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ВВЕДЕНИЕ
Важнейшим источником прогресса всех сторон жизни общества, и в
первую очередь социально-экономического и научно-технического развития,
является сфера образования.
Образование во всем мире определяет положение человека в современном обществе. В течение всей жизни человек приобретает новые знания,
навыки, повышает свой уровень культуры, компетенции и профессионализма.
И самое главное, образование, являясь крупной сферой экономики, привлекает
огромные трудовые, материальные и финансовые ресурсы, обеспечивая тем
самым подъем экономики.
В условиях формирования экономики, основанной на знаниях, качество
человеческих ресурсов оценивается их квалификацией, владением информационной культурой, способностью к творчеству и инновациям.
Безусловно, устойчивое развитие общества во многом зависит от уровня
образованности его граждан, знания ими правовых и этических норм, регулирующих отношения человека к природе и обществу, умения учитывать эти
знания в повседневной и профессиональной деятельности, их способности понимать сущность происходящих социально-экономических преобразований,
их приверженности идеалам, принципам и этике устойчивого развития.
В последнее десятилетие многие завоевания отечественного образования
оказались утраченными, поэтому национальная доктрина образования призвана сформировать правильную государственную политику в области образования, укрепить в общественном сознании представление об образовании и
науке как об определяющих факторах развития современного российского общества.
У образования XXI века появляется новая функция – подготовка человека к выходу из всевозможных, и прежде всего глобальных, кризисов и катастроф, ибо преодолеть их может только человек, вооруженный знаниями.
Для анализа деятельности образовательных организаций весьма важно
знать основы функционирования российской системы образования, основные
нормативно-законодательные документы, определяющие политику в сфере
образования, вопросы использования в отечественной практике международных статистических стандартов и методологических основ учета потенциала
человеческого общества и ресурсов услуг образовательной деятельности.
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ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Основные нормативно-законодательные документы,
определяющие политику в сфере образования
Сфера образования России в ее современном виде – это сложная многоуровневая система, представляющая собой совокупность взаимодействующих
преемственных образовательных программ, определяющих содержание образования соответствующего уровня и направленности, федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований; сеть реализующих их образовательных учреждений и научных организаций; органов управления образованием и подведомственных им учреждений
и организаций; объединений юридических лиц, общественных и государственно-общественных объединений, осуществляющих деятельность в области образования.
Общие принципы функционирования системы образования, ее структура
и основные параметры определены рядом нормативно-законодательных документов.
Рассмотрим наиболее важные документы, определяющие политику в
сфере образования.
Так, в Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций,
утвержденной резолюцией 55/2 Генеральной Ассамблеи от 8 сентября 2000
года [1], отмечено, что существенное значение для международных отношений
в XXI веке, наряду с такими фундаментальными ценностями, как свобода, равенство, солидарность, терпимость, уважение к природе, будет иметь общая
обязанность, в первую очередь обязанность по управлению глобальным экономическим и социальным развитием, для чего необходимо получение в полном объеме начального школьного образования и обеспечение равного доступа ко всем уровням образования.
В Хартии Земли (Международной декларации основополагающих принципов и ценностей для создания справедливого, устойчивого и мирного глобального общества в XXI) веке [2], в числе 16 принципов приведен принцип
поддержания справедливости и равенства в отношениях между полами как
предпосылка устойчивого развития и обеспечения всеобщего доступа к образованию, здравоохранению и возможностям экономического процветания.
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Во Всемирной декларации о высшем образовании для XXI века: подходы
и практические меры [3] отмечено, что «на пороге XXI в. мы являемся свидетелями беспрецедентного спроса на высшее образование и его широкой диверсификации наряду со все большим осознанием его решающего значения для
социально-культурного и экономического развития и создания такого будущего, в котором более молодые поколения должны будут овладевать новыми
навыками, знаниями и идеями. Под высшим образованием понимаются "все
виды учебных курсов, подготовки или подготовки для научных исследований
на последнем уровне, предоставляемых университетами или другими учебными заведениями, которые признаны в качестве учебных заведений высшего
образования компетентными государственными властями"1.
Повсюду высшее образование сталкивается с серьезными проблемами и
трудностями в таких областях, как финансирование, создание справедливых
условий доступа к учебным курсам и самого обучения на этих курсах, содействие повышению профессиональной квалификации, ориентация подготовки
на приобретение конкретных навыков, повышение и сохранение качества преподавания, научных исследований и услуг, обеспечение адекватности программ, возможности трудоустройства выпускников, заключение действенных
соглашений о сотрудничестве и обеспечение равноправного доступа к благам
международного сотрудничества.
В то же самое время перед высшим образованием открываются новые
горизонты, связанные с технологиями, которые способствуют созданию знаний, управлению ими, их распространению, доступу к ним и контролю над
ними. Равноправный доступ к таким технологиям следует обеспечить на всех
уровнях систем образования».
Высшее образование и научные исследования в настоящее время выступают в качестве важнейших компонентов культурного, социально-экономического
и экологически устойчивого развития человека, сообществ и наций.
В России основной документ в сфере образования – Федеральный закон
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании), который принят 29.12.2012 (в редакции от 03.07.2016 с изменениями
и дополнениями вступил в силу с 15.07.2016)2.
В Законе об образовании определены следующие основные принципы
государственной политики и правового регулирования отношений в сфере образования (статья 3):
1

Определение утверждено Генеральной конференцией ЮНЕСКО на 27-й сессии в ноябре 1993 г. в
Рекомендации о признании учебных курсов и свидетельств о высшем образовании.
