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Аннотация
Актуальность. Сегодня, когда идет активный 

поиск и смена источников энергии, средств 
информации и связи, все страны мира предстают 
перед необходимостью смены очередного 
технологического уклада, который должен 
определить направления развития человечества в 
XXI веке. По мнению экс-президента Королевского 
общества Джорджа Портера, активно 
поддержанное учеными всего мира, это то, что 
развитие мировой цивилизации связано, прежде 
всего, с развитием науки. 

Задача. Перед Россией стоит сложнейшая 
задача: на фоне драматических геополитических 
трансформаций, мирового финансового кризиса 
и критического для национальной экономики 
падения нефтяных цен, в условиях всевозможных 
объявленных и необъявленных санкций со 
стороны более развитых в технологической сфере 
стран, в сжатые сроки произвести масштабную 
модернизацию инфраструктуры страны, включая 
промышленные производства, энергетику, 
транспорт, жилищную сферу. 

Цель. Необходимо совершить технологическое 
преобразование базовых отраслей 
промышленности: авиастроения, судостроения, 
автомобильной промышленности, металлургии, 
горного дела.
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Abstract
Relevance. Today, when there is an active search and 

change energy sources, media and communications, 
all countries appear to have to change the next 
technological order, which is to determine the 
direction of the development of mankind in the XXI 
century. According to the former president of the 
Royal Society, George Porter, actively supported by 
scientists around the world, is that the development 
of world civilization is associated primarily with the 
development of science.

Task. Russia faces a daunting task: on the 
background of dramatic geopolitical transformations, 
the global financial crisis and critical to the national 
economy of falling oil prices, under all sorts of declared 
and undeclared sanctions by the more developed 
countries in technology, to quickly make a large-
scale modernization of the country’s infrastructure, 
including industrial production, energy, transport and 
housing.

Purpose.It is necessary to make a technological 
transformation of the basic industries: aerospace, 
shipbuilding, automotive industry, metallurgy, mining.
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1. Образование и тенденции научного прогресса
В России на поддержку науки в 2013 году выделено 425,3 млрд. рублей. 

Это 3,19% от всех расходов федерального бюджета и всего 0,6% ВВП. 
Правда предполагалось пересмотреть эту ситуацию в сторону увеличения 
в ближайшие годы (График 1) [1], но как это получится в осложнившихся 
условиях последнего времени трудно предугадать. 

График 1

 

По аналитическим данным портала TechCrunch, объем инвестиций в 
инновационные образовательные проекты у нас составляет примерно 60 
млн. долларов (для сравнения, в США – 500 млн.). Сегодня в России поч-
ти 110 тысяч человек имеют ученую степень кандидата или доктора наук, 
однако почти половина из них – старше 60 лет. 

В стремлении повысить качество научных аттестационных работ в стра-
не принимается комплекс мер по оптимизации сети диссертационных со-
ветов, усиления гласности, повышению требовательности к соискателям, 
что привело к резкому сокращению количества диссертационных сове-
тов и значительному сокращению защищаемых научных работ, что, несо-
мненно, скажется на перспективах развития отечественной науки.

Два года тому назад, на 01.01.2012 в стране насчитывался 3161 диссер-
тационный совет. В декабре 2013 года была приостановлена деятельность 
602 советов. В июле, октябре 2014года были закрыты 752 совета, а также 
приостановлена деятельность 157. Кроме того, еще 433 советам рекомен-
довано объединиться. При этом работа 292 советов приостановлена, и 
уже известно, что еще 358 прекратят свою деятельность в мае 2015 года. 
Из поданных в 2014 году 665 ходатайств на создание новых, или возоб-
новление деятельности ранее приостановленных советов, удовлетворено 
лишь 64, примерно один из десяти. Согласно материалам, подготовлен-
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ным для Общественного совета при Минобрнауки РФ [2], оптимизация 
сети диссертационных советов претерпевает пять ваковских ударов, в ре-
зультате остается менее половины (примерно 1300 диссертационных со-
ветов) из того, что было в 2012 году. 

Как результат подобных действий в 2014 году число диссертаций сокра-
тилось по сравнению с 2012 годом почти вдвое [Емельяненков, 2015, 3]: 
пятнадцать тысяч против тридцати. В 2014 году через действующие дис-
сертационные советы поступило 1798 аттестационных дел на соискание 
доктора наук и 13813 – кандидата наук. Отказано же в присуждении ис-
комой ученой степени было 18 соискателям, или 0,1% от общего числа 
представленных в ВАК диссертаций. Само по себе это не может считать-
ся отрицательным показателем, особенно если учесть, что за этот пери-
од персональный совет ВАК был усилен в результате обновления на две 
трети, и почти на 90% изменилось его руководство. К тому же, отмечен 
уникальный случай, когда десятки работ, уже прошедшие через диссерта-
ционные советы, были добровольно сняты с рассмотрения (только в 2014 
году их число достигло 105), а также пятеро были лишены ранее присуж-
денной ученой степени.

Не случайно сегодня становится злободневным вопрос: когда же завер-
шится «оптимизация» сети диссертационных советов? А какой при этом 
получим результат - покажет время.

Анализ показывает, что доля России (2,5%) в мировых расходах на НИО-
КР практически не сопоставима с такими странами как США (31%), Европа 
(21,3%), Китай (13,5%), Япония (10,7%). Рассматривая перспективы разви-
тия национальной науки, Президент РАН В. Фортов отмечает, что послед-
ние «30 лет отечественная наука финансировалась по минимуму, а сейчас 
хотим предъявлять ей те же требования, как у богатых и благополучных» 
(График 2) [4]. 

График 2
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Направления развития науки имеют разные направления, в том числе 
и она активно участвует в процессе гонки вооружений, что представляет 
непосредственную угрозу для мира на земле. 

Показателен пример лидера мирового научного прогресса – США. Так 
Федеральный бюджет этой страны в 2016 году [Оганесян, 2015, 5] (это при-
мерно 4 трлн. долларов) предполагает увеличить расходы на научные ис-
следования и технологические разработки науку и технологии на 6% (до 
146 млрд. долларов). Но при этом наиболее крупные финансовые пер-
спективы намечаются у Министерства обороны США (примерно 585 млрд. 
долларов). Статьи расходов Пентагона на научные исследования, техно-
логическую разработку, тестирование и оценку предполагается увеличить 
на 13% (177,5 млрд. долларов). При этом было особо подчеркнуто, что 
главным приоритетом американского Министерства обороны в обозри-
мом будущем станет сохранение и усиление технологического военного 
превосходства Америки в мире, а основным направлением практической 
реализации этой генеральной задачи – активные инвестиции в различные 
инновационные разработки и проекты. В последнее время Минобороны 
США выступило с целым рядом новых программ и инициатив, имеющих 
ярко выраженный инновационный характер, например, таких, как долго-
срочный план научно-технического развития Defense Innovation Initiative.

