизнес-школы мира, как правило, являются крайне 
консервативными в вопросах изменения своих учебных планов и в особенности в том, 
что касается внедрения новых методов обучения, современные технологии все активнее 
проникают в программы MBA и EMBA.

Одновременно с этим на технологическом фронте развития бизнес-образования 
возникли важные «точки прорыва». Ими могут считаться корпоративные програм-
мы обучения (executive education), которые реализуются ведущими бизнес-школами 
для подготовки сотрудников одной компании или группы компаний. Именно эти про-
граммы сегодня самые динамичные и инновационные с точки зрения образователь-
ных технологий.

Анализ учебных программ ведущих бизнес-школ и крупнейших образовательных 
корпораций мира позволил выявить 6 прогрессивных форм обучения, которые поя-
вились сравнительно недавно, но уже доказали высокую эффективность. Именно эти 
формы можно признать «точками прорыва», которые уже в ближайшее время способны 
продвигать технологический фронт развития мирового бизнес-образования.

Образовательный модуль на базе бизнес-симулятора 
(business simulation)

Обучение строится вокруг упражнений на бизнес-тренажере (имитационной игре), 
как правило реализованной в виде комплексной компьютерной модели, имитирующей 
деятельность реального субъекта экономической деятельности (компании, банка, от-
расли или всей страны). Участники в командах по 5 человек на время становятся у руля 
компании и на основе управленческих и бухгалтерских отчетов принимают стратеги-
ческие решения в сфере производства, ценообразования, управления персоналом 
и т. д. Команды действуют на одном «рынке» и напрямую конкурируют друг с другом. 
Это обеспечивает необходимую мотивацию участников и добавляет драйва процессу 
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обучения. При этом решения одной команды напрямую влияют на результаты другой, 
что делает процесс управления виртуальной компанией / организацией максимально 
приближенным к реальности. В промежутках между игровыми периодами проводится 
«разбор полетов» (анализ полученных результатов), ведутся тематические консульта-
ции и читаются экспертные лекции по отдельным аспектам управления, по которым 
у участников возникли вопросы в ходе управления компанией. Это позволяет транс-
лировать знания именно в тот момент, когда они необходимы и могут быть сразу же 
применены на практике.

Такая форма обучения позволяет значительно повысить эффективность учебного 
процесса и заинтересованность участников. Явное преимущество подобных методов — 
возможность опробовать управленческие решения и оценить последствия без рисков, 
связанных с их применением в реальности. Образовательный результат — освоение 
практических навыков, профессиональных и личностных компетенций.

Обучение за счет участия в реальном консалтинговом проекте

Компания-заказчик формулирует заказ на разработку и реализацию реального проекта 
под свои потребности и задачи. Для работы над проектом формируются проектные ко-
манды, состоящие из обучаемых сотрудников компаний и их опытных коллег. Курируют 
проект представитель компании и представитель бизнес-школы.

В ходе реализации проекта студенты встречаются с руководством компании, посеща-
ют ее офисы и представительства, проводят «полевые исследования». После завершения 
проекта, который длится от нескольких недель до нескольких месяцев, проводится пре-
зентация результатов перед заказчиком (как правило, топ-менеджментом компании). Сту-
денты, лучше других проявившие себя в ходе проекта, включаются в группу реализации 
разработанного проекта (часто на новое поле переводятся готовые проектные команды 
в полном составе).

Такая форма обучения позволяет отработать навыки работы в реальном проекте 
в различных отраслях бизнеса, навыки стратегирования и планирования, коммуникации 
и командной работы, техники презентации.

Участие в пролонгированном реальном бизнес-проекте

Группа студентов под руководством преподавателя / консультанта работает над реальным 
проектом, длительность которого превышает срок их обучения. Такая форма, в частности, 
практикуется в Chicago Graduate School of Business. Проект передается от одной группы 
студентов к другой (следующего года обучения), пока не будет выполнен до конца. Таким 
образом, студенты включаются в проект на разных стадиях и передают его на разных этапах 
готовности.

Такая форма обучения позволяет отработать навыки разработки и реализации про-
екта, опыт командной работы, умение быстро включаться в проект на разных его стадиях, 
понимать суть проблемы, презентовать свои результаты и передавать дела другой груп-
пе, сохраняя преемственность деятельности и «поколений».
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Управление реальным капиталом

В некоторых бизнес-школах пошли еще дальше. Так, в University of Wisconsin после первого 
года обучения лучшие студенты в области финансового менеджмента получают в управ-
ление реальные денежные средства. Их задача — добиться наивысшей доходности, ин-
вестируя капитал в различные активы на фондовом рынке. Студенты имеют возможность 
в «боевых условиях» применять навыки финансового управления и тестировать концеп-
ции / стратегии, полученные в ходе обучения. Управление капиталом курируется предста-
вителями профессорско-преподавательского состава школы.

Данная форма обучения позволяет получить опыт принятия решений в рыночных 
условиях с необходимостью принимать на себя реальную ответственность и риски, с ко-
торыми имеют дело управляющие инвестиционными фондами и активами.

Advanced Management Programs

Модульные программы для топ-менеджеров, уже имеющих опыт прохождения программ 
MBA / EMBA. Программы «продвинутой» управленческой подготовки соответствуют кон-
цепции непрерывного обучения. Например, в Chicago GSB в рамках такой программы сту-
денты участвуют в 6 образовательных модулях (3 основных и 3 на выбор по 2–3 дня каж-
дый). Модули могут проходить в разных точках мира (в том числе на базе принимающих 
компаний), а также в кампусах GSB в США и других странах. Особенностью AMP-программ 
является то, что «на выбор» студенты могут взять только курсы из каталога программ от-
крытого набора, предоставляемых школой. С логистической точки зрения это позволяет 
бизнес-школам повысить «загрузку» открытых программ и увеличить их рентабельность, 
а наряду с этим предоставляет студентам хорошие возможности для выбора тематики 
модулей, соответствующих их профессиональным или личным предпочтениям.

Данная форма обучения позволяет обогатить профессиональную деятельность топ-
менеджеров современными концепциями и знаниями, расширить профессиональный 
кругозор и сеть бизнес-контактов.

Experiential Learning

Experiential learning — форма обучения, направленная на получение участниками ре-
ального практического опыта. В рамках подобных образовательных модулей участники 
получают возможность приобрести разносторонний опыт, посмотрев на свою привыч-
ную деятельность под другим углом зрения. Широко распространены образовательные 
поездки и экскурсии в другие страны с целью изучения аналогичного опыта или озна-
комления с другой культурой управления. Часто программы experiential learning продол-
жаются около недели и имеют познавательную ценность: необычный опыт, знакомство 
с деятельностью, имеющей опосредованное отношение к профессиональной деятельно-
сти обучаемых (командообразование на необитаемом острове, наблюдение за работой 
официантов в какой-нибудь азиатской стране и т. д.).

Основными операторами подобных программ являются тренинговые компании и об-
разовательные корпорации.
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Данная форма обучения позволяет расширить кругозор и профессиональный опыт 
обучаемых, по-новому взглянуть на привычные вещи и найти новые возможности для соб-
ственной деятельности на основе изучения опыта других культур.

Все представленные формы обучения появились сравнительно недавно и могут рас-
сматриваться как прорыв в вопросах повышения качества бизнес-образования и повы-
шения отдачи от инвестиций в обучение и развитие персонала. Они призваны ликвиди-
ровать множественные разрывы в существующем бизнес-образовании и позволяют:

не только передавать знания, но и формировать ключевые компетенции, способ-• 
ствовать обогащению профессионального опыта и заряжать энергией для даль-
нейшего развития и роста;
готовить не отдельных профессионалов, а выращивать готовые проектные коман-• 
ды;
делать процесс обучения более гибким (за счет модульности и обучения на рабо-• 
чем месте), интенсивным (сокращение необходимого на обучение времени без по-
тери качества) и зачастую более дешевым (за счет создания многопользователь-
ской образовательной инфраструктуры и технологизации процесса обучения).

* * *
Инновационные образовательные технологии, примеры которых представлены 

в этой статье, все чаще проникают в международную образовательную практику. Бизнес-
симуляторы и проектные работы сегодня можно встретить не только в программах 
Executive Education (аналог российских программ дополнительного профессионально-
го образования) и в корпоративных программах, но и в учебных планах долгосрочных 
программ бизнес-школ ведущей двадцатки, которые традиционно более консервативны. 
Западные компании уже успели оценить все преимущества и возможности новых форм 
обучения и используют их для повышения рентабельности инвестиций в человеческий 
капитал, который в современных рыночных условиях формирует ключевое конкурентное 
преимущественно любой компании.

Экономическая политика. Дек. 2007. № 4
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
ГОССЛУЖБЫ

С. Э. Зуев, А. А. Климов, В. В. Галкин

К началу 2000-х гг. в стране обозначился острый дефицит менеджеров, способных само-
стоятельно решать задачи в условиях глобальной конкуренции и рыночных отношений 
внутри страны. Согласно ряду международных рейтингов по эффективности система 
управления России находится на 89-м месте в мире.

Указ Президента РФ от 3 сентября 1997 г. № 983 «О дополнительных мерах по под-
готовке государственных служащих» считается исходной точкой для развертывания це-
лой программы кадрового реформирования госслужбы, однако многие его положения 
до сих пор реализованы не в полной мере. Такой формат подготовки не проходит значи-
тельная часть сотрудников, впервые поступающих на государственную службу. Так, среди 
впервые поступивших на государственную и муниципальную службу в 2005 г. подобного 
обучения не прошло подавляющее большинство — более 85%.

Но даже в случае решения количественного вопроса, связанного с охватом всего 
корпуса государственных гражданских служащих существующей системой подготовки, 
проблема качества и эффективности формирования кадрового резерва государствен-
ной службы решена не будет. Это обусловлено системными противоречиями и недостат-
ками сложившихся каналов рекрутинга и «доводки» специалистов по государственному 
управлению, что особенно заметно на примере кадрового резерва высшего (федераль-
ного и регионального) звена управления.

Рассмотрим основные проблемы системы образования и подготовки госслужащих:
1. Объективность отбора и назначения кандидатов на должность. Отсутствие си-

стемной связки между комплексом требований к конкретным местам в системе госу-
дарственного управления (в соответствии с уровнями классификации гражданской 
службы) и объемом личных квалификаций и опыта претендентов на их замещение. 
С одной стороны, это результат отсутствия четкого описания рабочих мест в системе 
гражданской службы и набора квалификаций для их эффективного замещения, с дру-
гой — такая ситуация имеет прямым следствием непрозрачность процедур отбора 
и назначения, а в крайних проявлениях — коррумпированность лиц, принимающих 
решения о назначениях.
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2. Каналы горизонтальной профессиональной мобильности и рекрутинга. В средне- 
и долгосрочной перспективе большую опасность представляет крайняя ограниченность 
социальной базы для рекрутинга специалистов в систему управления государством. 
Принципы формирования номенклатурной кадровой базы на всех уровнях управления 
не способствуют привлечению талантливых людей из других сегментов общественной 
практики — бизнеса, общественных организаций и т. д. В лучшем случае практикуется 
привлечение готовых команд, что в конечном счете приводит к созданию клановых схем 
управления.

3. Соответствие содержания подготовки вызовам современного управления. Дисба-
ланс между имеющейся системой подготовки и реальными потребностями служебной 
практики на данном этапе развития российской государственности. Этот разрыв свиде-
тельствует о недостаточном соответствии содержания подготовки средне- и долгосроч-
ным тенденциям изменения принципов управления в современном государстве. Вместе 
с тем очевидно, что необходим качественно и количественно иной масштаб привлечения 
реальных практиков (на уровне высших менеджеров министерств и департаментов), спо-
собных изменить современные технологии управления.

4. Инерционность учебного процесса, которая выражается в преимущественном ис-
пользовании предметно-дисциплинарной формы обучения, ограничениях, которые на-
кладываются стандартами предыдущих этапов, рассогласованности основных уровней 
и форматов обучения в рамках общей системы подготовки госслужащих.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В сложившейся ситуации требуются абсолютно иные подходы к формированию челове-
ческого потенциала системы государственного управления в Российской Федерации. 
По мнению многих аналитиков, появление новой генерации государственных менедже-
ров является ключевым условием долгосрочной стабильности и качества роста, наметив-
шегося в России с начала 2000-х гг.

Для формирования системы кад рового резерва и кадровой политики в целом наи-
более важными — как в организационном, так и в политическом смысле — является ряд 
базовых принципов.

Принцип открытости и объективности. Это важнейшая характеристика кадровой 
политики, которая описывает политику государства в целом. Фактически на данном уров-
не формируется система входов в элиту государственного и муниципального управления, 
которая в современном государстве преодолевает законы клановости и номенклатуры, 
стремясь к максимальной демократизации и предельно широкой социальной базе.

Основные параметры:
широкий мониторинг потенциальных кандидатов на замещение должностей в сфе-• 
ре государственной и муниципальной службы. При этом система мониторинга 
не ограничивается административными структурами и имеет свои «интерфейсы» 
в зонах общественной деятельности, бизнеса, политических партий, молодежных 
движений и т. д.;
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база квалификационных описаний реестра должностей по классам государствен-• 
ной службы, которая позволяет сформулировать объективные критерии монито-
ринга и дальнейшей оценки потенциальных кандидатов;
жесткий конкурсный отбор для поступления на службу в органы государственного • 
управления, а также высокий уровень отсева в процессе обучения на отобранных 
по конкурсу учебных программах;
система постоянной оценки компетентности госслужащих, определяющая требо-• 
вания к повышению уровня профессионализма на конкретном уровне ответствен-
ности.

Принцип профессиональной мобильности (ротации). Современное государ-
ственное уп равление не может опираться исключительно на отраслевое и специали-
зированное видение ситуации. Для членов кадрового резерва (в том числе и для тех, 
кто уже занимает конкретные должности) необходимо предусмотреть систему стажиро-
вок (интернатур), позволяющих освоить максимально широкий спектр квалификаций, 
а также ввести их в практику деятельности различных подразделений и уровней государ-
ственного управления.

Основные параметры:
система ротации членов кадрового резерва предполагает перемещение по го-• 
ризонтали и вертикали каждые два-три года. Вопрос о конкретных обязанностях 
участника кадрового резерва решается в соответствии с его индивидуальным пла-
ном развития, а также с учетом кадрового дефицита, прогнозируемого на кратко- 
и среднесрочную перспективу;
ротация может не ограничиваться перемещением по должностям государствен-• 
ной и муниципальной службы (как в стране, так и за рубежом), но включать также 
практику в общественных и бизнес-структурах;
управление репутацией (как противовес «сознанию временщика») предполагает • 
набор письменных характеристик с каждого места, освоенного в процессе рота-
ции.

Принцип непрерывности. Принцип непрерывности относится как к деятельно-
сти всей службы кадрового резерва (в смысле непрерывности мониторинга, отбора, 
подготовки и т. д.), так и к ведению конкретных групп и персоналий, входящих в резерв 
(в смысле постоянного участия в профессиональной переподготовке, обу чении и пр.). 
Непрерывность означает также наличие перспективы карьерного роста в соответствии 
с ростом личных качеств и квалификаций. Основные параметры:

сам факт присутствия в кадровом резерве государственной службы подразумевает • 
систематическое обращение к образовательным и интеллектуальным возможно-
стям университетских или иных подготовительных центров в соответствии с лич-
ным планом развития и совершенствования конкретного участника;
непрерывное образование и его промежуточные результаты• 
рассматриваются в правовом поле как основа успешной карьеры и подтвержде-• 
ние права на замещение более высокой долж ности (в форме сдачи экзаменов, по-
лучения формального заключения уполномоченного на это органа, конкурсной 
оценки и т. д.);
особые требования предъявляются к гибкости образовательных программ в систе-• 
ме подготовки и повышения квалификации госслужащих (использование блочно-
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модульного принципа, интенсивность погружения, быстрая оценка изменений 
в профессиональных качествах участника, соответствие текущей практике и т. д.).

Принцип практичности. Этот принцип позволяет преодолеть разрыв между сло-
жившимися на более раннем этапе образовательными программами и актуальной прак-
тикой государственного управления — безусловно, с учетом тех изменений, которые 
прогнозируются в кратко- и среднесрочной перспективе.

Основные параметры:
содержание учебных программ должно определяться целями текущей политики, • 
причем основной целью является повышение качества оказания государственных 
услуг;
сочетание теоретического обучения с практикой (в форме стажировок в различ-• 
ных органах государственного аппарата, и не только);
обязательное ситуативное обучение молодых сотрудников — участников кадро-• 
вого резерва для эффективной интеграции в орган государственного управления, 
в котором они будут непосредственно работать. Обучение должно быть направле-
но на приобретение конкретных навыков, системного видения ситуации, а также 
на развитие коммуникативных и социальных техник (общие социальные навыки);
необходимо развивать сеть курсов и семинаров на уровне министерств и ведомств, • 
нацеленных на актуальную деятельность, формируя таким образом систему повы-
шения квалификации, быстро реагирующую на текущие потребности;
особую роль в этом контексте должна играть методика оценки, соединяющая лич-• 
ные достижения и квалификацию с реальными требованиями для конкретных ра-
бочих мест и уровнем ответственности. Следует учесть, что именно методика оце-
нивания выступает ключевым элементом всего проекта модернизации кадровой 
политики. Одной из центральных проблем, сдерживающих переход России на ин-
новационный путь развития, является нарастающий дефицит кадров всех уровней 
квалификации. Эта проблема актуальна для всех отраслей народного хозяйства, 
в том числе для сферы государственного и муниципального управления.

Обучение управленческих кадров для государственной службы 
на базе современных образовательных программ

Цель обучения управленческих кадров — развитие базовых уп равленческих компетен-
ций (способности к аналитической и проектной деятельности, удержанию сложного 
управленческого контекста в условиях дефицита времени, коммуникабельности, лидер-
ских качеств и др.) и формирование необходимых профессиональных знаний и навы-
ков в области финансов, управления, права и т. д. Современные программы подготовки 
управленческих кадров для государственной службы предполагают:

модульную структуру обучения;• 
возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий слуша-• 
телей;
индивидуальное консультирование (кураторство) в процессе обу чения;• 
использование современных активных технологий обучения (кейсы, компьютер-• 
ные симуляторы);
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выполнение групповых проектных работ по актуальным вопросам государствен-• 
ного управления;
приглашение в качестве преподавателей авторитетных практиков государствен-• 
ной и муниципальной службы, менеджеров бизнес-структур и предприятий не-
коммерческого сектора.

Важнейшим условием создания эффективных программ является соотнесение их об-
разовательных результатов с квалификационными требованиями на занятие должностей 
соответствующего уровня. По результатам обучения образовательная организация долж-
на предоставить развернутую индивидуальную характеристику общих и профессиональ-
ных компетенций, личных качеств слушателей.

В основу оценки общих компетенций и личных качеств слушателей должна быть по-
ложена характеристика их участия в учебных мероприятиях на базе активных методов об-
учения (разбор кейсов, имитационные игры на базе компьютерных симуляций, деловые 
игры и др.). Индивидуальные характеристики должны отражаться в единой базе данных 
управленческих кадров и в дальнейшем служить дополнительным основанием при при-
нятии решений об их выдвижении и ротации.

Отбор для обучения по конкретным образовательным программам целесообразно 
осуществлять на основе конкурсов и с учетом индивидуального выбора управленца. 
Целевые стажировки должны проводиться в соответствии с индивидуальными планами 
управленческих кадров и обеспечиваться кадровыми службами органов государствен-
ной власти.

На сегодняшний день серьезные перспективы подготовки управленческих кадров вы-
сокого уровня связаны с обучением по программам Master of Public Administration (MPA). 
Приказом от 8 февраля 2008 г. № 39 Министерство образования и науки РФ при участии 
ведущих вузов, занимающихся подготовкой кадров для системы государственной служ-
бы, ввело в действие государственные требования к минимуму содержания и уровню 
требований к специалистам для получения дополнительной квалификации «Специалист 
по государственному и муниципальному управлению» — Master of Public Administration.

Квалификация «Специалист по государственному и муниципальному управлению» 
(MPA) является аналогом квалификации «Специалист по деловому администрированию 
в бизнес-секторе» (Master of Business Administration, MBA). В настоящее время в мире 
ежегодно реализуется более 300 программ МВА, из них в России аккредитацию прошли 
более 70.

Программы, реализуемые на базе стандарта MPA, также широко распространены 
в мировой практике образования. На сегодняшний день в США получили известность 
свыше 150 программ, в странах ЕС — свыше 100. В Китае, где программы МРА реализуются 
с 2001 г., сейчас действует около 40 программ, подготовлено более 10 тыс. специалистов. 
В России же до последнего времени реализация программ такого уровня не осуществля-
лась в связи с отсутствием утвержденных национальных требований.

Образовательная программа уровня MPA предназначена для обучения государствен-
ных служащих, занимающих должности руководителей и их заместителей, а также лиц, 
включенных в кадровый резерв для замещения указанных должностей.

Претенденты, выразившие желание пройти обучение по образовательным програм-
мам такого типа, должны обладать высшим профессиональным образованием, стажем 
государственной и / или муниципальной службы или стажем работы в социальных депар-
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таментах и службах по связям с общественностью, по связям с государственными учреж-
дениями в бизнес-структурах и некоммерческих организациях не менее двух лет.

Приказ Министерства образования и науки РФ задает ряд важных требований к про-
граммам MPA, направленных на повышение эффективности обу чения:

активные методы обучения должны занимать не менее 25% общего объема учеб-• 
ных часов;
количество человек в учебных группах не должно превышать 20;• 
на выполнение проектных работ отводится не менее 250 часов.• 

На сегодняшний день ряд ведущих высших учебных заведений, специализирующихся 
в области подготовки управленческих кадров, анонсировали программы МРА для руко-
водителей, заместителей руководителей и руководящих сотрудников государственных 
органов власти, кадрового резерва указанных должностей, а также руководящих со-
трудников корпораций, тесно взаимодействующих с органами государственной власти. 
По нашему мнению, такие программы должны строиться на базе следующих принципов:

организация учебного процесса вокруг решения реальных управленческих задач • 
и проблем слушателей (проектно-ориентированное обучение);
использование современных образовательных технологий на базе активных мето-• 
дов обучения (кейсы, имитационные игры, проектно-аналитические сессии, тре-
нинги);
привлечение ведущих экспертов и действующих руководителей органов государ-• 
ственного управления, менеджеров бизнес-структур и компаний некоммерческой 
сферы;
значительная доля обучения в малых группах (как правило, не более пяти-семи слу-• 
шателей);
модульная структура с элементами дистанционной подготовки (учитывая жесткий • 
график работы потенциальных слушателей);
формирование индивидуальных образовательных траекторий каждого слушателя • 
с учетом предыдущего практического опыта и планов интеллектуального развития 
и карьерного роста.

Тематическое содержание образовательных программ такого рода должно ориен-
тироваться на решение актуальных проблем российской политической и администра-
тивной практики, а также приоритетные векторы развития страны. Особое внимание 
уделяется проектным работам с использованием реальных ситуаций практической дея-
тельности слушателей. Проектные работы на всем протяжении программы должны быть 
ключевым инструментом формирования интеллектуально-практических компетенций 
слушателей, а также основным стержнем, позволяющим консолидировать различные 
предметные и дисциплинарные элементы программы.

Бюджет. Дек. 2008. № 12



А. Г. Аганбегян

ЗАМЕТКИ О БИЗНЕСОБРАЗОВАНИИ

С бизнес-образованием связана значительная часть моей жизни. Сорок лет назад, 
в 1967 г., я был избран директором Института экономики и организации промышленно-
го производства Сибирского отделения Академии наук в новосибирском Академгородке 
и, пытаясь соответствовать названию института, в качестве одного из основных на-
правлений избрал разработку проблем управления и организации промышленного про-
изводства. Институт начал работать с директорами предприятий, использовать со-
временные методы исследования операций, системного анализа, программно-целевого 
подхода в работе предприятий. Все большее внимание мы стали уделять новым схемам 
построения систем управления, введению научных методов, в том числе экономико-
математического моделирования, для построения рациональной системы организации 
производства, а затем начали внедрять автоматизированные информационные систе-
мы управления. Все это было созвучно профилю института, который фактически пред-
ставлял собой коллектив экономистов-математиков.

В 1970 г. в институте был создан журнал по экономике и организации промышлен-
ного производства с сокращенным названием «ЭКО», адресованный прогрессивным хозяй-
ственникам и директорам промышленных предприятий. Его востребованность быстро 
росла, а с ней и тираж, который достиг 150 тыс. экземпляров. В результате данный жур-
нал стал самым востребованным экономическим изданием в нашей стране, хотя и из-
давался в Новосибирске.

Затем в середине 1970-х гг., мы создали первую бизнес-школу, назвав ее спецфакульте-
том Новосибирского госуниверситета. На трехмесячную программу спецфакультета 
за определенную плату принимали директоров сибирских предприятий.

Начиная с 1974 г. я стал часто бывать в Гарвардской и Слоуновской бизнес-школах, ра-
ботал в Уортоновской бизнес-школе, посетил Стэнфордскую бизнес-школу, т. е. подроб-
но знакомился с этими бизнес-школами, преподавал в них и присутствовал на некото-
рых занятиях в рамках этих самых передовых в мире образовательных бизнес-программ. 
Там я впервые в полной мере осознал разницу между получением знания и умением при-
менять это знание на практике, уверовал в активные методы обучения, нацеленные 
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на практическое использование знаний при решении той или иной задачи, при рассмо-
трении конкретной бизнес-ситуации, на применение метода состязательности в ходе 
деловой игры.

Несмотря на большую загруженность в работе, я поставил себе цель и нашел вре-
мя, для того чтобы постепенно, шаг за шагом написать учебное пособие по управлению. 
Обширная рукопись была сдана в издательство «Экономика», но в ходе характерного 
для того периода процесса редактирования она постепенно превратилась в общипан-
ную курицу: наиболее интересные места были вычеркнуты, эпиграфы убраны, книга полу-
чила официозное название «Управление социалистическим предприятием» и под таким 
заголовком увидела свет в 1979 г.

Вскоре наступили новые времена — началась перестройка, переоценка ценностей, 
а затем последовал переход от централизованной плановой экономики к рыночному хо-
зяйству. В 1985 г. мне пришлось переехать в Москву и поначалу заняться региональными 
и макроэкономическими проблемами. И только с 1989 г., после назначения ректором Ака-
демии народного хозяйства при Правительстве СССР, я смог возвратиться, уже на новой 
базе, к проблеме широкомасштабного бизнес-образования. С 1990–1991 гг. в нашей ака-
демии стали формироваться программы MBA под руководством профессора Л. Евенко 
и новых молодых руководителей, которых нам благодаря личным связям удалось обучить 
в Гарвардской, Слоуновской, Лондонской и в других передовых бизнес-школах. Принципи-
ально новым делом стала организация в августе 1991 г. совместной программы бизнес-
образования (вскоре переросшей в программу MBA) с Калифорнийским государственным 
университетом (в г. Хейварде). Шаг за шагом бизнес-программы, и в первую очередь про-
граммы MBA, расширялись и углублялись. Десяток таких программ был создан совместно 
с Техасским университетом в США, с Кингстонским университетом в Англии, с универ-
ситетом Нанси-2, с Европейским институтом международного менеджмента в Париже 
и с Коммерческой школой города Гренобля во Франции, с Бенифельдским и Магдебургским 
университетами в Германии, с Антверпенским католическим университетом в Бельгии, 
со Швейцарской бизнес-школой в Цюрихе и др. Программы MBA со временем начали специа-
лизироваться: появились MBA по финансовому менеджменту, банковскому делу, междуна-
родному бизнесу, информационным технологиям, инновационным проектам, предприни-
мательству, стратегическому и общему менеджменту и т. д. Накоплен огромный опыт, 
который я пока не готов всесторонне обобщить, поэтому предпочел ограничиться 
в названии данной статьи словом «заметки».

1. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ КАК ОБЪЕКТ 
БИЗНЕСОБРАЗОВАНИЯ

Цель бизнес-образования — дать слушателям теоретические и практические знания 
по управлению. Наличие теоретических знаний облегчает восприятие новых идей в об-
ласти управления, позволяет с более высоких позиций осмысливать новый опыт, оцени-
вать современные тенденции.

Практические знания позволяют применять научные положения на практике, овла-
деть комплексом навыков. Задача, которая ставится в этом случае, — использовать по-
лученные знания и навыки для того, чтобы добиться повышения эффективности. С прак-
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тической точки зрения бизнес-образование должно прежде всего сопровождаться 
дополнительным ростом эффективности и качества деятельности предприятий и орга-
низаций, которыми руководят специалисты — выпускники программы MBA.

Это фундаментальное различие теоретических и практических знаний четко про-
слеживается во всех областях. Можно прекрасно понимать игру в футбол, быть хорошим 
стратегом и тактиком этой игры, умело противостоять в игре командам разной направ-
ленности, различного состава и т. п., т. е. быть прекрасным тренером. Но совсем другое 
дело — уметь реально играть в футбол. Теоретические знания этой игры, конечно, помо-
гут лучше ориентироваться на поле, видеть маневры противника, но для практического 
умения этого мало. Здесь нужны не знания, а владение искусством обводки, точного уда-
ра, нужно обладать взрывным характером быстрого бега, уметь играть головой, останав-
ливать и отражать мяч и многое другое.

Еще один пример. Можно теоретически прекрасно понимать, как управлять авто-
мобилем, знать работу всех его систем и все правила дорожного движения. Но реально 
сесть за руль и повести автомобиль по городу в постоянно и непредсказуемо меняющей-
ся обстановке — это требует не просто знаний, но умения, определенного автоматизма 
навыков вождения. И с помощью одних лекций приобрести это умение невозможно. Нуж-
на работа на тренажерах, а затем наработка опыта практического вождения. И как прави-
ло, на обучение необходимым навыкам приходится тратить больше часов, чем на приоб-
ретение теоретических знаний.

Высококачественное бизнес-образование дает как теоретические, так и практиче-
ские знания, учит умению применять эти знания на практике, прививая с этой целью уме-
ния и навыки эффективного управления.