2
Источник - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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1) признание приоритетности образования;
2) обеспечение права каждого человека на образование, недопустимость
дискриминации в сфере образования;
3) гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья
человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей
среде, рационального природопользования;
4) единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций
народов Российской Федерации в условиях многонационального государства;
5) создание благоприятных условий для интеграции системы образования Российской Федерации с системами образования других государств на
равноправной и взаимовыгодной основе;
6) светский характер образования в государственных, муниципальных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
7) свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям человека, создание условий для самореализации каждого человека,
свободное развитие его способностей, включая предоставление права выбора
форм получения образования, форм обучения, организации, осуществляющей
образовательную деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания;
8) обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню
подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека;
9) автономия образовательных организаций, академические права и свободы педагогических работников и обучающихся, предусмотренные настоящим Федеральным законом, информационная открытость и публичная отчетность образовательных организаций;
10) демократический характер управления образованием, обеспечение
прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;
11) недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере
образования;
12) сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования.
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Немаловажное значение для определения политики в сфере образования
имеют статья 6 и статья 10 Закона об образовании.
В частности, в статье 6 определены следующие полномочия федеральных органов государственной власти в сфере образования:
1) разработка и проведение единой государственной политики в сфере
образования;
2) организация предоставления высшего образования, включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение на конкурсной основе бесплатно высшего образования;
3) организация предоставления дополнительного профессионального
образования в федеральных государственных образовательных организациях;
4) разработка, утверждение и реализация государственных программ
Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализация международных программ в сфере образования;
5) создание, реорганизация, ликвидация федеральных государственных
образовательных организаций, осуществление функций и полномочий учредителя федеральных государственных образовательных организаций;
6) утверждение федеральных государственных образовательных стандартов, установление федеральных государственных требований;
7) лицензирование образовательной деятельности:
а) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования;
б) федеральных государственных профессиональных образовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в сферах обороны, производства продукции по оборонному заказу, внутренних дел, безопасности, ядерной энергетики, транспорта и
связи, наукоемкого производства по специальностям, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации;
в) российских образовательных организаций, расположенных за пределами территории Российской Федерации, образовательных организаций, созданных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, а также осуществляющих образовательную деятельность дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации,
представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях;
г) иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по месту нахождения филиала на территории Российской Федерации;
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8) государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность и указанных в пункте
7 настоящей части, а также иностранных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность за пределами территории Российской Федерации;
9) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, указанных в пункте 7 настоящей части, а также органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования;
10) формирование и ведение федеральных информационных систем, федеральных баз данных в сфере образования, в том числе обеспечение конфиденциальности содержащихся в них персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
11) установление и присвоение государственных наград, почетных званий, ведомственных наград и званий работникам системы образования;
12) разработка прогнозов подготовки кадров, требований к подготовке
кадров на основе прогноза потребностей рынка труда;
13) обеспечение осуществления мониторинга в системе образования на
федеральном уровне;
13.1) создание условий для организации проведения независимой оценки
качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность3;
14) осуществление иных полномочий в сфере образования, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом.
В статье 10 Закона об образовании дано следующее определение системы образования.
1. Система образования включает в себя:
1) федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования, образовательные стандарты, образовательные программы различных вида, уровня и (или) направленности;
2) организации, осуществляющие образовательную деятельность, педагогических работников, обучающихся и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся;
3) федеральные государственные органы и органы государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное
управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, осу-

3

Пункт 13.1 введен Федеральным законом от 21.07.2014 № 256-ФЗ.
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ществляющие управление в сфере образования, созданные ими консультативные, совещательные и иные органы;
4) организации, осуществляющие обеспечение образовательной деятельности, оценку качества образования;
5) объединения юридических лиц, работодателей и их объединений, общественные объединения, осуществляющие деятельность в сфере образования.
2. Образование подразделяется на общее образование, профессиональное
образование, дополнительное образование и профессиональное обучение,
обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение
всей жизни (непрерывное образование).
3. Общее образование и профессиональное образование реализуются по
уровням образования.
4. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни общего
образования:
1) дошкольное образование;
2) начальное общее образование;
3) основное общее образование;
4) среднее общее образование.
5. В Российской Федерации устанавливаются следующие уровни профессионального образования:
1) среднее профессиональное образование;
2) высшее образование – бакалавриат;
3) высшее образование – специалитет, магистратура;
4) высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации.
6. Дополнительное образование включает в себя такие подвиды, как дополнительное образование детей и взрослых и дополнительное профессиональное образование.
7. Система образования создает условия для непрерывного образования
посредством реализации основных образовательных программ и различных
дополнительных образовательных программ, предоставления возможности
одновременного освоения нескольких образовательных программ, а также
учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования.
Второй по значимости в России документ, регулирующий вопросы в
сфере образования, – это Федеральная целевая программа развития образования на 2016—2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Рос-
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сийской Федерации от 23 мая 2015 г. № 4974. Целью этой программы является
создание условий для эффективного развития российского образования,
направленного на обеспечение доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
задача 1 – Создание и распространение структурных и технологических
инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании;
задача 2 – Развитие современных механизмов и технологий общего образования;
задача 3 – Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей;
задача 4 – Создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для современной экономики;
задача 5 – Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов.
В рамках решения задачи 1 будет осуществлена институциональная модернизация системы среднего профессионального и высшего образования, в
том числе посредством разработки, апробации и внедрения новых моделей вузов, создания условий для профессионального развития, в том числе с использованием ранее созданных инфраструктурных элементов – межрегиональных
отраслевых ресурсных центров, межрегиональных центров прикладных квалификаций, центров оценки сертификации квалификаций.