Необходимо отметить и тот факт, что одно из ключевых госучреждений, 
наиболее вовлеченных в процесс разработки и общей координации про-
мышленно-инновационной стратегии этой страны, Национальный инсти-
тут стандартов и технологии (NIST), уже третий год подряд получает самую 
весомую прибавку финансирования в общем объеме бюджетных науч-
но-исследовательских агентств и ведомств. В проекте бюджета на новый 
плановый год ему предполагается выделить 1,12 млрд. долларов, что на 
29% выше текущего уровня. Основная составляющая его бюджета – фи-
нансирование разветвленной сети лабораторий. Самым значимым про-
ектом, реализуемым под непосредственным его патронажем в последнее 
время, выступает долгосрочная программа по созданию так называемой 
Национальной сети промышленных инновационных центров (NNMI). 

2. Проблемы развития отечественной науки
Россия не оставляет без внимания подобные явления. Определенные 

ответные тенденции наблюдаются и в нашей стране. К ним можно отне-
сти принятие новой версии Военной доктрины страны [Хазбиев, 2015, 6]. 
Для ее решения проводится системная работа по стратегическому плани-
рованию в оборонной сфере Военнопромышленной комиссией. В Госу-
дарственной программе вооружений на 2016 – 2025 годы основная ставка 
делается на инновационные технологии. При этом для проведения наи-
более перспективных исследований и разработок в данной сфере основ-



S&SQ 256 Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

ное место отводится специальному Фонду перспективных исследований 
(ФПИ). Имея горизонт планирования 10 – 20 лет, по своей сути, он призван 
стать своего рода инструментом «разведки будущего» на ключевых на-
правлениях НТП в оборонной отрасли и всячески помогать ВПК в научных 
исследованиях, направленных на повышение безопасности государства. 

По мнению лауреата Нобелевской премии, вице-президента РАН Жо-
реса Алферова [Алферов, 2014, 7] «основная проблема российской науки 
сегодня – невостребованность наших научных результатов экономикой и 
обществом. Мы виним систему финансирования, мозговую утечку. Это все 
следствия. Если наука нужна, находятся средства и возможности ее разви-
вать».

Несмотря на требования президента по поводу технологического про-
рыва и создания инвестиционного лифта для инновационных компаний, 
2014 год не стал переломным для отечественной инновационной и тех-
нологической политики. На декабрьском (2014 года) заседании Совета по 
модернизации, прозвучало признание правительством провала Страте-
гии инновационного развития России до 2020 года [Медников, Розмино-
вич, 2015, 8]. Фактически не выросла доля организаций промышленного 
производства, которые осуществляют инновации. Это свидетельствует о 
том, что, несмотря на создание необходимой инфраструктуры для иннова-
ционного развития и шаги, предпринятые по формированию территори-
альных кластеров, обеспечению финансовой поддержки пока не удалось 
существенно увеличить активность бизнеса в этой сфере.

График 3.

 
Среди мер, необходимых для активизации привлечения бизнеса в про-

цессы развития новых технологий и внедрения инноваций в качестве 
основных в стране, можно выделить некоторые, в качестве основных. 
Среди них могут быть такие, как партнерство компаний в области НИ-
ОКР, повышение сотрудничества предприятий с вузами, стимулирование 
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к инвестированию в НИОКР, создание условий для ускоренного запуска 
технопарков, различные политические стимулы для развития инноваций 
(График 3) [Воронина, 2014, 9]. 

Важно решить проблему, как сделать науку и образование более вос-
требованными, а производство (бизнес) более восприимчивым к этим 
новым требованиям времени. От успешной коммуникации предприни-
мательской среды с представителями образования и науки зависит то, как 
будут функционировать общество и экономика завтра. 

Для повышения роли эффективности взаимодействия науки и производ-
ства необходимо находить такие приоритеты, которые были бы интересны 
как ученым, так и предпринимателям. В тоже время, согласно исследова-
нию международной организации, Grant Thornton [Бабаев, Юрасова, 2015, 
10], каждый второй отечественный предприниматель проблемой номер 
один называет персонал, а совсем не коррупцию или доступ к кредитам. 

3. Актуальные задачи подготовки квалифицированных 
кадров

Сегодня в нашей стране не хватает грамотных учителей, медиков и т.п. 
По имеющимся данным [Бахарев, 2014, 11] Россия испытывает острую не-
хватку квалифицированных кадров. Насыщение экономики высококва-
лифицированными кадрами – важнейший аспект развития государства. 
Предприятиям страны требуется около двух миллионов специалистов. И 
это характерно не только для отдаленных регионов и муниципалитетов, 
но уже и для городов с миллионным населением, в том числе и для столи-
цы. Обеспечить страну специалистами для стремительно развивающихся 
промышленных кластеров – это сегодня одна из основных задач.

От успешной коммуникации бизнеса с представителями образования 
и науки сегодня зависит то, как будет функционировать общество завтра. 
Однако, для того чтобы можно было создать основу по прогнозирова-
нию профессионального рынка труда и направить развитие образования 
(и высшей школы в частности) на выполнение конкретного государствен-
ного заказа, необходимо четко представлять перспективу развития наци-
ональной экономики. Пока что, даже в существующих Госпрограммах на 
период до 2030 года, все больше говорится о стимулировании инвестици-
онной деятельности и инновационном развитии, при этом порой забывая 
про развитие промышленной и технической политики, не говоря уже о 
системе образования и науки. 

В качестве основной причины, ограничивающей инновационную ак-
тивность бизнеса, считается недостаток их собственных средств для инно-
ваций. Другим значительным сдерживающим фактором инновационной 
активности российского бизнеса является избыточный перекос в сторону 
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закупки готовых зарубежных продуктов, что приводит к низкому спросу на 
инновации в национальной экономике. Учитывая все это, в условиях эко-
номических и финансовых сложностей, происходящих в последнее время, 
основным партнером для национального инновационного бизнеса может 
быть только государство. Для решения вышеотмеченных проблем, необ-
ходимо разработать механизмы выделения субсидий на НИОКР, а в ка-
честве основного условия их предоставления - определить эффективное 
использование научных разработок в реальном производстве. 

В стране идет становление инновационной экономики, это ставит зада-
чу о необходимости сформировать запрос по подготовке для ее проведе-
ния специалистов. Стремительность этого процесса заставляет не просто 
последовательно проводить реформу образования, но искать нестандарт-
ные решения, которые могли бы незамедлительно обеспечить передовые 
предприятия подготовленными специалистами. 

Образовательный проект рождается на стыке интересов представи-
телей бизнеса, которые выстраивают определенные бизнес - проекты и 
компаниями, которые формируют потребности в кадровом потенциале. 
Поэтому, необходимо, прежде всего, разобраться в структурных потреб-
ностях и перспективах экономики, причем не только в рамках отечествен-
ной индустрии. 