Теперь обратимся к проблемам управления, характерным для России. Многие от-
мечают, и это подтверждается фактами, низкую эффективность управленческой деятель-
ности в современной России. Это отчетливо видно при сравнении уровня производи-
тельности труда, качества продукции, ее ассортимента. Известно немало случаев, когда 
для создания того или иного производственного объекта полностью закупали западные 
технологии и западное оборудование. Но даже в этом случае производительность труда 
в России вследствие недостатков в управлении оказывается в 1,5–2 раза ниже. А на ши-
роко распространенном сегодня в нашей стране устаревшем оборудовании она ока-
зывается ниже в среднем в 3–4 раза. Это во многом связано с традициями, восходящи-
ми к советской эпохе, когда промышленность развивалась с сильным креном в сторону 
военно-промышленного производства. С позиций выживаемости военно-промышленные 
предприятия строились как обособленные «феодальные» хозяйства, по возможности 
замкнутые сами на себя. Они сами производили большинство деталей и узлов, создавая 
многочисленные вспомогательные цеха, чтобы поддерживать свое производство в по-
стоянной готовности. В результате основное производство по такому типу развивалось 
и в гражданских отраслях при централизованной системе управления, когда кооперация 
была затруднена из-за необходимости добиваться разнарядок Госснаба. Легче было на-
ладить собственное производство.

И вот одно из самых передовых советских предприятий 1970-х гг. — Волжский 
автомобильный завод с основным производством, построенным по последнему 
слову организации производства и техники, по старой советской системе вынуж-
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ден был создавать в рамках одного завода вспомогательные цеха с числом рабо-
чих большим, чем в основном производстве, что по многим причинам недопустимо 
и никогда не применяется на Западе. Здесь на одном заводе было сосредоточено 
и производство машин, и производство двигателей к этим машинам. В результате об-
щие трудозатраты на один автомобиль на том же Волжском заводе были втрое выше, 
чем на аналогичных, например, итальянских предприятиях, которые дали ВАЗу свою 
самую передовую технологию, но не привили ему современную систему управления 
с отделением сборочного производства от массового производства деталей, литья, 
поковок, двигателей и многого-многого другого.

Когда анализируешь и сравниваешь управленческие кадры в России и в западных 
странах, то понимаешь, что в плане знаний мы мало чем им уступаем. Если говорить о вы-
пускниках наших лучших технических вузов, то их естественно-научный и технический 
кругозор подчас оказывается даже шире, чем у соответствующих западных инженеров. 
Но почему тогда результаты производительности, эффективности, качества на Западе 
выше не на проценты, а в разы — вдвое, втрое, вчетверо лучше? Причины надо искать 
в отставании нашей системы управления, которая основывается не на знаниях, а на давно 
устаревших традициях. У нас отсутствует западная стандартизация, где следование стан-
дартам — непреложный закон.

Прежде чем создать какую-нибудь компанию на Западе (возьмем, например, фор-
мирование Всемирным банком Бюро экономических исследований в той или иной 
стране), необходимо разработать проект, затем создать свод правил и процедур его 
функционирования, для определения которого даже точное русское слово отсутству-
ет, по-английски этот документ называется «Manual». Такой же «Manual» составляется 
по всей организационной цепочке производственного процесса. Я лично наблюдал, 
с каким умилением наши инженеры рассматривали такой документ по последователь-
ности обработки деталей на ВАЗе, когда получили итальянскую технологическую доку-
ментацию. Там были описаны все подробности, даже нарисована щетка, которой после 
обработки детали нужно чистить эту деталь, чтобы на ней не оставались заусеницы, 
и т. п. Отсутствие стандартизации, четких правил организации производства и управ-
ления — наше слабое звено, одна из ключевых причин недостаточной эффективности 
нашего управления.

Мне могут возразить и привести примеры, когда управление теми или иными объ-
ектами в России оказывалось более эффективным, чем где-либо в мире. Мы помним такие 
системы. Речь, например, идет о Братской ГЭС, которая была построена в небывало сжа-
тые сроки, или о трубопроводах «Западная Сибирь — Центр» протяженностью 3 тыс. км, 
которые были построены менее чем за год. Высокой эффективностью отличалось управ-
ление российской космической программой, позволившей нашей стране опередить 
США по таким позициям, как запуск спутника, полет первого космонавта вокруг Земли 
и исследование Луны с помощью лунохода.

Но эти единичные примеры растворяются в тысячах и десятках тысяч неэффективных 
управленческих систем, которые ответственны за невысокий общий результат. Уровень 
экономического развития (ВВП на душу населения) у нас в 4 раза ниже, чем в США, в 3 раза 
ниже, чем в Англии и Японии, в 2 раза ниже, чем в Испании, в 1,5 раза ниже, чем в Южной 
Корее, на Тайване, в Чехии и Словении.
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Из сказанного можно сделать вывод, что российскому бизнес-образованию сегод-
ня чрезвычайно важно уделять неизмеримо больше внимания обучению практическим 
знаниям, передовым стандартам — такому обучению, которое прочно закрепилось бы 
в наших управленческих кадрах.

Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению проблемы приобретения 
практических знаний и навыков, отдадим должное необходимости сохранения в бизнес-
образовании теоретической компоненты, которая лежит в основе теоретического мыш-
ления. Экономическая жизнь, технический облик производства, внешняя среда бизнеса 
сегодня быстро меняются, и менеджеры должны уметь приспосабливаться к новым усло-
виям и наилучшим образом их использовать. Для этого им приходится приобретать новые 
знания, менять облик. Возьмите финансового директора современной компании. Раньше 
он должен был хорошо ориентироваться в нашей бухгалтерской отчетности, системе нало-
гообложения, финансовых правилах, вопросах взаимодействия с банками. Теперь его ком-
пания в ходе IPO выходит на открытый рынок. Ему необходимы знания по корпоративным 
облигациям, корпоративному праву, акционерному капиталу, производным финансовым 
инструментам, о которых он раньше порой и не слыхивал. А дальше — больше, нужно вы-
ходить на иностранные биржи, пользоваться услугами иностранных финансовых компаний 
и банков. А для этого надо знать западные финансовые рынки, переходить к международ-
ной системе отчетности и т. д. Специалист по управлению не может априорно предвидеть 
все, что ждет его в дальнейшей жизни, но он обязан уметь, если потребуется, выяснить это, 
причем выяснить самостоятельно. И главное, что ему в этом поможет, — это его теоретиче-
ская подготовка, широта мышления, навыки аналитической работы.

Это как в технике, когда инженера не обучают современной физике, а готовят только 
для узкой инженерной специализации. В свое время инженеру-электронщику давали зна-
ния по радиолампам, на которых строились электронные приборы того времени, но затем 
произошел переход на транзисторы, основанные совсем на других физических принципах, 
и далее — на интегральные схемы. Если человек, получая инженерное образование, име-
ет серьезную теоретическую подготовку, изучает курс современной физики, то он должен 
понимать принципы функционирования и полупроводников, и интегральных схем, и его 
знания при необходимости должны помочь ему самостоятельно более квалифицированно 
овладеть этими новыми для него инженерными решениями и полнее вникнуть в их суть.

То же самое и в экономике. Во время обучения слушатель должен овладеть эконо-
мическим мышлением, научиться за внешними фактами, за поверхностной пеной видеть 
глубинные процессы, скрытые течения и т. д. Необходимо научить слушателя мыслить си-
стемно, не останавливаться на внешне выгодном локальном оптимуме, а, стараясь обо-
зреть систему, находить глобальный оптимум. Принимая решение, следует всегда зада-
вать себе вопрос: достаточно ли у меня информации, чтобы принять это решение, в какой 
системе объектов находится оптимальное решение, насколько широка эта система, где 
можно оборвать связи, а где их нельзя оборвать? Для тех, кто изучает методы оптималь-
ных решений, все это очевидно, но таких людей сегодня пока немного, а раньше их и во-
все не было.

Вот характерный пример: построили Волжскую ГЭС, которая дала почти даровую элек-
троэнергию с крайне низкой себестоимостью. И сразу возникла идея эффективного 
использования этой дешевой электроэнергии — решили построить в Волгограде 



А. Г. Аганбегян324

алюминиевый завод. С учетом себестоимости этой гидроэнергии алюминий получал-
ся дешевым, производство — высокоэффективным, высокоприбыльным. Но можно ли 
было принимать решение о строительстве алюминиевого завода при использовании 
одной только связки «Волжская ГЭС — алюминиевый завод»? Ведь электроэнергия 
Волжской ГЭС использовалась в энергосистеме европейской части страны, где са-
мой острой проблемой было и есть покрытие пика электронагрузки в дневное время 
в будничные дни, когда работали промышленность и транспорт, и в вечерние часы, 
когда включались телевизоры и другие домашние электроприборы и резко возрас-
тало бытовое потребление электроэнергии. В ночные же часы, а также в дневное вре-
мя в выходные дни электронагрузка была в несколько раз меньше. Преобладающие 
теплостанции и атомные станции, как известно, равномерно вырабатывают электро-
энергию и днем, и ночью, и в будни, и в выходные, поскольку не могут на время заглу-
шить котел, а потом снова его запустить и т. д. Другое дело гидростанции — нажатием 
кнопки приводится в действие гидроагрегат, который производит электроэнергию, 
и нажатием той же кнопки отключается. Таким образом, гидростанция является луч-
шим, самым дешевым регулятором пиковых нагрузок. Если же электроэнергия этой 
гидростанции используется не для покрытия пиковых нагрузок, а для производства 
базовой электроэнергии в одинаковых размерах и днем и ночью, как этого требует 
алюминиевый завод в Волгограде, то эффективность такой гидростанции во много 
раз снижается, и вместо нее для пиковых нагрузок приходится использовать либо 
газовые турбины с низким кпд и дорогим топливом, либо, и того хуже, так называемые 
гидравлические станции. И с экономической точки зрения правильно считать затра-
ты электроэнергии на алюминий в Волгограде по замыкающим затратам, а не по се-
бестоимости волжской электроэнергии. И тогда этот алюминий окажется сверхдо-
рогим и крайне неэффективным.

Такой системный подход у управленческих кадров должен быть в крови, и именно 
этому их нужно обучать на примерах, в ходе разбора конкретных ситуаций, при помощи 
деловых игр.

2. АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ  ПУТЬ К ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ И НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ

Как бы ни были хороши лекции профессора, они могут увлечь слушателей, дать теорети-
ческие знания, взаимосвязь понятий, но они в принципе не способны привить практиче-
ские навыки. Исторически в СССР, а потом и в России в обучении преобладают лекции. 
Для преподавателя это намного легче, чем провести, например, разбор ситуации или де-
ловую игру. К тому же у нас недостаточен фонд хороших деловых игр и продуманных 
эффективных ситуаций. Поэтому сегодня активные методы обучения все еще занимают 
в нашем бизнес-образовании второстепенное место, им не уделяется достаточного вни-
мания.

Это связано еще с одним обстоятельством — с традиционной для нашей страны 
практикой дать максимальный объем знаний во время занятий. Вследствие этого все 
учебные программы у нас перегружены, они рассчитаны на 6–8-часовое обучение в день 
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и практически не оставляют слушателям времени для ежедневной самостоятельной ра-
боты. А без предварительной подготовки, без самостоятельной работы разбор ситуации 
или деловая игра становится малоэффективной. Поэтому, на мой взгляд, нам предстоит 
крупная перестройка. Нам необходимо как минимум в 1,5, а лучше в 2 раза уменьшить 
число занятий с преподавателем и наладить, в том числе в учебное время, в учебных ау-
диториях коллективную работу студентов без преподавателя, а также резко увеличить, 
прежде всего за счет пребывания в библиотеке, индивидуальную работу слушателей.

Двухлетняя программа MBA обычно предусматривает 1000–1200 аудиторных часов, 
причем основной контингент обучающихся — это работающие менеджеры. С учетом вре-
мени на дорогу у слушателей остается крайне мало часов для самостоятельной работы. 
Идя навстречу пожеланиям слушателей, преподаватели дают им минимальные домашние 
задания. Контроль знаний обычно проводится во время экзаменов — в ходе одного экза-
мена или зачета по курсу. Получившая распространение на Западе система кредитов (2–3 
кредита на курс) у нас не принята. Слушатели выполняют в 3–5 раз меньше письменных 
работ, чем слушатели западных бизнес-школ, которые практически каждую неделю пишут 
письменную работу по тому или иному курсу, получают кредит.

Выхода у нас нет — нам необходимо полностью перейти на западную систему обуче-
ния с жестким контролем через кредитную систему. Но и этого недостаточно. Западные 
системы тоже бывают разные. Мне больше нравится английская, которая делает ставку 
на самостоятельную работу слушателей. Если брать число часов занятий, то в самых пере-
довых английских университетах и бизнес-школах слушатели больше времени проводят 
в библиотеке, чем в аудитории с преподавателем. В библиотеках помимо многочислен-
ной литературы, в том числе современных журналов, представлены отчеты компаний, 
разного рода справочные издания. Библиотеки также оснащены десятками компьютеров, 
посредством которых можно выйти на разные сайты и получить там необходимую ин-
формацию. У нас сегодня культура работы в библиотеке с литературой и на компьютере 
с сайтами крайне низка. Когда даешь слушателям письменную курсовую работу и требу-
ешь указать источники данных, то значительная их часть не указывает в этих источниках 
интернет-ресурсы, да и литературу толком подбирать не умеет, ограничиваясь случайно 
попавшимся источником информации.

Считаю, что в каждой бизнес-школе должна быть создана специальная лаборатория 
по активным методам обучения, располагающая финансовыми средствами для того, чтобы 
заказывать специалистам разработку необходимых для курсов методов анализирования 
ситуаций, деловых игр, ролевых спектаклей и т. д. Мао Цзэдуну приписывается известное 
изречение: «Не перегнешь — не выпрямишь». Может быть, в порядке эксперимента в той 
или иной бизнес-школе, для того чтобы переломить ситуацию с преобладанием лекций 
и сделать ставку на самостоятельную работу слушателей и на активные методы обучения, 
попросту временно запретить лекции, а вместо них дать литературу для самостоятельно-
го обучения и разрешить проводить занятия только с использованием активных методов, 
сократив, например, вдвое общее число учебных часов. Конечно, такие меры можно при-
нимать только в том случае, если наверху, с надзирающими и управляющими органами 
образования, будет найдено соответствующее взаимопонимание. Очень важно обучить 
слушателя умению эффективно самостоятельно работать, написать курсовую работу, сде-
лать презентацию, устную и письменную, подготовить слайды, исследовать проблемы. 
Для этого в западных учебных заведениях обычно один из курсов специально посвящен 
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вопросам обучения слушателей самостоятельной работе, выполнению кредитов, пользо-
ванию Интернетом и библиотекой. Хорошо бы ввести такой курс и у нас.

Можно пойти и дальше — почему бы не обучить профессорско-преподавательский 
состав умению готовить свои занятия? Ведь для этого на Западе разработаны специаль-
ные компьютерные программы, есть соответствующие сайты. Ведь если сравнить наших 
и западных профессоров, то в общих чертах за единицу времени западный профессор хо-
рошей бизнес-школы обычно успевает сделать в 1,5–2 раза больше, чем отечественный. 
Занятия на Западе проходят неизмеримо более интенсивно.

Время от времени я в качестве визитинг-профессора получал приглашения в бизнес-
школы Гарварда, Слоуна, Уортона, в колледж-парк Мэрилендского университета и в ряд 
других западных университетов. В основном я вел курсы по моделированию экономи-
ческих процессов, которым в свое время много занимался. В свободное время я очень 
любил посещать занятия в этих университетах. Особенно сильное впечатление на меня 
производили профессора Гарварда, устраивавшие из своих занятий настоящий мини-
спектакль, который проходил темпераментно, с эмоциями, с шутками, но очень интенсив-
но. Дело было в 1970-е гг. В то время еще не было компьютерной презентации и лектор 
чаще пользовался доской, чем сейчас. В Гарварде были сдвоенные с двух сторон доски, 
одна из которых поднималась вверх. За одно занятие профессор успевал исписать че-
тыре доски, опросить 30–40 человек, разобрать ситуацию, объяснить терминологию. 
В аудитории он был не один. Как правило, на каждое занятие приглашали видного спе-
циалиста из фирмы или из банка, который время от времени поправлял преподавателя, 
порой даже высмеивал его и гнул палку в сторону практики, в то время как преподава-
тель старался больше внимания уделять аналитике. Ничего не просто подобного, но даже 
близкого этому я в наших аудиториях не наблюдал.

Необходима интенсификация учебного процесса. Лозунг момента: меньше часов, 
но не сокращение объема даваемых знаний. Чтобы за короткое время дать практические 
знания, легче всего воспользоваться методом графа. При разборе той или иной ситуации, 
при ее анализе рисуется граф, показывающий, как можно действовать: если пойдем на-
лево, будет то-то, если направо — то-то. Пошли налево — выявляются три возможности 
двигаться дальше. Первая возможность дает одно, вторая — второе, третья — третье. 
По определенным соображениям выбираем вторую возможность — перед нами откры-
ваются три дальнейших пути и т. д. Разбирая этот граф, в результате доходим до конечных 
правильных выводов, если будем следовать по оптимальному пути.

Наиболее распространенной формой активных занятий, как известно, является раз-
бор ситуаций. Эти ситуации имитируют реальный процесс управления, когда требуется 
принимать те или иные решения, осуществлять те или иные действия, и на примере этих 
ситуаций обучающийся учится управлять. Разбор ситуаций в качестве инструмента обуче-
ния аналогичен тренажеру, применяемому при обучении техническим видам деятельно-
сти. Известно, насколько успешно обучение летчиков на тренажерах, в том числе в таких 
ситуациях, которые из-за большого риска вряд ли возможно смоделировать в реальном 
полете, а отработать эти действия необходимо.

Для обучения методам управления вместо тренажера эффективно используется разбор 
ситуаций, когда поставленный в ту или иную ситуацию слушатель должен найти эффектив-
ные действия, которые позволят ему оптимальным образом выйти из создавшегося положе-
ния и направить развитие организации в эффективное русло. Очень важно при этом, чтобы 
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сама ситуация была максимально приближена к реальной действительности, к значимым 
событиям в реальном управлении. Поэтому, чтобы придумать такую ситуацию, необходимо 
принимать участие в процессе управления, например в качестве консультанта, к которому 
обращаются за помощью для решения той или иной служебной проблемы. Многое можно 
почерпнуть и из деловой литературы, в том числе из периодических изданий.

Например, год-два назад крупнейшая сотовая компания России МТС замедлила раз-
витие, начала терять прибыльность, из компании стали уходить ведущие менеджеры, 
цена акций компании упала, а вслед за этим соответственно снизилась и ее капитали-
зация. Руководство АФК «Система», куда входит МТС, освободило руководителя от ра-
боты и назначила на его место другого — г-на Л. Меламеда, имеющего обширный 
опыт управления крупными организациями, поставив перед ним главную задачу — 
восстановить и продолжить наращивание капитализации компании. Капитализация 
компании достигла к тому времени 13 млрд долл., а задача ставилась довести ее до 20 
млрд И новый руководитель в короткие сроки, менее чем за год, сумел остановить 
кризисные процессы в компании, вернуть доверие инвесторов, и в итоге капитализа-
ция компании превысила запланированную цифру.

Чтобы превратить эту ситуацию в учебную задачу, нужно, конечно, более подробно 
рассказать о различных сторонах деятельности этой компании, о том, чего не удалось 
сделать предыдущему директору. Перед слушателями в данной ситуации открывает-
ся широкий спектр возможностей: можно делать и то, и другое, и третье. А какие дей-
ствия будут более эффективными, с чего начать, что обеспечит наибольший эффект? Вот 
в чем предмет разбора ситуации. Сравнение с реальными действиями руководства МТС 
позволяет более глубоко проанализировать данную ситуацию.

Очень важно при проведении занятий с разбором той или иной ситуации поддержи-
вать в слушателях дух соревновательности, состязательности, по возможности пытаться 
определить эффективность тех или иных предлагаемых шагов, всегда задаваться вопро-
сом, насколько то или иное предложение приближает нас к цели, соизмерять эффектив-
ность предложений разных слушателей и таким образом ненавязчиво обучать слушате-
лей управлению по цели, ранжированию по приоритетам тех или иных мероприятий, 
пониманию эффективности и ее роли в принятии тех или иных решений и т. д.

На мой взгляд, в настоящее время особенно важен разбор ситуаций по привлече-
нию, закреплению и оптимальному использованию кадров. Сегодня это наиболее дей-
ственный и самый трудный участок управления, ибо каждая проблема, с которой при-
ходится сталкиваться в процессе управления, упирается в дефицит кадров, прежде всего 
квалифицированных. В определенном смысле более высокой формой активных методов 
обучения является проведение деловых игр. Обычно группа, например, из 20–25 чело-
век разбивается на несколько подгрупп, каждая из которых представляет тот или иной 
субъект рынка: предприятия, конкурирующие между собой, банки, органы госуправле-
ния и др. Игра, как правило, проводится в несколько этапов. И группы, принимающие бо-
лее эффективные решения на каждом этапе, становятся доминирующими на рынке, более 
прибыльными, имеющими более высокую капитализацию и т. д.

Современная Россия имеет несколько высококонкурентных рынков: сотовая связь, 
металлопрокат, трубы, отдельные виды пищевой продукции, издательская деятельность, 
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жилищное строительство и др. Так что деловые игры тоже можно составлять максималь-
но приближенными к нашим реальным жизненным ситуациям. Также очень интересны 
ролевые игры, в которых отдельные слушатели или их группы при обсуждении и приня-
тии того или иного сложного решения играют разные роли: реального предпринимателя, 
банкира, высокопоставленного чиновника и т. д. А если ситуация касается предприятий, 
то один выступает в роли генерального директора, другой — финансиста, третий занят 
производством; при этом, разумеется, есть директор по маркетингу и т. д.

Если разбирать существующую сегодня ситуацию с деловыми играми, то обычно 
прежде всего бросаются в глаза их типичные недостатки: недооценка рисков и уход 
от их специального рассмотрения. Поэтому я бы советовал больше внимания уделять со-
ставлению таких ситуаций, в которых меняются к худшему условия хозяйствования, воз-
никают, казалось бы, непредвиденные обстоятельства, предприятие попадает в трудное 
положение, каждое принятое решение грозит менеджеру разовыми рисками, и необхо-
димо не только разрулить сложившуюся ситуацию, но и остаться с прибылью, стать в ре-
зультате преодоления всех трудностей еще более сильным, а не балансировать на грани 
банкротства.

В ходе практических занятий с помощью активных методов обучения, разборов си-
туаций, деловых игр, «ролевых» спектаклей должны самым широким образом использо-
ваться персональные компьютеры, позволяющие слушателям получать всевозможную 
информацию, например о ценах, налогах, кредитных ставках и о других параметрах, с по-
мощью которых они должны рассчитывать эффективность тех или иных своих решений 
и действий. При этом сами расчеты тоже во многом должны производиться на компьюте-
ре. Компьютер при активных методах обучения может стать инструментом представления 
внешней среды для участников обучения.

Сам процесс принятия решения обычно состоит из ряда действий, и, чтобы прийти 
к тому или иному выводу, как уже говорилось выше, необходимо провести целую серию, 
обычно в несколько этапов или шагов, разнообразных вычислений. Поэтому хорошей 
практикой для слушателей в этом смысле может стать выполнение упражнений, каждое 
из которых учит их считать те или иные показатели, интерпретировать их и т. д. Поэто-
му многие курсы бизнес-дисциплин я рекомендовал бы дополнять справочниками, со-
ставленными из специально разработанных упражнений, и в качестве самостоятельной 
работы требовать от слушателей решения отдельных частных управленческих задач-
упражнений.

3. СЛАБЫЕ МЕСТА В БИЗНЕСОБРАЗОВАНИИ

В последние 5–10 лет, на мой взгляд, произошел определенный прорыв в методах и ин-
струментариях управления. Прежде всего укрепилась основа управления — его направ-
ленность на достижение конкретных целей, на результативность. При этом при оценке 
результативности все большее место стал занимать показатель рыночной капитализации 
как синтетический показатель оценки бизнес-сообществом материальных и нематери-
альных активов, качества и перспективности хозяйственной деятельности той или иной 
организации. Также резко повысилась значимость оценки рисков этой организации, 
устойчивости ее развития и адаптивности к изменению внешних условий. Во многом это 
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тоже находит отражение в показателе рыночной капитализации, но в то же время каждое 
из упомянутых понятий имеет собственный арсенал показателей и оценок. И не всегда 
высокая рыночная капитализация, особенно высокотехнологичных компаний, адекватно 
отображает высокие риски в их рыночной деятельности, возможность дальнейшего раз-
вития столь же высокими темпами. Все мы помним, как мир пережил трех-четырехкратное 
снижение рыночной капитализации ведущих высокотехнологичных компаний, котирую-
щих свои акции на бирже NASDAQ.

По мере усложнения рыночного хозяйства и расширения возможностей компаний 
для развития (в том числе с учетом возможного поглощения других компаний) на первый 
план выдвинулся стратегический менеджмент, инструментарий которого значительно рас-
ширился. В связи с этим хотелось бы в первую очередь упомянуть метод сбалансированных 
показателей Р. Каплана и Д. Нортона, который делает фундаментом стратегического плана 
синтетическую сбалансированность материальных и нематериальных активов той или иной 
компании, позволяет с единых позиций оценить влияние тех или иных достижений, в том 
числе в разнородных областях, на общее стратегическое развитие компании.

В развитии компаний стратегический маркетинг занимает сегодня все большее ме-
сто — он пронизывает деятельность компании с самого начала, с момента создания про-
дукта, до самого конца, до его производства и сопровождения в течение жизненного цик-
ла. Мне кажется, что значимость стратегического планирования, основанного на системе 
сбалансированных показателей, на мощных возможностях стратегического маркетинга, 
в современном российском бизнесе недооценивается. Формально стратегические пла-
ны имеют многие компании, но зачастую такие планы носят декларативный, в большей 
степени демонстрационный характер и не являются путеводной нитью в реальной дея-
тельности компании. Исключение составляют компании, у которых в стратегический план 
органично включена система реконструкции, технического обновления, инновационно-
го развития, нацеленная на получение определенных конечных результатов. И такие ком-
пании, как правило, совершают быстрый рывок. Их капитализация растет взрывообразно. 
Их доля на рынке, их значимость увеличиваются в разы.

К числу таких компаний я, в частности, отнес бы трубную металлургическую корпора-
цию, возглавляемую Д. Пумпянским, который с 2000 г. в небывало короткий срок по-
строил концерн с капитализацией 8 млрд долл., с огромным экспортным и инноваци-
онным потенциалом, с великолепным качеством изделий по многим направлениям. 
Но главное — это проводящаяся на этом концерне широкая и глубокая техническая 
реконструкция трубных заводов с использованием новейших мировых технических 
достижений. Я лично убедился в этом, побывав, в частности, на Северском трубном 
заводе под Екатеринбургом, где весь старый металлургический передел с мартенов-
скими печами, изложницами, старыми прокатными станами заменен мощнейшими 
электропечами, установкой непрерывной разливки стали, автоматизированным про-
катным станом последнего поколения и т. п.

На мой взгляд, самое слабое звено большинства наших предприятий и организа-
ций — это маркетинг и управление продажами. Типичная картина: организация могла бы 
производить в 2–3 раза больше, но работает в одну смену, соответственно дорогое обо-
рудование используется нерационально, продукция дорожает, а на вопрос, почему бы 
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не работать в две смены, следует ответ: «Нет спроса». Между тем доля этой компании 
в продажах соответствующей продукции отнюдь не доминирующая. Если изучить сбыт 
этой продукции по регионам, то легко заметить, что в каком-нибудь небольшом регионе 
продается больше, чем в близлежащем крупном, поскольку в этой компании региональ-
ные продажи не налажены. Если взять отдел продаж в таких компаниях, то в них находит-
ся, к примеру, 5% всех сотрудников, в то время как производством, прямо или косвенно, 
занимаются 95%. Конечно, при таком соотношении обеспечить рост продаж невозможно. 
Директора предприятий, в большинстве своем выходцы из производства, сами никогда 
ничего не реализовывали, в системах продаж, маркетинге понимают мало, вкуса к этому 
не имеют. Дело зачастую кончается тем, что возникает коммерческая фирма, которая ску-
пает по относительно низкой цене продукцию соответствующего завода, а затем успеш-
но реализует ее на внутреннем и внешнем рынках. При этом данная фирма оказывается 
более рентабельной и эффективной в сравнении с самим производителем и постепенно, 
шаг за шагом подчиняет его себе.

Если менеджменту, финансам, даже международному бизнесу у нас учат довольно 
успешно, то продажам, маркетингу — намного хуже. У нас есть свои «звезды» в сфере 
бизнес-преподавания стратегического менеджмента, есть прекрасные учебные пособия, 
а вот в российской бизнес-литературе по маркетингу, по продажам глазу не на чем оста-
новиться. Да и хорошего преподавателя, который способен не просто прочитать компи-
лятивную лекцию, непрерывно цитируя западных специалистов, а провести деловое за-
нятие, обучив слушателей принципам организации продаж, — такого специалиста днем 
с огнем не отыщешь. В области маркетинга и продаж первоочередное значение имеет 
разработка бизнес-процесса, построение его эффективной модели и целостной системы 
управления продажами — речь идет о системе CRM (client relations management). Однако 
эта система даже в крупных российских компаниях сегодня не получила сколько-нибудь 
широкого распространения, хотя ее применение дает возможность увеличить продажи 
до 20% и обеспечить экономию средств до 15%.

Сам менеджмент в широком смысле слова в последние годы удалось, можно сказать, 
разложить по полочкам, вычленив в нем конкретные бизнес-процессы, и детально опи-
сать каждый бизнес-процесс, что позволило создать модели этих процессов, системы 
их автоматизации. Постепенно, шаг за шагом от систем автоматизации управления склада-
ми, производством, бухгалтерией, продажами, покупками и т. п. компании развитых стран 
перешли к интегральной автоматизированной системе управления, где вышеупомянутые 
информационные управленческие системы являются органичными звеньями, отдель-
ными сторонами, если угодно — лепестками всей системы управления. Эта система все 
время достраивается. Появляются даже такие еще недавно казавшиеся экзотическими 
системы, как управление знаниями.