Реализация задачи 1 обеспечит совершенствование моделей обучения по
программам аспирантуры и магистратуры, модернизацию образовательных
программ, технологий и содержания образовательного процесса в среднем
профессиональном и высшем образовании через внедрение новых вариативных образовательных программ на основе индивидуализации образовательных
траекторий, а также технологий проектного обучения. Не менее важным условием эффективного решения поставленной задачи станет успешная реализация
мероприятий, направленных на развитие современной инфраструктуры образования, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Задача 2 предусматривает реализацию мероприятий, направленных на
обеспечение внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного и общего образования, образования обучающихся с огра4

Источник: http://government.ru/media/files/uSB6wfRbuDS4STDe6SpGjaAEpM89lzUF.pdf
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ниченными возможностями здоровья. Это подразумевает создание условий
для развития современной образовательной среды как средствами поддержки
внедрения новых образовательных технологий и обновления содержания образования, так и через сопровождение совершенствования инфраструктуры образования, которое будет поддержано с помощью механизмов частногосударственного партнерства, распространение инновационного опыта посредством стимулирования создания инновационных методических сетей и
консорциумов образовательных и научных организаций. Кроме того, важным
элементом данной задачи станет поддержка инноваций в сфере образования по
актуальным проблемам, в том числе в сфере образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Будет продолжена работа по
поддержке органов управления образованием субъектов Российской Федерации в организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидностью. Обеспечение внедрения федерального государственного образовательного стандарта также подразумевает комплекс мероприятий,
направленных на сопровождение школ с низкими результатами обучения и
школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, с одной стороны, и поддержку лидеров – школ с высокими результатами обучения, которые
могут стать ресурсными центрами, с другой стороны. Будет обеспечена реализация Концепции развития математического образования в Российской Федерации, а также концепций развития других предметных областей.
Необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования являются компетентные педагогические и руководящие
кадры. Поэтому в рамках задачи 2 будут осуществлены меры по повышению
профессионального уровня педагогических работников общеобразовательных
организаций, в том числе обеспечено сопровождение внедрения профессиональных стандартов педагога и руководителя, апробированы современные модели педагогического лидерства, эффективного преподавания, профессиональных сообществ обучающихся.
Задача 3 направлена на создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей подрастающих поколений в познании, творчестве,
труде и спорте, формирование активной гражданской позиции, культуры здорового образа жизни.
В рамках задачи 3 будет реализован комплекс мер, направленных как на
поддержку институтов дополнительного образования детей, в том числе региональных систем дополнительного образования, так и на распространение
успешного опыта реализации современных востребованных образовательных
программ дополнительного образования. Важным приоритетом в рамках дан12

ной задачи станет развитие и внедрение новых организационноэкономических и управленческих механизмов функционирования системы дополнительного образования детей. Будет обеспечено совершенствование кадрового потенциала системы дополнительного образования детей.
В рамках задачи 4 предполагается создание и развитие инфраструктуры,
обеспечивающей доступность образования независимо от места проживания
обучающихся, повышение конкурентоспособности российского образования,
обновление кадрового потенциала преподавательского и административного
состава, реализацию индивидуальных траекторий обучающихся и их участия в
территориально-распределенных сетевых образовательных программах, социальную ориентированность мероприятий, связанных с обеспеченностью доступа детей с ограниченными возможностями здоровья или детей и молодежи из
социально слабозащищенных групп населения к получению общего, профессионального и дополнительного образования, в том числе в образовательных организациях, расположенных в различных субъектах Российской Федерации.
В рамках задачи 5 будут осуществлены мероприятия по развитию независимой системы оценки качества в среднем профессиональном и высшем образовании, в том числе посредством создания новых механизмов системы
оценки качества функционирования образовательных организаций посредством механизмов профессионально-общественной и общественной аккредитации образовательных программ. Будут поддержаны меры по развитию системы сертификации квалификаций.
При решении указанной задачи будет обеспечено формирование качественно нового отношения обучающихся и образовательных организаций к качеству образования и к получаемым по его итогам компетенциям, процедурам и
механизмам их измерения и оценки. В рамках Программы в этой связи будет
создана национально-региональная система независимого мониторинга и оценки качества образования на всех его уровнях. Под национально-региональной
системой независимого мониторинга и оценки качества образования нужно понимать систему внешней оценки результатов образования в интересах личности, общества, рынка труда, государства и непосредственно самой системы образования. Предполагается обеспечить создание новых инструментов и оценочных процедур (включая международные исследования качества образования)
как в общем, так и в профессиональном образовании, а также развитие контрольно-надзорных механизмов на всех уровнях образования.
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О формировании системы статистического
наблюдения за деятельностью
образовательных учреждений
Исходя из общих целей и задач системы образования, обозначенных в
Законе об образовании, и с учетом ее структуры формируется система статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений, призванная отражать процессы модернизации сферы образования, совершенствования ее нормативно-правовой базы, обновления содержания учебного процесса и т. п.
Современная российская статистика образования позволяет получить
объективную информацию о системе учреждений образования, условиях их
функционирования, состоянии и использовании материально-технической базы, кадрах воспитателей и преподавателей, контингентах обучающихся, их
структуру и динамику, основную и дополнительную деятельность образовательных учреждений и ее результативность [4].
Система показателей государственного статистического наблюдения содержит характеристики количественных и качественных изменений, происходящих в сфере образования на всех ее уровнях с учётом особенностей учебного процесса на каждой ступени.
Сложившийся порядок сбора статистической информации в сфере образования предусматривает сочетание государственного и ведомственного статистического наблюдения.
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная
служба государственной статистики, другие федеральные министерства и ведомства, а также региональные и местные органы исполнительной власти,
имеющие подведомственные учебные заведения, самостоятельно либо через
свои территориальные службы осуществляют сбор статистической и административной информации, необходимой для реализации функций управления и
методического руководства соответствующими учреждениями.
Так, например, Министерство образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России), выполняя «функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, научной, научно-технической и инновационной деятельности,
нанотехнологий, развития федеральных центров науки и высоких технологий,
государственных научных центров и наукоградов, интеллектуальной
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собственности…»5, несет ответственность за сбор и разработку статистической информации по общеобразовательным учреждениям, интернатным учреждениям для детей, учреждениям дополнительного образования детей, учебным заведениям начального профессионального образования, негосударственным средним профессиональным заведениям.
