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Information

В конце декабря 2014 г. председатель Правительства РФ  
Д.А. Медведев подписал Распоряжение №2765-р «О Концепции 
Федеральной целевой программы развития образования на  
2016–2020 годы».

Концепция определяет в качестве цели Программы обеспечение 
условий эффективного развития российского образования, форми-
рование конкурентоспособного человеческого потенциала и повы-
шение конкурентоспособности российского образования на всех 
уровнях, в том числе международном.

Выделяются пять основных задач Программы:
– создание и распространение структурных и технологических 

инноваций в профессиональном образовании, обеспечивающих вы-
сокую мобильность современной экономики;

– развитие современных механизмов, содержания и технологий 
общего и дополнительного образования;

– реализация мер популяризации среди детей и молодежи 
научно-образовательной и творческой деятельности, выявление та-
лантливой молодежи;

– создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обу-
чения и подготовку кадров для современной экономики;

– формирование востребованной системы оценки качества об-
разования и образовательных результатов.

Предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюд-
жета субъектам Федерации на поддержку мероприятий по повыше-
нию качества и конкурентоспособности российского образования, 
трансляции и внедрению новых моделей и механизмов обеспечения 
доступности образовательной среды, распространению структур-
ных, содержательных и технологических инноваций.

Эффективность Программы планируется определять на основе 
системы целевых индикаторов и показателей, соответствующих це-
лям и задачам Программы.

Однако эксперты скептически оценивают ряд положений 
Концепции. По их мнению, «развитие» в ближайшие годы будет 
означать в основном закрытие так называемых неэффективных ву-
зов – предполагается закрыть до 80% филиалов и 40% вузов.

В 2014 г. Рособрнадзор проверил свыше 500 вузов. Выявлены 
сотни нарушений лицензионного законодательства: 36 вузам запре-
тили принимать студентов, у 24 приостановлены лицензии. Однако 
настораживает, что в список неэффективных вузов попали 
Красноярский и Челябинский государственные университеты, 
Московский государственный университет путей сообщения, 
Петербургская государственная академия культуры и искусств, 
Литературный институт им. Горького, МАРХИ, РГГУ, МАМИ, 
в Ростовской области «неэффективны» оба сельскохозяйственных 
вуза, при том, что сам субъект – среди главных житниц страны. 
В списке неэффективных еще множество старейших учреждений 
с репутацией, заслуженной годами.

В 2015 г. проверка высшей школы станет тотальной. На первый 
взгляд для столь жестких мер имеются объективные причины.  
С  2011 г. число выпускников в школах сократилось на 70 тыс. чело-
век, а количество вузов, наоборот, выросло на 70. Число студентов 
достигло 6 млн, а 10 лет назад их было на треть меньше.

По доле населения с высшим и дополнительным профессио-
нальным образованием (22,8 % численности населения в возрасте 
от 25 до 64 лет) Россия находится на уровне таких ведущих зарубеж-
ных стран, как Великобритания, Швеция и Япония, а также опере-
жает Германию, Италию и Францию.

При этом, по данным Росстата, за четыре года число обучающих-
ся в колледжах и техникумах снизилось на 600 тыс. человек. А из 710 тыс. 
выпускников школ 2014 г. в колледжи пошли только 92 тысячи.

Конечно, российской экономике нужны крепкие профессиона-
лы, необремененные высшим образованием – выпускники технику-
мов и колледжей. Но тут же возникает вопрос: какие специалисты 
будут востребованы и сколько?

Среди множества проектов в сфере образования и науки, опубли-
кованных на сайте Минобрнауки РФ, нет ни одного, направленного на 
развитие среднего специального образования. Здесь уместно вспом-
нить, что после передачи строительных техникумов и колледжей, 
ранее входивших в систему Госстроя РФ, в ведение Минобрнауки РФ, 
отсутствует какая-либо осознанная концепция подготовки кадров 
среднего звена для строительства, не определена количественная 
потребность в таких специалистах, не обозначены востребованные 
специальности. Многие строительные колледжи закрыты или пере-
профилированы. Выпускники российских средних образовательных 
учреждений социально защищены существенно хуже своих зарубеж-
ных сверстников (в Германии например, молодые сотрудники могут 
рассчитывать на достойную заработную плату, льготу по ипотеке, 
социальный пакет), все чаще им приходится вступать в нецивилизо-
ванную конкуренцию с мигрирующей более дешевой рабочей силой.

Эксперты выражают опасение, что последствием резкого сокра-
щения доступа к высшему образованию станет падение квалифика-
ции персонала на рынке труда, снижение конкурентоспособности 
экономики. Кроме того, образование содержит и функцию так на-
зываемого социального лифта, упразднение которой может оконча-
тельно зафиксировать и без того уродливое расслоение российского 
общества, неизбежно приведет к снижению интеллектуального 
уровня нации. Особенно это касается жителей российских регионов, 
где возможно полное уничтожение вузов среднего звена.

Известно мнение заместителя председателя Комитета по обра-
зованию Государственной думы РФ, д-ра философских наук 
О.Н. Смолина о подмене разумной идеи повышения качества работы 
вузов искусственным сокращением их количества. По его мнению, 
от реализации Концепции в представленном виде в первую очередь 
выиграют крупные вузы. Ведь если закрыть 40% вузов, можно боль-
ше денег перераспределить в так называемые ведущие.

В настоящее время сложилась своеобразная «пирамида» выс-
шего образования, где наверху МГУ и СПбГУ, ниже располагается 
группа федеральных университетов, еще ниже - группа националь-
ных исследовательских университетов, а потом все остальные. И 
финансирование ведется в зависимости от статуса. Очевидно, что 
при сокращении расходов государства на образование, сохранить 
высокий уровень финансирования «ведущих» вузов можно только 
за счет ликвидации «неэффективных». Но это ли путь «развития»?

В России на образование тратят около 4,3% ВВП, а в ближайшие 
годы предполагается сокращение до 4,1–3,5%. Хотя страны, деклари-
рующие ускоренной развитие, на развитие образования также тратят 
больше средств. Например, Бразилия с 2012 г. реализует программу 
по повышению расходов на образование с 5,5 до 10% от ВВП. В США 
количество вузов на душу населения вдвое выше, чем у нас…

А ведь параллельно нам предстоит реализовывать Стратегию 
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
г., в которой, с одной стороны, предполагается значительное повы-
шение престижа научной, инженерной и предпринимательской дея-
тельности, а с другой – признается, что при реализации Стратегии 
развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 г. не достигнут запланированный уровень ряда индикаторов, 
связанных прежде всего со спросом на инновации в реальном секто-
ре экономики, не удалось существенно ускорить процесс интеграции 
российской инновационной системы в мировую систему и карди-
нально повысить инновационную активность и эффективность рабо-
ты компаний, в том числе государственных, а также создать конку-
рентную среду, стимулирующую использование инноваций.

Видимо вновь подкачал системный подход к решению 
социально-экономических задач.
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Удастся ли сократить расходы на образование 
и успешно реализовать стратегию инновационного развития России?