Техническое конструирование соединяется с проектированием процесса производ-
ства этого изделия. Если речь идет о машиностроительном производстве, то совмещение 
автоматизированных систем конструирования изделия и проектирования технологи-
ческого процесса приводит к выдаче информационных заданий программным станкам, 
автоматизированным технологическим звеньям. А потом все это органически встраива-
ется в систему подсчета затрат, в количество выпущенных изделий — словом, в систему 
управления производством, лежащую в основе других информационных управленческих 
систем, где уже формируются экономические показатели, и т. д.
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В ходе недавней поездки в Хабаровский край я с удовлетворением узнал, что при про-
ектировании, конструировании и создании «Суперджета-100» — главного регионального 
самолета России, который в будущем планируется производить в объеме нескольких со-
тен экземпляров в год (20% объема мирового производства региональных самолетов), 
на Комсомольском авиационном производственном объединении внедрена вышеопи-
санная электронно-компьютерная система. В этой системе в КБ Сухого, в его филиалах, 
на заводах — производителях деталей и на Комсомольском заводе, где будет собираться 
«Суперджет-100», для этой цели используются 5 тыс. компьютеров.

Возвращаясь к анализу процесса управления, отмечу, что, пожалуй, самым слабым 
местом в современной России является контроллинг — совокупность процессов управ-
ления, которые контролируют выполнение тех или иных управленческих решений, преду-
преждая возможный срыв тех или иных решений, что позволяет своевременно устранить 
трудности на их пути и заблаговременно подтянуть отстающие участки. При правильно 
поставленной системе управления, включающей соответствующий контроллинг, утратит 
наконец извечную актуальность типичная для России ситуация, которую исчерпывающе 
определил поэт: «Суждены нам благие порывы, но свершить ничего не дано».

До последнего времени одним из наиболее слабых мест в нашей системе управления 
оставались бухгалтерия и учет. Эти бизнес-дисциплины в России не были развиты. У нас 
отсутствовали управленческий учет и более широкое понимание построения интеграль-
ного учета в виде эккаунтинга, да и специалисты по бухгалтерии по традиции, идущей 
от СССР, готовились на бухгалтерских курсах. Лишь небольшая их часть имела высшее об-
разование. Этого считалось достаточно. Между тем учетная деятельность, если включить 
в нее все виды эккаунтинга, не только продукции, но и ценных бумаг, начиная с акций, об-
лигаций, производных ценных бумаг, налогового учета, учетного взаимодействия с тамо-
женными службами, в целом все виды финансового учета, который может дать высшему 
персоналу полную картину деятельности руководимой им организации, предвосхищая 
тенденции будущего, — в таком виде экаунтинг у нас, как правило, не существовал. По-
этому нам так трудно переходить на международную систему учета. К счастью, крупные 
корпорации и банки России на нее уже перешли, и постепенно, шаг за шагом на нее пере-
водится вся наша хозяйственная система.

Подлинный, всесторонний учет настолько сложен, что одного только высшего об-
разования абсолютно недостаточно для того, чтобы руководить такой системой учета 
в крупной компании. Поэтому на Западе уже давно все высшие специалисты в области 
учета имеют совершенно обязательное дополнительное образование, которое, напри-
мер, в Америке сертифицируется профессиональной степенью CPA (Certifi cate of Public 
Accounting). Для того чтобы получить CPA, лицам с высшим финансовым образованием 
обычно требуется еще 3–4 года. Необходимо сдать 18 видов экзаменов по отдельным ви-
дам учета и налогообложения, затем интегральный экзамен. Но CPA выдается только тому, 
кто после этого нарабатывает как минимум трехлетний опыт работы на должностях, вхо-
дящих в номенклатуру CPA. Людей, которые не имеют этого сертификата, не допускают 
к должности финансового директора или главного бухгалтера крупных компаний: когда 
в эту компанию приходит налоговый инспектор или аудитор со степенью CPA, то он дол-
жен говорить с должностными лицами, отвечающими за учет и финансы большой компа-
нии, на понятном им языке, будучи уверенным, что эти люди все знают и понимают в этой 
сфере. Еще более строгий подход к подобной степени в ряде европейских стран, прежде 
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всего в Англии. В России ничего даже близкого этому пока не наблюдается. Здесь трудятся 
бухгалтеры, финансовые работники-самоучки, не отягощенные подобными степенями и, 
как правило, подобными знаниями. Кстати, такая сертификация осуществляется не толь-
ко в области эккаунтинга, но и в других видах деятельности, например в финансовой.

И наконец, последнее и, возможно, самое уязвимое место наших управленческих ка-
дров — отсутствие серьезных юридических знаний, понимания нормативно-правовых 
процедур. Считается, что если на предприятии или в организации есть бухгалтер, то он 
со всем этим справится, а остальная сотня управленцев может толком и не знать дей-
ствующего законодательства. Когда мы говорим о знании законодательства, то знание 
предполагает понимание. А для того чтобы понимать, нужно хотя бы частично обладать 
юридическим мышлением, знать логику юриспруденции. Этого у нас не хватает.

На Западе все большее распространение сегодня получает интегрированное обуче-
ние двум специальностям — бизнесу и праву. Два года, как известно, требуется для того, 
чтобы, например, в Америке обучиться и получить профессиональную степень MBA. 
Но существует программа, которая за четыре года дает возможность одновременно по-
лучить не только MBA, но и диплом Школы права, где требуется три года обучения для по-
лучения одного лишь юридического диплома. Такое совмещение юридических знаний 
и знаний бизнеса особенно критично для финансовой области, для которой характерно 
более жесткое правовое регулирование деятельности агентов рынка.

* * *
Наверное, есть и другие слабые места в преподавании отдельных бизнес-дисциплин. 

Не претендуя, естественно, на исчерпывающий анализ системы бизнес-образования 
в стране, мне кажется, что главные ее недостатки я все же обозначил.

Экономическая политика. 2007. № 4
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БИЗНЕСОБРАЗОВАНИЕ НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ: 
ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ1
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1. ВВЕДЕНИЕ. ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ1

В дискуссиях о стратегии социально-экономического развития современной России клю-
чевое место занимают вопросы развития предпринимательства (инвестиционный климат, 
инновации, создание благоприятных условий для бизнеса) и образования. Эти на первый 
взгляд далекие друг от друга задачи на самом деле не решаемы по отдельности, они могут 
найти позитивное разрешение только во взаимосвязи. В настоящее время у российской 
политической элиты уже появилось понимание того, что в постиндустриальном мире 
предприимчивость индивида и качество человеческого капитала становятся ключевыми 
факторами как экономического рывка, так и регресса.

На этом фоне несколько особняком стоят проблемы бизнес-образования. Именно 
в этой сфере проблемы бизнеса и образования соприкасаются наиболее тесно и непо-
средственно. Ведь именно бизнес-школы должны обучать организаторов экономической 
жизни — предпринимателей и управленцев, тем менее различимых, чем в большей сте-
пени предпринимательство становится общекорпоративным, командным делом. Но сам 
жанр и характер этого образования вызывают многочисленные вопросы, что неудиви-
тельно: бизнес-образование является молодой отраслью, существующей в мире всего 
несколько десятилетий2, а в России и того меньше — около 20 лет.

Развитие современной экономики и обострение конкуренции на внутренних и меж-
дународных рынках создают ситуацию, при которой достигать коммерческого успеха 
способны только компании, обладающие реальными конкурентными преимуществами. 
Важнейшим из этих преимуществ становится уровень профессиональной подготовки ее 
руководителей. От современного руководителя требуются профессионализм и ответ-

1 Авторы выражают искреннюю признательность А. Чеканскому, С. Лузану, В. Новикову, О. Крухмалевой, 
оказавшим существенную помощь при подготовке настоящего доклада.

2 Первые бизнес-школы появились в 1920–1930-е гг., а степень МВА даже раньше — в 1908 г. Однако по-
явление бизнес-образования в тех формах, которые известны нам сегодня, возникло уже после Второй 
мировой войны. 
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ственность, умение принимать продуманные, взвешенные решения, идти на оправдан-
ный риск и отсекать неэффективные варианты развития. Для этого недостаточно одного 
предпринимательского таланта и практического опыта управления. Необходимы знание 
современных технологий управления бизнесом, умения и навыки их применения, иными 
словами, специальное управленческое образование.

Практика показывает, что большая часть внедряемых в государстве и частном сек-
торе инноваций не связана с новыми разработками ученых, пусть даже прикладными. 
Гораздо чаще инновации — новые продукты, новые процессы, новые стратегии — появ-
ляются благодаря предприимчивым людям, которые чутко реагируют на происходящие 
в обществе и экономике перемены и сочетают такие качества, как готовность и умение 
использовать эти перемены для своей выгоды. При этом основную долю инноваций со-
ставляют инкрементальные улучшения, требующие вклада всего коллектива, а не рево-
люционные, когда достаточно гения-одиночки. Это не кажется очевидным до тех пор, 
пока мы не сравним революционный самолет братьев Райт и его «дальнего прапраправ-
нука» — современный «боинг»1.

Нельзя сказать, чтобы бизнес-образованию не уделялось внимания на протяжении 
последних полутора десятилетий. Практически одновременно с падением коммунизма 
в России, как и в других посткоммунистических странах, стали появляться бизнес-школы, 
которые стремились ориентироваться на западные образцы. У некоторых школ это по-
лучалось неплохо — во всяком случае, рынок образовательных услуг быстро рос, так же 
как и цены на эти услуги2. Новый импульс развитию бизнес-образования в России дало 
предложение В. Путина о создании в рамках приоритетных национальных проектов Мо-
сковской и Санкт-Петербургской бизнес-школ, перед которыми ставится задача стать 
школами мирового уровня.

Однако что это такое — «бизнес-школа мирового уровня»? Каким образом можно по-
строить такую школу? Какие примеры брать за образец? Да и вообще существуют ли такие 
примеры? Серьезная дискуссия на эту тему пока не началась. Точнее, дискуссия нача-
лась, но ведется она в логике, традиционной для большинства дискуссий по социально-
экономической тематике: мы знаем лидеров бизнес-образования последних 50 лет 
и должны в исторически короткие сроки догнать и перегнать эти школы, использовав 
их опыт, скопировав формы организации и принципы функционирования этих школ.

Предлагаемый подход хорошо известен исследователям проблем догоняющего 
развития и довольно часто использовался для решения сложных экономических и по-
литических задач. Создание реплики передового института может дать действительно 
неплохие результаты. Но простота этого подхода кажущаяся. И дело здесь не только 
в том, что успешное воспроизведение лучшей мировой практики является серьезным 
вызовом, хотя верно и это. И даже не в том, что за лучшими западными образцами сто-
ят принципиально различающиеся и трудносовместимые друг с другом бизнес-модели, 
хотя и это тоже правда. Настоящая же сложность состоит в том, что жизнеспособность 
бизнес-школы в конечном счете определяется ее инновационностью — систематиче-

1 См.: Baumol W. Education for Innovation: Entrepreneurial Breakthroughs vs Corporate Incremental 
Improvements / NBER Working Paper 10578. June 2004. 

2 Об истории становления и развития бизнес-образования в России см.: Бизнес-образование: специфика, 
программы, технологии, организация. М.: Издательский дом ГУ — ВШЭ, 2004. С. 90–110.
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ским поиском происходящих вокруг перемен и внесением тех нововведений в обслужи-
вание клиентов, которые делают их возможными и необходимыми. Между тем отношение 
к бизнес-образованию как к предмету (потенциальной) национальной гордости, напо-
добие балета, не способствует развитию ориентации на клиента, а в основе стремления 
к «большому скачку» лежит иная философия, нежели задача выстраивания регулярного 
менеджмента.

Фундаментальной проблемой такого подхода является невозможность найти в его 
рамках наиболее эффективные решения в аспекте реагирования на вызовы будущего, 
обеспечить реальный прорыв к институтам и организационным формам, наиболее эф-
фективным не в настоящем, а в будущем. Подобно тому как генералы всегда «готовятся 
к сражениям прошлой войны», так и социально-экономические «конструкторы» всегда 
(или почти всегда) опираются на уже имеющиеся решения и институты.

Это тупиковый путь для тех, кто хочет создать по-настоящему новый институт. Для это-
го нужна принципиально другая философия организации прорыва. Она основывается 
на подлинно предпринимательской стратегии, суть которой — в попытке выявить вы-
зовы и потребности будущего и, опираясь на накопленный опыт наиболее передовых 
структур нынешнего дня (на их институциональные, организационные и финансовые 
решения), построить качественно иную модель, ориентированную на будущие вызовы 
и будущий спрос.

Это, разумеется, гораздо более сложная, более рискованная стратегия, нежели сле-
дование передовым образцам настоящего. Создание реплики современных лидеров дает 
определенные гарантии успеха, тогда как успех или поражение при поиске принципиаль-
но новой модели почти всегда непредсказуемы и известны только будущим историкам. 
Однако стратегия рывка все-таки дает шанс на создание принципиально нового инсти-
тута, уникального и высокоэффективного в логике будущих потребностей. Это особен-
но важно в условиях постиндустриального общества, для которого характерно резкое 
повышение динамизма социально-экономической жизни и неопределенности развития 
всех сторон жизнедеятельности общества, что, естественно, крайне затрудняет принятие 
эффективных долгосрочных решений.

Неопределенность долгосрочных тенденций позволяет сделать еще два вывода отно-
сительно построения стратегии догоняющего развития в современном мире. Во-первых, 
создаваемые структуры должны быть максимально гибкими, адаптивными, т. е. способ-
ными легко подстраиваться под быстро меняющиеся вызовы времени. По сути, адаптив-
ность приходит на место жесткому плану достижения цели, если понимать под целью 
конкретную организационную форму. Однако сама форма не может быть ориентиром 
(целью), поскольку и сама цель, какой она виделась в начале пути, непременно транс-
формируется. Организации надо быть всегда к этому готовой, т. е. способной адекватно 
отреагировать на происходящие изменения.

Во-вторых, государство должно играть минимальную роль в организации прорыв-
ных структур, так же как и в решении проблем их функционирования. Оно обладает 
весьма ограниченными возможностями адаптироваться к новым вызовам, и тем бо-
лее государство с сильными бюрократическими традициями, с низкой эффективностью 
административных процессов. Поэтому проекты, претендующие на инновационность, 
должны быть максимально дистанцированы от государства, во всяком случае, после 
создания новой структуры и отправки ее в «свободное плавание». Государство долж-
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но быть способно решать так называемые негативные задачи — снимать разного рода 
ограничения на данный вид деятельности, но не должно пытаться решать «позитивные 
задачи», т. е. предлагать (а тем более навязывать) конкретные организационные и иные 
формы и решения1.

Учет рассмотренных выше обстоятельств должен лежать в основе построения совре-
менной экономики, современного бизнеса и современного бизнес-образования, точнее, 
экономики, бизнеса и бизнес-образования, стремящихся выйти за рамки текущих про-
блем и быть готовыми отвечать на вызовы будущего.

В дальнейшем мы рассмотрим тенденции развития бизнес-образования и попробуем 
наметить те принципы, на которые следует опираться или которые необходимо прини-
мать во внимание при формировании долгосрочной стратегии развития школы бизнеса.

Тенденции экономического развития и образование

Современную эпоху принято характеризовать терминами «глобализация» или «постинду-
стриализм». Необходимо выделить ряд особенностей нашего времени, которые непосред-
ственно влияют на проблемы образования в целом и бизнес-образования в частности.

Во-первых, наблюдается резкий рост динамизма потребностей и технологий. Это пре-
допределяет качественное повышение неопределенности социально-экономических 
процессов. Значительно возрастает количество показателей, которые должны становить-
ся предметом прогноза.

Во-вторых, важнейшим качеством как человека, так и института становится способ-
ность адаптироваться к быстро меняющимся потребностям и приоритетам. Способность 
творчески осмысливать задачи и находить нестандартные решения является сегодня 
важнейшим конкурентным преимуществом участника хозяйственного процесса, вы-
тесняя столь значимые еще совсем недавно дисциплинированность и готовность чет-
ко выполнять спущенные сверху указания. Это касается даже армии, где в ходе боевых 
действий снижается роль централизованно формируемой стратегии и возрастает роль 
«низовой» инициативы. Деятельность современного военного и его подготовка становят-
ся все больше похожими на деятельность и подготовку современного менеджера2.

Сказанное, впрочем, не отрицает значения дисциплины, однако само понимание ее 
существенным образом меняется в сравнении с временами господства конвейера и «ги-
гантов индустрии». Вчерашняя «дисциплина» — скрупулезное исполнение всех правил 
и инструкций — сегодня называется «итальянской забастовкой», а от работников теперь 
требуется самостоятельность суждений при столь же скрупулезном учете стратегии ком-
пании. На смену чисто механистичному «управлению человеческими ресурсами» все ак-
тивнее приходит «управление талантами».

1 О позитивных и негативных функциях государства при решении задач догоняющего развития см.: 
Gerschenkron A. Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. Cambridge, MA: The 
Belknap Press of Harvard University Press, 1962. P. 19.

2 См. сделанное с этой точки зрения описание причин военных успехов гитлеровской Германии: 
Wilson J. W. Bureaucracy: What Government agencies Do and Why They Do It. NY: Basic Books Inc., 1989. P. 3–6, 
14–18, а также описание особенностей войн нового поколения: Кревельд М. Трансформация войны. М.: 
ИРИСЭН, 2005.
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В-третьих, производство индивидуализируется, начинает ориентироваться на запро-
сы конкретного потребителя. Это предполагает в значительной мере преодоление моде-
ли массового производства (типичного для мануфактурной и индустриальной экономи-
ки) и организацию производства под конкретного потребителя. Речь идет не о возврате 
к индивидуальному ремесленному производству, а о формировании принципиально 
новой модели индивидуализации, основанной на комбинации различных компонентов 
(модулей) изготавливаемого продукта.

В-четвертых, инвестиции в человеческий капитал (прежде всего в образование 
и здравоохранение) становятся ключевым приоритетом деятельности государства1. В от-
личие от индустриальной эпохи, когда приоритетными были определенные отрасли про-
мышленности (прежде всего тяжелой промышленности), сегодня практически невозмож-
но сформировать отраслевые приоритеты. Их место занимает развитие человеческого 
потенциала. Нетрудно заметить, что за последние 30 лет радикальный прорыв в постин-
дустриальное общество совершили страны, наиболее интенсивно инвестировавшие 
в образование, — Финляндия, Ирландия.

В-пятых, глобализация связана с обострением конкуренции. Экономическая и со-
циальная жизнь приобретает в наше время все более открытый характер, капиталы 
и специалисты все более свободно передвигаются по миру. Это ведет к созданию еди-
ного рыночного пространства с большим количеством игроков. Тем самым конкуренция 
обостряется, несмотря на развитие крупных транснациональных корпораций. В отличие 
от начала ХХ в. в условиях глобализации крупные корпорации сегодня необязательно 
становятся монополистами — если только данная страна не является искусственно за-
крытой для международной конкуренции.

В-шестых, в развитых странах углубляется демографический кризис. Население рас-
тет низкими темпами, а в ряде развитых стран уже началось сокращение его численности 
(если не считать притока иммигрантов). Демографический кризис скорее всего не вре-
менный феномен, он имманентно присущ современному обществу. Следовательно, 
к нему надо адаптироваться. А одним из важных следствий этого кризиса является повы-
шение «стоимости» человека. Именно человек, и в первую очередь квалифицированный 
и адаптивный специалист, становится главным дефицитным ресурсом на современном 
конкурентном рынке.

В-седьмых, разворачивается институциональный кризис отраслей, связанных с чело-
веческим капиталом, и прежде всего образования, здравоохранения, пенсионной систе-
мы. Он также связан с фундаментальными сдвигами, происходящими в обществе. Совре-
менная модель welfare state в основном была сформирована в конце XIX в. для аграрного 
общества, проводящего индустриализацию, т. е. для общества с высокими показателями 
рождаемости, с преобладанием молодых возрастов над пожилыми и сельского населе-
ния (не пользующегося социальными выплатами) над городским. Всех этих предпосылок 
больше не существует. Демографический кризис сокращает бюджетные возможности 
решения социальных проблем, что ведет к институциональному кризису секторов со-

1 В России на политическом уровне тезис о приоритетном развитии инвестиций в человека был зафик-
сирован в заявлении В. Путина 5 сентября 2005 г., в котором в качестве приоритетных национальных 
проектов были названы образование, здравоохранение, жилищная программма и социальное развитие 
села. Позднее к ним была добавлена проблема преодоления демографического кризиса. 
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циальной сферы1. Поэтому в мире отсутствует (или почти отсутствует) передовой между-
народный опыт решения проблем социальной сферы. Необходим поиск новых институ-
циональных решений, обеспечивающих резкое повышение эффективности инвестиций 
в человека, и та страна, которая первой найдет эти решения, получит реальные преиму-
щества для ускоренного рывка в постиндустриальное общество2.

Перечисленные особенности современного социально-экономического развития 
позволяют сделать ряд выводов относительно современных тенденций развития обра-
зования.

Во-первых, невозможно сохранить традиционную для индустриального общества 
модель образования, основанную на интенсивном предоставлении образовательных 
услуг в первые 20–25 лет жизни с эпизодической «профессиональной переподготовкой» 
в дальнейшем. Теперь речь должна идти о формировании принципиально новой систе-
мы непрерывного образования, которая принимала бы в расчет особенности постинду-
стриального общества.

Во-вторых, неизбежно изменение финансовой модели образования. Укрепляется 
и будет укрепляться впредь роль частных (личных) расходов при формировании обра-
зовательной стратегии человека. Увеличение доли платного образования в современ-
ной России принято связывать с посткоммунистической трансформацией, сопрово-
ждающейся тяжелым бюджетным кризисом. На самом же деле произошло наложение 
двух кризисов — бюджетного и системного. Недаром преодоление бюджетного кризиса 
не привело к ослаблению роли частных денег в развитии образования. Напротив, поток 
средств от граждан и корпораций в образование неуклонно растет. Естественно, сред-
ства направляются не только в традиционные сектора образования (среднее и высшее), 
но и в новые формы поствузовского (профессионального) образования.

В-третьих, множатся индивидуальные тенденции (траектории) в образовании. Ин-
дивидуальные предпочтения проявляются не в выборе учебного заведения, а в индиви-
дуализации программ самого учебного заведения. Граждане и корпорации предъявляют 
специфические требования к компетенциям, которые должна предоставлять школа. Раз-
умеется, индивидуальный подход не приводит автоматически к выработке единственной, 
уникальной программы для каждого данного человека — хотя и это возможно. Личная 
образовательная программа формируется как комбинация из большого числа модулей, 
предлагаемых образовательным учреждением.

В-четвертых, глобализация делает неизбежной для серьезного образовательного 
учреждения конкуренцию на международном образовательном рынке, что предполагает 
формирование альянсов и совместных программ с разными образовательными институ-
тами, включая зарубежные. Повышается роль международных ассоциаций и стандартов, 

1 Со стороны иногда кажется, что счастливые примеры все-таки существуют и развитые страны Запада 
демонстрируют положительный опыт развития образования или здравоохранения. Однако изнутри этих 
стран положение дел выглядит не столь радужным. Вот что писал, например, Х. Зиберт по поводу со-
стояния немецкого образования, которое в нашем представлении выглядит весьма неплохо: «Мне бы 
хотелось получить результаты обследования, сколько сыновей и дочерей немецких политиков, рьяно 
защищающих статус-кво нашей системы высшего образования, зачислены в элитные университеты США 
и Великобритании» (Зиберт Х. Эффект кобры. СПб.: СПбУЭФ, 2003. С. 191).

2 Подробнее см. о кризисе социальной сферы в постиндустриальном обществе: Зиберт Х. Эффект кобры. 
Гл. 8–13; Гайдар Е. Долгое время. М.: Дело, 2005. Гл. 10–13.
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которые отнюдь не однозначно воздействуют на формирование прорывных образова-
тельных программ и технологий.

В-пятых, увеличивается значение практической направленности образования, связан-
ной с получением набора компетенций. Это требует изменения технологий образования, 
а в то же время сами постиндустриальные технологии создают базу для таких изменений. 
Создаются новые возможности для ускорения получения компетенций посредством трена-
жеров, разного рода симуляторов, информационно-коммуникационных систем и др.

Все это обусловливает основные направления трансформации системы образования 
вообще и бизнес-образования в особенности, включая переход к разработке индивиду-
альных образовательных траекторий, к максимально гибким, «клиентоориентированным» 
схемам, основанным на кредитно-модульном принципе, компетентностном подходе, по-
вышенных требованиях к контролю качества образования на всех его этапах. Обучать 
клиентов (слушателей) теперь необходимо на протяжении всей жизни, и постдиплом-
ные программы начинают играть все большую роль (и по масштабу денежных ресурсов, 
и по количеству участников процесса) на рынке образовательных услуг.

Все вышесказанное в особой мере относится к сфере бизнес-образования. Образова-
тельная сфера в принципе консервативна и не может быть иной. Однако бизнес-образование 
должно стать наиболее динамичным сектором в консервативной образовательной отрас-
ли. Ведь оно теснее всего соприкасается с предпринимательской сферой, имеет непосред-
ственными партнерами тех, кто должен продвигать вперед новую экономику.

Факторы развития бизнес-образования

Анализ тенденций и перспектив бизнес-образования требует анализа факторов, влияю-
щих на его развитие. В самом общем плане можно выделить три группы факторов, в той 
или иной мере воздействующих на бизнес-образование: экономические, социально-
демографические и собственно образовательные. Необходим также учет национальных 
и культурных особенностей бизнес-образования.

Экономические факторы. Бизнес-образование зависит от тенденций и уровня 
социально-экономического развития как в мире, так и в отдельной стране. Бизнес-школы 
готовят руководителей, играющих ключевую роль в хозяйственных процессах. Кроме 
того, экономическое развитие требует новых управленцев, и в зависимости от экономи-
ческой ситуации меняется спрос на образовательные услуги.

С точки зрения соотношения экономической конъюнктуры и спроса на услуги 
бизнес-школ в современных дискуссиях сталкиваются два различных наблюдения, две 
противоположные точки зрения. В соответствии с первой гипотезой, на коротком вре-
менном интервале может наблюдаться обратная зависимость между показателями роста 
национальной экономики и численностью слушателей школы бизнеса. Аргументация 
здесь сводится к следующему. В период экономических спадов ухудшается финансовое 
состояние коммерческих организаций. Руководство компаний приходит к осознанию не-
обходимости каких-либо нестандартных управленческих решений, способных исправить 
положение на уровне отдельной компании. Для этого нужны соответствующие знания 
и навыки, которые можно получить в школах бизнеса. Соответственно спрос на услуги 
бизнес-образования возрастает.
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Вторая гипотеза утверждает, что экономический рост и спрос на услуги школ бизнеса 
находятся в прямой зависимости. Повышение темпов развития бизнеса в большинстве 
сфер экономики в свою очередь повышает потребность компаний в управленческих 
кадрах, соответственно растут доходы менеджеров. Данная сфера профессиональной 
деятельности становится все более привлекательной, что и обусловливает рост наборов 
в бизнес-школах.

Первую точку зрения разделяет ряд руководителей американских школ бизнеса, 
но наибольшее распространение она получила в России. Это связано с феноменом осени 
1998 г. Сразу после августовского дефолта и девальвации, за которыми последовали скачок 
инфляции и экономический спад, набор на долгосрочные программы в большинстве тогда 
еще очень немногочисленных российских школ бизнеса значительно возрос. А уже на сле-
дующий год, когда начался экономический рост, наборы в бизнес-школы сократились. Бо-
лее того, в 1999 г. учебные группы, набранные годом ранее, стали разваливаться: небывало 
высокий процент слушателей, не завершивших обучение, привел к тому, что количество 
выпускников набора осени 1998 г. отнюдь не было экстраординарно большим.

Однако данный факт является единичным, а потому не может реально подтвердить 
наличие отрицательной корреляции между темпами экономического роста и спросом 
на услуги бизнес-образования. К тому же российский рынок бизнес-образования в рас-
сматриваемый период находился в зачаточном состоянии. А закономерности неразвитых 
процессов, как правило, отличаются от закономерностей процессов зрелых.

Если же проанализировать динамику развитого рынка (например, в США), то и здесь 
не обнаруживается убедительного подтверждения отрицательной зависимости бизнес-
образования от конъюнктурных колебаний экономического развития данной страны. 
Факты, скорее, отрицают наличие такой зависимости. В 1975 г. США проходили через эко-
номический кризис. Но через два года (в 1977–1978 гг.) рост количества выданных шко-
лами бизнеса дипломов составил всего 4% (к предыдущему году), тогда как в 1975 г. этот 
показатель составлял 17%.

Анализ, проведенный Д. Доти и Ф. Тагглом, показал наличие положительной корреля-
ции между темпами экономического роста и развитием рынка услуг бизнес-образования1. 
Согласно полученным результатам, за последние 30 лет в США рост ВВП на 1% приводит 
к росту на 0,6% выпускников школ бизнеса через два года. Причем такое влияние оказы-
вает не только долгосрочный тренд, но и единичный годовой рост. Об этом же свидетель-
ствует и то, что рост безработицы на 1 процентный пункт приводит к снижению числа 
выпускников с высшим экономическим образованием на 0,2% и, следовательно, к сокра-
щению общей численности выпускников школ бизнеса (с двухгодичным лагом) на 0,14%. 
Выявленные корреляционные зависимости позволили сделать прогноз развития бизнес-
образования в США на 2005–2010 гг. Согласно этому прогнозу, ежегодный рост числа вы-
пускников школ бизнеса в означенный период ожидается на уровне 5%. О положительной 
зависимости между экономическим ростом и наборами в бизнес-школы свидетельствуют 
и высокие темпы развития бизнес-образования в регионах мира, демонстрирующих в на-
стоящее время высокие темпы экономического роста (Индия, Китай, Россия и др.).

Впрочем, оперировать выявленными количественными взаимозависимостями следу-
ет с оговорками, особенно при рассмотрении проблем в краткосрочном периоде. Так, 

1 Doti J., Tuggle F. Doing the Math on B-School Enrollments // BizEd, July / August 2005.
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в 1998 г. в США на пике экономической активности при уровне безработицы всего 4,5% 
логично было бы ожидать повышения интереса к бизнес-образованию. Однако этого 
не произошло. Темп роста числа выпускников бизнес-школ в 2000 г. остался на том же 
уровне, что и в предыдущие годы, — 5%.

Из приведенного анализа может быть сделан очень осторожный вывод. Благопри-
ятная экономическая конъюнктура, как правило, позитивно влияет на развитие бизнес-
образования. Хотя возможны и исключения, связанные со специфическими обстоятель-
ствами — тяжелыми системными кризисами, выходящими за рамки конъюнктурных 
колебаний стандартного бизнес-цикла.

