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В своем выступлении я хотел бы остановиться на новых вызовах, с которыми в
ближайшие десятилетия будет сталкиваться система образования и экономика знаний в
большинстве развивающихся и развитых стран. Моя презентация основана на докладе,
подготовленном для Целевой группы по образованию на саммите Большой восьмерки. В
подготовке материалов участвовали представитель компании BP Стив Виттриг и
представитель Microsoft Игорь Агамирзян. При работе над докладом я также общался со
многими представителями министерств и ведомств и бизнес-структур.
Каковы на сегодняшний день главные вызовы, стоящие перед системой
образования? Во-первых, современная экономика стала в значительной степени
глобальной, и система образования уже не работает только на национальную экономику и
национальные правительства. Во-вторых, современная экономика быстро изменяется.
Уже никто не может рассчитывать на то, что однажды полученной квалификации будет
достаточно на протяжении всей трудовой карьеры, поэтому образование должно
продолжаться в течение всей трудовой деятельности. Кроме того, абитуриентам учебных
заведений становится труднее предвидеть, как изменится спрос на полученные ими
навыки через пять лет.
Система высшего образования в большинстве стран традиционно контролируется
государством – оно определяет программы и принципы обучения, финансирует вузы и
является их главным клиентом. Даже если у частного сектора и отдельных студентов есть
свое представление о будущем спросе на определенные навыки, было бы наивно полагать,
что государство может легко собрать эту информацию и соответствующим образом
изменить программы обучения. Даже при том что правительства понимают
необходимость перемен в сфере образования, они слишком медленно реагируют на новые
вызовы. Все это приводит к недостаточной эффективности системы образования в плане
решения стоящих перед ней сегодня задач.
Что же можно предпринять? Необходимо дерегулировать деятельность
университетов и системы образования в целом и обеспечить учебным заведениям
возможность свободно изменять программы и методику обучения, приспосабливаясь к
изменениям спроса. Как создать стимулы для учебных заведений, чтобы они готовили
необходимые кадры, и как собрать информацию о будущем спросе на определенные
навыки и распространить ее в образовательном секторе? Есть два пути. Один из них –
конкуренция или, скорее, международная конкуренция, поскольку рынок квалификаций
становится все более глобальным. На этом круглом столе представители частного сектора
только что подтвердили, что рынок труда для квалифицированных работников
действительно стал международным. Второй путь состоит в расширении прав различных
групп, начиная со студентов. Несмотря на то что государство платит за образование,
например, выплачивая стипендию, оно должно следовать принципу «деньги следуют за
студентом» и позволить стипендиям «перемещаться» через границы. Необходимо также
предоставить студентам возможность получать ссуды на любое образование, что даст им
возможность выбрать любой вуз и платить за обучение так, как они считают нужным.
Государство также может субсидировать процентные ставки по ссудам на образование
и т. д.
Есть еще один путь – это сотрудничество между вузами и частным сектором.
Транснациональные компании становятся очень значимыми игроками в глобальной
экономике, иногда более значимыми, чем национальные правительства. Они также
становятся крупными клиентами всемирной системы образования в плане спроса на
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выпускников. Поэтому правительствам необходимо добиваться того, чтобы доступная
транснациональным компаниям информация могла быть использована в системе
образования.
Я сам работаю в сфере образования, и, конечно, хотел бы без ограничений
получать финансирование или отдельные взносы от компаний или частных лиц. Однако,
на деле, в рамках сотрудничества вузов с частным сектором финансируются лишь
учреждения, занимающиеся такими исследованиями и предлагающие такие
образовательные программы, которые, по мнению компаний-доноров, будут пользоваться
спросом в будущем. Это и есть сигналы, которые частный сектор посылает системе
образования, указывая на потребности рынка в работниках с определенными навыками.
Прогрессивные вузы видят в этом не проблему, а возможность одновременно с научными
исследованиями подготовить кадры в соответствии с требованиями рынка.
Что необходимо делать государству для преодоления провалов рынка, таких как
отсутствие финансирования фундаментальных научных исследований? Дело в том, что во
всем мире доля государства в инвестициях в фундаментальные научные исследования
намного больше, чем доля частного сектора. Однако после окончания «холодной войны»
произошло глобальное падение уровня финансирования фундаментальных исследований.
Одно из последствий сокращения ассигнований на естественные науки – нехватка
квалифицированных работников, на которую сегодня жаловались даже представители
транснациональных компаний. Поэтому мы должны донести до правительства понимание
опасностей, связанных со снижением уровня финансирования науки и образования.
Государство также может играть огромную роль в отношении так называемого
довода «критической массы». Мы знаем, что будущая отдача от концентрации знаний и
образования огромна. Как мы сейчас наблюдаем, США извлекли огромные выгоды из
создания образовательных и исследовательских центров высочайшего уровня и зон
концентрации высокотехнологичных компаний, в то время как в других странах
происходила утечка мозгов. Государства, которые вложили огромные средства в создание
небольших наукоемких зон, - именно те, которым удалось остановить утечку мозгов.
Среди них Индия и Китай, а также Корея и некоторые европейские страны. Следует
отдать должное российскому правительству, которое сейчас занимается созданием особых
экономических зон, в которых при производстве наукоемкой продукции будут
задействованы и вузы, и частный сектор.
Спасибо.