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, находящаяся в ведении Минобрнауки России, собирает сведения о деятельности специализированных советов в вузах и научных учреждениях и присуждении степеней кандидатов и докторов наук.
Федеральная служба государственной статистики (Росстат), являясь «федеральным органом исполнительной власти, осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере официального статистического учета, формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических,
экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а
также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учета»6. Росстат
обеспечивает сбор, разработку и обобщение отчетных данных о деятельности
дошкольных учреждений, негосударственных общеобразовательных школ,
государственных средних профессиональных учебных заведений, государственных и негосударственных вузов, работе аспирантуры в вузах и научных
учреждениях, дополнительном образовании взрослых. Кроме того, Росстат собирает статистическую информацию об уровне образования населения и трудовых ресурсов.
Для комплексного анализа состояния сферы образования в стране большое значение имеют массовые опросы населения. Так, например, представляет
интерес информация об отношении населения к актуальным проблемам развития образования в стране, об образовательных запросах населения и ориентации молодежи в сфере образования, оценке положения специалистов с высшим профессиональным образованием на рынке труда и т. д. Полученная путем опросов населения информация значительно обогащает собранные на ос5

Источник – официальный сайт Минобрнауки России - http://минобрнауки.рф, Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации (утверждено постановлением Правительства
РФ от 3 июня 2013 г. №466, с изменениями и дополнениями от: 9 августа, 6 сентября, 27 декабря
2013 г., 31 января 2014 г., 18 июня, 20 октября, 25 декабря 2015 г., 13 февраля 2016, пункт 1).
6
Источник – официальный сайт Росстата http://www.gks.ru., Положение о Федеральной службе
государственной статистики (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации
от 2 июня 2008 г. № 420, в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.11.2008 № 814, от
27.01.2009 № 43, от 15.06.2010 № 438, от 24.03.2011 № 210, от 19.06.2012 № 601, от 15.04.2013 №
337, от 24.09.2013 № 843, от 02.11.2013 № 988, от 27.12.2014 № 1581, пункт 1).
15

новании форм федерального статистического наблюдения данные и позволяет
более детально осуществлять анализ и принимать более эффективные меры по
улучшению работы организаций сферы образования, а в отдельных ситуациях
их корректировать.
Основы формирования статистических показателей,
характеризующих деятельность организаций
в сфере образования
Показатели, характеризующие деятельность образовательных учреждений, можно разделить на следующие основные группы [5]:
- сеть образовательных учреждений;
- контингент обучающихся;
- персонал;
- материально-техническая база;
- финансовые ресурсы;
- выбытие из образовательного учреждения;
- трудоустройство выпускников учреждений профессионального образования.
Рассмотрим каждую из перечисленных групп показателей.
Сеть образовательных учреждений характеризуется показателями: число образовательных учреждений в разрезе типов, видов, форм собственности,
число групп и мест в дошкольных образовательных учреждениях, число классов в учреждениях общего образования.
Для оценки объёма деятельности образовательного учреждения служат
показатели контингента обучающихся: численность обучающихся в образовательных учреждениях; численность лиц, принятых на обучение в образовательные учреждения; численность лиц, завершивших курс обучения в образовательном учреждении и получивших соответствующий уровень образования.
К показателям характеристики персонала образовательных учреждений
относятся: численность персонала в разбивке по уровню образования, полу и
возрасту, стажу работы.
Материально-техническая база образовательных учреждений характеризуется через показатели наличия и использования площадей, наличия и использования информационно-коммуникационных технологий и др.
Финансовые ресурсы изучаются с помощью показателей объёма средств,
поступивших в образовательные учреждения, в распределении их по источникам финансирования, видам расходов.
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Выбытие из образовательных учреждений представлено показателями
численности лиц, выбывших из образовательного учреждения как по уважительным причинам, так и по негативным причинам.
Для характеристики трудоустройства выпускников разрабатываются
показатели распределения выпускников очной формы обучения учреждений
профессионального образования, обучавшихся за счёт средств бюджетов всех
уровней. К ним относятся показатели: численность выпускников, получивших
направление на работу, в том числе в соответствии с заключенными договорами (контрактами) и из них в рамках целевой контрактной подготовки; численность выпускников, не получивших направление на работу, в том числе из-за
отсутствия заявок; численность выпускников, изъявивших желание самостоятельно устроиться на работу, продолжающих обучение на следующем уровне
по очной форме обучения и призванных в ряды Вооруженных сил.
Основой комплексного анализа и прогнозирования сферы образования
является формирование системы мониторинга экономики образования, объединяющей разнообразные источники информации о рынках образовательных
услуг, экономических и образовательных стратегиях учреждений образования,
поведении семей в данной сфере.
Для ведения мониторинга образовательной деятельности в первую очередь
необходимы данные о численности выпускников высших учебных заведений по
важнейшим группам специальностей, которые являются двигателями научнотехнического прогресса и в которых очень нуждается экономика страны, потребности организаций в работниках для замещения вакантных рабочих мест.
Прием в учебные заведения изучается с помощью показателя численности
лиц, принятых на обучение в данном году. Соответствующие количественные
характеристики по конкретным уровням образования включают численность
приема, его структуру по формам обучения, специальностям и направлениям, а
также по базовому образованию лиц, зачисленных на обучение.
Основным результатом деятельности учебных заведений является выпуск.
В статистике его величина определяется как численность лиц, полностью завершивших курс обучения в учебном заведении и получивших соответствующую
специальность. Разрабатываются также показатели, характеризующие трудоустройство выпускников – численность лиц, получивших направление на работу
или трудоустроившихся самостоятельно после завершения обучения в государственных учреждениях профессионального образования по дневной форме.