Ниже мы рассмотрим влияние, которое тренды экономического развития оказывают 
на характер бизнес-образования.

Социально-демографические факторы. Целевой аудиторией бизнес-образования яв-
ляются менеджеры различного уровня, включая собственников бизнеса. На протяжении 
всей жизни (жизненного цикла менеджера) у них существует устойчивая потребность 
в получении знаний, т. е. в бизнес-образовании. Различия на каждом этапе заключаются 
в объеме, глубине детализации и форме преподнесения искомых знаний. На первом эта-
пе, когда молодые люди только начинают карьеру, им требуется большой объем функцио-
нальных знаний в различных областях бизнеса. По мере карьерного роста и увеличения 
зон ответственности появляется необходимость более глубокоого осмысления контек-
ста и основ стратегии. Занимая руководящие посты, они ощущают потребность в знаниях 
в области стратегии, лидерства и влияния. На уровне топ-менеджмента осуществляется 
рефлексия, происходит переосмысление своего видения бизнеса на базе накопленного 
опыта.

На основании этого можно сделать несколько выводов о целевой аудитории бизнес-
образования.

Возраст (соответственно и опыт, в первую очередь управленческий) имеет опреде-• 
ляющее значение при выборе программы обучения. Перескакивание через этапы 
возможно, но эффективность в этом случае будет снижаться.
Изменяющиеся от этапа к этапу образовательные потребности серьезно влияют • 
на процесс обучения. В первую очередь это касается подбора преподавателей. Ис-
пользование одних и тех же преподавателей на программах различного уровня 
малоэффективно.
Форма и режим занятий, а также численность аудитории серьезно меняются • 
по мере продвижения по жизненному циклу.

Социально-демографический портрет студента МВА в различных странах форми-
руется на базе имеющихся данных социологических и статистических исследований. 
В представленной ниже таблице проведено сравнение слушателей в нескольких странах 
по возрасту и трудовому стажу (табл. 1).

Анализируя эти и другие социологические данные, можно составить обобщенный 
портрет слушателей по странам и регионам. Если говорить о России, то это преимуще-
ственно мужчина 30–35 лет, состоящий в браке, имеющий стаж работы 7–11 лет, базовое 
экономическое или техническое образование.

Ситуация в США несколько отличается от российской. Основными потребителями 
здесь выступают мужчины в возрасте до 30 лет. При этом можно говорить об этой тен-
денции, как о вполне устойчивой. Это обусловлено прежде всего в достаточной мере 
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устоявшимся рынком бизнес-образования в США. Поскольку более 70% студентов МВА 
в США находятся в возрасте до 30 лет, то общий стаж работы каждого из них составляет 
около 5 лет. Студенты европейских программ МВА в среднем на 5–7 лет моложе своих 
российских коллег и имеют стаж работы не более 6 лет. В этом отношении они похожи 
на американских студентов, однако американцы все равно остаются самыми молодыми 
и наименее опытными.

Как показывают различные исследования, современный студент МВА — это менед-
жер среднего и высшего звена. Необходимо отметить, что сегодня прослеживается до-
вольно устойчивая тенденция к выравниванию обучающихся по полу и возрасту, который 
находится в границах 26–36 лет.

В общем виде можно выделить ряд важных социально-демографических тенден-
ций, напрямую влияющих на современные процессы развития мирового рынка бизнес-
образования.

Во-первых, выпускники МВА становятся все более востребованными в глобальном 
масштабе независимо от того, находится ли работодатель в Бомбее или Буэнос-Айресе, 
в Бостоне или Брюсселе. Это расширяет возможности выпускников школ бизнеса, но од-
новременно предъявляет повышенные требования к их мобильности.

Во-вторых, спрос на специалистов с дипломом МВА неоднороден, причем диффе-
ренциация спроса возрастает. Повышенный спрос на этих специалистов наблюдается 
в странах с устойчивыми и устойчиво высокими темпами развития экономики.

В-третьих, выпускники менее известных школ начинают конкурировать с элитой. 
У них не такие высокие требования к зарплате, знаний зачастую не меньше, а опыта больше. 
Многие компании, особенно не входящие в число международных гигантов, предпочитают 
выпускников сильных местных школ тем, кто имеет диплом школы с мировым именем.

В-четвертых, зарплаты, получаемые специалистами с дипломом МВА, увеличивают-
ся в среднем на 2% в год, в целом же за последние семь лет они поднялись на 16,5%. Рост 

Таблица 1. Социально-демографические характеристики слушателей программ MBA

Показатель Испания Италия Великобритания США Россия

Возрастной состав слушателей программ, %

 до 25 лет 37 27 9 35 10

 25–30 лет 51 56 48 37 20

 более 30 лет 12 17 25 28 70

 средний возраст 26 лет 30 лет - - 35 лет

Трудовой стаж слушателей программ, %

 до 2 лет 33 39 4

 2–8 лет 52 53 44

 более 8 лет 15 8 52

 средний 4 года 4–6 лет 2–4 года около 5 лет 7–11 лет

Источники: Данные исследований компании Begin Group, Graduate Management Admission Council 2000–
2005. Profi le of GMAT Candidates. Five-Year Summary, Статистического агентства по высшему образованию Вели-
кобритании (HESA).
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зарплат прогнозируется и в дальнейшем. Здесь необходимо отметить, что темпы роста 
зарплат в странах с развивающимися экономиками значительно выше, что обусловлено 
дисбалансом между спросом и предложением на специалистов такого уровня на вну-
треннем рынке труда.

В-пятых, наблюдается глобализация бизнес-образования и диплома. И это одна 
из главных современных тенденций на рынке МВА.

Развитие образования и бизнес-образование. Бизнес-образование является проме-
жуточным звеном, связывающим образовательную сферу и практическую хозяйственную 
деятельность. Высшее образование поставляет школам бизнеса ресурсы (готовит потен-
циальных абитуриентов школ бизнеса), а бизнес является «потребителем» готовой про-
дукции бизнес-школ. В этом плане высшее образование и бизнес, которые развиваются 
в определенной внешней (политической, социокультурной и т. п.) среде, сами могут рас-
сматриваться как компоненты внешней среды, оказывающие непосредственное влияние 
на развитие бизнес-образования (рис. 1).

 Бизнес-образование 

Высшее образование 

 Бизнес 

Внешняя среда

Рис. 1. Внешняя среда и бизнес-образование

Влияние высшего образования на развитие бизнес-образования достаточно оче-
видно. Чем больше выпускников университетов, тем шире кадровая база для бизнес-
образования и тем соответственно больше спрос на его услуги. Эта зависимость под-
тверждается, в частности, результатами вышеупомянутого исследования Дж. Доти 
и Ф. Таггла1. Они показали наличие корреляционной зависимости между темпами роста 
выпускников университетов и выпускников школ бизнеса. Согласно расчетам, рост числа 
выпускников первого высшего образования на 1% приводит через два года к росту числа 
выпускников школ бизнеса на 0,9%. Рост числа поступающих в университеты на 1% при-
водит, с лагом в четыре года, к росту числа выпускников с экономическим образованием 
на 0,7%, а повышение доли выпускников с экономическим образованием в общем коли-
честве выпускников университетов, в свою очередь, приводит к росту выпускников школ 
бизнеса через два года на 0,7%. Рассматриваемую цепочку зависимостей можно продол-
жить: рост численности выпускников общеобразовательных школ на 1% приводит через 
четыре года к росту выпускников вузов с экономическим образованием на 0,6%, а рост 
выпускников общеобразовательных школ зависит (с соответствующим временным лагом) 
от показателей прироста населения.

1 Doti J., Tuggle F. Doing the Math on B-School Enrollments. 
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Этапы и новые тенденции развития школ бизнеса

Появившееся в начале ХХ в. бизнес-образование было призвано ответить на вызовы 
(в то время еще только зарождавшиеся) со стороны бурно растущих экономик и меняю-
щегося облика мира. В тот период основная задача, стоявшая перед ним, состояла в пе-
редаче фундаментальных знаний в области экономики и управления. Поэтому бизнес-
образование вписывалось в существовавшие в университетах традиционные программы 
Master in Science (MS) и Master of Arts (MA). Собственно «школы бизнеса» представляли со-
бой училища, в которых слушателям передавался некоторый набор управленческих зна-
ний и навыков ведения бизнеса: бухгалтерия, уплата налогов, организация сбыта, управ-
ление персоналом и пр. В 1908 г. в Гарварде появилась первая программа, получившая 
название Master of Business Administration (MBA) (выражение, к которому поначалу относи-
лись с насмешкой, называя его «ugly lable» («безобразное клеймо))»1.

Широкое распространение программы под названием «МВА» получили после Вто-
рой мировой войны. Это были двухгодичные программы в режиме full-time. Считалось, 
что такая продолжительность программ предпочтительна с точки зрения подготовки 
полноценных менеджеров. Тон задавали, естественно, американские школы бизнеса, по-
скольку самая мощная в мире экономика автоматически становилась законодательницей 
мод в области бизнес-образования. Идеология программ МВА формировалась под влия-
нием американского видения перспектив развития бизнеса и с учетом их традиций. Это 
было оправданно с учетом геополитической и экономической ситуации того времени. 
Наличие крупных научных центров в США и Великобритании, многолетние образова-
тельные традиции, а также их доминирующие позиции в мировой экономике сделали эту 
модель образования наиболее эффективной и востребованной. С изменением полити-
ческой и экономической ситуации в мире, с появлением новых центров развития дан-
ная модель стала давать сбои. Со временем пришлось несколько поменять концепцию 
и адаптировать ее к новым условиям.

Примерно в то же время — с появлением полноценных программ МВА — начина-
ется переосмысление места бизнес-образования в образовательной системе западного 
мира. Происходит поворот от организационно-технократического понимания бизнес-
образования к выстраиванию его как академического (или близкого к академическому) 
образования (подробнее ниже).

С 1960-х гг. абсолютное доминирование американских школ на рынке бизнес-
образования начинает сходить на нет. Американские школы бизнеса стали ощущать кон-
куренцию со стороны европейских школ. В этот же период наметилась четкая сегмен-
тация клиентской базы бизнес-образования, результатом чего стало быстрое развитие 
программ для топ-менеджеров — Executive MBA. Европейские школы, хотя и испытывали 
серьезное влияние американских школ, имели ряд специфических особенностей. Они, 
как правило, были самостоятельными институтами, не связанными с университетами. Это 
создавало определенную специфику, которая проявлялась в большем динамизме их раз-
вития, в лучшей способности адаптироваться к новым вызовам.

Однако бизнес-школы все-таки оставались организациями университетского типа, 
независимо от того, были ли связаны с университетскими комплексами или нет. К концу 

1 Heaton H. A Scholar in Action, Edwin F. Gay. New York: Greenwood, 1968. P. 71.
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1980-х гг. казалось, что сложившиеся формы бизнес-образования являются оптимальны-
ми. Эта сфера образования привлекала значительные финансовые ресурсы и находилась 
практически вне критики1.

На рубеже ХХ — ХХI столетий ситуация вновь начала меняться. В условиях возрас-
тающих динамизма и неопределенности постиндустриального общества спрос на обра-
зовательные услуги в сфере бизнеса и менеджмента стал быстро повышаться. Этот спрос 
обусловлен не только ростом числа эффективных управленцев, которых требует новая 
экономика. Образование становится действительно непрерывным, все больше специа-
листов вновь и вновь обращаются в организации, способные помочь им обновить знания 
в области экономики и управления. Иными словами, поворот к непрерывному образова-
нию проявляется все более отчетливо.

Появились серьезные сомнения в том, насколько возможно в принципе обучать ме-
неджеров при помощи тех же самых, по сути, приемов и технологий, которые использу-
ются для подготовки специалистов для конкретных отраслей. Ведь искусство менеджмен-
та не может быть сведено к совокупности знаний и даже навыков, а подразумевает целый 
набор других качеств. В наиболее резкой форме критическое отношение к современно-
му бизнес-образованию, квинтэссенцией которого являются программы МВА, выразил 
Г. Минцберг: «Conventional MBA programs… are a waste of time for managerial work; in fact, 
they can distort true managerial potential» (Традиционные программы MBA — потеря вре-
мени для менеджмента, более того, они могут исказить настоящий управленческий по-
тенциал) 2. В сферу бизнес-образования стали все активнее проникать нетрадиционные 
для академической сферы методики и подходы, пришедшие из искусства, спорта и других 
сфер непредпринимательской деятельности3.

Обозначим некоторые тенденции современного этапа развития бизнес-
образования.

Тенденция 1. Непрерывность образования обусловливает акцент на новых знаниях 
и компетенциях, отдавая им приоритет по сравнению с формальным дипломом или сте-
пенью. Диплом и степень, конечно, важны, но их достаточно получить один раз, в моло-
дости (да и то необязательно, как показывает опыт основателя Microsoft). А вот дальше не-
обходимо наращивать реальную квалификацию, которая важнее двух или трех дипломов. 
И действительно, вряд ли кто-нибудь всерьез станет заниматься коллекционированием 
дипломов о высшем образовании, дипломов MBA или PhD, видя в них ключ к карьерным 

1 В 1996 г. было опубликовано исследование С. Ааронсон, в котором анализировались работы о бизнес-
образовании. Из 693 проанализированных работ только 12 содержали критику в адрес исследуемого 
предмета (см.: Aaronson S. A. Dinasaurs in the Global Economy? // Rolv P. A. (ed.) Management Education and 
Competitiveness: Europe, Japan, and the United States. L.: Routledge, 1996. P. 221). 

2 Mintzberg H. Managers not MBAs. San Francisco: BK, 2005. P. 18. Приведем еще одну цитату: «The MBA was 
fi rst introduced in 1908; it last underwent serious revision based on two reports published in the late 1950th. 
Business schools pride themselves in teaching about new product development and strategic change, yet 
their fl agship, the MBA, is a 1908 degree with a 1950s strategy» (Степень MBA введена в 1908 году, последняя 
серьезная ревизия соответствующих программ на основе двух аналитических докладов была проведена 
в конце 1950-х гг. Бизнес-школы гордятся тем, что они учат продвижению новых продуктов и стратегиче-
скому мышлению, а MBA остается степенью 1908 г. с программой 1950-х гг.) (P. 7).

3 См., например: Rob A., Lee D.. Artful Making: What Managers Need to Know About How Artists Work. New York: 
FT Prentice Hall, 2003; Adler N. The Arts and Leadership: Now That We Can Do Anything, What Will We Do? // 
Academy of Management Learning and Education. 2006. Vol. 5. No 4. P. 486–498.
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или финансовым успехам. Для формирования необходимых навыков и компетенций во-
все не обязательны официальные, отлицензированные и аккредитованные (государством 
или профессиональными ассоциациями) учебные заведения, выдающие соответствую-
щие дипломы «государственного образца» (или признанного на международном уровне 
университета). Здесь вполне достаточно наличия преподавателей («тренеров», консуль-
тантов), чьи знания и навыки востребованы слушателями.

Тенденция 2. Четко прослеживается спрос на более короткие по продолжительности 
и более сконцентрированные во времени программы. Эта тенденция четко обозначилась 
в Европе, где ускорение интеграционных процессов постоянно требовало привлечения 
на рынок все новых управленческих кадров. Ответом на этот вызов стало сокращение 
сроков обучения в школах бизнеса1, а в некоторых из них они изначально составляли 
1 год (в большинстве западноевропейских школ, включая LBS — Лондонскую школу биз-
неса и INSEAD). Такое конкурентное преимущество не могло долго оставаться незамечен-
ным в США. В результате общемировой тенденцией становится сокращение сроков даже 
классических программ МВА.

Тенденция 3. Наряду с изменением продолжительности программ повысилась значи-
мость выбора формы обучения. Все менее оправданным становится полный отрыв учаще-
гося от бизнеса с целью получения дополнительного образования (и неважно, длится ли 
программа два года или только один год). Это ведет к повсеместной переориентации 
на формат part-time и на модульный формат. Данный процесс серьезно изменил и рас-
ширил клиентскую базу бизнес-школ2.

Тенденция 4. Началось сегментирование потребителей бизнес-образования. Стала 
очевидной неэффективность совместного обучения на программах МВА слушателей 
с разным опытом, должностным положением, различным уровнем решаемых задач. Это 
привело к появлению и затем широкому распространению программ Executive MBA. 
На рис. 2 прослеживается динамика развития указанной программы.

Тенденция 5. Новая тенденция проявлялась и в том, что на дженералистских програм-
мах МВА стали появляться функциональные специализации (МВА-финансы и т. д.). Более 
того, начали появляться и специализированные программы в формате МВА (например, 
Master of Business Leadership).

Тенденция 6. Программы МВА становятся все более интернациональными. Это выра-
жается в увеличении количества иностранных студентов на программах, а также в при-
влечении к учебным занятиям иностранных преподавателей. Оба этих фактора оказывают 
серьезное влияние как на содержание программ, так и на формы учебных занятий.

Спрос рождает предложение, и не только в части адаптации программ (продолжи-
тельность, специализация и пр.). Ответ на новые вызовы (новое предложение) пришел 
не только и не столько из традиционных образовательных учреждений (университетов 

1 На сокращение классических программ МВА идут даже некоторые университетские школы бизнеса 
в США. Например, 12-месячную программу МВА предлагает Kellog. 

2 Ускоренный рост part-time и модульных программ привел даже к некоторой путанице на рынке. Тра-
диционно эти формы организации образования использовались на программах Еxecutive, т. е. предна-
значенных для управленцев высокого ранга. Теперь же отрыв от бизнеса все менее устраивал гораздо 
более широкие слои предпринимателей (мелких) и менеджеров, и они сформировали спрос на соответ-
ствующие программы. Они не являются программами executive в строгом смысле слова, занимая по сути 
промежуточное положение между executive (по форме) и МВА (по наполнению).
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и классических школ бизнеса). Стали быстро появляться новые образовательные учреж-
дения — тренинговые центры и корпоративные университеты.

В настоящее время можно выделить несколько типов школ бизнеса. Во-первых, кор-
поративные университеты — учебные подразделения, как правило, крупных корпора-
ций, в которых проходит переподготовку собственный персонал. Во-вторых, разного 
рода тренинговые организации, специализирующиеся на краткосрочных программах 
переподготовки и повышения квалификации кадров. В-третьих, образовательные под-
разделения крупных консалтинговых фирм.

В результате подобного развития событий в области бизнес-образования в на-
стоящее время можно наблюдать довольно необычную для современного мира тен-
денцию, противоположную аутсорсингу, которую некоторые наблюдатели обозначают 
как «инсорсинг»1. Потребность в новых кадрах оказалась столь высока, что сами корпо-
рации, вместо того чтобы направлять кадры в бизнес-школы, стали создавать тренинго-
вые центры и посылать потенциальных работников в эти центры. Эта тенденция вряд ли 
сможет стать абсолютно доминирующей, все-таки разделение труда имеет свои преиму-
щества и непрофильный образовательный бизнес со временем будет отделяться от соз-
давших его компаний. Более того, корпоративные университеты, хотя и являются эффек-
тивным средством формирования корпоративной культуры, при недостаточно умелом 
обращении порождают и отрицательные эффекты — воспроизводят из года в год старое, 
закостеневшее мышление, ограничивают соприкосновение с иными точками зрения, 
формируют «групповые заблуждения». Но нынешний этап развития весьма отчетливо ха-
рактеризует главную тенденцию — демонополизацию рынка услуг бизнес-образования 
и резкое снижение барьеров входа на этот рынок.

Подобного рода тенденции наиболее отчетливо заметны в быстро развивающихся 
рынках — emerging markets. Здесь спрос на новые кадры особенно велик, причем не су-
ществует школ с устоявшимися традициями и репутацией, которая могла бы быть проти-

1 Термин, предложенный Т. Фридманом (см.: Friedman T. The World is Flat. L.: Penguin Books, 2006. P. 167). 
Впрочем, автор использует этот термин в несколько ином контексте. 
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вопоставлена новым образовательным институциям. Предприниматели, и прежде всего 
те, кто связан с наиболее передовыми технологиями, начинают проявлять повышенную 
активность на образовательном рынке.

Эти тенденции хорошо заметны и в современной России — прежде всего в сфере 
информационно-коммуникационного бизнеса. К настоящему времени в стране практи-
чески полностью исчерпан кадровый ресурс, доставшийся в наследство от СССР. Близ-
ки к исчерпанию и кадры бывших союзных республик, которые привлекаются на работу 
российскими фирмами. К настоящему времени все более широкое признание россий-
ского бизнеса получает необходимость «идти в образование» — создавать собственные 
образовательные подразделения, которые были бы способны «улавливать» талантливую 
молодежь и вовлекать ее в сферу своей деятельности.

Для решения этой задачи бизнес готов осуществлять серьезные инвестиции — 
как прямые (оплачивая стипендии, гранты, инвестируя в свои школы), так и косвенные 
(например, гарантируя банковские кредиты на образование в своих школах). Это дает от-
дачу, причем как минимум двоякого рода: с одной стороны, компания получает молодых 
и перспективных сотрудников — в этом и состояла, собственно, первоначальная задача 
такой деятельности, с другой — проявился эффект корпоративного образования — воз-
можность «продавать» подготовленных специалистов другим фирмам, поскольку кадро-
вый голод является всеобщей проблемой.

В направлении образования сегодня разворачивается и консалтинговый бизнес. 
Консультационные услуги становятся все более крупными по масштабам и все более до-
рогостоящими. Они требуют вовлечения большого количества персонала консультируе-
мых компаний. Более того, даже начинающий консультант быстро понимает, что оценка 
его работы зависит не столько от каких-либо объективных (формализуемых) результатов, 
сколько от его способности подключить к своей деятельности менеджеров консульти-
руемой фирмы, сделать их соавторами выполняемой работы, готовыми принять и реали-
зовать данные рекомендации. Все это требует соответствующей образовательной под-
готовки, тренинга персонала консультируемой фирмы, получения специальных заказов 
не только на разработку концепций, но и на обучение работников.

Таким образом, к настоящему времени можно констатировать, что существует не-
скольких типов учебных заведений, в той или иной форме обеспечивающих предостав-
ление услуг в области бизнес-образования. К ним относятся следующие.

1. Бизнес-школы при классических университетах. Они тесно связаны с университетским 
образованием и дают широкое образование, близкое к академическому. Развиваемые ими 
программы (прежде всего MBA) являются по сути магистерскими или исследовательскими — 
если речь идет о PhD (Harvard Business School, MIT Sloan Business School, Wharton Business 
School и т. д.). В настоящее время подавляющее большинство бизнес-школ США работают 
в рамках этой организационной формы. Естественно, что по мере распространения бизнес- 
образования по миру именно эта форма была принята за основу во многих странах.

Однако с 1970-х гг. стали проявляться и недостатки такой формы организации. В по-
стиндустриальном мире многие из университетских школ оказались недостаточно мо-
бильными, неспособными быстро адаптироваться к изменениям потребностей клиентов. 
В силу естественной консервативности образовательной системы эти школы бизнеса 
часто скованы необходимостью выполнять установленные процедуры и согласовывать 
свои шаги с руководством университета. Проявляется заметный разрыв между потребно-
стью в изменениях и реальной реакцией на нее со стороны школ.
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2. Самостоятельные (как правило, частные) бизнес-школы, возникшие преимуще-
ственно в Европе в середине ХХ в., по своей организации близки к университетским шко-
лам. Впрочем, они пока являются несколько более динамичными, что связано как мини-
мум с отсутствием (традиционно) у них endowment’а (капитала, состоящего из целевых 
пожертвований). Типичные примеры таких школ — LBS и INSEAD. В дальнейшем такие 
школы появились в других странах Западной Европы, позднее — в Латинской Америке, 
Центральной и Восточной Европе, в некоторых странах Азии (например, IBS в Индии).

3. Бизнес-школы, создаваемые корпорациями (группами корпораций), но не являю-
щиеся их структурными подразделениями. Это гораздо более динамичные заведения, по-
скольку критериями их успеха, как правило, служат не чисто академические результаты 
(количество публикаций в реферируемых журналах), а способность привлекать студен-
тов и тем самым генерировать прибыль. Они менее склонны развивать классические про-
граммы МВА (и еще менее склонны вести программы PhD), но прежде всего предоставля-
ют разнообразные образовательные продукты, ориентированные на решение актуальных 
в настоящее время проблем или задач отдельных корпораций. Такого рода бизнес-школы 
сближаются с консалтинговым бизнесом, но идут к консалтингу от образования. Из таких 
школ наиболее известна IMD–Lausanne. В России по этому пути, по-видимому, пойдет мо-
сковская школа управления «Сколково».

4. Корпоративные университеты — учебные заведения, создаваемые внутри круп-
ных корпораций. Они начали возникать в конце 1980-х гг. Новый подход позволил ори-
ентировать процесс обучения и его результаты на стратегические цели самой компании, 
обеспечивая прикладную направленность программ в соответствии с потребностями 
современного динамично растущего рынка. Эти школы нацелены на подготовку кадров 
для самих корпораций и в какой-то мере на проведение исследований in house преиму-
щественно социологического или экономико-политического характера. Они не ориен-
тированы на выдачу формальных дипломов и степеней, однако по мере их развития вы-
даваемый ими сертификат может становиться весьма привлекательным не только внутри 
данной корпорации, но и для кадровых служб других фирм.

Сегодня многие компании развивают в рамках своей деятельности корпоративные 
университеты. В их числе имеются как гиганты, так и представители среднего бизне-
са. К таким компаниям можно отнести General Motors, Boeing, Siemens, Credit Suisse, Cisco, 
Hitachi, MasterCard Worldwide, Florida Power & Light, Robbins-Gioina, Samsung, Motorola, Mars, 
Coles Myer, Bayer, UBS, Convergys, EDS, Tenaris, Caterpillar, Central Bank of Malaysia, Cerner, 
Farmers Insurance, Lufthansa German Airlines, HSBC и др. По данным Совета корпоративных 
университетов, в 2002 г. в мире насчитывалось около 130 корпоративных университетов. 
На США и Канаду приходится 76% из них. Европа и Азия занимают 2-е и 3-е места соответ-
ственно. Сегодня, напротив, по темпам роста Европа вырвалась вперед. Корпоративные 
университеты стараются использовать собственные ресурсы, но могут привлекать к со-
трудничеству и школы бизнеса. В России ряд крупных корпораций идет по этому пути — 
например, корпоративные университеты созданы «Северсталью» и «Уралсибом».

5. Учебные подразделения, создаваемые консалтинговыми фирмами. Они не ориен-
тируются на подготовку собственного персонала, предпочитая нанимать сотрудников 
с дипломом классических бизнес-школ или направлять туда на обучение своих сотруд-
ников. Здесь учебные подразделения должны работать с клиентами, обучать их пер-
сонал воспринимать предлагаемые консультантом идеи. Пример такого рода структу-
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ры — образовательное подразделение McKinsey. А в качестве российского примера 
можно привести ФБК.

6. Различного рода тренинговые компании, которые оказывают разнообразные услу-
ги фирмам и организациям — как частным, так и государственным. Как правило, они 
специализируются на небольших по продолжительности программах, связанных с новы-
ми формами менеджмента, с освоением новых программных продуктов, используемых 
в управлении организацией. Клиентами здесь могут быть самые разные организации, 
включая налоговые службы и крупные частные корпорации.

7. Наконец, в последнее время появляется все больше частных компаний (прежде 
всего в новых секторах экономики), которые, испытывая кадровый голод, начинают ин-
вестировать в образовательные программы. Они делают это самостоятельно или со-
вместно с учебными заведениями. Однако в этой области пока не накоплен опыт, доста-
точный для того, чтобы охарактеризовать подобные школы более подробно.

Разумеется, эта классификация осуществлена по достаточно формальному призна-
ку — организационной форме образовательного учреждения. Школы могут предлагать 
самый разный спектр программ, это относится в первую очередь к университетским 
и классическим бизнес-школам. Однако нам хотелось бы выделить характерный для той 
или иной школы подход. Ведь вряд ли можно усомниться в том, что именно полномас-
штабные программы МВА являются «визитной карточкой» и основой репутации класси-
ческих школ, какими бы хорошими ни были их тренинговые курсы. И наоборот, именно 
тренинг составляет основной (если не единственный) бизнес новых школ, не связанных 
обязательствами в области МВА.

Интересна тенденция развития образовательных учреждений разных типов. Нет 
никаких оснований утверждать, что какой-нибудь из типов школ со временем исчезнет 
или будет вытеснен другим. Скорее всего, все они будут развиваться в долгосрочной пер-
спективе, хотя и будут все более диверсифицироваться, отдаляясь друг от друга. Школы 
и программы, считающиеся сегодня маргинальными, будут набирать силу и начнут играть 
все более активную роль в условиях спроса на непрерывное образование.

Диверсификация школ и технологии образования. Появление новых типов школ от-
разится и на технологиях бизнес-образования. Школы, не ориентированные на предо-
ставление формальных дипломов или на место в традиционном образовательном со-
обществе, будут очень активны в развитии новых образовательных технологий. С одной 
стороны, их не сковывают традиции классического образования и объективно они 
предрасположены к поиску, с другой — заинтересованы в ускорении образовательного 
процесса и должны искать способы обеспечения требуемого качества за минимальный 
период. Таким образом, потребность в новых технологиях образования находится на сто-
роне не только спроса (клиенты заинтересованы в минимизации отрыва от практической 
деятельности), но и предложения (школы стремятся наращивать обороты, не снижая ка-
чество образования).

Диверсификация будет происходить и в аспекте особенностей специализации вы-
пускников. Выпускники школ различных типов ориентируются на разные модели индиви-
дуальной карьеры. В общем виде это бизнес-аналитики, предприниматели и управленцы 
(менеджеры). Разумеется, между ними нет непреодолимой пропасти, и в процессе своей 
жизненной карьеры они могут периодически менять профессиональную ориентацию. 
Однако при выборе бизнес-школы слушатель все же должен принимать во внимание 
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и преимущественный профиль подготовки в ней. И здесь можно сделать следующее 
предположение:

университетские бизнес-школы будут готовить преимущественно аналитиков и ис-• 
следователей, остающихся работать в академической среде или идущих в консал-
тинговые компании или в консалтинговые подразделения крупных компаний. Это 
довольно наглядно прослеживается уже в настоящее время, когда лучшие шко-
лы гордятся количеством выпускников, поступивших в компании типа McKinsey 
или Goldman-Sachs;
предприниматели-лидеры будут ориентироваться преимущественно на специали-• 
зированные школы лидерского типа. Эти школы уже начинают создаваться либо 
в этом направлении трансформируются некоторые из действующих школ;
наконец, подготовкой менеджеров будут заниматься и разного рода тренинговые • 
центры. В известном смысле менеджеры — это массовый продукт массовых бизнес-
школ, которые будут возникать в различных регионах мира безотносительно к на-
личию или отсутствию традиций бизнес-образования в той или иной стране.