Важно определить возможности развивающейся экономики: какое ко-
личество специалистов потребуется для ее претворения в жизнь и какие 
из новых профессий в данном случае будут востребованы. При этом важ-
но целостно подходить к системе образования, к задаче формирования 
компетенций, учитывая и ее начальный уровень, и школу, и университет.

Какие кадры нужны для экономики страны? Это важный вопрос. Анализ 
федеральных и региональных банков вакансий показывает [Котоврасов, 
2015, 12], что основную массу составляют рабочие профессии. 

Если в условиях переходного периода высшая школа еще как-то усто-
яла: вузы перестроились, увеличилось их количество, то со средними 
специальными учебными заведениями (техникумами), ситуация гораздо 
сложнее. Какая-то часть из них перепрофилировалась в колледжи и тех-
нические лицеи, другие же, в условиях рыночной неразберихи 90-х го-
дов прошлого века, просто исчезли. И если со специалистами высшего и 
среднего звена еще что-то делается, то рабочие специальности, особен-
но высококвалифицированные: сварщики или станочники, находятся в се-
рьезном дефиците. Но эти кадры сами по себе не появляются. Требуется 
отлаженная система профессионального обучения, доступного для всех и 
привязанного к будущему рабочему месту. Однако, у нас сегодня недоста-
точно предприятий, имеющих собственные учебные центры.
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Рабочие руки нужны везде и всем. Есть примеры, когда предприятия, 
которые активно участвуют в подготовке кадров для себя, объединяют-
ся вместе с техникумами и колледжами в отраслевые образовательные 
кластеры, так как в их рамках решаются проблемы кого, где и как надо 
обучать. Например, в Белгородской области у каждого техникума есть 
свой «якорный» работодатель, который полностью курирует в нем под-
готовку. Однако, пока что таких примеров в целом по стране не так мно-
го. А процесс сокращения подготовки рабочих профессий продолжается 
[Ивойлова, 2015, 13]. Так набор на профессии среднего профобразова-
ния (квалифицированный рабочий) в 2014 году по сравнению с 2012 го-
дом сократился на 17%, а по специальности среднего профобразования 
(специалист среднего звена – специалист техник) сокращение за анало-
гичный период составило 4%. Обучение рабочего или специалиста в на-
стоящее время обходится государству от 40 до 150 тысяч рублей в год, 
а подготовка, например, пилота, специалиста наиболее высокого уровня, 
стоит уже около 900 тысяч. рублей. Это существенно тормозит развитие 
производства страны. 

Важнейшая проблема настоящего времени - наладить бесперебойную 
подготовку специалистов современного уровня. Поэтому, первой государ-
ственной задачей является профориентация, а второй – привязка к буду-
щей профессии. Считается, что частному сектору отдавать эти вопросы 
нельзя, так как он будет лишь искать возможность получения прибыли. А 
так как население нашей страны не имеет достаточно денежных ресур-
сов, то, необходима постоянная господдержка из средств федерального 
бюджета (молодежи денег на учебу не хватает, а для принятия на рабо-
ту требуется наличие практических знаний. Поэтому возникает социально 
негативная ситуация).

4. Стратегия системы образования в подготовке кадров
В Средние века, например, существовала идея тривиума: все образо-

ванные люди должны были знать грамматику, риторику и диалектику. Не-
обходимо, видимо, и сегодня наиболее целостно подходить к развитию 
системы образования, к задаче формирования компетенций, учитывая и 
начальный уровень, и среднюю школу, и высшее образование.

Реформирование последних десятилетий в школьном образовании, 
резкое сокращение количества школ, объединение их по различным и не 
всегда оправданным направлениям, включение в структуру образователь-
ных заведений дошкольных учреждений, отсутствие надлежащей матери-
ально-технической базы - все это привело к падению уровня подготовки 
ее выпускников и не вызывает поддержки у самого педагогического со-
общества. «Безусловно уровень образования упал. Не решена проблема 
нехватки учителей. Не спорю, - замечает академик Жорес Алферов [Ал-
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феров, 2014, 14], – дистанционное образование важно, необходимо уметь 
пользоваться этими достижениями. Но все-таки главное – человеческое 
взаимодействие. Моя учительница начальных классов гений была! Я за 
то, чтобы сохранялись сельские школы, даже если они самые маленькие». 
Именно всероссийский всеобуч начала прошлого века, продуктом кото-
рого, несомненно, является и сам Ж. Алфёров, позволил России из безгра-
мотной страны подняться до мировых высот современной науки.

В этом году официально вступил в силу профессиональный стандарт пе-
дагога. Теперь учитель должен не только уметь работать с разными детьми. 
В том числе инвалидами, но и прекрасно владеть компьютером, прово-
дить презентации, видеоконференции и даже пользоваться системой «ан-
типлагиат» [Колесникова, 2015 15]. В данном документе много пунктов, но 
складывается мнение, что в минобрнауки, видимо, забыли, что Россия- 
это не только Москва и ряд крупных городов. Зачастую даже опытные пе-
дагоги не подпадают под данный профессиональный стандарт и это при 
том, что учителей катастрофически не хватает. К тому же по сей день ми-
нистерство не может толком разобраться с базовыми учебниками. А как 
в этом случае формировать образовательный стандарт? Систему образо-
вания выхолостили до того, что уже сами учителя не понимают, что от них 
требуется. При этом самый серьезный удар по качеству среднего образо-
вания произошел в виду разрыва взаимодействия педагогов и родителей. 
Сегодня и те, и другие оказались за чертой в оказании помощи детям в 
познании основ знаний. Хотя не изменились ни основные законы физики, 
химии, математики, которыми в достаточной мере владеет старшее по-
коление, но изменились принципы их предложения. А оказать помощь в 
этих условиях родители уже не в состоянии. В результате провал в системе 
образования. Видимо, нельзя путать эксперимент и модернизацию наци-
ональной системы образования. Это путь в никуда.

Поэтому многократно возрастает степень ответственности всех тех, кто 
имеет непосредственное отношение к решению этих задач. То, что мы 
имеем на сегодня, требует безотлагательного решения отмеченных про-
блем. 

Отечественная высшая школа находится в тяжелом состоянии, это след-
ствие весьма болезненного перехода от ранее существовавшей советской 
системы. Данный процесс проходил, если можно так сказать, недостаточ-
но эффективно, не было финансирования в 90-е годы, многие профессио-
налы вынуждены были покинуть вузы. 

В настоящее время вуз перестает быть сокровищницей знаний. Еще два 
десятка лет тому назад, если кто-то захотел что-то узнать и чему-то нау-
читься, он шел в высшую школу. Там были сосредоточены библиотеки с 
необходимой информацией, были люди, владеющие необходимыми зна-
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ниями. Сейчас проблемы с доступом к знаниям не существует – практи-
чески все необходимое можно найти в Интернете. Поэтому, теперь вузы 
должны иметь другие конкурентные преимущества. Например, научить 
работать с информацией, а так как ее становится слишком много, необхо-
дим отбор. Задача высшей школы уже стоит в том, чтобы научить анали-
зировать, разрабатывать, продуцировать.