Кадры учреждений начального и среднего (полного) образования представлены показателями численности учителей с разбивкой по уровню образования. В их составе выделяются лица, достигшие пенсионного возраста. По
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учреждениям начального профессионального образования собирается информация о численности и уровне образования инженерно-педагогических работников, в том числе мастеров производственного обучения; по учреждениям
среднего профессионального образования – о численности, возрасте и уровне
образования основного штатного преподавательского состава, а также преподавателях, работающих на условиях штатного совместительства и почасовой
оплаты труда. Достаточно подробно представлен в официальной статистике
профессорско-преподавательский состав вузов, разрабатываются сведения о
распределении основного штатного персонала по полу и возрасту, занимаемым должностям и уровню образования, о численности преподавателей, имеющих ученые степени доктора и кандидата наук и ученые звания профессора и
доцента.
Для характеристики материальной базы образовательных учреждений –
комплекса зданий и оборудования, используемых для организации учебновоспитательного процесса, – разрабатываются показатели наличия и использования площадей, в частности о размерах площадей по функциональному
назначению, учебной площади в расчете на одного учащегося, обеспеченности
общежитиями и их площадях в расчете на одного проживающего, наличии
технических средств обучения (в том числе компьютеров), библиотечного
фонда, предприятий общественного питания. Статистика также позволяет получить данные о техническом состоянии зданий общеобразовательных школ и
уровень их благоустройства.
Показатели деятельности образовательных учреждений включают в себя
первичные показатели форм федерального статистического наблюдения за деятельностью образовательных учреждений, которые позволяют оценить все
стороны образовательного процесса, финансово-экономической и другой деятельности образовательных учреждений, и представляют собой специфические (частные) характеристики сферы образования, а также комплексные показатели, формируемые из первичных форм и характеризующие определенную
сферу деятельности образовательного учреждения более обобщенно.
Для анализа деятельности организаций сферы образования и ведения мониторинга образовательной деятельности Росстатом при согласовании с Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Минфином России и другими
заинтересованными органами исполнительной власти утверждено 56 форм федерального статистического наблюдения7, из них 16 – специализированные
формы федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений
высшего и среднего профессионального образования (из которых 10 разраба7

Данные приведены по состоянию на 1 февраля 2017 г.
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тываются в системе Минобрнауки России, остальные 6 – в системе Росстата),
15 – общестатистические формы федерального статистического наблюдения,
сбор и разработка которых осуществляется в системе Росстата, и 24 – формы
федерального статистического наблюдения о деятельности учреждений, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного и общего образования (из которых 21 разрабатывается в системе
Минобрнауки России, остальные 3 – в системе Росстата).
На официальном сайте Росстата можно ознакомиться со всем перечнем
форм федерального статистического наблюдения в сфере образования и перечнем показателей, публикуемых в официальных изданиях Росстата8.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ
И ИХ ВНЕДРЕНИЕ В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ СТАТИСТИКУ
ОБРАЗОВАНИЯ
Основные международные стандарты
в статистике образования
Международные стандарты в статистике образования [5] – система классификаторов, определений, понятий, методов сбора данных и расчёта индикаторов, используемых в совместных разработках ОЭСР, ЮНЕСКО и Евростата
для проведения международных сопоставлений в области образования. Основными их компонентами являются: международная стандартная классификация образования, система международных индикаторов образования и рекомендации по их расчёту, единая система сбора данных по образованию ОЭСР,
ЮНЕСКО и Евростата.
Международная стандартная классификация образования (МСКО) –
International Standard Classification of Education (ISCED) – система стандартизированных концепций, определений и классификаций, предназначенная для
получения сопоставимых данных о ключевых параметрах национальных систем образования. МСКО охватывает все возможности обучения детей, молодежи и взрослых, имеющих организованный и устойчивый характер, независимо от типа учебного заведения либо учреждения, которые обеспечивают такое обучение, или формы, в которой образование осуществляется. Базовой
единицей классификации в МСКО является образовательные программы, ко8

Источник – официальный сайт Росстата http://www.gks.ru, рубрика «Формы федерального статистического наблюдения», рубрика «Публикации»
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торые определяются исходя из содержания образования и классифицируются в
соответствии со ступенями образования. К программам каждой ступени образования или группы ступеней образования применяются определенные дополнительные параметры (классификации): назначение программ, их ориентация
и продолжительность, уровень полученных дипломов (квалификаций), области образования и др.
Ступени образования9:
МСКО 0 – доначальное образование, образование детей младшего возраста (ISCED 0 – Early childhood education).
МСКО 1 – начальное образование (ISCED 1 – Primary education).
МСКО 2 – образование второй ступени, первый этап среднего образования (ISCED 2 – Lower secondary education).
МСКО 3 – образование третьей ступени, второй этап среднего образования (ISCED 3 – Upper secondary education).
МСКО 4 – образование четвертой ступени, послесреднее нетретичное образование (ISCED 4 – Post-secondary non tertiary education).
МСКО 5 – образование 5 ступени, короткий цикл третичного образования (ISCED 5 – Short cycle tertiary education).
МСКО 6 – образование шестой ступени, второй этап третичного
образования, бакалавриат и его эквивалент (ISCED 6 – Bachelor’s or
equivalent level).
МСКО 7 – магистратура или ее эквивалент (ISCED 7 – Master’s or
equivalent level).
МСКО 8 – докторантура или ее эквивалент (ISCED 8 – Doctoral or
equivalent level).
Международные организации уделяют большое внимание разработке
надёжных индикаторов развития национальных образовательных систем,
обеспечивающих проведение корректных международных сопоставлений. Эти
индикаторы и их анализ ежегодно публикуются в докладе ОЭСР «Взгляд на
образование» (Education at a Glance), предоставляя странам уникальную возможность увидеть свою систему образования в международном контексте.
Выделяется четыре группы индикаторов.