Новые бренды. Новые школы (вырастающие прежде всего из тренинговых и консал-
тинговых центров) будут стремиться к формированию новых брендов или к покупке 
брендов уже существующих бизнес-школ. Школы будут дифференцироваться и институ-
ционализироваться.

Можно предположить и совершенно новую тенденцию — превращение некоторых 
бизнес-школ в коммерческие компании (акционерные общества). Образовательный биз-
нес становится весьма привлекательной сферой бизнеса и, естественно, попадает в сфе-
ру интереса предпринимателей. Дело здесь не только в том, что бизнес будет или поку-
пать некоторые из существующих бизнес-школ1 или учреждать новые, собственные.

По-видимому, речь со временем может пойти и об акционировании некоторых школ 
и даже о превращении их в публичные компании. Это относится как к новым школам, так 
и, возможно, к некоторым действующим, но независимым от университетов2. Понятно, 
что классические (университетские) бизнес-школы вряд ли когда-нибудь выйдут на ры-
нок IPO.

Соотношение академизма и практической направленности 
в бизнес-образовании

Первые бизнес-школы давали преимущественно практические навыки и обычно не пре-
тендовали на большее. Однако с середины 1950-х гг. в данной модели стали отчетливо 
проступать кризисные явления. Начался процесс «академизации» бизнес-образования — 
превращения его в науку, т. е. усиления в нем роли исследований, основанных на коли-
чественных методах анализа, моделировании процессов и широких обобщениях. Бизнес-

1 В качестве примера из российской практики можно привести альянс «Уралсиба» и школы «Мирбис».
2 Впрочем, опыт в чем-то схожих с бизнес-школами компаний, оказывающих профессиональные услуги, 

показывает, что путь публичного размещения акций едва ли будет преобладающим — до сих пор стан-
дарты профессиональной этики и ориентация на долгосрочное развитие репутации лучше реализовы-
вались в партнерствах. Именно эта форма по решению потребителей услуг, а не правительства и являет-
ся сегодня доминирующей. 
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школы оказались прочно связаны с университетами — и по культуре образовательного 
процесса, и по роли в нем исследовательской деятельности.

На рубеже 1950–1960-х гг. вышел ряд публикаций, в которых остро ставился вопрос 
о слабости научной, теоретической базы бизнес-образования. Отмечалось, что процесс 
подготовки управленческих кадров не должен становиться аналогом обучения в про-
фтехучилищах, а должен всецело сосредоточиться на овладении уже существующими 
стандартными наборами технологий управления людьми и бизнес-процессами. Необ-
ходим инновационный подход, который невозможен без развития управленческой тео-
рии. Эти доклады со всей очевидностью продемонстрировали несоответствие бизнес-
образования потребностям управленческой практики и фактически объявили о кризисе 
бизнес-образования1.

Данный процесс совпал по времени с серьезным скачком в развитии управленческой 
науки. Развитие экономико-математических моделей и привнесение их в сферу анализа 
и принятия управленческих решений оказало доминирующее влияние на разработку но-
вых концепций и подходов в управлении. Одновременно значительный прорыв был со-
вершен и в поведенческих науках, в первую очередь в исследованиях организационного 
поведения и социальной психологии. Это позволило привнести в повседневную деятель-
ность менеджеров новый инструментарий, основывающийся на закономерностях в по-
ведении людей.

Последующие три десятилетия (вплоть до 1990-х гг.) ознаменовались бурным про-
грессом управленческой науки. Школы бизнеса, прежде всего в США, соревновались 
в привлечении на работу крупных ученых. Все больше средств направлялось бизнес-
школами на финансирование научных исследований. Резко возросла значимость управ-
ленческой теории, претендующей на звание академической науки, что способствовало 
повышению качества бизнес-образования. Наличие крупных научных центров в США 
и Великобритании, многолетние образовательные традиции, а также их доминирующие 
позиции на мировом экономическом пространстве сделали эту модель образования наи-
более эффективной и востребованной. Бизнес-школы в эти десятилетия были нацелены 
на углубленное изучение различных функциональных областей бизнеса (финансов, мар-
кетинга, менеджмента и т. д.). Они готовили обладавших широкой научно-теоретической 
и практической подготовкой менеджеров-дженералистов, которые были широко востре-
бованы в развитых экономиках последней трети ХХ в.

Однако к концу ХХ в. развитие управленческой науки и соответственно бизнес-
образования как академической сферы стало вызывать все больше скептицизма, за ко-
торым последовала резкая критика2. Продолжение процесса «академизации» бизнес-
образования приводило к тому, что развитие научной составляющей образовательно-
го процесса постепенно превращалось в самоцель. Количество научных разработок 

1 Время этого поворота может быть зафиксировано формально. Он был связан с выходом в 1959 г. двух 
аналитических докладов, в которых рассматривались системные проблемы бизнес-образования, подго-
товленных по заказам фондов Форда и Карнеги (см.: Gordon R., Yowell J. Higher Education for Business. New 
York: Columbia University Press, 1959; Pierson F.. The Education of Americn Businessmen: A Study of University-
College Programs in Business Administration. New York: McGraw-Hill, 1959).

2 Bennis Warren G. and James O’Toole. How Business Schools Lost Their Way // Harvard Business Review. 2005. 
May; Лоранж П. Новый взгляд на управленческое образование: Задачи руководителей. М.: Олимп-Бизнес, 
2004.
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в некоторых школах становилось одним из основных критериев при оценке качества 
бизнес-образования. В преподавании начали абсолютно доминировать количественные 
подходы, которые легче формализуются и поддаются строгому научному обобщению. 
В преподавательских командах стали преобладать теоретики — университетские про-
фессора с научно-аналитическим складом мышления. Это нарушало баланс между тео-
рией и практикой.

Но со второй половины 1990-х гг. начинается обратный процесс. В научных и по-
пулярных периодических изданиях появляется все больше публикаций о кризисе 
бизнес-образования, о его неэффективности, несоответствии потребностям бизнеса, 
об оторванном от практики наукообразии и т. п. Постепенно осознавая справедливость 
высказываемых упреков, руководство школ бизнеса начинает принимать решения, на-
правленные на усиление практической ориентированности учебных программ. Таким 
образом завершился определенный этап цикла и начался новый виток перемен в бизнес-
образовании.

Соотношение практической и теоретической составляющих в бизнес-образовании 
и глубина кризисов в этой сфере вряд ли могут быть измерены количественными показа-
телями. Но потребность в переменах (иногда ее даже определяют как кризис) ощущается 
деловым сообществом и проявляется в заметном усилении критической направленности 
общественного мнения относительно деятельности школ бизнеса.

Описанный выше процесс развития бизнес-образования проиллюстрирован 
на рис. 3. На нем по вертикальной оси с известной долей условности характеризуются 
развитие теоретической базы (выше горизонтальной оси) и степень ориентированности 
образовательного процесса на формирование практических навыков (ниже горизон-
тальной оси). По горизонтальной оси откладывается время (годы). Волнообразная линия 
характеризует изменения соотношения теоретической и практической составляющих 
бизнес-образования. Нижняя точка волнообразной линии соответствует концептуально-
му пересмотру (кризису) бизнес-образования рубежа 1950–1960-х гг., а высшая ее точка 
отражает современные сдвиги в бизнес-образовании.

В послевоенные годы развитые страны демонстрировали высокие темпы экономи-
ческого роста. Среднегодовые темпы роста ВВП в США — стране с наиболее развитой 
системой бизнес-образования — с 1948 по 1966 г. составляли 3,9%, в Западной Евро-
пе за 1950–1966 гг. — 4,6%. Однако с середины 1960-х гг. обозначился поворот к по-
нижательному тренду. C конца 1960-х по начало 1980-х гг. наблюдаются три мировых 
экономических спада. Среднегодовые темпы экономического роста в развитых странах 
в период 1967–1982 гг. значительно понижаются — до 2,5% в США и 2,9% в Западной 
Европе.

А затем с середины 1980-х гг. и до конца минувшего столетия среднегодовые темпы 
роста многих развитых стран вновь увеличиваются. В 1983–2000 гг. в США среднегодо-
вые темпы роста ВВП повышаются до 3,4%, начинается инновационный бум. К бизнес-
образованию предъявляются новые, более высокие требования. Причем требования эти 
связаны теперь не только с новыми технологиями, но и с обостряющимися проблемами 
этического характера. Формирование определенной этики ведения бизнеса становится 
особенно важной задачей после известных скандалов начала этого десятилетия (Enron 
и WorldCom), некоторые «герои» которых в свое время получили МВА и были гордостью 
своих выпусков. В результате ряд ведущих бизнес-школ заявили о необходимости пере-
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смотра своих программ в плане усиления их практической направленности и препода-
вания этических начал1.

Стоит обратить внимание на то, что переосмысление характера и роли бизнес-
образования (рубежа 1950–1960-х гг. и конца 1990-х гг.) в обоих случаях приходится 
на излеты периодов быстрого роста. Возможно, в периоды быстрого развития экономики 
накапливающиеся количественные изменения приводят к качественным структурным 
сдвигам в экономике, которые, в свою очередь, изменяют требования к эффективному 
менеджменту и, следовательно, к бизнес-образованию. Последнее же, будучи достаточно 
консервативным (как и любое образование), с запозданием реагирует на новые вызовы. 
В результате нарастает недовольство состоянием бизнес-образования, за чем неизбежно 
следует настройка системы на новые задачи.

В 1950–1960-е гг. качественные перемены в экономике, изменившие требования 
к управленческой деятельности (от линейных менеджеров до руководителей), нашли от-
ражение в литературе в виде концепции перехода к обществу потребления, концепции 
нового индустриального общества. Это был период массового спроса на управленцев раз-
личного уровня, способных организовать массовое производство, для которого, как пред-
ставлялось, необходима развитая и систематизированная управленческая наука.
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Рис. 3. Тенденции развития бизнес-образования

1 New Graduation Skills: As Business Schools Start to Teach More Ethics and Practical Skills, Enrolments are 
Climbing Again // Economist. 2007. May 10. Как говорится в этой статье, «Jeff rey Skilling, the former boss of 
Enron, was a star of the HBS class of 1979. Other corporate villains and their lackeys have boasted MBAs. Many 
agreed with one commentator that the only way to solve the ethical problems of corporate America was to fi re 
everyone under 35 with an MBA» (Джеффри Скиллинг, бывший руководитель «Энрона», был звездой вы-
пуска HBS 1979 г. Другие виновники скандала и их прихлебатели также кичились степенью MBA. Многие 
согласятся с мнением одного эксперта: чтобы разрешить этические проблемы американского крупного 
бизнеса, нужно уволить всех обладателей степени MBA моложе 35 лет).
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Во второй половине 1990-х гг. качественные сдвиги в экономике проявились во вне-
дрении, в том числе и в управленческий процесс, информационных технологий, в бур-
ном росте новых сфер бизнеса и нашли отражение в концепциях постиндустриального 
общества (информационного общества, новой экономики, экономики знаний и т. п.). Воз-
никла задача диверсификации управленческих знаний и прежде всего формирования 
у управленцев лидерских качеств. Заметно возрос спрос на специалистов, способных ра-
ботать в условиях повышенной неопределенности, принимать нестандартные решения. 
Этого невозможно достичь на основе пусть даже самой хорошей теории (хотя теория 
здесь вовсе не помеха, она сохраняет важную роль). На первый план выходят способы 
формирования лидеров, и решением здесь становится диверсификация и специализа-
ция школ — от академических до специальных лидерских. На вызовы индивидуализации 
бизнес-образование отвечает диверсификацией, включая ограничение роли академиз-
ма.

В настоящее время отчетливо прослеживается тенденция к изменению соотношения 
академизма и практической направленности в современном бизнес-образовании. До-
вольно широкое распространение получили критические замечания такого рода: «Now 
the objective of most B schools is to conduct scientifi c research» (Теперь [единственной] 
целью многих бизнес-школ стали научные исследования)1. И хотя классические (акаде-
мические) бизнес-школы остаются на вершине популярности, недовольство ими растет. 
В предельном варианте это недовольство связано со стремлением преподавателей та-
ких школ максимально сосредоточиться на исследованиях, тогда как наличие студентов 
(слушателей) только мешает исследовательскому процессу или является неприятным до-
полнением этого процесса.

Сказанное не означает, что исследовательская деятельность не может или не должна 
быть частью бизнес-образования. Однако роль исследовательской деятельности должна 
варьировать в зависимости от типов школ и целевой когорты выпускников (которыми 
данная школа может гордиться).

Выделим четыре типа исследований, которые могут выполняться в бизнес-школах.
Первый тип — классические исследования. Они должны опираться на строгий ко-

личественный анализ, максимально верифицироваться и ориентироваться на стандарт-
ные академические критерии успеха, такие, как публикации в престижных академических 
журналах. Естественно, что такие исследования проводятся преимущественно в клас-
сических (университетских) бизнес-школах. Поэтому эти школы все теснее сближаются 
с экономической магистратурой (applied economics) и, по-видимому, будут постепенно 
продвигаться в этом направлении. Выполнение этих исследований предполагает и под-
готовку определенного типа слушателей — не столько предпринимателей, сколько 
бизнес-аналитиков, стремящихся делать карьеру в консалтинговых фирмах или в финан-
совом секторе (в первую очередь в инвестиционных банках).

Второй тип исследований предполагает подготовку общественно значимых книг 
и статей — работ, которые широко читаются, становятся бестселлерами, оказывают влия-
ние на общественное мнение. Влияние на бизнес, на власть, на общественность становит-
ся важнейшим критерием оценки значимости, успеха данной работы. Такой подход, разу-
меется, мало совместим с академическим и может вызывать у представителей последнего 

1 Bennis W., O’Toole J. How Business Schools Lost Their Way. P. 98.
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презрительные усмешки. Равно как и для тот, кто хочет оказывать реальное и непосред-
ственное влияние на общественные процессы, не станет тратить силы и время на написа-
ние статей, которые прочтет всего несколько человек. «Учебное заведение, стремящееся 
к свободе действий, не должно расходовать денежный поток на экзотические научные 
исследования, результаты которых интересны лишь самим исследователям», — делится 
своим опытом построения IMD П. Лоранж1.

Третий тип исследований представляет собой прикладную консалтинговую работу, 
преимущественно связанную с фирмами-клиентами. Анализ проблем того или иного 
предприятия как предпосылка корпоративной подготовки его сотрудников сам по себе 
является важной исследовательской задачей, которая в то же время может иметь серьез-
ное прикладное значение.

Наконец, четвертый тип представляет собой собственно разработку новых образо-
вательных программ и новых технологий образования. Это самостоятельная и сложная 
задача, актуальность которой резко возрастает в условиях постиндустриальных вызовов. 
Новые образовательные технологии не только способствуют повышению качества об-
разования, но и резко повышают производительность образовательных программ, по-
зволяя обучить клиентов новым навыкам (компетенциям) за значительно меньшие сроки, 
чем это принято при традиционных методах образования.

Различие между академическими и прикладными исследованиями имеет очень важ-
ное значение с точки зрения оценки самого существа организации бизнес-школы. Пре-
обладание третьего и четвертого типов исследований свидетельствует о клиентоо-
риентированности школы, о больших возможностях ее адаптивности к требованиям 
рынка и вызовам времени.

Разделение четырех типов исследований по типам школ до известной степени 
условно. В разных школах могут сосуществовать различные типы исследований, од-
нако их доли при этом вряд ли будут равными. Несомненно, академические исследова-
ния будут доминировать в классических бизнес-школах, тогда как остальные типы более 
свойственны школам, ориентированным на предпринимательство и тренинг. Тем более 
что интенсивность работы преподавателей школ тренингового типа, как правило, такова, 
что зачастую они просто не могут позволить себе заниматься другими исследованиями, 
кроме подготовки оригинальных учебных продуктов2.

Характер исследовательской работы в значительной мере связан с характером взаи-
моотношений школы со своими преподавателями. Здесь нет абсолютной зависимости, 
однако определенная логика прослеживается. Мы имеем в виду наличие или отсутствие 
в школах статуса tenure (пожизненный наем), присваиваемого наиболее уважаемым про-
фессорам, достигшим высоких академических успехов. Причем знания бизнес-практики 
от этих профессоров не требуется — формальные академические успехи оцениваются 
несопоставимо выше. Критики такой системы отмечают: «A management professor who 
publishes rigorously executed in the highly quantitative Administrative Science Quarterly 

1 Лоранж П. Новый взгляд на управленческое образование. С. 69.
2 «Преподаватели заказных программ должны отдавать координации и совместному творчеству гораздо 

больше усилий, чем это принято в традиционных дисциплинарных курсах обучения. Поглощает столько 
времени и энергии, что в какой-то момент может повредить научному процессу школы бизнеса. Одна-
ко… создание хорошей программы является одновременно и ценным исследованием» (Лоранж П. Но-
вый взгляд на управленческое образование… С. 79).
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is considered a star, while an academic whose articles appear in the accessible pages of a 
professional review — which is much more likely to infl uence business practices — risks being 
denied tenure» (Профессор в области теории управления, который публикует тщательное 
выверенное количественное исследование в Administrative Science Quarterly, считается 
звездой, в то время как академический ученый, чья статья появляется на доступных стра-
ницах профессионального обзора, оказывающего значительное воздействие на практи-
ку бизнеса, рискует утратить статус tenure)1.

Есть здесь, правда, особая проблема — проблема легитимизации профессии препо-
давателя бизнес-школы, не являющегося академиком и не стремящегося таковым быть. 
Стремление к tenure означает определенный карьерный рост и гарантии. И потому шко-
лам, принципиально отказывающимся от tenure, необходимо предусмотреть специаль-
ный набор материальных и профессиональных компенсаций, внушающих преподавателю 
(«тренеру») профессиональную гордость и демонстрирующих ему позитивные тенденции 
его карьеры.

Таким образом, можно наблюдать некоторую тенденцию трансформации бизнес-
школ. В школах академического типа явно будет сохраняться доминирование акаде-
мических исследований, и именно такой тип преподавателей останется там домини-
рующим. Школы же, ориентированные на формирование предпринимателей-лидеров 
и соответственно предполагающие активное использование инновационных образо-
вательных технологий, будут минимизировать собственно академические исследова-
ния, делая акцент на разработку оригинальных программ и общественно значимых ис-
следований.

И наконец, в тренинговых школах и в корпоративных университетах доминирующим 
видом исследований будут, по-видимому, анализ проблем корпорации-клиента и подго-
товка новых курсов, «заточенных» под данного заказчика.

Бизнес и образование в бизнес-образовании

Вопрос о соотношении бизнеса и образования применительно к бизнес-образованию 
обсуждается, без преувеличения, на протяжении всей истории существования бизнес-
школ. Ни у кого не вызывает сомнения образовательный аспект — в бизнес-школах 
обучают слушателей. Однако помимо совокупности некоторых знаний не менее важную 
роль здесь играет, во-первых, установление связей с «себе подобными» и обмен прак-
тическим опытом предпринимателей и менеджеров, находящихся в учебной аудитории, 
во-вторых, овладение новыми практическими навыками в области управления, для чего 
в преподавательском корпусе значительную долю должны составлять практики — пред-
приниматели и консультанты.

Все это менее актуально для бизнес-школ, сосредоточенных на подготовке бизнес-
аналитиков и консультантов. Их будущая практическая деятельность не является бизнесом 

1 Bennis Warren G. and James O’Toole. How Business Schools Lost Their Way. P. 100. П. Лоранж в связи с этим от-
мечает: «Отход от основанной на титулах формальной иерархии и отмена долгосрочных штатных долж-
ностей повышают возможности школы бизнеса адаптироваться к нуждам партнеров по обучению и соз-
давать для них соответствующую стоимость» (Лоранж П. Новый взгляд на управленческое образование… 
С. 68).
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в собственном смысле этого слова, и потому их подготовка требует прежде всего приобре-
тения совокупности знаний, необходимых для аналитической деятельности. Поэтому здесь 
могут доминировать принципы классического университетского образования. Иное дело — 
подготовка предпринимателей. Им помимо знаний нужны практические навыки, в основном 
ориентированные на принятие решений в условиях высокой неопределенности.

Это непростой вопрос. Он не может быть решен путем некоторой переналадки ака-
демической программы, увеличения в ней доли практических занятий или лекций прак-
тиков. Практические занятия сами по себе мало что дают. А практикующие бизнесмены 
и менеджеры, даже весьма успешные, далеко не всегда являются хорошими преподавате-
лями — ведь от них в таком случае требуется гораздо больше, чем воспоминания и анек-
доты из своей жизни.

Можно выделить несколько аспектов проблемы бизнеса в бизнес-образовании, кото-
рые надо принимать во внимание при построении эффективной бизнес-школы.

1. Преподаватели бизнес-школы должны быть вовлечены в практический бизнес. 
Вопрос о том, должны ли преподаватели бизнеса быть предпринимателями, регулярно 
ставится критиками бизнес-образования на протяжении почти всей истории его суще-
ствования. Возможный ответ на него в стиле «А должны ли орнитологи уметь летать?» 
остроумен, но проблемы не решает, тем более что орнитологи «изучают» птиц, а в нашем 
случае речь идет об «обучении полетам». Разумеется, это вовсе не означает, что абсо-
лютно все преподаватели бизнес-школ могут или должны заниматься бизнесом. Однако 
иметь элементарное представление о бизнес-процессах весьма желательно как для пре-
подавателей, так и для слушателей.

Здесь следует выделить прежде всего преподавателей специальных бизнес-
дисциплин. Они должны иметь определенный опыт практической деятельности в тех 
направлениях, которые преподают. Они не обязательно должны быть успешными в этой 
сфере — успешные бизнесмены редко становятся преподавателями: «Тот, кто может, де-
лает, кто не может — учит». Однако посещение структур и подразделений, соответству-
ющих профилю преподаваемого предмета, стажировка в них — необходимые условия 
адекватного преподавания1.

2. Привлечение к преподавательской деятельности практиков — важное условие по-
вышения качества образования в бизнес-школе. Это не очень простая задача, поскольку 
успешные бизнесмены нечасто бывают хорошими преподавателями. Наиболее простой 
формой привлечения их к преподаванию являются мастер-классы.

Однако и активно действующие предприниматели (по крайней мере, относящиеся 
к малому и среднему бизнесу) тоже вполне могут активно заниматься преподаванием 
в бизнес-школе. Естественно, их мотивировка лишь в минимальной степени связана с го-
норарами, которые могут быть им выплачены (за исключением супербогатых школ). Го-
раздо важнее для них поиск клиентов (если речь идет о программах executive business 
education) или сотрудников для своей компании. И наконец, определенную роль играет 
престиж преподавательской деятельности (что характерно в первую очередь для пост-
коммунистических стран).

1 Проведенный в конце 1990-х гг. анализ ситуации в 20 американских бизнес-школах показал, что практи-
ческий опыт работы в бизнесе не менее пяти лет имеют 8% преподавателей Гарварда (предпоследний 
результат), 10% — Уортона, 20% — Стэнфорда (Business Week. 1999. October 18. P. 78).
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3. Школы должны активно вовлекаться в консалтинговую деятельность. Это реальный 
и самостоятельный бизнес, к которому ближе всего стоят бизнес-школы с их неплохим 
интеллектуальным потенциалом, тем более что корпоративные образовательные про-
граммы практически всегда требуют специального анализа ситуации в фирмах-клиентах, 
поэтому данная работа входит в стоимость оказываемых школой услуг. На этом же ба-
зируется критерий оценки эффективности отдельных преподавателей. «Преподаватели, 
неспособные помочь генерировать денежные потоки, школе бизнеса не нужны», — за-
мечает П. Лоранж1.

Развитием этого тезиса является ведение школами самостоятельного бизнеса. Это 
совершенно новый феномен, проявившийся лишь в самое последнее время. Отдельные 
(пока единичные и, разумеется, не университетские) школы входят в близкий им бизнес 
и тем самым дифференцируют свою деятельность.

4. Подавляющее большинство школ, занимающихся обучением бизнесу, организова-
ны как чисто учебные заведения. Им в минимальной степени свойственны принципы кор-
поративной культуры — финансовая прозрачность, наличие четких критериев оценки 
деятельности персонала и пр.

5. Бизнес-школа должна быть способна заниматься собственным бизнесом. Школа 
в таком случае превращается в институционального предпринимателя. Попытки тако-
го рода существуют, но они исключительно редки. Пока еще рано говорить, насколько 
оправданным может быть движение в этом направлении.

6. Отделенность бизнес-школ от предпринимательской деятельности порождает 
еще одну проблему в их организации — отсутствие внятных критериев оценки эффектив-
ности их функционирования. В этом пункте максимально тесно переплетаются все про-
блемы бизнес-образования. С одной стороны, школа должна обеспечивать качественное 
образование, что измеряется в конечном счете карьерными успехами ее выпускников, 
с другой — речь идет о коммерческих учебных заведениях, и они по определению долж-
ны приносить прибыль, быть рентабельными.

Ни тот, ни другой критерий не может быть абсолютным. Бизнес-школа с плохим фи-
нансовым менеджментом, неспособная обеспечить себе устойчивое финансовое поло-
жение, является противоречием по определению — если вы учите бизнесу, то должны 
и сами быть способны к предпринимательству. Однако абсолютизация этого критерия 
может привести к снижению качества образования, поскольку финансовые ресурсы мно-
гих школ формируются за счет платы, вносимой слушателями. Категоричная оценка шко-
лы по текущей рентабельности неизбежно приведет к снижению требований к уровню 
поступающих и к падению активности слушателей в ходе учебного процесса. (Это, конеч-
но, не относится к лучшим школам, но они, как правило, не зависят от оплаты, поскольку 
имеют endowment.)

Проблема внедрения корпоративной культуры в бизнес-школах получит новое ре-
шение, если школы выберут путь превращения в коммерческие предприятия (товарище-
ства или акционерные общества). Этот путь подходит далеко не всем школам, однако те, 
кто сможет акционироваться и выйти на рынок капитала, получат дополнительный ин-
струмент развития и оценки эффективности своей деятельности.

1 Лоранж П. Новый взгляд на управленческое образование… С. 69.
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Региональные особенности развития бизнес-образования

Как и все явления в современном мире, бизнес-образование развивается под мощным 
воздействием процессов глобализации. За последние два десятилетия заметно воз-
росло количество бизнес-школ в самых разных регионах мира, что стало результатом 
общей либерализации экономики и распространения рыночных принципов экономи-
ческой организации в странах, где на протяжении десятилетий фактически отрицался 
рынок. Новые бизнес-школы, возникавшие в странах — быстро развивающихся рынках 
(emerging markets), начинали с копирования западных образцов, однако вскоре со всей 
очевидностью выявились серьезные различия в развитии бизнес-образования в раз-
ных регионах мира.

Анализ региональных особенностей развития бизнес-образования позволяет вы-
делить как минимум две его характеристики: с одной стороны, налицо естественное 
стремление многих молодых школ соответствовать лучшим на данный момент образцам, 
которые являются «законодателями мод» на рынке бизнес-образования, с другой — про-
слеживается тесная связь новых бизнес-школ (и в первую очередь школ, возникших в по-
следнее время) с национальными образовательными традициями.

Северная Америка. Из 50 лучших мировых школ бизнеса большинство находится 
в США. Однако столь высокий процент во многом связан с тем, что программ МВА в США 
просто больше, а значит, там объективно больше и хороших программ. Это наиболее 
старые и известные школы. Североамериканские школы бизнеса делают ставку на высо-
кий академический потенциал студентов, оценивая его по результатам GMAT (Graduate 
Management Admission Test) и TOEFL (тест на знание английского языка). В то же время 
они принимают студентов с небольшим опытом работы и даже тех, у кого его вообще нет. 
Американские МВА, что называется, основательнее учат, но предлагают преимуществен-
но двухлетний срок обучения.

Эти два фактора серьезно сказались на наборах слушателей. И если процент соб-
ственно американских абитуриентов относительно стабилен, то доля иностранных слу-
шателей заметно снизилась. Отчасти это объясняется тем, что во многих регионах мира 
появились собственные добротные школы бизнеса, во многом удовлетворяющие локаль-
ный спрос на квалифицированных специалистов. В свою очередь, американские школы 
стали создавать совместные программы и открывать свои филиалы за рубежом.

Кроме того, университеты США располагают более впечатляющей инфраструктурой. 
Приезжая в США на два года, большинство студентов остается там навсегда.

Западная Европа. Со времени появления первых школ бизнеса в 1950-х гг. Европа 
продвинулась далеко вперед и завоевала устойчивые позиции в мировом бизнес-
образовании, на равных конкурируя с США. Каждый год количество студентов, обу-
чающихся на программах МВА в Европе, увеличивается, что свидетельствует о росте 
популярности бизнес-образования в сравнении с другими, более традиционными 
курсами.

В отличие от американских школ европейские в большей степени опираются на зна-
ния и потребности рынка, чем на стандартные модели и бизнес-ситуации. Другими сло-
вами, они учат не только бизнесу в целом, но и решению конкретных задач и проблем, 
стоящих перед студентом. Продолжительность большинства европейских МВА — один 
год (вместо двух), что позволяет сэкономить время и деньги, не утратить свою «рыноч-
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ную стоимость» из-за длительного отсутствия на рабочем месте. Кроме того, в школах 
бизнеса Европы более интернациональный состав учащихся, доходящий почти до 96%, 
как в швейцарской IMD–Lausanne. Это обусловливает более международный характер 
европейских MBA, что особенно ценно в условиях глобализации бизнеса. Кроме того, 
в Европе придают очень большое значение наличию у соискателя опыта работы, в ре-
зультате чего студенты европейских школ бизнеса, как правило, в среднем старше сво-
их американских коллег. Большинство европейских программ предполагает подготовку 
диссертации на базе реально работающих организаций.