Что касается высшей школы, то показателен пример Минсельхоза, ко-
торый к тому же обеспечивает продовольственную безопасность страны, 
где на балансе находятся 55 аграрных университетов и академий. Ежегод-
но они выпускают в свет около 90 тысяч молодых специалистов, однако в 
АПК из них идут работать лишь 20-30%. А в Госпрограмме развития сель-
ского хозяйства на 2013-2020 годы не нашлось даже места по упомина-
нию о системе высшего образования [Бабаев, Юрасова, 2015, 16]. 

В 2014 году по данному министерству на обеспечение всех подведом-
ственных вузов было выделено 19,6 млрд. рублей (с учетом дополнитель-
ного финансирования – 23 млрд.). На 2015 год запланировано выделить 
20,9 млрд. рублей, на 2016 – 20,9 млрд., а на 2017 - 21,7 млрд. Таким об-
разом, получается усредненный бюджет в размере 363 – 400 млн. рублей, 
это примерно 10 млн. долларов на вуз, в то время, как, например, бюд-
жет европейского аграрного университета составляет порядка миллиарда 
долларов.

При этом до 95% из выделенных бюджетных средств идет на фонд опла-
ты труда и коммунальные услуги. На приобретение нового оборудования 
и ремонт помещений бюджетных средств не выделяется, так как подобные 
расходы не входят в госзадание. В тоже время материально-техническая 
база вузов практически не обновлялась с середины 80-х годов прошлого 
века, поэтому с современными технологиями и оборудованием на прак-
тике зачастую не очень-то знакомы и сами преподаватели. В отдельных 
аграрных вузах страны новую технику и технологии преподаватели и сту-
денты «осваивают» на всевозможных отраслевых выставках. Однако, на-
сколько может заменить демонстрация выставочных образцов обучение 
на практике – это вопрос.

5. Образование и подготовке кадров в прокрустовом ложе 
коммодификации

Предполагается, что основной доход в условиях рынка каждый должен 
зарабатывать сам, получая гранты или заказы на исследования от пред-
принимателей (бизнеса), привлекая инвесторов и т.п. Следовательно, вузы 
вынуждены выкручиваться, кто как может. Но зарабатывать могут далеко 
не все. Современное образование – недешевое удовольствие.
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Необходимо незамедлительно решать вопросы по модернизации вузов-
ской материально-технической базы. При этом продвижение отраслево-
го образования должно быть одной из основных задач соответствующего 
министерства или ведомства.

Особенно остро сегодня встает вопрос подготовки кадров для промыш-
ленности. По данным министерства образования и науки [Ивойлова, 2015, 
17] в колледжах и техникумах открыто 440 тысяч мест, так или иначе свя-
занных с производством. В вузах – примерно 200 тысяч мест на инже-
нерных специальностях. Обучение инженеров у нас проводится по 254 
направлениям и специальностям, относящимся к группе «Инженерное 
дело, технологии и технические науки» в разрезе прикладного и акаде-
мического бакалавриата, специалитета и магистратуры. При этом встает 
весьма важный вопрос не только и не сколько в том, какое количество ин-
женеров нужно, а еще и в том, где они востребованы и какими знаниями 
должны обладать. 

В последнее время инженерный труд качественно изменился. Поэтому 
сегодня уже мало знать только свою профессиональную область, а необхо-
димо обладать более широкими компетенциями, чтобы грамотно органи-
зовать свою деятельность, взаимодействовать с другими специалистами, 
работать в команде, куда зачастую могут входить специалисты, не имею-
щие инженерного образования: биологи, врачи, дизайнеры и т.д. Однако 
инженерные знания быстро устаревают. Некоторые технологии меняются 
в течение года-двух. Особенно это характерно в области обработки и ис-
пользовании информации. Теперь будущему инженеру необходимо, пре-
жде всего, дать базовые знания и научит его добывать их в перспективе.

Для решения этих проблем необходимо актуализировать имеющие-
ся федеральные государственные образовательные стандарты. При ми-
нистерстве образования и науки, хотя и с большим опозданием, создан 
специальный координационный совет по инженерному образованию.

В тоже время необходимо отметить, что у нас, если и обеспечена доступ-
ность высшего образования, то встает другая наиболее сложная проблема 
с обеспечением качества этого образования. Выступая на Форуме Обще-
российского народного фронта «Качественное образование во имя стра-
ны» В.В. Путин особо подчеркнул, что постоянно появляются не просто 
новые технологии, но и новые профессии, и для решения поставленных 
перед страной задач необходимо добиваться качественного образования. 

Одной из существенных проблем у нас стало отсутствие массового спро-
са на качественное образование. Если в стране подготовили хорошего ин-
женера, то для него не всегда находится достойное применение, где бы он 
мог использовать полученные знания.
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По существующему мнению, [Федорова, 2014, 18] «багаж знаний вы-
пускников университетов сейчас – это весьма узкий набор компетенций, 
в который редко включена обширная бизнес практика. Как правило, из-
за отсутствия предпринимательских навыков, приобрести которые можно 
только в редких учебных заведениях, новаторские идеи либо остаются не-
реализованными, либо не выживают в суровых условиях ведения бизнеса 
в России». Специалисты бесспорно нужны, но как их подготовить в усло-
виях рынка? 

Однако жизнь требует специалистов все более высокого уровня, чем 
потребности существующей национальной экономики, в надежде на то, 
что уровень ее будет расти.

Таким образом, получается, что некоторые вузы сегодня выпускают не-
востребованных специалистов, а инновационные предприятия, где нужны 
высококлассные инженеры, нуждаются в кадрах. И это не только россий-
ская проблема, такую несогласованность отмечают во всем мире. Один 
из способов компенсировать этот разрыв – вовлечь будущего работода-
теля в процесс образования, чтобы он заказывал программы в универси-
тетах. Кстати, какие-то дисциплины могли бы преподавать и специалисты 
из компании работодателя. Но бизнес умеет считать. Он руководствуется 
тем, что он платит налоги государству, которое и должно обеспечивать его 
кадрами. А кто захочет платить дважды – и в казну, и отдельно за подго-
товку специалистов? Другое дело, когда при возникновении необходимо-
сти создаются корпоративные системы обучения.