Первая группа индикаторов представляет собой уровень образования
населения и рабочей силы; коэффициенты выпуска; коэффициент «выживаемости» на третичной ступени образования; распределение выпускников по об9

Источник – официальный сайт НИУ ВШЭ, рубрика «Статистические сборники» (Индикаторы
образования), электронный ресурс - http://www.hse.ru/primarydata. Ступени образования приведены в соответствии с Международной стандартной классификацией образования, принятой на 36-й
сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 2011 года, (МСОК – 2011).
20

ластям образования; занятость и безработицу по уровню образования; размер
заработной платы в зависимости от образовательного уровня; норму прибыли
от инвестиций в образование.
Вторая группа индикаторов характеризует финансирование образования.
Третья группа индикаторов представлена коэффициентами охвата образованием и чистого приема, показателями ожидаемой продолжительности
обучения, интернационализации высшего образования.
Четвертая группа индикаторов описывает условия организации учебного процесса (средний размер класса, соотношение ученик/учитель, учебная
нагрузка), заработную плату преподавателей, половозрастной состав преподавателей. Основная их часть рассчитывается для ступеней МСКО 1, МСКО 2,
МСКО 3. Число индикаторов в каждой группе варьирует от 10 до 20–25,
наиболее важные характеристики публикуется в указанном выше докладе
ОЭСР.
Международная сопоставимость индикаторов обеспечивается согласованной методологией, лежащей в основе их расчета.
Оценка качества образования
Оценка качества образования осуществляется на основе различных способов сбора информации о результатах обучения в соответствии с международными программами (International programmes for education quality
assessment), основу которых составляет мнение экспертов и результаты тестирования. Совместные исследования по разработке методологии и оцениванию
качества образования проводятся во многих странах под эгидой международных организаций, результаты которых используются для совершенствования
образовательных программ.
Рассмотрим ряд международных программ оценки качества образования [5].
Международная программа по оцениванию образовательных достижений обучающихся (Programme for International Student Assessment – PISA), реализуемая ОЭСР, ориентирована на оценку образовательных достижений обучающихся 15-летнего возраста и их умения применять полученные знания в
жизни. Исследование проводится по направлениям: читательская грамотность,
математическая грамотность и естественнонаучная грамотность – и ориентировано на оценку понимания обучающимися основных понятий и овладения
ими основными методами, изучаемыми в рамках этих направлений.
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Международное сравнительное исследование качества математического и естественнонаучного образования (Trends in Mathematics and Science
Study – TIMSS) проводится Международной ассоциацией по оценке учебных
достижений (International Association for the Evaluation of Educational
Achievements – IEA). Исследование направлено на оценку общеобразовательной подготовки обучающихся средних общеобразовательных учреждений по
математике и естествознанию в отдельных странах и выявление факторов,
определяющих различия в достигнутых результатах.
Международное исследование качества чтения и понимания текста
(Progress in International Reading Literacy Study – PIRLS) проводится под эгидой Международной ассоциации по оценке учебных достижений. Его результаты позволяют сравнивать успехи в чтении обучающихся начальных общеобразовательных учреждений в различных странах мира и выявить различия в
национальных системах образования.
Сравнительное исследование применения информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в образовании (Second Information Technology in
Education Study – SITES) осуществляет Международная ассоциация по оценке
учебных достижений. Проводится единовременное выборочное тестирование и
анкетирование обучающихся, преподавателей и администрации в общеобразовательных учреждениях стран-участниц. Полученные результаты выявляют степень готовности системы общего образования к широкому использованию ИКТ
в образовательном процессе и их влияние на результативность образования.
Международное оценивание результатов обучения в высшем образовании (The International Assessment of Higher Education Learning Outcomes –
AHELO). Основная идея этого исследования заключается в измерении знаний
и практических навыков студентов и обеспечении соответствующей информацией высших учебных заведений, правительств, других заинтересованных
сторон, в том числе работодателей. Конечной целью данного обследования является получение международно-сопоставимой информации о результатах
обучения в разрезе образовательных учреждений и факультетов. Основное
внимание в этом обследовании уделяется компетенциям, связанным со способностями критического мышления, аналитического обоснования, производства нового знания, методологической экспертизы, которые признаются
наиболее значимыми для профессионального и личного успеха индивидов в
информационный век.
Международное исследование процесса школьного преподавания и обучения (Teaching and Learning International Survey – TALIS) имеет целью исследовать эффективность систем образования путем проводимого впервые меж22

дународного сопоставления условий преподавания и процесса обучения и разработать на национальном уровне политические мероприятия, которые повысили бы привлекательность профессии преподавателя.
Программа международного оценивания компетенций взрослых (OECD
Programme for International Assessment of Adult Competencies – PIAAC), разработанная ОЭСР, сфокусирована на взрослом населении трудоспособного возраста. Измеряются компетенции, обеспечивающие личностный рост и общественный прогресс, а также оценивается влияние личностных компетенций на
социально-экономическое благосостояние индивида и общества в целом.
Главное назначение международных сопоставлений заключается в том,
чтобы информировать страны относительно того, насколько хорошо они обеспечивают выполнение конкретных задач в данной сфере, в частности по совершенствованию прогнозирования потребности в обучении взрослого населения с учетом тенденций занятости в конкретных секторах экономики или по
отдельным профессиям.
Программа опирается на концепцию грамотности, применяемую в Международной программе по оцениванию образовательных достижений учащихся (PISA).
Результаты проекта позволяют исследовать связи между ключевыми
компетенциями в современном обществе и широким кругом показателей,
обеспечивающих базу для анализа и изменений в сфере образовательной политики. В частности, результаты исследования обеспечивают лучшее понимание
следующих процессов:
- уровень влияния ключевых компетенций как на индивидуальные экономические и социальные достижения, так и на общественные достижения;
- уровень различий между странами в области ключевых компетенций;
- уровень различий между группами взрослых граждан в области ключевых компетенций;
- деятельность системы образования с точки зрения удовлетворения потребностей взрослого населения;
- уровень разрыва между рынком труда и образованием;
- связи между ключевыми когнитивными и некогнитивными навыками и
социально-демографическими показателями;
- уровень и рамки недостаточной грамотности среди взрослых граждан;
- уровень доступа разных социальных групп к образованию;
- переход от обучения к трудовой жизни для молодых людей.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА
ПОТЕНЦИАЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
О развитии потенциала человека
Одним из приоритетных направлений развития современного образования является создание условий для развития потенциала человека во всех сферах интеллектуальной культуры.