Каждая бизнес-школа в Европе (из числа лучших, естественно) сильна и знаменита 
в определенной области, и такая специализация делает европейское бизнес-образование 
более конкурентоспособным. Лондонская школа бизнеса особенно привлекательна 
для финансистов — ее МВА по финансам считается лучшей в Европе, и именно за вы-
пускников этой школы борются крупные международные банки. Роттердамская школа 
менеджмента и британская бизнес-школа Cass славятся своими программами по пред-
принимательству.

Еще одно преимущество европейских школ бизнеса — мультилингвизм. Во многих 
школах преподавание ведется на двух языках — английском и официальном языке стра-
ны, и это, безусловно, развивает и обогащает студентов, повышает их рейтинг в глазах 
работодателей. Так, французская школа HEC предлагает 16-месячный курс МВА на ан-
глийском и французском. Среди рекрутеров, берущих на работу выпускников HEC, ис-
ключительно многонациональные корпорации, заинтересованные в сотрудниках, владе-
ющих несколькими языками, — Bain & Company, Cap Germini Ernst & Young, Hewlett Packard, 
L'Oreal, PricewaterhouseCoopers, Procter & Gamble и др. Двуязычные программы есть у испан-
ской IESE, у итальянских SDA Bocconi и MIB.

Для европейских школ бизнеса особенно характерны гибкость и хорошая реакция: 
новые программы в ответ на потребности рынка здесь появляются быстрее, чем где бы 
то ни было.

Обучение в школах бизнеса Европы имеет ряд существенных отличий по сравне-
нию с американскими. Во-первых, после окончания многие студенты не порывают тес-
ных связей со своей страной и одновременно приобретают опыт работы в зарубежных 
компаниях. Во-вторых, предлагается обучение на английском языке в любой стране 
и нежесткие сроки вступительных экзаменов. В-третьих, за исключением школ бизне-
са из первой пятерки в европейском рейтинге, школы не требуют обязательной сдачи 
теста GMAT. В-четвертых, процедура поступления на европейские МВА намного проще 
и гибче, чем на американские программы. В отличие от основной массы американских 
школ, которые предлагают подать документы не позднее начала весны, а то и начала года, 
в большинстве европейских школ бизнеса, включая самые престижные, работает систе-
ма нежестких сроков приема (rolling deadline). В-пятых, европейские программы МВА, 
как правило, дешевле американских. С учетом того что в Европе учатся не два, а один год, 
общие расходы могут быть в несколько раз меньше, чем в США.

Азия. Развитие бизнес-образования в этом регионе началось в 1990-х гг. Экономи-
ческий рост и как следствие рост потребности в квалифицированных управленческих 
кадрах активно стимулировал этот процесс. Простейшим решением этой насущной 
проблемы казалась массовая отправка персонала на обучение за границу. Однако не-
эффективность данного метода в большом масштабе стала очевидна довольно быстро. 
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Одновременно с этим бурный рост экономики в регионе привлек серьезное внимание 
международного бизнеса. Довольно быстро вместе с компаниями в регион пришли 
и школы бизнеса, и в первую очередь американские. Они стали создавать там свои филиа-
лы и совместные программы. Вскоре к процессу подключились и европейцы (достаточно 
вспомнить французскую INSEAD и испанскую IESE). На данный момент в регионе опериру-
ют как полностью местные школы (китайские, индийские), так и совместные проекты.

Россия. В настоящее время около 80% рынка бизнес-образования приходится на Мо-
скву, 10% — на Санкт-Петербург и 10% — на другие города России.

Самое большое отличие российского бизнес-образования от европейского или аме-
риканского состоит в том, что российские школы пока что не стали в достаточной степе-
ни международными. Это и понятно. Россия — большая страна, и у нее есть собственный 
быстрорастущий внутренний рынок бизнес-образования. Тем не менее привлечение 
иностранных профессоров и иностранных слушателей делает программы более инте-
ресными, повышает их ценность благодаря знакомству с культурой бизнеса других стран. 
Слушатели учатся друг у друга, больше узнают о культуре и истории других стран и уста-
навливают контакты на всю жизнь. Связи с представителями других стран помогают со-
трудничеству и выходу на новые рынки. Подготовка менеджеров в российском бизнес-
образовании отличается динамизмом, и за 15 лет существования российские школы 
бизнеса, начав практически с нуля, достигли заметного прогресса.

Они ориентированы в основном на внутренний рынок. В этом как их достоинство, 
так и недостаток. Обучение в России значительно дешевле западного, кейсы заполнены 
примерами из российской действительности, а работники не покидают пределов страны. 
Кроме того, российские школы бизнеса предлагают вечернюю и дистанционную формы 
обучения, которые позволяют слушателям не прерывать на длительный срок свою пред-
принимательскую (управленческую) деятельность.

Из основных проблем российского бизнес-образования можно выделить сле-
дующие:

отбор слушателей на программы МВА. Если при поступлении в западное учебное • 
заведение серьезные намерения абитуриента должны быть подкреплены рекомен-
дациями, эссе, а также несколькими экзаменами, то у нас с конкурсным отбором 
дела обстоят совсем иначе. Лишь несколько ведущих отечественных школ бизнеса 
могут похвастаться процедурой отбора, аналогичной устоявшимся международ-
ным стандартам;
в России МВА все еще остается на уровне курсов повышения квалификации для ме-• 
неджеров среднего звена. Конечно, имеются исключения, но они пока слабо влия-
ют на общий тренд;
на программы MBA часто принимают людей, не имеющих достаточного управлен-• 
ческого опыта;
качество российского МВА серьезно различается в зависимости от школы;• 
российскому MBA пока не хватает практической составляющей. Если западное • 
бизнес-образование фактически «натаскивает» управленца на решение стан-
дартных управленческих задач, то российское лишь систематизирует существую-
щий практический опыт и дает знание теории. Речь идет и о небольшой доле 
преподавателей-практиков — в среднем 1:10, и о недостаточной продолжитель-
ности курсов для того, чтобы приобрести стандартные практические навыки.
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Борьба за стандарт

В условиях растущего спроса на бизнес-образование и появления новых бизнес-школ 
и программ возникает серьезная проблема оценки качества предлагаемых услуг и ин-
формирования об этом потребителей. Это особенно критично на новых рынках, где 
пока отсутствует внятный рыночный спрос. В этих странах потребитель еще плохо 
способен различать программы по их качеству, а ориентируется исключительно на на-
звание диплома. Разумеется, эту ситуацию нельзя абсолютизировать, поскольку в пре-
дельном случае все-таки есть понимание того, какие мировые бренды дают лучшее 
образование. Однако предстоит еще пройти большой путь для структуризации рынка 
бизнес-образования.

Возникающие проблемы бизнес-образовательное сообщество пытается решить дву-
мя взаимосвязанными путями. Во-первых, посредством механизма саморегулирующихся 
организаций, которые создают бизнес-школы, и аккредитации ими (ассоциациями) про-
грамм и школ. Во-вторых, путем формирования и публикации рейтингов бизнес-школ.

Ассоциации бизнес-образования. Они были созданы бизнес-школами для коорди-
нации своей работы и оценки существующих программ, для внесения в деятельность 
школ определенной системы и упорядоченности. Фактически речь шла о стандарти-
зации бизнес-образования. Школы изначально имели региональный характер — аме-
риканская (American Assembly of Collegiate Schools of Business — AACSB), британская 
(Association of MBA’s — AMBA), европейская (European Foundation for Management 
Development — EFMD) и ряд других национальных ассоциаций. В начале 1990-х гг., по-
сле крушения коммунизма, появилась Ассоциация бизнес-школ Центральной и Восточ-
ной Европы (CEEMAN). Однако в последнее время некоторые из этих ассоциаций вы-
ходят за национальные или региональные рамки и становятся глобальными игроками. 
AACSB даже изменила название, существовавшее на протяжении 80 лет, и стала теперь 
AACSB International. В 1980-е гг. появилась специализированная международная ассо-
циация — Executive MBA Council, которая сфокусировала свое внимание исключитель-
но на программах для топ-менеджеров. Более того, начинается борьба за новых членов, 
за широту охвата бизнес-школ.

Ассоциации помимо приглашения вступить в их члены стали осуществлять аккреди-
тации, присваивая отдельным программам и школам своего рода «сертификат качества». 
В условиях политики расширения ассоциаций такая ситуация создает определенный кон-
фликт интересов — в погоне за увеличением числа членов ассоциации могут ослаблять 
требования к вновь вступающим школам. Пока что этот тренд отчетливо не проявился, 
но риски его весьма реальны.

Другой проблемой ассоциаций является фактическое навязывание ими своих стан-
дартов организации образования. В известной мере это необходимо, особенно когда 
речь идет о массовом появлении новых школ, как это было в последние два десятилетия 
под воздействием процессов либерализации и глобализации. Однако стандарты после 
определенного рубежа начинают играть роль тормоза в развитии бизнес-образования. 
Обеспечив определенный уровень требований, они в дальнейшем могут оказаться избы-
точно жесткими, когда речь идет об инновационных программах и школах, стремящихся 
выйти за уровень сегодняшних требований (именно подняться над уровнем этих требо-
ваний, а не недотягивать до них).



В. А. Мау, А. Г. Сеферян364

Кроме того, с распространением бизнес-образования по миру требуется все больше 
учитывать специфику национальных образовательных и предпринимательских традиций, 
также нередко не вписывающихся в стандартный набор западных требований. В результате 
начинает расти напряженность: с одной стороны, новые школы хотят вписаться в мировой 
рынок бизнес-образования, получив соответствующие подтверждения, а с другой — они 
должны адаптироваться к требованиям своих быстрорастущих национальных экономик, 
что требует новых подходов к организации и содержанию бизнес-образования1.

Такая ситуация будет вызывать постепенное нарастание напряженности. По мере 
укрепления развивающихся экономик и соответственно их бизнес-школ может начаться 
«война за стандарты». Наиболее продвинутые из новых школ начнут демонстрировать 
недовольство навязываемыми им стандартами и, возможно, выступят с инициативой соз-
дания альтернативной ассоциации с собственными критериями успеха.

Впрочем, описанную выше ситуацию не следует напрямую выводить из роста быстро 
развивающихся рынков. Новые школы возникают не просто вследствие экономического 
роста своих стран. Школы эти нередко являются прямым порождением западных бизнес-
школ (это относится прежде всего к быстрорастущим странам Азии), репликами с них 
или просто их филиалами, что снижает вероятность «бунта» — во всяком случае в крат-
косрочной перспективе. В частности, об этом свидетельствует опыт CEEMAN, которая сы-
грала роль первоначального организатора школ посткоммунистических стран на пути 
этих стран в Евросоюз, а школ — в Европейскую ассоциацию бизнес-образования.

В этом контексте весьма специфичным является опыт России. Здесь следует обратить 
внимание на ряд особенностей формирования бизнес-программ с точки зрения мирово-
го контекста:

1) Россия не была особенно привлекательна для крупных зарубежных школ (как Ки-
тай) и не имела мощной диаспоры в среде англо-американского бизнес-образования. 
По этим двум причинам крупные игроки не пришли на этот рынок, и российские бизнес-
школы создавались сами по себе, без сильного западного влияния. Некоторые западные 
школы (преимущественно среднего уровня) позднее стали приходить в Россию, но уже 
в основном как партнеры (иногда даже младшие) российских бизнес-школ;

2) несмотря на быстрый рост рынка бизнес-образования, спрос на нем остается сла-
боструктурированным с точки зрения ожидаемого качества предложения. В результате 
клиент, выбирающий программу, часто не может точно оценить качество предлагаемой 
ему услуги2. А профессиональные или иные общественные организации, которые должны 
были бы помочь ему сделать этот выбор, отсутствуют. Это порождает следующую ниже 
специфическую особенность российской системы бизнес-образования;

3) как реакция на неструктурированный рынок, в России программа МВА стала пред-
метом государственного регулирования (стандартизации). Тем самым государство взяло 

1 Понимая эти проблемы, AACSB в своем новом международном стандарте 2003 г. прямо указывает: «Ак-
кредитация сама по себе не обеспечивает качественную практику обучения… Разнообразие миссий 
и подходов — это позитивная характеристика, которая должна поощряться. Один из руководящих прин-
ципов аккредитации — это терпимость и даже поощрение разнообразия путей достижения высокого 
качества в управленческом образовании» (Цит. по: Бизнес-образование… С. 225–226).

2 «Слушатель, пришедший на программу, часто оказывается неспособным оценить качество учебной про-
граммы с точки зрения ее содержания, поскольку, как как-то сказал известный сатирик, «если ты других 
автомобилей не видел, то “Запорожец” — классная машина» (цит. по: Бизнес-образование… С. 122).
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на себя функции, которые, как правило, выполняют негосударственные (саморегулирую-
щиеся) организации. Более того, на этом настаивали сами ведущие бизнес-школы (кото-
рые и разработали стандарт МВА), поскольку видели в этом защиту от появления на рын-
ке множества низкокачественных программ, продающихся под видом МВА. В условиях 
несформировавшегося рынка бизнес-образования это была реальная угроза, и государ-
ственные стандарты смогли стать определенным заслоном на пути поддельных образо-
вательных продуктов. Однако в абсолютизации государственного стандарта заложены 
и будущие проблемы, поскольку стандарт не способен обеспечить быструю адаптацию 
к динамичным изменениям спроса;

4) в России возникла своя ассоциация бизнес-образования — РАБО, в которую во-
шел и ряд зарубежных школ (в основном из СНГ). По описанным выше причинам она 
не занялась непосредственно аккредитацией программ, но оказывала определяющее 
влияние на формирование государственных стандартов. Позднее был сформирован 
государственно-общественный Экспертный совет по рассмотрению заявок на создание 
новых программ МВА, претендующих на государственный диплом;

5) ряд школ и программ пошли по пути аккредитации в международных ассоциациях, 
причем за последнее время процесс этот заметно динамизировался.

Таким образом, в России сложилась уникальная ситуация, позволяющая сочетать ис-
пользование международных стандартов с поиском новых образовательных форм и ин-
струментов, абсолютно в эти стандарты не вписывающихся.

Проблема рейтинга бизнес-школ. Важным этапом в развитии бизнес-образования 
стал 1987 год, когда «Business Week» впервые опубликовал рейтинги школ бизнеса. После 
этого произошли некоторые сдвиги в мотивации бизнес-школ. Если прежде руководи-
тели школ обращали внимание преимущественно на структуру, содержание и качество 
предлагаемых программ, то теперь их основное внимание сфокусировано на повышении 
положения в рейтинге. Это необязательно противоречило задаче улучшения качества 
программ, но конфликт интересов был налицо.

По мнению некоторых экспертов, гонка за место в рейтинге обостряется с каждым 
годом. Деканы и руководители программ тратят огромные силы на «подстраивание» рей-
тингов, уделяя меньше внимания усовершенствованию программ.

Рейтинги, несомненно, играют важную роль в защите рынка бизнес-образования 
от подделок и некачественных программ. Но для этого нужна прозрачная и понятная 
методика получения рейтингов, а также независимость и неангажированность как ис-
точников информации, так и публикующих рейтинги изданий. Среди ведущих мировых 
изданий в настоящее время рейтинги бизнес-школ или программ публикуют «Business 
Week», «Financial Times», «US News and World Report».

В то же время нарастает неудовлетворенность разрабатываемыми рейтингами. Сомни-
тельность их доказывается уже хотя бы тем, что практически любая из сколько-нибудь замет-
ных сегодня школ непременно занимает первое место в одном из существующих рейтингов.

Многие рейтинги основываются на неточных данных, которые не могут в полной 
мере отражать качество программ обучения, причем «правила игры» запутанны и непо-
нятны. Школы могут вполне успешно осуществлять свои задачи, делая немалые вклады 
в материальные ресурсы, приглашая лучших профессоров и благополучно вводя своих 
выпускников в деловой мир, но они не могут быть уверены, что их позиция в рейтинге 
при этом улучшится.
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Главная же проблема заключается в переориентации мотивации руководства шко-
лы на формальные критерии, которые не всегда совпадают с реальными достижениями. 
Высокая позиция в рейтинге положительно влияет на узнаваемость бренда школы, при-
влекает больше слушателей и спонсоров. И это делает «борьбу за рейтинг» делом доста-
точно прибыльным.

К основным проблемам составления рейтингов можно отнести:
сбор и сравнение информации;• 
стабильность результатов;• 
различные системы усредненных показателей.• 

Сбор и сравнение информации. Вызывает сомнения единство методологии при по-
лучении данных, которые закладываются в основу рейтингов, а также доминирование 
экспертных оценок над формальными (более строго формализуемыми) индикаторами. 
Пока не существует и общего стандарта для сбора информации, что создает трудности 
для сбора и предоставления точных данных для рейтингов.

Например, система выплаты зарплат при формировании рейтинга остается непро-
зрачной. Европейцы не имеют четкого понимания термина «зарплата». Что это, чистый 
доход? Общий доход? Включает ли это взносы и налоги, уплаченные работодателем 
от лица работника? Общий доход плюс дополнительные льготы и выходные пособия? 
Такие различия в определении зарплаты — это минное поле при сборе информации 
для рейтингов. Более того, иногда вообще не дается никакого разъяснения относительно 
определения зарплаты. Наиболее точные рейтинги учитывают изменения относительных 
цен, рассматривая их с точки зрения паритета покупательной способности и среднего 
уровня зарплат в данной отрасли. Рейтинги не учитывают и фискальные различия.

Стабильность результатов. Изменение позиций различных школ в рейтингах часто 
является чисто статистическим и никак не отражает реальные изменения в положении 
данных школ.

К примеру, обзор рейтинга full-time MBA в «Financial Times» за последние 6 лет по-
казывает, что школы, занимающие первые 25 позиций, достаточно стабильны. Иная си-
туация с остальными 75 школами. Изменения в этой второй группе существенны. Одни 
школы систематически повышают свои позиции, другие понижают, третьи колеблются 
в установленных рамках, а остальные сохраняют устойчивые позиции. Важно понимать, 
что рейтинги составляются в основном для программ обучения, а не школы в целом. Сре-
ди преподавателей и слушателей наблюдается тенденция обобщать показатели рейтинга, 
относящиеся к одной из программ обучения, со всеми программами данной школы.

Системы усредненных данных. В каждом рейтинге используются различные параме-
тры, по которым сравниваются школы, и применяются системы усредненных показателей 
относительно этих параметров. Конечно, составители рейтингов имеют право выбирать 
свои собственные системы усредненных показателей. Поэтому не сложно представить, 
какими будут результаты, если внести в систему усредненных данных малейшие измене-
ния. Что в таком случае покажет так называемый анализ чувствительности, т. е. проверка 
на предмет зависимости от изменения различных параметров?

Относительное положение школ может существенно измениться даже при неболь-
ших изменениях в усредненных данных — вплоть до 10 позиций.

Рейтинги и классификации. Субъективная система усредненных показателей вызы-
вает закономерный вопрос: можно ли вообще доверять рейтингам? Нельзя, если рас-
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сматривать их как единственно верную оценку уровня школ. Вообще, довольно странно, 
когда какое-либо многоплановое явление удается свести к одному числу. Тот факт, что ре-
зультаты рейтингов настолько отличаются друг от друга в различных публикациях, в оче-
редной раз подтверждает, что к этим результатам надо относиться с осторожностью.

Возможно, рейтинги должны составляться по какому-либо одному параметру и тог-
да результаты будут достоверными и полезными. Например, «Fortune» оценивает компа-
нии по их доходу. В «Forbes» генеральные директора компаний оцениваются по уровню 
их вознаграждения. Можно предположить, что школы бизнеса должны оцениваться в со-
ответствии с количеством предлагаемых учебных программ, числом обучающихся сту-
дентов, уровнем профессорско-преподавательского состава и т. д. Это позволяет класси-
фицировать школы по определенным критериям, сравнение которых дает более полную 
картину ситуации на рынке бизнес-образования.

Наиболее рациональным решением в данном случае стала бы комбинация рейтин-
гов и классифицирования. Если издатели будут предоставлять аудитории обе опции — 
рейтинги по одному параметру или по многим параметрам, — то у читателей будет база 
для более качественного и полноценного сравнения школ и программ.

Рейтинги и инновации. Наконец, существует и фундаментальная проблема. Задача 
рейтингов — оценить текущее состояние на рынке образования, дать потребителям этой 
услуги более или менее объективную информацию относительно существующих школ. 
Однако было бы серьезной ошибкой использовать данную информацию для оценки дол-
госрочных тенденций развития этих школ. Рейтинги же прежде всего фиксируют текущее 
состояние школ, на это настроены критерии, принимаемые во внимание при расчете 
рейтингов. В этом смысле они нацелены на прошлое, на последовательную реализацию 
уже накопленного опыта и потенциала. Здесь нет места инновациям, поиску принципи-
ально новых технологий и подходов к организации школ, поэтому стремление «попасть 
в рейтинг» требует соблюдения канонических правил и минимизации инновационной 
(и всегда рискованной) активности.

Инновационная школа оказывается, таким образом, в довольно деликатной ситуации. 
С одной стороны, чтобы восприниматься потребителями и политической элитой, ей необ-
ходимо стремиться попасть в существующие рейтинги, причем на высокие позиции. С дру-
гой — стремление выработать принципы «школы будущего» и реализовать их на практике 
создает проблемы для попадания в рейтинг (или, во всяком случае, значительно удлиняет 
этот путь). Между двумя означенными подходами к развитию школы нет абсолютного про-
тиворечия, однако к каждом конкретном случае необходимо четко решить, какая из двух 
задач является приоритетной, и последовательно двигаться в выбранном направлении.

Заключение. К бизнес-школе будущего

Анализ современных тенденций развития бизнес-образования позволяет сделать неко-
торые выводы относительно школы будущего.

1. Прежде всего это будут очень разные школы. Вряд ли можно ожидать сохранения той 
однородности школ, которая была характерна для второй половины ХХ в. Тогда школы разли-
чались по качеству (лучше или хуже), но по принципам организации они были сопоставимы 
и все имели достаточно схожее представление об идеале, к которому следовало стремиться.
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Затем начался период дезинтеграции, распада некогда единой модели бизнес-школы. 
Появились разные типы школ, которых мы в данной работе насчитали целых семь. Однако 
с некоторой долей условности можно говорить о двух базовых типах школ:

1) академические (или классические) бизнес-школы, существующие, как правило, 
при университетах и готовящие преимущественно обладающих широкими знаниями экс-
пертов, которые могут быть как бизнес-аналитиками, так и менеджерами;

2) школы предпринимательского типа, функционирующие как бизнес-единицы и го-
товящие предпринимателей и менеджеров.

Нетрудно заметить, что линия расхождения, с точки зрения клиентуры, состоит в ори-
ентации на аналитиков или предпринимателей, но в обоих случаях «продуктом деятель-
ности» школ являются также менеджеры. Все остальные школы, о которых шла речь выше, 
по характеру выпускников могут быть сведены к двум названным типам1.

Эти два базовых типа школ различаются и по другим характеристикам своей органи-
зации и функционирования (табл. 2).

2. Классическая школа основывается на научных исследованиях и привнесении 
их в учебный процесс. Академические исследования являются важнейшей характеристи-
кой этой школы. Базовая программа здесь описывается в терминах science, что сближает 
ее с экономическими и социологическими факультетами университетов. Исследования 
оцениваются по классическим академическим критериям — публикациям в рефери-
руемых научных журналах. Соответственно преподавательский состав функционирует 
на университетских принципах, организуется в кафедры и имеет возможность получить 
пожизненный наем. Степень, получаемая здесь, хотя и называется МВА, но с понижением 
возраста слушателей (а возраст действительно снижается) она все более приближается 
к магистерской. Выпускники таких школ становятся исследователями, аналитиками, ме-
неджерами. Собственная предпринимательская активность не является главным ориен-
тиром слушателей таких школ.

В предпринимательской школе в основе функционирования лежит подготовка про-
фессионалов. Profession and arts в данном случае доминирует над science. Ключевой за-
дачей обучения здесь становится приобретение не только навыков, но и этических норм 
профессии управленца или предпринимателя. Публикации преподавателей здесь очень 
важны, однако более всего ценятся те из них, которые могут привлечь внимание широ-
кой общественности — политической и деловой элиты, средств массовой информации, 
а также прикладные (консалтинговые) работы. Преподаватели являются наемными работ-
никами, и система пожизненного наема исключена. Ключевую роль в преподавании игра-
ют активные методы — выполнение проектов, работа с симуляторами при минимизации 
роли лекционных курсов. Соответственно выпускники этой школы должны ориентиро-
ваться на предпринимательскую деятельность и отчасти — на менеджерские позиции.

1 При всем разнообразии типов школ на возможность их разделения на две большие гурппы — професси-
ональные и академические — обращается внимание в литературе. «Существуют некоторые важные раз-
личия. Поскольку большинство организаций профессионального обучения нуждаются в развитии посто-
янных связей с миром профессиональной практики, они стремятся в большей степени соответствовать 
потребностям общества. Профессиональная деятельность и услуги являются ожидаемыми элементами 
активности как студентов, так и преподавателей. Более того, поскольку профессиональные учебные за-
ведения тесно связаны с реальной жизнью, они стараются более оперативно реагировать на перемены 
в обществе» (Bau P. The Organisation of Academic Work. New York: Wiley-Interscience, 1994. P. 280).
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3. Можно предположить, что классические школы будут развиваться в направлении 
университетских магистерских программ (близких к economics). Это связано с тремя фак-
торами их развития: 1) с наблюдающимся снижением возраста студентов, занимающихся 
на программах full-time MBA; 2) с усилением академизма самих программ и с их близостью 
к традиционным университетским дисциплинам; 3) с близостью механизмов финансиро-
вания университетов и входящих в их состав школ бизнеса.

Напротив, предпринимательские школы будут постепенно удаляться от универси-
тетской классики. Ключевым фактором на этом пути будет отказ от degree programmes 
(или резкая минимизация их роли). Фактически этот процесс уже происходит в насто-
ящее время, что проявляется в сокращении доли программ full-time MBA (как по числу 
студентов, так и по вкладу в доходы) во многих крупных современных бизнес-школах. 
Прикладные курсы, не ориентированные на принятые стандарты (установленные госу-
дарством и профессиональным сообществом), становятся наиболее привлекательными 
для потребителя услуги. А отсутствие формальной степени может с лихвой компенсиро-
ваться репутацией школы, выдавшей свидетельство об окончании данного курса.

Таблица 2. Сравнительная характеристика классической (университетской) и предпринима-
тельской школ бизнеса

Классическая Предпринимательская

Характер школы Научная — Science Профессиональная — Professional

Организация работы препо-
давателей

Кафедры.
Пожизненный наем (tenure) 

Творческие коллективы преподавателей для реше-
ния конкретных образовательных и консалтинговых 
задач.
Только временные контракты

Исследования Принимаемые в реферируемых академиче-
ских журналах

Пользующиеся спросом у широкой публики, у поли-
тической и предпринимательской элиты.
Консалтинг.
Исследовательская работа по заказам фирм-
клиентов

Финансирование Endowment, общеуниверситетский бюджет, 
оплата обучения не играет критической роли

Оплата слушателей, кредиты, endowment

Уровень программы Степень, близкая к MS или МА, хотя фор-
мально — МВА

МВА или отказ от формальных дипломов и степеней

Оптимальный выпускник Успешный бизнес-консультант, аналитик.
Менеджер

Успешный предприниматель.
Менеджер

Характер преподавания Передача знаний — лекции.
Формирование навыков — case studies

Формирование предпринимательского опыта — 
выполнение проектов, тренажеры, симуляторы и пр. 
Минимизация роли лекций

4. При построении современной бизнес-школы (и тем более школы будущего) пред-
почтительно изначально выбрать ту модель, которая отвечает задачам инициаторов раз-
вития школы. Существует определенная внутренняя последовательность, логика форми-
рования бизнес-школы, учет которой будет способствовать успеху данного предприятия. 



В. А. Мау, А. Г. Сеферян370

Другие типы школ, о которых шла речь в данной работе (консалтинговые, тренинговые, 
корпоративные), давая усеченное бизнес-образование, по большинству параметров бу-
дут тяготеть к школе предпринимательского типа.

Разграничение этих направлений развития школ позволяет ответить еще на один об-
щий вопрос, так сказать, философского характера. Подчас приходится слышать утверж-
дение, что бизнес-образование не столько развивает способности к занятию бизнесом, 
сколько препятствует их развитию, навязывая стереотипное мышление и мешая приня-
тию нестандартных решений. Преодоление этого противоречия возможно путем раз-
граничения подготовки аналитиков и предпринимателей. Принятие нестандартных ре-
шений действительно требует особой подготовки, раскрытия внутренних способностей 
к ведению бизнеса. Аналитические же способности эксперта или менеджера развивают-
ся при помощи принципиально иных технологий.

5. Можно ожидать быстрого роста услуг, предоставляемых учебными заведениями 
и программами, которые в настоящее время считаются своего рода «маргиналами» бизнес-
образования, — тренинговыми центрами, консалтинговыми фирмами, занимающимися об-
разованием и пр. В некоторых из них бизнес-образование будет поставлено как реальный 
бизнес с перспективой превращения этих школ в чисто коммерческие организации (това-
рищества, закрытые акционерные общества или даже публичные компании).

Эти школы будут стремиться к максимальной экономии времени — своего и обучаю-
щихся, а потому будут внедрять (а позднее разрабатывать и внедрять) новые образова-
тельные технологии, основанные на активных методах обучения, позволяющих получить 
необходимые навыки в сжатые сроки. Более того, со временем образовательные приемы 
нынешних «маргиналов» будут внедряться в классические бизнес-школы, в классические 
программы МВА.

6. Спецификой бизнес-образования является необходимость решения в процессе 
работы со слушателями не одной — традиционной для образовательного учреждения — 
задачи, а трех. Это собственно новые знания, получаемые от преподавателей; общение 
с другими слушателями — коллегами, что обеспечивает обмен опытом и формирование до-
полнительного знания; возможность установления новых связей со слушателями и выпуск-
никами программы — связей, которые могут оказаться полезными в будущем бизнесе.

Важно подчеркнуть равнозначность этих аспектов обучения. Слушатели приходят 
в школу с определенным опытом за плечами, и для них образование никак не сводится 
к тому, что могут дать им преподаватели, даже если это квалифицированные эксперты 
с собственным опытом работы в бизнесе. К тому же бизнес — это всегда контакты, связи, 
networking, и учеба в школе должна обязательно быть полезной и в этом отношении.