Анализируя трансформации экономики рыночного типа, известный 
британский экономист и социолог Г. Стэндинг, делает вывод о том, что 
сегодня все отчётливее проявляются признаки коммодицикации – пре-
вращения образования в товар. Это весьма сильно совпадает с нашей 
действительностью, характеризуя направления реформы образования, 
которая на протяжении последних 20 лет происходит в нашей стране. «…
Государство видоизменяло систему школьного образования, чтобы сде-
лать ее закономерной частью рыночного общества… На протяжении ве-
ков считалось, что образование освобождает от невежества и помогает 
развивать способности, заложенные от природы… В рыночном обществе 
эта задача отошла на задний план… Вместо того чтобы изучать культуру и 
историю, дети должны научиться, как стать идеальными потребителями… 
Университеты больше соревнуются между собой не по уровню обучения, 
а по уровню «роскоши» … Людям продают все больше и больше «дипло-
мов», которые все меньше и меньше ценятся…» [Стэндинг, 2014, 19]

6. Проблемы диверсификации образования
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Наличие диплома сегодня не интересует крупных работодателей, для 
них главное – навыки, которыми обладают выпускники. При этом нали-
чие диплома оказывается важнее его содержания, работодатели (бизнес) 
редко связывают профессиональные навыки соискателя с полученными 
свидетельствами об образовании. Таким образом, получается, что отече-
ственное вузовское образование в большей своей части решает, прежде 
всего, задачи социализации и раздачи дипломов, а не формирования про-
фессиональных компетенций. Бесчисленные рейтинги не столько ставят 
проблемы перед учебными заведениями и преподавателями заниматься 
улучшением учебного процесса, сколько «торговлей» своим образовани-
ем [Механик, 2015, 20].

Для решения этих вопросов наибольшее значение имеет наличие про-
фессиональных стандартов. Например, в США, Европе, Канаде, Японии и 
других развитых стран они внедряются для узко профильных специали-
стов – юристов, нотариусов, архитекторов и т.п. В соответствии с требо-
ваниями рынка и появлением новых технологий во многих странах стали 
создаваться и внедрятся все более новые профессии. Инициаторами вне-
дрения новых стандартов зачастую ставятся именно профессиональные 
сообщества, под которые создаются соответствующие стандарты и обра-
зовательные программы, определяется структура образовательного про-
цесса.

По имеющимся данным, у нас в стране больше половины работающе-
го населения трудоустраивается не по специальности. После вуза кому-то 
не хватает практических навыков, другие вообще не хотят работать по 
специальности, а есть и такие, кто не может найти работу по полученной 
специальности. При этом профильное образование соответствует опыту 
работы менее чем в 30%. Это, как правило, специалисты узкого профиля 
– лингвисты, финансисты, юристы, IT-специалисты и т.п. Все остальные не 
дипломированы по своей специальности и удерживаются на своей работе 
исключительно благодаря имеющемуся опыту.

Согласно проведенного job.ru опроса [Батенева, 2014, 21] лишь 23% (от 
общего числа ответивших) работают в соответствии с полученным обра-
зованием. Еще столько же трудится в смежных областях и считают, что 
полученное образование может пригодиться им в работе. При этом ока-
залось, что более четверти респондентов по специальности не работают.

Проблема обеспеченности специалистами становится все острее. По-
этому возникает необходимость внесения изменений в Трудовой кодекс 
о профессиональных стандартах по уровню образования, стажу работы 
и набору соответствующих умений. В первую очередь они должны стать 
обязательными для государственных и муниципальных организаций и уч-
реждений, государственных внебюджетных фондов и т.п. В перспективе 
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необходимо сделать их обязательными и для всех работодателей, чтобы 
сотрудники, не отвечающие этим стандартам, не могли работать без соот-
ветствующей специальной подготовки. Сегодня таких стандартов у нас на-
считывается 199, но к концу 2015 года предполагается их довести уже до 
350. Это в свою очередь дает возможность разработать заказ перед выс-
шей школой о перспективном плане подготовки востребованных специа-
листов с соответствующей подготовкой.

Таким образом, совершенствование профессиональных стандартов 
имеет благую цель - способствовать преодолению несоответствия меж-
ду требованиями работодателей (бизнеса), с одной стороны, и учебными 
программами вузов (минобрнауки), с другой.

Решение отмеченных проблем назрело в полном объеме и сегодня 
уже можно отметить первые сдвиги в данном вопросе. Так минобрнау-
ки, минпромторг, Федеральное космическое агентство и «Росатом» нача-
ли разработку перечня специальностей, по которым необходимо готовить 
нужные им кадры [Лихачева, 2014, 22]. В данном случае предполагается 
определить список учебных заведений (техникумов, колледжей и вузов), 
где абитуриентам будут предложены соответствующие направления под-
готовки. Предполагается просчитать потребности в кадрах на пятилетний 
период и представить их в минобрнауки, а затем проконтролировать про-
цесс трудоустройства этих выпускников. 

Пример решения такой проблемы имеется в Германии [Ивойлова, 2014, 
23]. Здесь предлагается дуальное образование по 350 профессиям. Студен-
ты учатся 1-2 раза в неделю, а остальное время отводится на проведение 
практических занятий. В настоящее время апробацию похожей модели 
образования минобрнауки проводит в десяти российских регионах. 

Подобные стандарты обучения могут вступить в силу уже в ближайшее 
время. Их создание призвано стать примером согласованным решением 
и работодателей, и министерства (бизнеса и государства). Очевидно, что 
настало то время, когда предприниматели и государство в лице минобр-
науки должны найти направления наиболее эффективного партнерства в 
данном вопросе. 

В случае получения положительных результатов в решении отмеченно-
го подхода к модернизации образовательного процесса, видимо, потре-
буется пересмотреть нагрузку преподавателей, а предприятиям (бизнесу) 
обеспечить необходимые условия для того, чтобы студенты могли прохо-
дить предметную практику. Предполагается, что на последнем курсе не-
обходимо проходить практику непосредственно на том производстве, где 
студента адаптируют к конкретной специальности и научат тому, что не 
узнаешь в классе или учебной лаборатории, и куда он, затем должен при-
йти в качестве дипломированного специалиста. При этом может возник-
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нуть необходимость увеличения, примерно на полгода, срока обучения, 
все это время студенты должны будут потратить на практику, а это ставит 
задачу изменения программы обучения.

В ноябре 2014 года на «правительственном часе» было отмечено, что 
доступность образования в России растет, количество бюджетных мест в 
вузах в 2015 году увеличится, примерно на 20 тысяч, – до 506 [Замахина, 
2014, 24]. При этом было подчеркнуто, что речь идет о специальностях, 
реально востребованных в регионах. Следовательно, можно предполо-
жить, что филиальная сеть государственных вузов, видимо, должна быть 
приведена в соответствие с потребностями развития экономики и соци-
альной сферы соответствующих территорий. Однако с сентября 2013 года 
из реестра аккредитованных вузов исключено более 600 организаций, в 
162 – запрещен прием. 

Развитие регионов - это весьма актуальная тема. На территории Евро-
союза, например, средства для развития выделяются по региональному 
принципу, повсеместно внедряется практика агломерационной экономии 
[Федорова, 2014, 25]. В результате наблюдается рост городских образова-
ний, причем те из них, которые ранее отставали, демонстрируют самую 
впечатляющую динамику. Такой эффект называется конвергенцией. В дан-
ном случае развитие городских образований оказывает влияние на весь 
регион, в том числе и на систему образования.