Какими должны быть формы, методы, образовательные системы, содержание образования? Какие новые технологии возникают в обучении? Как организовать работу социального лифта для талантливой молодежи в современных условиях динамично меняющейся России? Что подразумевается под готовностью выпускников школы осваивать инновационные профессии?
Конечно, в России много талантливых педагогов, создающих авторские
технологии раскрытия потенциала человека. Очень важно знать примеры лучшего педагогического опыта в этой области.
Образовательный потенциал учреждений высшего профессионального
образования следует рассматривать, как фактор развития образовательного потенциала молодежи. Изучение становления образовательных траекторий социального развития молодого поколения является одной из составных направлений методологии комплексного изучения человека. В современных условиях
развития систем жизнедеятельности общества образовательный потенциал
становится одним из тех ресурсов, которые могут предопределить дальнейшую реальность.
Вопрос о современной экономической ситуации в России и перспективах
экономического развития российского общества в настоящее время активно
решается. И здесь следует отметить, что определяющим фактором общественной жизни в рамках постиндустриального общества является теоретическое
знание. Оно вытесняет труд (ручной и механизированный) из роли ключевого
фактора стоимости. Уровень знаний, а не собственность становится определяющим фактором социальной дифференциации. Профессиональная структура
оказывается более существенной для стратификации, чем классовая.
Экономика постиндустриального общества является в первую очередь
обслуживающей, а не производящей. В численно преобладающем «третичном» секторе растет и обосабливается информационный бизнес, становясь
«четвертичным» сектором экономики. Инфраструктурой постиндустриального
общества является новая «интеллектуальная», а не «механическая» техника.
Социальная организация и информационные технологии образуют симбиоз.
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Общество вступает в технотронную эру, когда социальные процессы становятся программируемыми.
Существенной особенностью экономической ситуации в России остается
резкий контраст между столицами и провинцией. Более развитые транспортная, коммуникационная и социальная инфраструктуры стали основой расширения «третичного» и «четвертичного» секторов экономики в столицах.
В сложившейся ситуации и в свете процесса инновационности экономики реальные перспективы не догоняющего, а опережающего экономического
развития в России видятся несколько иначе, чем в зарубежных странах.
Успешная интеграция у нас возможна на принципах новой парадигмы: богатство народов находится или создается на рынке, а не в недрах или цехах самих
по себе. Инновационность экономики – поворот от решения технологических
проблем к использованию технологий для решения собственно экономических
проблем, т. е. в современных условиях – переход к использованию модернизированной индустриальной и информационной инфраструктуры в развитии интеллектуальноемких, а главное эмоциональноемких сфер деятельности: науки,
образования, здравоохранения, спорта, культуры, которые являются базовыми
отраслями в инновационной экономике.
Экономика постиндустриальной эпохи внесла принципиальные изменения в отношение к факторам производства. Если в индустриальную эпоху акцент делался на насыщении производства оборудованием, то на постиндустриальном этапе место интеллектуального продукта повышается в иерархии общественных ценностей, и на первый план выдвигаются высокие технологии и
высокие темпы технологического обновления как производства, так и сферы
услуг.
Как следствие, в мире все более явно обнаруживается зависимость экономического развития стран от качества человеческих ресурсов, которыми они
располагают. Показатели, характеризующие качество человеческих ресурсов,
во все большей степени влияют на основные параметры социальноэкономического развития.
Следует отметить, что наиболее развитые страны современного мира, достигшие постиндустриальной стадии развития, располагают наибольшей долей
накопленного человеческого капитала. В современном обществе профессионально-образовательные характеристики человеческих ресурсов, образующие
интеллектуальный потенциал страны, являются одним из основных факторов,
определяющих ее экономическое.
Инвестирование в человеческий потенциал посредством образования,
здравоохранения и других государственных услуг являются ключом к дости25

жениям в области человеческого развития и приданию им долгосрочного характера, что в конечном итоге будет способствовать ускорению экономического роста.
Роль интеллектуального труда
в оценке качества жизни
В докладе Комиссии Стиглица по оценке экономических результатов и
социального прогресса отмечено следующее: «Решающий вклад в экономическое производство осуществляется человеком. Не секрет, что человеческий
капитал создается путем инвестирования в образование и профессиональную
подготовку в сочетании с родительским вкладом и ресурсами общества» [6].
Роль образования в оценке качества жизни определяется индикаторами
человеческих компетенций (т. е. прямой оценкой того, какие знания были получены). Анализ опубликованных по этой теме работ свидетельствует о тесной
взаимосвязи таких двух категорий, как «интеллектуальный капитал» и «интеллектуально-образовательный потенциал» [7].
Так, если «интеллектуальный капитал» в большей степени отражает совокупность профессиональных знаний, навыков и умений, уровень образования, профессиональной компетентности и эрудиции, которой обладают научные работники, то «интеллектуально-образовательный потенциал» – это потенциальные способности и результаты, которых может достичь научный работник, обладая определенным уровнем интеллектуального капитала.
В современных условиях вузовской среды степень развития личностного
интеллектуального капитала научного работника способствует развитию интеллектуально-образовательного потенциала. Так, все наличные навыки, умения, уровень образования, здоровья и другие факторы в структуре интеллектуального капитала ведут к наиболее полноценному формированию потенциальных возможностей научного работника, тем самым содействуя реализации его
личности, потенциальных навыков и совершенствованию способностей, которые он может эффективно использовать в научной сфере, развивая собственную интеллектуальную деятельность и активность.