7. Важное направление развития бизнес-школ — обеспечение их финансовой устой-
чивости. Формирование целевого капитала является предпочтительным для любой шко-
лы. Платежи слушателей играют двоякую роль в функционировании школы. С одной сто-
роны, их наличие служит важным критерием качества школы, отражает реальный спрос 
на ее услуги. С другой — доминирование этих платежей создает риски возникновения 
избыточной зависимости от настроений слушателей, что может снижать требования 
к ним со стороны преподавателей.

Преодоление этого противоречия происходит путем диверсификации доходов шко-
лы, сочетания в них различных источников финансирования. Особенно эффективными 
могут быть корпоративные программы, которые ориентированы на решение реальных 
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проблем бизнеса, сочетают консалтинг и образование, причем клиенты здесь заинтере-
сованы в приобретении реальных новых знаний и навыков, а не в формальном получении 
диплома. Иными словами, когда денежный спрос однозначно свидетельствует о качестве 
образования, а не о желании слушателей получить модный диплом.

Очень перспективным направлением финансирования бизнес-образования, пока 
что почти не получившим развития в России, должно стать кредитование образования 
через банки. Эта форма оплаты должна будет постепенно вытеснять оплату обучения 
непосредственно из собственных средств клиента. Кредитная система создает дополни-
тельный фильтр для контроля за поступающими. Необходимость возврата кредита станет 
дополнительным стимулом в учебе. Можно предположить, что в скором времени тако-
го рода кредиты станут в России очень популярны. Школы должны будут содействовать 
их получению, гарантируя качество принимаемых ими слушателей.

Наконец, серьезного внимания заслуживает перспектива превращения некоторых 
новых самостоятельных бизнес-школ в публичные компании с выходом их на корпора-
тивный рынок.

8. Быстрый рост количества бизнес-школ по всему миру и количества студентов в от-
дельных школах обострит конкуренцию между ними. На данном этапе это может вылиться 
в дискуссию о том, кто будет устанавливать и определять стандарты бизнес-образования. 
В настоящее время эта деятельность полностью отдана на откуп западным ассоциациям 
бизнес-образования. Такая ситуация является приемлемой до тех пор, пока незападные 
школы создаются преимущественно как реплики западных или как их филиалы. Однако 
она не может длиться вечно.

Быстрорастущие рынки в какой-то момент столкнутся с необходимостью более ак-
тивно использовать новые образовательные технологии и в большей степени руковод-
ствоваться национальной спецификой ведения бизнеса. Начнется борьба за стандарты, 
которые будут предложены как альтернатива существующим. Скорее всего, этот про-
цесс открыто проявится тогда, когда за пределами западного мира появятся хорошо 
узнаваемые бренды, чей диплом будет гораздо важнее для слушателя, нежели какая бы 
то ни было аккредитованность программ. Вырвавшиеся вперед новые школы заявят свои 
права на стандартизацию образовательного процесса, а затем и на формирование отве-
чающей новым потребностям системы рейтингования.

К такому развитию событий надо быть готовым. Поэтому, разрабатывая собственные 
программы, бизнес-школы, претендующие на лидерские позиции, должны предлагать 
на их основе и оригинальные стандарты предоставления образовательных услуг.

Применительно к российской ситуации это означает и готовность выйти за рамки 
госстандарта. Последовательность шагов должна быть следующей: разработка и апро-
бация оригинальной программы; в случае ее национального и международного успе-
ха — отказ от государственного диплома; выход на образовательный рынок с предло-
жением о формировании собственного стандарта. На этой основе следует продумать 
возможность организации собственной ассоциации — сети близких по духу учреждений 
бизнес-образования.

9. Формирование образовательной сети — еще одна важная характеристика бизнес-
образования будущего. Однако дело здесь не только в формальном согласовании курсов 
и программ. В условиях повсеместно идущих процессов глобализации и быстрого обнов-
ления знаний качественное бизнес-образование может быть только интернациональным, 
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т. е. позволяющим в процессе обучения получить навыки предпринимательской деятель-
ности в различных культурных или производственных (отраслевых) средах. Уже сейчас 
складываются плодотворные партнерства между близкими по духу бизнес-школами, 
предполагающие обмен курсами или слушателями.

В настоящее время можно наблюдать попытки разных школ (и не только школ бизне-
са) установить взаимосвязи между собой. В Европе в рамках высшего образования раз-
вивается так называемый Болонский процесс, ориентированный на обеспечение сопо-
ставимости программ и оценок.

По отношению к бизнес-образованию процесс, аналогичный Болонскому, применим, 
да и то с немалыми оговорками, только к классическим школам. Они предлагают про-
дукты, в большей мере поддающиеся стандартизации, а потому по достижении заданных 
стандартов качества их курсы могут быть взаимодополняемыми. Собственно, существую-
щие ассоциации бизнес-образования с их системой стандартизации могут стать основой 
для осуществления подобного процесса.

Такого рода взаимодействие применительно к школам предпринимательского типа 
не будет происходить в широком масштабе, охватывающем десятки школ. Оно возможно 
только при условии взаимного признания проводимой школами работы, а такое при-
знание не может быть делегировано органам ассоциации, объединяющей школы. Ины-
ми словами, предстоит продвигаться в направлении численно небольших ассоциаций 
близких по принципам организации образования школ, что станет важным инструментом 
повышения качества образовательного процесса.

10. Перспективы развития бизнес-образования в России связаны еще с одним важ-
ным специфическим обстоятельством. В отличие от других крупных растущих рынков 
(Китай, Индия, Сингапур) сюда не пошли ведущие западные бизнес-школы. Никто из них 
не предпринял попыток создания здесь своих филиалов, рассчитывая, по-видимому, обу-
чать российских студентов исключительно в своих кампусах. Российские бизнес-школы 
создавались в основном либо самими отечественными экспертами, изучавшими опыт 
бизнес-образования на Западе, либо же западными школами среднего уровня, создавав-
шими партнерские программы с российскими школами. В результате в России отсутству-
ют филиалы западных бизнес-школ, тем более ведущих брендов.

Это создает определенные трудности, но в то же время дает преимущества. Отсут-
ствие доминирующих реплик мировых брендов не позволяет удовлетворить спрос на вы-
сококачественную отечественную школу. Возникающие проблемы не могут быть решены 
исключительно путем направления отечественных слушателей в лучшие западные шко-
лы — отвлечение от бизнеса не всегда приемлемо для талантливых предпринимателей. 
Тем самым в России возникает спрос на высококлассное предпринимательское образо-
вание. Будет ли оно репликой с существующих школ или российская элита предложит 
собственные оригинальные решения — покажет будущее.

Реплика с лучших мировых брендов является хорошим решением, дающим достаточ-
но надежные результаты. Создание оригинальной школы, устремленной в будущее, — 
дело намного более рискованное, но и результаты в случае успеха могут быть гораздо 
более значимыми.

Экономическая политика. 2007. № 4
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ВЕРОЯТНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
КРИЗИСА НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ И КАЧЕСТВО 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ РОССИИ1

Нарастающие последствия экономического спада начинают сказываться на социальных 
процессах, и государство уже заявило о ряде шагов по нейтрализации негативных воз-
действий в этой сфере. Однако эти шаги сосредоточены сейчас на тех отраслях социаль-
ной сферы, которые непосредственно зависят от базовых экономических показателей 
(занятость, доходы населения) и практически не учитывают ситуацию, которая может сло-
житься в относительно автономных секторах (образование, здравоохранение, культура), 
а также в системе фундаментальной и прикладной науки и инноваций.1

Бюджетный характер этих отраслей экономики в России создает устойчивую иллю-
зию их будущего благополучия на фоне сокращения рыночного спроса и возможной не-
состоятельности многих коммерческих фирм. Более того, социальные отрасли рассма-
триваются как «убежище» работников, временно ставших излишними на коммерческих 
предприятиях, а «занятость через образование» — как одна из ключевых мер смягчения 
ситуации на рынке труда.

Не подвергая сомнению необходимость и эффективность этих мер, надо учитывать, 
что отсутствие анализа специфических рисков в секторах образования, науки и здра-
воохранения и учета их в антикризисной политике может привести к ошибкам и неэф-
фективности антикризисной политики в целом. В наиболее развитых странах (например, 
в США) указанные сектора создают почти треть ВВП, служат (наряду с интеллектуальными 
услугами и информационными технологиями) одним из трех основных двигателей каче-
ственного роста мировой экономики в XXI в.

Системные риски:
1) кризисная ситуация еще дальше отодвигает вопросы оптимизации структуры госу-

дарственных учреждений и бюджетных расходов в этих сферах, вопросы перехода к но-
вым механизмам финансирования и эффективным организационно-правовым формам 
предоставления соответствующих услуг и организации работ;

1 Данная статья написана на основе записки, представленной автором в Правительство РФ. Автор благо-
дарит Г. В. Андрущука и И. Д. Фрумина за ценные советы в процессе подготовки статьи. 
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2) кризис «наказывает» прежде всего те учреждения социальной сферы, которые 
вышли на рынок и основную часть своих доходов получают от возмездной деятельности. 
За малым исключением, это самые эффективные организации социальной сферы и науки. 
В них будет происходить подрыв контрактов с ключевыми сотрудниками, что в конечном 
счете приведет к невозможности обеспечения надлежащего качества работы;

3) в результате проводимой политики секвестирования части государственнных рас-
ходов под сокращение подпадают инвестиционные затраты (не только в материальную 
базу, но и в информацию и в интеллектуальный капитал организаций). Между тем именно 
за счет этих средств финансируются качественные изменения в образовании, здравоох-
ранении и других секторах.

В результате реализации этих рисков к 2011 г. (который рассматривается большин-
ством экспертов как первый год экономического роста в большинстве стран) может про-
изойти нарастание качественного отставания России от развитых государств и от других 
стран — членов БРИК в социальной сфере и науке.

Сценарий. Будем исходить из того, что спад и рецессия в российской экономике про-
должатся в течение всего 2009 г. и первой половине 2010 г. и инфляция не превысит 15% 
в год. Федеральный бюджет может быть изменен в сторону сокращения финансирования 
инвестиционных расходов, «социальные» расходы не секвестируются, но и не индек-
сируются по инфляции. Ряд регионов вынуждены прибегнуть к «жесткому» секвестру 
своих бюджетов, включая социальные расходы. Платежеспособный спрос населения со-
кращается на 10–12%, но очень неравномерно по стране. В крупных городах падение 
спроса достигает 20%. Безработица остается на уровне 7–10 млн человек (рост в 1,5 раза 
по сравнению с концом 2008 г.).

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ: ВЕРОЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА, 
РИСКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ

Воздействие кризиса на общее образование

Очевидным риском является сокращение бюджетного финансирования. В тех регионах, 
где секвестирования бюджетных расходов на образование не произойдет, общеобразо-
вательные школы не будут испытывать серьезных негативных воздействий.

Среди позитивных факторов возможность привлечения кадров — учителей-
предметников высокой профессиональной квалификации (иностранный язык, экономи-
ка и право (обществознание), математика и информатика, литература, история). С учетом 
долгосрочной тенденции повышения доходов учителей по отношению к средним это по-
зволит закрепить таких работников в школах и после окончания кризиса, что критически 
важно для повышения качества преподавания.

Рекомендуемая политика. В регионах и крупных моногородах, где сокращение 
доходов бюджета будет резким (до 30–40%), важно сохранить достигнутый уровень 
подушевого финансирования в расчете на одного школьника (т. е. не допустить сни-
жения номинального бюджета образования больше чем на 10%, с учетом продолжа-
ющегося демографического спада и возможности оптимизации расходов). При кор-
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ректировке федерального бюджета целесообразно предумотреть адресную целевую 
помощь тем регионам, в которых сокращение доходной части бюджета не позволяет 
выполнить расходные обязательства в сфере общего образования даже при условии 
замораживания нормативов подушевого финансирования при снижении численно-
сти учащихся.

Удешевление на рынке ремонтных работ и строительных материалов позволит уве-
личить в натуральном выражении эффект инвестиций в материальную базу школ. Вместе 
с тем рост цен на импортное оборудование (в первую очередь на компьютеры) может 
привести к приостановке информатизации школ1.

Рекомендуемая политика. Отказаться от секвестра образовательных бюджетов 
по всем статьям, перенеся 20–25% расходов со статей «капитальное строительство» 
и «ремонт» на статьи «приобретение оборудования» и «оплата услуг связи» (интернет-
трафик). Предусмотреть обновление не менее 10% учительского корпуса за два года, 
обратив внимание руководителей региональных органов управления образованием 
на необходимость реализации системных мер по привлечению квалифицированных 
специалистов-предметников с рынка труда.

Дополнительное образование школьников в своей «рыночной» части будет испыты-
вать спад в результате сокращения платежеспособного спроса семей. 

Рекомендуемая политика. Предусмотреть в региональных и местных бюджетах сред-
ства на компенсацию сокращения внебюджетных источников деятельности ДПО в раз-
мере 3–4% объемов финансирования общеобразовательной школы, переведя соответ-
ствующие программы на бесплатную основу или снизив оплату ДПО на 50%.

Воздействие кризиса на систему начального 
и среднего профессионального образования

Спрос на длинные образовательные программы этого уровня скорее всего не вырастет. 
Во-первых, будет негативно воздействовать волна демографического спада (около 10% 
возрастной когорты в год), во-вторых, выпускники школ будут продолжать «перетекать» 
на высвободившиеся в силу той же тенденции места в вузах нижнего сегмента2. Контртен-
денция, порожденная кризисом на рынке труда «белых воротничков», не будет настолько 
сильна, чтобы обеспечить противоположный результат3.

Краткосрочные программы профессиональной переподготовки (получения конкрет-
ных квалификаций) получат значительное развитие, в том числе в рамках мероприятий 
по переподготовке безработных и других мероприятий регулирования рынка труда. 

1 По имеющимся данным, информатизация школ в значительной части регионов носила характер еди-
новременной кампании и уже «закончилась» (т. е. за нее отчитались). При этом в бюджетах не заложе-
ны не только средства на обновление оборудования (которое должно произойти как раз в кризисном 
2010 г.), но и на оплату услуг связи (трафика).

2 То, что сегодня не менее половины системы СПО не имеет собственного рынка труда, а служит «запас-
ником» для вузовской системы, доказывают результаты мониторинга экономики образования, согласно 
которым около 50% выпускников колледжей и техникумов сразу поступают в вузы. 

3 Семьи, выбирающие траекторию образования, исходят из многолетней карьерной перспективы, на фоне 
которой текущая кризисная ситуация воспринимается как неприятный эпизод. 
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Можно предположить, что в течение двух лет в большинстве колледжей и профессио-
нальных лицеев такие программы займут первое место, в том числе за счет вытеснения 
основных (долгосрочных) программ.

Спад спроса на основных рынках будет способствовать привлечению в систему ква-
лифицированных мастеров производственного обучения, в том числе владеющих совре-
менными технологиями.

Основным риском является продолжение массовой подготовки по неперспектив-
ным, устаревшим технологиям под флагом «решения социальных задач».

Рекомендуемая политика. Ускоренная реструктуризация сложившейся системы 
учреждений, включение колледжей в состав профильных университетов и формирова-
ние укрупненных многопрофильных центров профессионального образования. Разви-
тие договорных отношений с предприятиями — носителями перспективных технологий 
на основе использования их учебных центров или производственной базы. Создание 
нормативной базы бюджетного финансирования обучения на базе необразовательных 
предприятий и государственной сертификации результатов такого обучения.

Воздействие кризиса на высшее образование

Падение платежеспособного спроса

Можно прогнозировать резкое сокращение платежеспособного спроса на программы 
высшего образования: до 30% для абитуриентов 2009 г. и до 15% для студентов (уже обу-
чающихся).

На это накладывается продолжающаяся волна демографического спада — около 
10% в 2009 г. и дополнительно 8% в 2010 г.

На фоне этих процессов будет идти перераспределение абитуриентов между вузами. 
Спрос на «бюджетные» места в вузах практически останется на прежнем уровне, за счет 
того, что часть абитуриентов, чьи семьи лишились доходов или опасаются их потерять, 
будет переориентирована с платных мест в более престижных вузах на бесплатные в ме-
нее престижных. Сто ведущих вузов (т. е. та часть российского ВПО, которая обеспечивает 
сопоставимый с международным уровень качества обучения) могут потерять от четверти 
до половины (от 30 тыс. до 50 тыс. человек) «платных» студентов набора 2009 и 2010 гг. Это 
ухудшит качество выпуска высшей школы России 2013–2014 гг. (группа выпускников наи-
более высокого качества сократится на одну треть; группа выпускников среднего и ниже 
среднего качества вырастет на одну пятую).

Наряду с последствиями в области человеческого капитала кризис приведет к де-
фолтам (или преддефолтным состояниям) до 30% российских вузов.

Сильнее всего пострадают (первая группа риска) «слабые» вузы, у которых за два года 
сокращение контингента достигнет 50% (в том числе спрос на бюджетные места сокра-
тится на 25–30%). Эти вузы потеряют жизнеспособность, в том числе под угрозой окажет-
ся возможность завершить обучение старших курсов на уровне государственных стан-
дартов. К этой группе можно отнести до трети филиалов (около 500), до 70% работающих 
негосударственных вузов (около 150), 100–150 наиболее слабых государственных вузов 
(педагогических и технологических).

Вторая группа риска — наиболее эффективные вузы, у которых внебюджетная со-
ставляющая их деятельности составляет более 65% бюджета. Эти вузы потеряют до 30% 
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доходов от внебюджетных студентов и до 50% доходов от заказов на НИОКР от предпри-
ятий1. К этой группе относятся 25–30 ведущих технических университетов России, а также 
ряд классических и экономических университетов — всего около 50, или до половины 
из группы ведущих вузов2.

Практически не пострадает группа вузов, ориентирующаяся на «маргинальный кон-
тингент» студентов, со стоимостью обучения 20–30 тыс. руб. в год. Дело в том, что студенты-
платники в вузах средней и низкой престижности — это те выпускники школ, чьи знания, 
по существу, недостаточны для получения высшего образования (или те, кто желает по-
лучить диплом с минимальными усилиями). Нормальные вузы их просто не возьмут.

Основные риски: 1) поддержка слабых вузов вместо поддержки тех, кто получает об-
разование; 2) воспроизведение неэффективной структуры высшего образования, не со-
ответствующей структуре экономики будущего периода; 3) ослабление ведущих, наибо-
лее эффективных вузов и окончательная утрата международной конкурентоспособности 
в сфере высшего образования.

Государственное финансирование

Недопустимо, чтобы кризис остановил начавшийся процесс отбора и поддержки про-
грамм развития национальных исследовательских университетов. Однако такая програм-
ма фактически заморожена, несмотря на очевидность оставания России в этой области 
от других стран — членов БРИК.

Основные риски:
1) секвестирования бюджета вузов в части инвестиционных расходов, обеспечиваю-

щих развитие;
2) продолжение политики нефинансирования вузов по разделу «наука».

Трудоустройство выпускников

По экспертным оценкам, от трети до половины (от 150 до 250 тыс. человек) выпускни-
ков очных отделений вузов 2009 г. не найдут постоянной работы. По масштабу это может 
стать одной из главных социальных проблем России, учитывая концентрацию студентов 
в крупных и крупнейших городах.

Рекомендуемая политика. Расширение возможностей для продолжения обучения 
выпускниками высших учебных заведений, не нашедшими работу, а именно:

формирование программ дополнительного образования (6 месяцев, 1 год) для 75–• 
150 тыс. выпускников 2009 г., финансируемых за счет федерального бюджета. Та-
кие программы должны быть сосредоточены в 300 наиболее дееспособных вузах, 
отобранных на основании качественных критериев (например, наличие более 500 
слушателей ДПО);

1 В 2010 г. можно ожидать уже противоположной тенденции: российские коммерческие структуры начнут 
замещать исследования и разработки, проводимые на базе зарубежных фирм и их российских отделе-
ний, аналогичными продуктами «чисто российских производителей» и их коллег из Украины, Белоруссии 
и Казахстана. Причина — девальвация рубля, которая создаст определенные преимущества отечествен-
ным подрядчикам, включая университеты и созданные при них венчурные предприятия. 

2 Устойчивость сохранят те ведущие вузы, которые имеют дополнительную бюджетную поддержку (так на-
зываемые национальные памятники: МГУ, СПбГУ, МГТУ, Казанский ГУ и др.), а также те, которые имеют 
диверсифицированный состав внебюджетных доходов: первое высшее образование, ДПО, НИР и НИОКР. 
Представителеми этой группы являются АНХ, ФА и ГУ-ВШЭ, в меньшей степени — другие ведущие эконо-
мические вузы, а также технические университеты, включенные в программы ОПК. 
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реализация программы «включенная стажировка», предполагающей 3–12-месячную • 
пробную работу по специальности на профильных предприятиях и в организациях;
приостановление до 2012 г. введения в действие норм законодательства, запре-• 
щающих для лиц с дипломом специалиста обучение в магистратуре за государ-
ственный счет;
увеличение стипендий в магистратуре и аспирантуре до уровня прожиточного • 
минимума. Введение стипендий для выпускников, проходящих продолжительную 
(более 3 месяцев) практику на предприятиях.

В секторе «слабых» вузов:
опережающая реструктуризация, присоединение к более сильным вузам или объ-• 
единение с учреждениями СПО в составе многопрофильных центров профессио-
нальных квалификаций;
сохранение числа бюджетных мест при переносе их от слабых вузов в группу наи-• 
более дееспособных вузов, включая лучшие негосударственные вузы;
санация экономического и юридического образования.• 

В секторе «эффективных» вузов:
формирование уже летом 2009 г. государственной программы поддержки образо-• 
вательного кредита. Это ключевая мера, способная предотвратить негативное воз-
действие кризиса на высшее образование. Кредиты могли бы предоставлять систе-
мообразующие банки (Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк) под гарантии 
бюджета и только на обучение в группе ведущих вузов, определенных на конкурс-
ной основе (или по четким критериям, например, по объему НИР на одного препо-
давателя). Такая группа не должна превышать 100 организаций и должна включать, 
в том числе, негосударственные вузы, обеспечивающие высокое качество образо-
вания и исследований;
государственная программа поддержки формирования новых направлений подготов-• 
ки (новые технологии, сервисная экономика и организационный менеджмент) в веду-
щих вузах, в том числе на базе «импорта» из-за рубежа преподавательских команд;
расширение госзаказа на НИР и НИОКР в 2–3 раза, расширение финансирования • 
через государственные научные фонды (РФФИ и РГНФ);
начало полномасштабной реализации программы создания национальных иссле-• 
довательских университетов (не менее 15);
бюджетное финансирование магистратуры на уровне 200–250 тыс. руб. в год в рас-• 
чете на одного обучающегося. Это, в частности, позволит вовлечь в систему бюд-
жетного финансирования элитные негосударственные вузы с магистерскими про-
граммами (РЭШ, МШЭСН, Европейский университет).

Воздействие кризиса на систему дополнительного образования

В целом можно ожидать 35–50% прироста доходов от программ ДПО в секторах, завися-
щих от рынка, за счет роста частного спроса1. Дополнительный платежеспособный спрос 
может составить несколько десятков миллиардов рублей.

1 Рост спроса на дополнительное образование, включая такие продолжительные формы, как второе выс-
шее образование (4 года), характерное явление для экономических кризисов последних десятилетий. 
В период 1998–1999 г. в России, например, спрос вырос как минимум в 1,5 раза. 
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Бюджетное финансирование программ дополнительного образования (кроме под-
готовки по рабочим профессиям) может составить до 100% прироста частного спроса.

Наиболее эффективная подготовка может быть обеспечена в ведущих государствен-
ных вузах (в том числе технических) и в учебных центрах компаний — носителей пере-
довых технологий. Частный спрос будет, однако, канализироваться в основном в первом 
секторе (в силу информационных и репутационных факторов). Местные органы власти 
будут заинтересованы дать заказы «своим» вузам и специализированным учебным струк-
турам, функционирующим при службах занятости.

Риски качества: 1) смещение подготовки в сторону традиционных предметов (общие 
знания в области экономики, финансов, менеджмента и пр.); 2) смещение спроса (в том 
числе государственного) в сторону низкокачественных «дешевых» программ.

Рекомендуемая политика:
распространить на ДПО систему образовательных кредитов;• 
проводить строгий отбор провайдеров ДПО, претендующих на государственную • 
поддержку или участвующих в программах образовательного кредита с госгаран-
тиями
50%-ное софинансирование обучения на наиболее эффективных программах до-• 
полнительного образования в отобранной по конкурсу группе вузов и бизнес-
школ.

Справочно:

Структура занятых в экономике по уровням образования, тыс. чел.

Всего В том числе имеют образование
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Занято в экономике, всего 70 814 19 677 1 077 18 345 31 714

 из них в образовании 6 591 3 476 90 1 694 1 330

 здравоохранении и
 предоставлении социальных услуг

5 342 1 629 31 2 445 1 236

Источник. Образование в Российской Федерации: 2007. Статистический ежегодник. — М.: ГУ — ВШЭ, 2007.
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Источники доходов образовательных учреждений, %

Источник ВПО СПО НПО

Средства федерального бюджета 45,4% 33,1% 21,1%

Средства регионального и местного бюджетов 6,6% 40,8% 61,7%

Средства внебюджетных фондов1 3,3% 1,8% 1,3%

Средства организаций 6,2% 2,3% 3,1%

Средства населения 24,6% 13,4% 5,1%

Средства из иностранных источников 0,9% 0,1% 0,1%

Собственные средства2 13,0% 10,1% 6,7%

Источник. Данные ГУ — ВШЭ, 2008.12

Финансирование образования в 2008 г., млрд руб.

Суммарные 
доходы

Федеральный 
бюджет

Консолидированные 
бюджеты субъектов 

Российской Федерации

Внебюджетные
доходы

(оценка) 

Дошкольное образование 312 3,5 264,1 45

Общее образование 950 3,8 762,6 184

Начальное профессиональное 
образование

108 15,4 56,2 37

Среднее профессиональное 
образование

135 31,2 62,3 42

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

72 4,5 7,2 60

Высшее и послевузовское 
профессиональное образование

510 262,1 15,7 230

1 В основном благодаря заказам службы занятости на подготовку и переподготовку.
2 Включая доходы от производственной деятельности; собственные средства в значительной части пред-

ставляют доходы от внебюджетной деятельности прошлых лет. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС

I. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК АНТИКРИЗИСНОЙ МЕРЫ

1. Мировой опыт использования образования как механизма 
демпфирования безработицы

Образование в течение последних 30 лет используется в развитых странах как механизм, 
демпфирующий массовую безработицу, особенно среди молодежи.

Для этого удлиняется срок обучения в средней школе до 12–14 лет. Это связано 
не столько с повышением качества образования, сколько с тем, чтобы на рынок труда 
вышел социально зрелый работник, и одновременно со снижением численности моло-
дежи, которая может не найти работы на рынке труда.

В системе профессионального образования основным инструментом подстройки 
к рынку труда становится индивидуализация образовательных траекторий, их удлинение 
и повышение гибкости образовательных программ.

Переход в системе высшего образования к схеме 4+2 (бакалавриат + магистратура) 
сопровождается быстрым развитием системы непрерывного образования. Первичными 
становятся не формальные сроки обучения, а получение определенных компетенций, в ре-
зультате период пребывания в высшей школе может быть растянут на весьма длительный 
срок. Это подтолкнуло правительства стран, где система высшего образования финанси-
ровалась из бюджета, перейти к его полной или частичной платности, а также к развитию 
системы образовательного кредитования, гарантированной и льготированной со стороны 
государства. Такая мера позволила, с одной стороны, удлинить сроки получения образова-
ния (и одновременно отсрочить выход молодежи на рынок труда), а с другой — разделить 
бремя его оплаты между различными агентами образовательного рынка.

Развитие системы непрерывного образования также позволило разделить издерж-
ки на получение образования и вместе с тем увеличить число работающих, поскольку 
происходит регулярное отвлечение значительной их части на повышение квалификации, 
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различные курсы, тренинги и т. п. При этом действуют разнообразные схемы софинанси-
рования процесса непрерывного образования государством, работодателями и самими 
работниками. Именно масштабность системы непрерывного образования сделала об-
разовательную сферу одной из наиболее быстро развивающихся и доходных отраслей 
современной экономики.

2. Российский опыт использования образования 
для демпфирования безработицы

В России оба рассмотренных в п. 1 механизма демпфирования образованием безработицы 
как механизмы государственной (экономической) политики практически не действуют.

Вместе с тем следует отметить, что стихийное и быстрое расширение системы выс-
шего образования в конце 1990-х — начале 2000-х гг. с 2,8 млн студентов в 1997 г. до 7,5 
млн в 2008 г. было по сути дела формированием прообраза механизма демпфирования 
массовой молодежной безработицы. Особенно ярко это проявилось во многих высоко-
дотационных регионах России, прежде всего в Южном федеральном округе: в Ингуше-
тии, Дагестане, Северной Осетии, Калмыкии. Аналогичные процессы наблюдались в по-
следние годы и на Дальнем Востоке: Хабаровский край, Приморье, Магаданская область. 
В этих регионах вузы и учебные заведения среднего профессионального образования 
во многом выступали в роли «социальных сейфов», что до известной степени позволяло 
снижать молодежную безработицу и криминализацию молодежной среды. Однако сле-
дует отметить, что по большому счету возможности этого механизма в настоящее время 
во многом исчерпаны.

3. Роль системы образования в условиях экономического кризиса: 
меры развитых стран

В условиях экономического кризиса все развитые страны, в которых превалировало бюд-
жетное финансирование системы профессионального образования, в том числе высше-
го, сохранили (или даже увеличили) объемы выделяемых государством средств на обра-
зование.

Усилены меры по поддержке образовательного и / или студенческого кредитования 
в тех странах, где оно развито, его гарантированию со стороны государства, а также со-
хранению льготных ставок по кредитам.

4. Проблемы развития системы образования в России в условиях 
экономического кризиса

В России на платной основе в государственных и негосударственных вузах учится более 
66% студентов, в учебных заведениях СПО — более 28%.