На внутри региональном уровне, как модели современной экономиче-
ской стратегии, предполагается действие принципа «тройной спирали». 
Это когда постулируется взаимодействие высших образовательных уч-
реждений, частного и государственного секторов. При этом государство 
финансирует научные исследования, результаты которых посредством 
кластерного эффекта начинает использоваться предприятиями частного 
сектора. Подобная модель взаимодействия приемлема для любой отрас-
ли экономики. 

Правительство России делает попытки по созданию специальных эко-
номических зон, технопарков и кластеров. Так в ближайшие годы, напри-
мер, только на территории Дальнего Востока прогнозируется создание 
более 37 тысяч рабочих мест. Это связано с организацией в округе ряда 
территорий опережающего развития (ТОР). По прогнозам экспертов, объ-
ем валового выпуска резидентов этих площадок к 2020 году достигнет 727 
млрд. рублей. Предполагается, что ТОРы обеспечат более 600 млрд. ру-
блей прямых инвестиций. К тому же в декабре 2015 года должен состоять-
ся первый пуск ракеты «Союз – 2» с нового космодрома Восточный. 

Решение подобных задач является вызовом для формирования меха-
низмов управления образованием в условиях модернизации. Встает во-
прос о специальной программе по подготовке специалистов именно для 
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данной территории и конкретно для космодрома. По мнению специ-
алистов, [Ивойлова, 2015, 26] в стране достаточно много технических, в 
том числе авиационных и аэрокосмических университетов: это Бауман-
ка, МАИ, Казанский авиационный институт, Самарский аэрокосмиче-
ский университет… И не совсем верно предполагать то, что только они 
в этом регионе откроют свои филиалы. А для этого нужны совместные 
программы с существующими региональными университетами: необхо-
димо переподготовить их профессоров, преподавателей, которые читают 
математику, физику, инженерные дисциплины. Можно было бы открыть 
совместные магистратуры, чтобы студент получил базовое образование 
в местном вузе, а магистратуру заканчивал, например, в Москве, Казани, 
Томске или Самаре с последующим возвратом в данный регион на кон-
кретное предприятие или объект, например, космодром. К тому же необ-
ходимо решить проблему адресной подготовки специалистов. Для этого 
открыть непосредственно на предприятиях отраслевые факультеты, ког-
да работа на предприятии непосредственно сочеталась бы с обучением. 
Такие примеры можно привести по РКК «Энергия», НПО «Машиностро-
ение» и на других предприятиях, где уже такие факультеты есть. К тому в 
решении этой задачи же может оказаться полезным наш отечественный 
опыт по созданию заводов-втузов.

У нас есть достойные примеры взаимодействия вузов и промышленно-
сти, бизнеса и науки именно на региональном уровне. Взять, например, 
Пермский регион. Здесь сложились традиции взаимодействия инженер-
ного дела и промышленного производства. Предприятия здесь активно 
модернизируются, особенно это касается авиационной и космической 
промышленности, химического производства, IT-технологий. Предприя-
тия топливно-энергетического комплекса активно работают с учебными 
заведениями и выступают заказчиками кадров. Основную задачу здесь 
видят в том, чтобы не было сбоев в связке «предприятие – вуз».

Анализ мировой практики в данном вопросе показывает, что наиболее 
успешные университеты совмещают в своих кампусах как научные, инже-
нерные, так и гуманитарные, медицинские и бизнес-школы, и факультеты. 
В итоге возникает комплекс компетенций, которые в случае необходимо-
сти концентрируются под реализацию проектов любой сложности, что 
особо ценится мировыми компаниями и создает богатую среду для пред-
принимательства.

В Европе многие из ведущих университетов возникли в результа-
те слияний и поглощений. Например, номер один в Европе по версии 
GSWorldUniversityRankings (2014) Университет Вагенингена (Нидерланды) 
в конце 90-х годов прошлого века включил в свой состав несколько от-
раслевых НИИ, получив статус исследовательского. Среди прочих причин 
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такого слияния было стремление повысить эффективность за счет эконо-
мии на административных расходах и улучшить возможность привлече-
ния ресурсов. 

В России имеется определенный опыт локальной реорганизации по-
средством слияния вузов и присоединения к ним техникумов, институтов 
повышения квалификации и НИИ. Было бы логичным использовать его 
в масштабе нескольких регионов. Вносится предложение [Бабаев, Юра-
сова, 2015, 27] провести due diligence и все более или менее жизнеспо-
собные кафедры и научные направления объединить на базе наиболее 
эффективного вуза на уровне двух-трех регионов или даже федерального 
округа. Подобный подход позволил бы получить несколько суперунивер-
ситетов – возможно по одному на каждый федеральный округ и допу-
стим, еще четыре-пять специализированных академий, развивающих то 
или иное направление в зависимости от профиля региона. Все они, при 
обеспечении соответствующего финансирования, с современной мате-
риально-технической базой, с исследовательскими центрами в своем со-
ставе позволят создать необходимую базу для перспективного развития 
регионов.

Несомненно, что подобная реструктуризация, придавая отраслевому 
образованию новую динамику, одновременно потребует организации 
менеджмента принципиально иного качества, включая самые амбициоз-
ные идеи и адекватные стратегии для их реализации.

Все это в качестве основной программы повышения конкурентоспособ-
ности в качестве стратегической цели выдвигает становление и развитие 
вуза в качестве исследовательского университета. Следовательно, можно 
прийти к выводу, что наиболее эффективное развитие отечественной выс-
шей школы наиболее перспективно при локальной реорганизации по-
средством слияния вузов, присоединения к ним техникумов, институтов 
повышения квалификации и НИИ. 

И это всецело соответствует мировой практике, когда самые успешные 
университеты совмещают как научные, инженерные, так и гуманитарные, 
медицинские и бизнес-школы, и факультеты. В итоге возникает комплекс 
компетенций, которые в случае необходимости концентрируются под ре-
ализацию проектов любой сложности, что особо ценится мировыми ком-
паниями и создает богатую среду для предпринимательства.

Во всех этих вопросах немалое значение имеет развитие взаимодей-
ствия бизнеса и ВУЗа в рамках государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Пока что различие интересов бизнеса и вузов противоречат друг 
другу. Так для вузов наиболее интересны фундаментальные исследования, 
которые соотносятся с текущими приоритетными направлениями науч-
но-исследовательской политики государства. Бизнесу же наиболее важны 
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разработки, готовые встроиться в существующий технологический про-
цесс или способные стать частью уже существующей продуктовой линей-
ки. Наиболее ценным в данном случае становится проект на наиболее 
поздних или даже завершающих стадиях, который можно выкупить. В свя-
зи с этим горизонты планирования в вузах и научных организациях не со-
впадают. 

