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Все мы понимаем, что модернизация предъявляет большие запросы к системе подготовке
кадров. Опыт стран, которые прошли модернизацию, свидетельствует о том, что создание
новой экономики без новых кадров невозможно. Современный опыт должен применяться на
всех предприятиях. Значит, должны быть носители этого опыта.
У нас старые отжившие предприятия еще находятся на рынке. Когда мы видим результаты
опросов, которые говорят о недостатке рабочей силы, они не очень репрезентативны, так как
этот спрос часто со стороны предприятий, которые живут в прошлом.
В сравнении со странами схожего уровня экономического развития (подушевой ВВП)
российское образование хорошо развито. Мы видим, что после перехода к другому
экономическому укладу, многие люди занялись своим образованием, переквалифицировались,
удачно встроились в новую систему. И базовые условия у нас на самом деле неплохие.
Примеры тестов для школьников по разным направлениям свидетельствуют, что российские
школьники – примерно посередине всех стран участников. Местами мы обходим США по этим
показателям. С одной стороны, мы не близки к Финляндии, Корее – странам, которые провели
успешную модернизацию. Это плохо. Но мы и не в самом конце. Я бы не стала критиковать
наше платное, часто не очень качественное образование. Рынок отделит хороших
специалистов от плохих, а какие-то коммуникативные, учебные навыки, полученные даже в
неважных вузах, лучше, чем полное отсутствие такого опыта.
В нашей системе образования отсутствует важный элемент. Все хотели бы знать, какие
профессии востребованы и будут востребованы в будущем. У нас этого нет. Люди, которые
принимают решения, на кого учиться, часто учатся тем профессиям, которые были актуальны
прежде. Данные собираются Росстатом, но они недоиспользуются.
Сейчас большинство стран переходят к модели образования постиндустриального уровня.
Когда многие задачи будут переложены на компьютеры. У нас тратится время на обучение
людей навыкам, которые им никогда не пригодятся – в ущерб более полезным.
Нужно стремиться к тому, чтобы люди, решившие получить дополнительное образование,
несли не слишком большие издержки.
Основное препятствие модернизации – это отсутствие конкуренции в отраслях, а не в роли
государства. Но сейчас демография начинает давить на компании. Они понимают, что из-за
постепенного сокращения трудоактивного населения им придется что-то менять, повышать
эффективность. Модернизация постепенно вызревает децентрализовано. Государство не
заставит предприятия участвовать в программах модернизации, хотя освоят государственные
деньги они в удовольствием. У них должен быть свой собственный стимул модернизироваться.
Демография – это то, что в России может стать стимулом. И для модернизации образования.
Предприятия сами будут создавать обучающие центры, посылать на стажировку на более
совершенные предприятия.

Если говорить о высшем образовании, то приглашение иностранных профессоров, создание
исследовательских университетов, обмен опытом – все это поможет. На начальной стадии
будет помогать государство, потом крупные университеты создадут свои фонды, за счет
которых смогут все это делать сами.
И главное – не забывать, что конкуренция внутри отрасли или на мировом рынке – это то, что
будет лучшим стимулом. И роль государства должна быть в этом – в создании конкурентной
среды.

Александр Кияткин
Источник: http://slon.ru/articles/207266/