Широкое вовлечение молодежи в системы высшего и среднего профессионального 
образования на платной основе создает повышенный риск в условиях экономического 
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кризиса. При сокращении доходов семей или при потере работы самим студентом зна-
чительная часть обучающихся не сможет оплачивать обучение, и вузы должны будут 
их отчислять. Особенно остро данная проблема встанет во многих провинциальных ву-
зах или филиалах столичных вузов. При этом резко сократятся доходы самих учебных за-
ведений, что может привести к кризису систему профессионального образования. Этот 
процесс уже пошел и затронул даже ведущие вузы страны. Предлагаемые для решения 
данной проблемы меры, а именно: перевод лучших платных студентов на свободные 
бюджетные места и отсрочка оплаты обучения могут дать эффект только в случае, если 
доля тех, кто окажется не в состоянии платить, будет умеренной1. Если же кризис будет 
длительным, то сокращения численности платных студентов и платного приема вряд ли 
удастся избежать. Кроме того, для негосударственных вузов остается только одна мера 
борьбы с рассматриваемой проблемой — предоставление студентам отсрочки платежей, 
что может привести к банкротству и закрытию части негосударственных высших учебных 
заведений. Скорее всего, государственные и негосударственные вузы, а также ссузы вы-
нуждены будут пойти на снижение стоимости платного обучения, введение различного 
рода скидок.

Еще одной проблемой российской системы образования является слабое разви-
тие современной системы непрерывного образования. Она только начала складывать-
ся. В 2007 г.2 повышением квалификации и профессиональной переподготовкой было 
охвачено, по данным мониторинга экономики образования (МЭО), соответственно 4,6 
и 1,6% населения в возрасте 25–64 лет. Это чрезвычайно мало. Следует также учиты-
вать, что программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
проходили прежде всего работники бюджетной сферы (учителя, преподаватели вузов, 
врачи и т. п.), государственные и муниципальные служащие. Это означает, что развернуть 
указанные программы на другие контингенты слушателей, в первую очередь на квали-
фицированных рабочих, практически невозможно. По данным того же МЭО, обучение 
безработных в возрасте 25–64 лет составляло сотые доли процента. При этом следует 
учитывать, что в настоящее время реализуются, как правило, короткие программы по-
вышения квалификации длительностью 72–144 часа (2 недели — 1 месяц). Бизнес реа-
лизовывал в основном корпоративные и (или) внутрифирменные программы обучения 
(тренинги, семинары и т. п.), которыми было охвачено 2,6% занятых в возрасте 25–64 лет. 
Таким образом, в структуре непрерывного профессионального образования преоблада-
ли короткие программы.

В условиях быстрого роста безработицы имеющиеся мощности в системе непре-
рывного, прежде всего дополнительного, профессионального образования (повы-
шение квалификации, профессиональная переподготовка) не позволят эффективно 
демпфировать этот процесс, развернув массовые программы повышения квалифика-
ции для работников предприятий реального сектора экономики и сферы услуг даже 
при существенной финансовой поддержке государства. Бизнес, который достаточно 

1 Для каждого учебного заведения это значение будет индивидуальным. Для системы среднего про-
фессионального образования в целом она предварительно может быть оценена в 15–25% общей 
численности платных студентов государственных и муниципальных ссузов, для системы высшего про-
фессионального образования — в 25–30% общей численности платных студентов государственных 
и муниципальных вузов. 

2 Последние доступные данные. 
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серьезно вкладывался в повышение человеческого капитала своих сотрудников (его 
затраты оцениваются в 200–250 млрд руб. в год), в условиях кризиса резко сократит 
расходы на указанные цели.

5. Меры, которые необходимо принять в системе образования 
для демпфирования массовой безработицы

5.1. В условиях быстрого роста безработицы удержание молодежи в системе обра-
зования может стать одной из важнейших задач государства. В связи с этим может по-
требоваться экстренное введение системы кредитования не только учащихся (многие 
из них могут не решиться брать кредит под проценты, даже льготированные государ-
ством), но и самих учебных заведений под их будущие доходы от платного обучения и го-
сударственные гарантии. Переход вузов и ссузов в автономные учреждения позволит 
реализовать данную схему. Соответственно необходимо форсировать переход учебных 
заведений в АУ на максимально выгодных для них условиях.

5.2. В кратчайшие сроки необходимо развернуть систему мониторинга ситуации 
с платными студентами в государственных вузах и ссузах, а также в негосударственном 
секторе для оценки необходимых объемов кредитных ресурсов, которые могут потребо-
ваться для закрепления учащихся в учебных заведениях.

В Приложении дан расчет по двум вариантам потребности в кредитных средствах, 
которые могут потребоваться для удержания платных студентов очной формы обучения 
в вузах и учебных заведениях СПО. Указанная потребность составит 9,03 млрд руб. по ми-
нимальному варианту и 20,92 млрд руб. по максимальному.

5.3. Для учащихся, взявших кредиты на обучение, в случае резкого сокращения до-
ходов их семей (сокращение заработной платы, безработица родителей) необходимо 
разработать схему отсрочки выплат по кредиту, аналогичную той, которая будет приме-
няться в отношении ипотечных кредитов при потере заемщиком работы. Для этого целе-
сообразно создать Агентство по образовательному кредитованию, которое стало бы опе-
ратором по всем видам предоставления кредитов в сфере образования (как студентам, 
так и учебным заведениям).

5.4. В новых условиях необходимо максимально расширить в 2009 г. бюджетный при-
ем в вузы (который в последние годы сокращался на фоне демографического спада) 
и ссузы, особенно в моногородах и регионах с моноструктурой экономики (например, 
Магнитогорск, Кемерово, Липецк, Тольятти и т. п.), которые наиболее сильно пострадают 
от экономического кризиса.

5.5. Бакалаврам, которые в 2009 г. заканчивают учебу (примерно 8,5% общего выпуска 
из вузов), необходимо предоставить возможность продолжить обучение в вузе по про-
граммам магистратуры или пятилетней подготовки, хотя эта мера и противоречит логике 
проводимой реформы по переходу на двухуровневую систему ВПО.

5.6. Особой проблемой в 2009 г. станет трудоустройство выпускников специалитета. 
Продление срока их обучения за счет приема в бюджетную магистратуру будет ограни-
чено, так как столкнется с острой нехваткой магистерских программ, которые отсутству-
ют в большинстве российских вузов. Для них по возможности должны быть развернуты 
программы дополнительного образования на базе вузов (английского языка, програм-
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мирования, бухгалтерского учета и т. п.). Возможен их прием и на ускоренные программы 
второго высшего образования с отсрочкой платы за обучение или ее субсидированием 
государством.

5.7. Выпускникам магистратуры должна быть предоставлена возможность поступле-
ния в очную аспирантуру на бюджетной основе.

5.8. Для студентов ссузов должно быть максимально упрощено поступление на тре-
тий курс вузов по профилю их подготовки. Также должно быть обеспечено максимально 
быстрое развертывание программ прикладного бакалавриата.

5.9. В ситуации затяжного экономического кризиса должен быть обеспечен форсиро-
ванный переход системы среднего общего образования на 12-летнее обучение. Эта мера 
позволит:

лишний год удерживать молодежь в системе образования;• 
привлечь в школу дополнительные кадры (в последние годы резко росли кон-• 
тингенты педагогических вузов, однако их выпускники не шли работать в школы, 
при росте безработицы создание дополнительных рабочих мест в школах за счет 
удлинения срока обучения может развернуть процесс в обратную сторону);
создать специальные программы в педвузах (500 часов) для дополнительной под-• 
готовки безработных с высшим образованием, желающих пойти работать в школу, 
по обучению их методике преподавания, педагогическим технологиям. Это в свою 
очередь позволит привлечь в вузы дополнительные кадры ППС;
увеличение контингентов учащихся приведет к росту и непедагогического персо-• 
нала школ.

5.10. Особое внимание должно быть обращено на регионы, где в течение последних 
лет удельный вес нетрудоустроенных выпускников очной формы обучения государствен-
ных и муниципальных вузов в общей численности выпускников был выше среднерос-
сийского (в 2007 г. — 6,01%), например на Липецкую обл. (13,5%), Тверскую обл. (15,8%), 
Тульскую обл. (16,9%), Ярославскую обл. (11,1%), Республику Карелия (10,3%), Республику 
Адыгея (23,9%), Оренбургскую обл. (16,7%), Свердловскую обл. (15,1%) и др. Здесь должны 
быть созданы условия для продолжения обучения выпускников вузов и платных студен-
тов в первую очередь, поскольку и докризисная ситуация была достаточно тяжелой.

Аналогично необходимо отслеживать ситуацию в регионах, где удельный вес нетру-
доустроенных выпускников очной формы обучения государственных и муниципальных 
учебных заведений среднего профессионального образования в общей численности вы-
пускников выше среднероссийского (в 2007 г. — 7,84%), например в Брянской обл. (11,4%), 
Ивановской обл. (19,2%), Тульской обл. (15,3%), Архангельской обл. (12,7%), Мурманской 
обл. (11,8%), во многих субъектах Федерации в Южном федеральном округе, Республике 
Марий Эл (12,2%), многих регионах Дальневосточного федерального округа и др. Кроме 
того, специально надо отслеживать положение в тех регионах, где высоки доли нетрудоу-
строенных выпускников вузов и ссузов, где существует повышенный риск безработицы.

5.11. Механизм повышения квалификации и переобучения работников в условиях 
кризиса может и должен использоваться с учетом конкретных ситуаций.

В моногородах, где останавливается (закрывается) градообразующее предприятие, • 
возможно развертывание только программ повышения квалификации и професси-
ональной переподготовки в связке с инвестиционными планами развития данной 
территории или программ, обеспечивающих переезд работников в другие регионы 
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под имеющиеся там рабочие места (что потребует организации специальных работ 
по выявлению этих рабочих мест и созданию условий для переезда работников);
В моногородах, где градообразующее предприятие сокращает персонал, система • 
повышения квалификации и переподготовки может быть использована для демп-
фирования этого процесса, обеспечивая обучение в течение месяца определен-
ного числа работников, которые затем возвращаются на производство, а их место 
занимают другие. При этом следует учитывать, что описанный механизм при со-
кращении 10% персонала срабатывает в течение 10 месяцев, 20% — в течение 5 
месяцев, 30% — 3,3 месяца и т. п. В этом случае также потребуется специальная 
работа по организации соответствующих программ, учитывающих специфику раз-
личных категорий персонала и порядок их «ротации». В период обучения слушате-
лям должна выплачиваться стипендия в размере пособия по безработице. В случае 
затяжного характера кризиса данная мера в состоянии несколько смягчить поло-
жение, но не предотвратить массовую безработицу в моногородах.
В регионах (городах) с диверсифицированной структурой рабочих мест система • 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки должна стать 
элементом изменения структуры экономической деятельности и выстраиваться 
под перспективные, в том числе инфраструктурные, проекты и (или) имеющиеся 
вакансии.

6. Модернизация образования в условиях экономического кризиса

В условиях экономического кризиса модернизация действующей системы образования 
должна быть подчинена задачам антикризисной политики, поскольку в противном случае 
система образования может потерять экономическую устойчивость и сама войти в кри-
зис, что существенно усугубит социальную ситуацию, особенно в дотационных регионах 
с высоким уровнем безработицы.
Вместе с тем многие модернизационные меры могут выступить как антикризисные, 
что обеспечит им общественную поддержку.

1. В случае затяжного кризиса может быть осуществлен переход на 12-летнее сред-
нее общее образование, что, несомненно, в послекризисный период повысит конкурен-
тоспособность российского образования на мировом образовательном рынке, она по-
зволит обеспечить рынок труда работниками социально более зрелыми, что становится 
важным требованием к занятым в экономике человеческим ресурсам в связи с ростом 
технической сложности современного производства, а также технической и информаци-
онной насыщенности социальной среды.

Переход к 12-летней школе позволит внедрить новые педагогические технологии 
и будет способствовать внедрению компетентностного подхода в учебный процесс. Он по-
требует перестройки всей системы педагогического образования в России, а также про-
ведения широкомасштабного повышения квалификации педагогических кадров и про-
фессиональной переподготовки лиц, которые ранее в школе не работали, что позволит 
использовать систему школьного образования для смягчения кризисной ситуации во всех 
регионах страны. Данная мера может также заложить фундамент новой системы общего об-
разования, которая потребуется для развития в России инновационной экономики.
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Вместе с тем переход к двенадцатилетке в школе поставит под вопрос внедряемую 
в последние годы новую отраслевую систему оплаты труда в том виде, в каком она была 
реализована в 2007–2008 гг. Это будет обусловлено следующими моментами:

отсутствием (сокращением) дополнительных бюджетных средств, поступавших • 
в школу, что позволяло дифференцировать заработную плату в том объеме, кото-
рый обеспечивал стимулирование деятельности по достижению определенных 
результатов;
новая система оплаты труда была направлена на сокращение числа работающих • 
в школе, в то время как в период кризиса ставится принципиально другая задача — 
увеличить штатный персонал;
приход в школу людей из других сфер деятельности может быть эффективным толь-• 
ко в случае, если будет создана система стимулов, учитывающая отсутствие у них 
опыта работы в образовании.

2. Как антикризисная мера в высшем образовании может быть быстро внедрена 
система образовательного кредитования, которую не удавалось эффективно запустить 
до настоящего времени1. Однако при углублении кризиса получение кредитов на льгот-
ных условиях даже под государственные гарантии может быть затруднено. Необходи-
мость кредитования образовательных организаций будет стимулировать процесс их пе-
рехода в автономные учреждения. Для обеспечения быстрого перехода вузов и ссузов 
в АУ целесообразно сделать его максимально привлекательным для учебных заведений, 
в частности, обеспечить покрытие расходов на содержание имущества за счет бюджета, 
по крайней мере, на сложившемся до начала кризиса уровне с учетом инфляции.

3. Переход учебных заведений в АУ простимулирует и переход их на бюджетное 
финансирование на основе нормативов затрат на оказание образовательной услу-
ги физическим и (или) юридическим лицам. Фактически это будет означать введение 
нормативно-подушевого принципа бюджетного финансирования образовательного 
процесса (по нормативам затрат на оказание услуги каждому обучающемуся). Таким об-
разом, и данная задача, которая стоит уже не первый год перед системой образования, 
будет решена.

4. В период кризиса будет создан серьезный стимул к формированию современной 
системы непрерывного профессионального образования, которая будет обеспечивать 
необходимую подстройку подготовки и переподготовки работников под требования 
рынка труда и создаст основу для дальнейшей структурной трансформации российской 
экономики. Будут апробированы новые методы организации повышения квалификации 
и переподготовки кадров, формы взаимодействия государства и работодателей в этом 
процессе, принципы софинансирования ими программ непрерывного профессиональ-
ного образования. Представляется, что в силу необходимости быстрого наращивания 
мощности системой непрерывного профессионального образования и ее кадрового по-
тенциала будет решен вопрос эффективного включения в эту систему образовательных 
подразделений организаций, для которых образовательная деятельность не является 
основной.

1 Эксперимент по образовательному кредитованию в том виде, в котором он проводился, во многом за-
висел от экономического положения одной компании. И ухудшение ее положения поставило кредито-
вание под удар. 
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5. В связи с необходимостью быстрого наращивания мощности системы непрерывно-
го профессионального образования появляется возможность внедрить бюджетный об-
разовательный финансовый сертификат, который позволит каждому обучающемуся полу-
чать необходимые знания (компетенции) в разных образовательных структурах и строить 
гибкие образовательные траектории, что в период кризиса должно обеспечить быструю 
реакцию на возникающие потребности экономики.

6. Вместе с тем в период кризиса реализация некоторых модернизационных меро-
приятий будет сопряжена с большими рисками. Это:

переход на уровневую систему ВПО;• 
введение баллов отсечения по единому государственному экзамену (ЕГЭ).• 

7. Переход на преимущественно двухуровневую систему (бакалавриат + магистра-
тура) сам по себе не вызывает сомнений. Но в условиях кризиса целесообразно обеспе-
чить продолжение обучения выпускников бакалавриата, по крайней мере, еще один год 
в специалитете, чтобы сократить их выход на рынок труда и превращение в безработных. 
Для предотвращения молодежной безработицы можно допустить поступление выпуск-
ников бюджетного специалитета в бюджетную магистратуру, что в настоящее время на-
прямую запрещено законом.

8. Отдельная проблема связана с широким внедрением ЕГЭ. В ходе эксперимента 
по ЕГЭ действовало правило «+1 балл», что позволяло всем выпускникам школ получить 
аттестат зрелости и поступить в вуз. С 2009 г. это правило перестает действовать. Резуль-
таты сдачи ЕГЭ в 2008 г. (25% двоек по математике и 11% двоек по русскому языку — обя-
зательным предметам) показывают, что как минимум 15% выпускников школ не получат 
аттестата и не смогут поступать в учебные заведения среднего и высшего профессио-
нального образования. Это почти 130 тыс. человек. Их дальнейшая судьба совершенно 
не понятна, и в условиях кризиса такое положение станет дополнительным фактором 
повышения социальной напряженности. Хотя ЕГЭ не является виновником данной си-
туации, он будет рассматриваться, как «ответственный» за нее. Этот вопрос нуждается 
в специальном обсуждении и решении.

II. ОБРАЗОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА И ПОСЛЕКРИЗИСНОГО РАЗВИТИЯ

1. Экономические и управленческие кадры

1.1. Рост российской экономики в 2000–2008 гг. в значительной мере был обусловлен 
не только хорошей внешнеэкономической конъюнктурой (в частности, высокими цена-
ми на нефть), но и наличием в России кадрового потенциала. Вместе с тем можно сказать, 
что в определенный период экономика страны стала испытывать кадровый голод, что по-
служило одной из причин экономического кризиса. Эта ситуация характерна не только 
для России, но и для развитых стран, где произошел переход к всеобщему высшему об-
разованию, в результате чего средний уровень высшего образования заметно упал. Осо-
бенно негативно в России это сказалось как на воспроизводстве необходимых стране 
рабочих кадров, так и на качестве управленческого персонала. Данный экономический 
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кризис можно охарактеризовать в первую очередь как кризис управления. Говорят о не-
достатках в регулировании финансовой системы, об использовании неправильных сти-
мулов для деятельности банковских служащих, недостаточной оценке рисков, низком 
качестве принимаемых решений.

В силу сказанного необходимо уже в период кризиса начать подготовку новой гене-
рации высококвалифицированных управленческих кадров, которые смогли бы составить 
костяк тех, кто будет строить новую финансовую архитектуру внутри страны и сможет 
участвовать в ее строительстве на глобальном уровне. Соответственно в первую оче-
редь должны быть пересмотрены действующие программы МВА и МРА, увеличен прием 
на новые программы, их качество должно жестко контролироваться профессиональным 
сообществом. Кроме того, должны быть разработаны программы профессиональной 
переподготовки для менеджеров среднего звена. Проблема состоит в отсутствии необ-
ходимого числа преподавателей высокого класса, которые могли бы разработать новые 
программы и начать их реализацию. Видимо, здесь надо создавать консорциумы вузов 
и научно-исследовательских институтов для подготовки, апробации и запуска указанных 
программ. Следует учитывать, что эти программы должны носить международный харак-
тер и строиться как межстрановые.

1.2. Вторая группа специальной подготовки, на которую должно быть обращено се-
рьезное внимание, — это подготовка финансовых (банковских, инвестиционных и т. п.) 
и — шире — экономических аналитиков высокого уровня по специальным программам. 
Сложившаяся кризисная ситуация стала результатом крайне примитивных (экстрапо-
ляционных) методов прогнозирования будущего состояния экономики, слабого учета 
рисков и вариантов. Это было во многом обусловлено быстрым усложнением объекта 
прогнозирования — глобальной экономики, и недостаточным ростом инструментов по-
строения прогнозов, методов моделирования перспективного состояния экономической 
системы. Так, прогнозирование развития российской экономики строится практически 
исключительно на прогнозе цены на нефть, которая, как отчетливо показал настоящий 
кризис, является производной от очень большого числа факторов: при агрегированном 
рассмотрении цены на нефть многие тенденции глобального экономического развития 
не учитываются. Должны быть созданы специальные советы, которые разработали бы не-
обходимые программы и одновременно новый аналитический инструментарий. Опять же 
целесообразно делать это на международной основе.

1.3. Должна быть усилена подготовка менеджеров по персоналу, по развитию чело-
веческих ресурсов, консультантов по развитию карьеры. Все действующие менеджеры 
по персоналу и консультанты должны пройти программы повышения квалификации 
и (или) переподготовки для работы в новых условиях.

2. Государственные и муниципальные служащие

2.1. Кризис выявил неготовность значительной части государственных и муниципальных 
служащих к работе в неординарных условиях. В связи с этим следует существенно преоб-
разовать программы повышения квалификации этой категории работников.

2.2. Должна быть изменена деятельность всей службы занятости, поэтому ее кадры 
необходимо существенно обновить. В текущей ситуации следует развернуть программы 



Т. Л. Клячко392

повышения квалификации для работников данной службы. Они должны быть ознакомле-
ны с методами работы зарубежных центров занятости, а также построения соответствую-
щих инфраструктур в данной сфере, позволяющих оперативно и эффективно реагиро-
вать на рост безработицы.

2.3. Необходимо пересмотреть программы обучения социальных работников, чья 
деятельность в кризисный и посткризисный период играет особую роль в снижении 
социальной напряженности. В принципе должен быть дан импульс для подготовки ра-
ботников с целью налаживания современной системы социальной защиты населения, 
особенно стариков, многодетных семей, которым труднее адаптироваться к резким из-
менениям экономической обстановки, детей, инвалидов.

3. Подготовка инженерных и технических кадров (техники, 
наладчики оборудования и т. п.)

3.4. Выход из кризиса будет сопровождаться внедрением новых технологий. В связи 
с этим должна быть расширена подготовка специалистов по информационным и комму-
никационным технологиям, по энергосберегающим технологиям, по производству новых 
видов топлива.

3.5. В сырьевых отраслях должен быть осуществлен переход на новые, более эффек-
тивные методы добычи полезных ископаемых и их транспортировки. Соответственно не-
обходима подготовка кадров по этому направлению деятельности.

3.6. В посткризисный период будут развиваться новые виды транспорта. Необходимо 
на основе экспертных заключений развернуть работу по подготовке образовательных 
программ для обучения соответствующих специалистов.

4. Подготовка научных, научно-инженерных 
и научно-педагогических кадров

4.1. Следует расширить подготовку специалистов по генной инженерии, биологии 
моря, микробиологии и другим направлениям, которые будут определять структуру и ха-
рактер новой экономики.

4.2. Особой задачей становится подготовка педагогических кадров для осуществле-
ния всех задач масштабной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ка-
дров. Должна быть разработана программа повышения мобильности имеющихся педаго-
гических кадров для их максимально эффективного использования в новых условиях.

5. Подготовка рабочих кадров

5.1. Система подготовки рабочих кадров давно стала проблемной. Данный кризис — 
хороший повод ее изменить. Необходимо, с одной стороны, интегрировать программы 
начального и среднего профессионального образования, создавая программы подготов-
ки рабочих для высокотехнологичных производств, с другой — интегрировать програм-
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мы среднего и высшего профессионального образования, развивая программы приклад-
ного бакалавриата.

5.2. Программы профессионального образования должны строиться на базе более 
длинной программы общего среднего (школьного) образования, которая должна быть 
увеличена, по крайней мере, до 12 лет.

5.3. Рабочие кадры должны готовиться с учетом специфики работы на предприятиях:
малого бизнеса;• 
среднего бизнеса;• 
крупных фирм.• 

Это чрезвычайно важно для предприятий малого и среднего бизнеса, поскольку у них 
нет возможности «доводки» рабочих в обучающих центрах при предприятиях, чем зани-
маются крупные фирмы.

ПРИЛОЖЕНИЕ. Расчет необходимого объема бюджетных 
средств для демпфирования массовой безработицы студентов 
и выпускников учебных заведений среднего и высшего 
профессионального образования

Расчет сделан на основе следующей информации.
1. Численность студентов государственных учебных заведений СПО очной формы 

обучения, обучающихся на платной основе.
2. Численность студентов государственных учебных заведений ВПО очной формы 

обучения, обучающихся на платной основе.
3. Численность студентов негосударственных учебных заведений ВПО очной формы 

обучения, обучающихся на платной основе.
4. Средняя стоимость обучения студентов в государственных учебных заведениях СПО.
5. Средняя стоимость обучения студентов в государственных учебных заведениях ВПО.
6. Средняя стоимость обучения студентов в негосударственных учебных заведени-

ях ВПО.
Расчет сделан при следующих предположениях.
1. Расходы на сохранение платных контингентов учебных заведений СПО и ВПО рас-

пределяются между государством, учебными заведениями и семьями студентов (самими 
обучающимися).

2. Распределение расходов состоит в том, что учебные заведения ВПО предоставляют 
скидки студентам в размере 20–25%, учебные заведения СПО — в размере 25–30% от сто-
имости обучения, государство берет на себя основную часть оплаты обучения (75–80% 
в вузах и 70–75% в ссузах), а на семьи ложится выплата процентов после восстановления 
определенного уровня доходов.

3. Доля платных студентов очной формы обучения учебных заведений СПО, которым 
потребуется финансовая помощь в связи с сокращением доходов семей или безработи-
цей родителей оценивается в 40–60% общего числа платных студентов очной формы обу-
чения. При этом для 35–50% тех, кому понадобится финансовая поддержка, эта помощь 
сможет ограничиться скидкой в стоимости обучения, для остальных потребуется кредит 
(субсидия) под гарантии государства с льготной ставкой.
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4. Доля платных студентов очной формы обучения вузов, которым потребуется фи-
нансовая помощь в связи с сокращением доходов семей или безработицей родителей, 
оценивается в 30–50% общего числа платных студентов очной формы обучения. При этом 
для 50–66% потребуется только скидка в цене обучения, для остальных кредит (субсидия) 
под гарантии государства с льготной ставкой.

Примечание. В настоящее время доля студентов заочной формы обучения в государ-
ственных вузах составляет 49%, в негосударственных вузах — более 66%. Их обучение ча-
стично оплачивают родители, частично — сами студенты, которые работают. В государствен-
ных вузах доля платных студентов-заочников превышает долю платных студентов-очников 
в общей численности студентов заочной формы обучения и очной формы обучения. В усло-
виях кризиса они также могут лишиться источников доходов для оплаты обучения. Это будет 
обусловлено как ухудшением положения их семей, так и потерей работы или сокращением 
доходов самих студентов. Однако в данном случае ведущим фактором будет собственно без-
работица обучающихся, поэтому при оценке мер по демпфированию безработицы этот кон-
тингент не учитывается. Вместе с тем его сокращение может привести к резкому ухудшению 
финансового положения многих государственных и негосударственных вузов, что потребует 
разработки кредитных механизмов для вузов под гарантии государства.

Средняя цена обучения в государственных вузах достигла в 2008 / 09 учебном году 
50,6 тыс. руб. в год, в негосударственных — 43,3 тыс. руб.

Средняя цена обучения в государственных учебных заведениях СПО составила 
в 2008 / 09 учебном году 24, 8 тыс. руб. в год.

Платный контингент очной формы обучения вузов и ссузов составил в 2007 / 08 учеб-
ном году по данным Росстата:

1 256 864 человека — студенты-очники государственных вузов, обучающиеся на плат-
ной основе;

330 600 человек — студенты-очники негосударственных вузов;
539 312 человек — студенты-очники государственных ссузов, обучающиеся на плат-

ной основе;
73 000 человек — студенты-очники негосударственных ссузов.
Поскольку на 2008 / 09 учебный год данные по контингенту пока отсутствуют, расчет 

делался по данным 2007 / 08 учебного года.
Потребность в кредитных средствах (субсидиях) в 2009 г. для поддержки платного 

контингента студентов очной формы обучения государственных и негосударственных ву-
зов, а также учебных заведений СПО составит:

по минимальному варианту
государственные вузы

скидка составит в среднем 25% стоимости обучения;• 
всего в финансовой поддержке будет нуждаться 30% платного контингента очной • 
формы обучения, при этом 2 / 3 из них будет достаточно полученной скидки, 1 / 3 по-
требуется предоставление полноценной помощи;

негосударственные вузы
скидка составит в среднем 25% стоимости обучения;• 
всего в финансовой поддержке будет нуждаться 40% платного контингента очной • 
формы обучения, при этом 50% из них будет достаточно полученной скидки, 50% 
потребуется предоставление полноценной помощи;
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учебные заведения СПО
скидка составит 30% стоимости обучения;• 
всего в финансовой поддержке будет нуждаться 40% платного контингента учеб-• 
ных заведений СПО очной формы обучения, при этом 50% из них будет достаточно 
полученной скидки, 50% потребуется предоставление полноценной помощи.1

В сделанных предположениях потребность в кредитных ресурсах (субсидиях) 
для поддержки платных студентов и демпфирования молодежной безработицы по мини-
мальному варианту составит в 2009 г. 9,0 млрд руб. При этом данные средства могут быть 
выделены из бюджета и размещены, например, в Сбербанке России для предоставления 
необходимых кредитов студентам вузов и ссузов.

по максимальному варианту
государственные вузы

скидка составит в среднем 20% стоимости обучения;• 
всего в финансовой поддержке будет нуждаться 30% платного контингента очной • 
формы обучения, при этом 50% из них будет достаточно полученной скидки, 50% 
потребуется предоставление полноценной помощи;

негосударственные вузы
скидка составит в среднем 20% стоимости обучения;• 
всего в финансовой поддержке будет нуждаться 60% платного контингента очной • 
формы обучения, при этом 50% из них будет достаточно полученной скидки, 50% 
потребуется предоставление полноценной помощи;

учебные заведения СПО
скидка составит 25% стоимости обучения;• 
всего в финансовой поддержке будет нуждаться 60% платного контингента учеб-• 
ных заведений СПО очной формы обучения, при этом 40% из них будет достаточно 
полученной скидки, 60% потребуется предоставление полноценной помощи.2

В сделанных предположениях потребность в кредитных ресурсах (субсидиях) 
для поддержки платных студентов и демпфирования молодежной безработицы по мак-
симальному варианту составит в 2009 г. 20,92 млрд руб. При этом данные средства могут 
быть выделены из бюджета и размещены, например, в Сбербанке России для предостав-
ления необходимых кредитов студентам вузов и ссузов.

1 Следует отметить, что возможен вариант, когда семьи будут в состоянии оплатить часть стоимости обуче-
ния, например 25–30%, но это может быть учтено уже при предоставлении кредита (субсидии).

2 Следует отметить, что возможен вариант, когда семьи будут в состоянии оплатить часть стоимости обуче-
ния, например, 25–30%, но это может быть учтено уже при предоставлении кредита (субсидии) 
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