Очевидно, что деятельность вузов должна быть максимально прибли-
жена к практике бизнеса, чтобы они могли на деле коммерциализировать 
свои разработки. При этом важно создать класс специалистов, генериру-
ющих идеи, и создать комфортную среду для их работы.

По мнению экспертов [Носкова, 2014, 28], решить данную проблему 
можно путем изменения статуса вуза. Сейчас вузом считается учрежде-
ние, которое занимается только образовательной и научной деятельно-
стью. Расширив эту трактовку и включив туда элемент коммерциализации 
технологий, видимо позволит в какой-то мере, частично снять напряжен-
ность в данном вопросе. 

В мировой практике есть университеты, которые функционируют ис-
ключительно на средства и по заказу корпораций, где формируются 
масштабные научно-исследовательские кластеры, готовятся кадры соот-
ветствующего уровня. При этом есть и другой формат университетов, ко-
торые дают фундаментальное образование и существуют в основном на 
государственное финансирование или на средства фондов, распределя-
ющих на конкурсной основе гранты на исследования. Существует также 
масса и других форм.

Например, в Китае правительство оказывает весомую поддержку своим 
национальным чемпионам в инновационной сфере. Благодаря этому они 
показывают необыкновенно стремительное развитие и занимают веду-
щие места на мировых рынках. Это быстрорастущие средние инновацион-
ные фирмы, достигшие оборотов в сотни миллионов – миллиарды рублей. 
Но их результаты разительно отличаются от достижений наших компаний. 
Китайские фирмы вырастают за 15-20 лет до миллиардных оборотов. В ка-
честве главных причин нашего отставания эксперты выделяют две [Меха-
ник, 2014, 29]. Во-первых, отсутствие спроса на инновационные изделия, 
который должна порождать промышленность, а во-вторых, плохой инве-
стиционный климат, главная составляющая которого – отношения между 
бизнесом и государством (в лице местной власти, прокуратуры, налоговых 
органов и т.п.).

По мнению компетентных специалистов, [Носкова, 2014, 30] сегодня в 
нашей стране, сильные инженерные компетенции не подкреплены биз-
нес-навыками, научным школам не хватает рядом инженерных, и практи-
чески нигде нет инкорпорированных медицинских школ, где можно было 



S&SQ 270 Гуманитарные и социально-экономические проблемы общества
Н

А
УК

А
 И

 С
О

Ц
И

А
Л

ЬН
О

Е 
К

А
Ч

ЕС
ТВ

О

Выпуск 1 (4) 2015

бы проводить исследования. Для этого необходимо решить задачу об наи-
более эффективном использовании выпускников на базе выпускающего 
ВУЗа, привлекая преподавателей, молодых ученых и студентов в решении 
конкретных программ.

7. Примеры решения проблем 
У нас есть достойные примеры решения отмеченных проблем. 
Так, все больше математиков, химиков, биологов возвращаются рабо-

тать в Санкт-Петербургском университете (СПбГУ) [Ивойлова, 2015, 31]. 
Среди преподавателей здесь трудятся свыше 160 иностранных сотруд-
ников из 37 стран мира. Лабораторию проблем экономического роста 
и трудовых ресурсов здесь возглавляет нобелевский лауреат по эконо-
мике Кристофер Антониу Писсаридес. Сегодня в университете работает 
лауреат премии Филдса, всемирно известный математик Станислав Смир-
нов. Вернувшийся в страну профессор Университета Дьюка, Итальянского 
института технологий Рауль Гайнетдинов проводит междисциплинарные 
исследования, в которых задействованы биологи, медики, психологи, ге-
нетики, а результаты их работы сразу переносятся в практику – медицину, 
фармакологию. Профессор Йельского университета Елена Григоренко ру-
ководит одной из лабораторий. 

Здесь сосредоточены одни из лучших в стране информационные ресур-
сы, научный парк с оборудованием больше чем 5 млрд. рублей и квали-
фицированный инженерный персонал.

Считается, что с приходом в университет в качестве «звездных» деканов 
М.Б. Пиотровского, В.А. Гергиева, А.Л. Костина, М.В. Ковальчука и О.Л. Мар-
гания выиграли все: объединение ресурсов всегда идет на благо.

Так, после того, как А.Л. Костин стал деканом, бизнес-школа универси-
тета стала единственной в стране, которая вошла в рейтинг Financial Times. 
По его инициативе были внесены изменения во многие дополнительные 
программы, теперь они учитывают требования ведущих работодателей 
страны. В итоге вырос интерес к программам и в 10 раз увеличился доход. 
Это более 200 млн. рублей в год. 

А в Екатеринбурге, возводится Уральский технополис – это один из при-
меров взаимодействия вузов с промышленным сектором.

В данном случае предполагается сформировать единый инновационный 
кластер, где будут расположены научно-образовательные центры, кампус 
УрФУ, центр трансферта технологий, бизнес-инкубатор, лабораторно-про-
изводственные подразделения, корпоративные исследовательские и ин-
женерно-внедренческие структуры компаний, опытно-промышленные 
производства. Частью технополиса является парк высоких технологий, в 
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котором разместятся малые инновационные предприятия. Создание этого 
бизнес - акселератора инновационных проектов позволит местному уни-
верситету расширить объем услуг, предоставляемых проектным коман-
дам, а также увеличить число инновационных проектов, реализуемых в 
партнерстве с Уральским Отделением РАН, проектными институтами, дру-
гими вузами и просто активными изобретателями. Этот акселератор при-
зван стать основным поставщиком резидентов и проектов для развития 
технопарка «Университетский», уральских индустриальных парков и осо-
бой экономической зоны «Титановая долина».

Во всем мире бизнес и образование говорят на языке результатов обу-
чения, поэтому, когда речь заходит о подготовке кадров, начинают активно 
разрабатываться образовательные программы в методологии результатов 
обучения, внедряют новые организационные механизмы: базовые кафе-
дры и профессиональные кадровые центры, делая подготовку выпускни-
ков наиболее эффективной и приближенной к месту их будущей работы, 
решая тем самым их трудоустройство по приобретенной специальности.

Другой пример - Томский политехнический университет [32]. Програм-
мой повышения конкурентоспособности в качестве стратегической цели 
здесь поставили становление и развитие вуза как исследовательского уни-
верситета. В качестве главной задачи рассматривают трансформацию вуза 
в университет преимущественно магистерско-аспирантского типа. При 
университете создан Наблюдательный совет - коллегиальный орган управ-
ления, который возглавил губернатор Томской области, а в его состав во-
шли высокопоставленные представители Газпрома, Росатома, СИБУРа, СО 
АН, Минобрнауки РФ. А для анализа, оценки и выработки рекомендаций 
по ключевым направлениям исследовательской деятельности универси-
тета, в качестве высшего экспертного органа, создан Международный на-
учный совет (МНС). Возглавил этот совет нобелевский лауреат, профессор 
Израильского технологического института (Технион) - Д.Шехтман. В его 
состав также вошли ученые с мировым именем из Германии, Швейцарии, 
Канады, Австрии. 

Одними из первых в стране здесь был создан институт пост доков, ко-
торый формирует систему подготовки исследователей, защитивших дис-
сертации и продолжающих повышать свою квалификацию в работе над 
актуальными научными проектами.

Все это позволило значительно повысились доходы от выполнения «на-
учных» заказов (НИР, НИОКР и т.д.) и способствует вести целенаправлен-
ную работу по укреплению своей материально-технической базы. 
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8. Резюме
Необходимо отметить опыт работы вуза в области налаживания тесных 

и плодотворных связей с ведущими промышленными компаниями России 
и зарубежья. Здесь постоянно расширяется участие в программах иннова-
ционного развития отечественных корпораций, а также в технологических 
платформах, заключив договоры о сотрудничестве с ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», ОАО «Ракетно-космическая корпорация 
«Энергия» имени С.П.Королева, ФГУП «Научно-производственное объе-
динение им. С.А.Лавочкина» и др.

В соответствии с мнением представителей департамента стратегических 
коммуникаций ОАО «РВК» [Килина, 2014, 33] - «образовательная инду-
стрия в настоящее время формируется в новом виде: кардинально ме-
няются подходы к образованию, его контент, инструменты, технологии и 
даже задачи, резко меняется мобильность капитала, скорость появления 
необходимых знаний и компетенций, которыми должны обладать сотруд-
ники. На первый план выходит задача более оперативной социальной 
мобильности как горизонтальной, так и вертикальной. И все это отраба-
тывается именно инструментами образования. Поэтому данная отрасль 
сейчас находится в стадии взрыва, с точки зрения бизнеса». Конкуренция 
на образовательном рынке приобретает все более глобальный масштаб.

Значительные изменения ожидает рынок образовательных услуг с появ-
лением автоматизации образования – цифровизация привычных форма-
тов обучения, перевод их в онлайн. При этом, в перспективе образование 
может не только сменить канал распространения, но и измениться каче-
ственно за счет роста популярности изначально цифровых форматов об-
учения. 

Согласно имеющимся данным [Сараев, 2014, 34], все более важное зна-
чение во всемирной системе университетского образования приобретает 
появление массовых и открытых онлайн-курсов (МООК). Они становятся 
мировыми лидерами среди стартапов в области дистанционного образо-
вания. Это происходит тогда, когда лучшее в мире образование становится 
в равной мере доступным самой широкой аудитории. Внимание к МООК 
вполне оправдано, так как их появление и взрывной рост выглядят оше-
ломляюще. Мировой рынок электронного обучения постоянно растет: Ев-
ропа – 41,6%, Азия – 28,4%, Северная Америка – 22,4%, Южная Америка 
– 3,3%. Количество слушателей каждого из крупнейших онлайн-универси-
тетов 500 тысяч человек. 

Причина этого очевидна: элитарное образование от лучших профес-
соров ведущих вузов мира бесплатно и не выходя из дома. Ключевым 
фактором успеха стало полноценное бесплатное обучение. МООК стали 
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своеобразной витриной достижений университетов, новым инструмен-
том продвижения на рынке. К тому же это способ снижения издержек, 
полигон для обкатки технологий дистанционного обучения и конкретных 
курсов, которые потом можно использовать в коммерческих целях. Кроме 
того, это прекрасный способ реализации учебников. При этом часть дохо-
да платформы можно будет получать и от предоставления услуг по орга-
низации коммерческих курсов для компаний и университетов. 

Таким образом, на рынок образования МООК способен оказать суще-
ственное влияние, так как он позволяет университетам снизить издержки 
и повысить качество обучения. При этом он становится эффективным ин-
струментом маркетинга, позволяющий привлекать лучших абитуриентов, 
а это ведет к обострению конкуренции на рынке образования.

В России существует несколько подобных МООК платформ. Наиболее 
близкий аналог Coursera – «Универсариум», запущенный при поддержке 
РИА «Новости» и АСИ. В МФТИ в феврале 2014 года стартовал на Coursera 
первый курс «Электричество и магнетизм»; ВШЭ весной запустила (так же 
на Coursera) несколько курсов по экономике и планирует запустить еще 12 
подобных курсов; «Введение в био-информатику» готовит Санкт-Петер-
бургский университет.

В настоящее время минобрнауки разработало порядок применения 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 
это показывает, что в развитии национальных МООК платформ заинтере-
совано и государство, поскольку они формируют совершенно новую воз-
можность его партнерства с бизнесом. 

Если МООК предлагает образование для всех, то корпоративные уни-
верситеты имеют четко обозначенные границы: в них обучаются исклю-
чительно сотрудники крупных компаний – создатели этих университетов. 
Подобные корпоративные вузы являются отображением того, что суще-
ствующая традиционная университетская система, как правило, не готовит 
сегодня студентов с правильным сочетанием теоретических знаний и про-
фессиональных навыков.

Предпосылками возникновения корпоративных университетов стало 
отставание высшей школы от рынка труда и требований работодателей в 
скорости развития. Такие университеты «для своих» достаточно гибки как 
для внедрения инновационных технологий в процесс обучения, так и для 
развития новых проектов. Их цели и программы серьезно отличаются от 
традиционных. При этом они становятся неотделимыми от классических 
или научно-исследовательских вузов и значительно влияют на сложившу-
юся систему профессионального образования.
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Как организационная структура корпоративный университет родился в 
США в 20-х годах прошлого века в стенах General Motors. Общее число 
компаний, подтвердивших наличие таких университетов в своей струк-
туре в Америке в период с 1997 по 2007 год достигло 2 тысяч. Во всем 
мире насчитывается таких компаний примерно 4 тысячи. В России более 
40 крупных компаний имеют свои обучающие заведения. К тому же сегод-
ня бизнес-сообщество все активнее начинает заниматься формировани-
ем заказа на кадры. Несмотря на то, что, с одной стороны, оно привыкло 
пользоваться безвозмездным ресурсом, но, с другой, ощущая дефицит 
компетенций, компании начинают обращаться с запросами о програм-
мах переподготовки специалистов. Поэтому необходимо в системе выс-
шей школы выстраивать системы повышения квалификации как гибкую и 
действительно ориентированную на потребности бизнеса.

Видимо настало то время, когда предприниматели и государство в лице 
минобрнауки должны найти направления эффективного партнерства в во-
просе кадрового обеспечения социально-экономического развития стра-
ны. А для того, чтобы кадровая проблема не тормозила развитие страны, 
необходима системная государственная политика по преодолению де-
фицита специалистов всех уровней, тем самым решить стратегическую 
задачу подъема экономики и укрепления национальной безопасности го-
сударства.

Все это в комплексе требует скорейшего решения проблемы насыще-
ния экономики высококвалифицированными кадрами. Дефицит квали-
фицированных кадров уже стал одним из факторов, негативно влияющих 
непосредственно и на безопасность России. 
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