Высокий уровень интеллектуально-образовательного потенциала ведет к
развитию новых конструктивных возможностей для развития творческих способностей научного работника, появлению новых научных идей, новаторства в
научно-исследовательской деятельности. При исследовании такой категории,
как качество интеллектуально-образовательного потенциала научных работников в условиях вузовской среды, представляется целесообразным выделить
его объективные и субъективные индикаторы.
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К числу объективных индикаторов качества интеллектуально-образовательного потенциала можно отнести конкретные показатели, отражающие эффективность научной деятельности в вузе: количество изданных учебных пособий за отчетный период (например, учебный год), количество монографий,
проведенных конференций, количество защищенных научными работниками
кандидатских и докторских диссертаций, численность докторов и кандидатов
наук в вузе и т. п.
К
субъективным
показателям
качества
интеллектуальнообразовательного потенциала можно отнести такие показатели творческой активности научного работника, как социальный статус и образование научного
работника (кандидат наук, доктор наук), мотивация к научноисследовательской деятельности, отношение к труду, установки на развитие
научно-исследовательской работы и др.
При этом следует отметить, что субъективные показатели могут во многом влиять на объективные компоненты качества интеллектуальнообразовательного потенциала в вузе. Соответственно, отношение к своей работе и наличие мотивации к научно-исследовательской деятельности, в свою
очередь, найдут отражение в объективных показателях работы вуза.
Не менее важной для исследования интеллектуально-образовательного
потенциала является такая категория, как потенциал интеллектуальной активности личности, которая складывается из следующих субпотенциалов:
- интеллектуально-творческий потенциал;
- профессионально-квалификационный потенциал;
- ценностный или духовно-нравственный потенциал;
- рациональный или информационный потенциал.
Что представляют собой указанные субпотенциалы.
Так, в интеллектуально-творческий потенциал включается совокупность способностей научного работника в постановке и решении новых, творческих задач, проявлении инициативы и предприимчивости.
Профессионально-квалификационный потенциал состоит из множества
способностей, профессиональных навыков, необходимых для выполнения
профессиональных обязанностей.
Ценностный или духовно-нравственный потенциал представляет собой
систему ценностей, характеризующих конкретную личность.
Рациональный или информационный потенциал можно оценить в виде
суммы знаний, которые могут быть применены в той или иной деятельности.
Стратегические задачи развития экономики и общества предъявляют высокие требования к профессионализму современных специалистов с высшим
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образованием, к уровню их способности и готовности продуктивно решать
научно-технические, инновационные, управленческие и другие задачи.
Перспективы развития вузовской науки зависят от состояния и уровня
подготовленности человеческого капитала, развитие которого является сложным многоэтапным процессом, ориентированным на получение запрограммированных конечных результатов с заранее определенными количественными и
качественными оценками этих результатов. В рамках университетов этот процесс проявляется и выражается в подготовке специалистов, способных к эффективным коммуникациям с внешней средой, с развитыми способностями к
групповой работе, к умению действовать в неопределенных ситуациях, интегрировать свои усилия в совместную продуктивную деятельность коллектива,
осуществлять научные и инновационные проекты и т. п.
С учетом отмеченного складывается еще один дополнительный субпотенциал интеллектуальной активности личности – интеллектуальные образовательные технологии (ИОТ) [7].
Что представляют собой ИОТ?
Интеллектуальные образовательные технологии – это технологии создания нового интеллектуального продукта в процессе реализации учебноисследовательской деятельности, которые обеспечивают формирование у обучаемых новых интеллектуальных свойств и различных приемов генерирования
и воспроизводства новых знаний.
Интеллектуальные образовательные технологии предполагают интеграцию наиболее эффективных технологий образования в целостную систему.
Они охватывают различные алгоритмы взаимодействия преподавателей со
студентами при активном использовании в учебном процессе современных
технических средств. ИОТ предполагают:
- многоплановое сотрудничество и личностные контакты преподавателя
и студентов;
- повышение эффективности индивидуальной образовательной и творческой деятельности студентов;
- обязательность связи научных и учебных исследований студентов с содержанием образовательного процесса;
- увеличение объема самостоятельной работы студентов;
- тесная связь теории и практики;
- управляемость и непрерывная возможность коррекции процесса обучения и т. п.
Основной особенностью и отличительной чертой обучения студентов в
университетах инновационного типа является нацеленность на подготовку
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научных кадров, способных развивать вузовский научный потенциал, а также
на удовлетворение потребностей наукоемкого сектора экономики. В рамках
инновационных образовательных проектов ведущих университетов реализуются программы активного использования интеллектуальных образовательных технологий, предполагающих обязательность связи решаемых учебных,
научных и практических задач, многоплановость сотрудничества преподавателей и студентов.
Интеллектуальные образовательные технологии играют важнейшую роль
в развитии научного потенциала университетов, интеллектуального потенциала студентов, в подготовке специалистов для наукоемкого бизнеса. Именно
они выступают движущей силой становления современного специалистапрофессионала в сфере управления научными и инновационными проектами.
Зарубежный опыт измерения потенциала
человеческого общества
В зарубежной практике основу измерения потенциала человеческого общества составляют измерения технологических способностей или технологического развития страны, для определения которых используются следующие
специализированные индексы технологического развития:
- индекс технологических достижений;
- индекс технологических способностей для развитых и развивающихся
стран;
- индекс научных и технологических возможностей стран мира;
- глобальный индекс инноваций;
- индекс экономики знаний.
Рассмотрим каждый из названных выше индексов технологического развития [8].
Индекс технологических достижений
В докладе ПРООН о развитии человека (The Human Development Report)
основными индикаторами являются показатели, измеряющие развитие и потенциал человеческого общества. Однако к общепризнанному индексу развития человека (Human Development Index – HDI) в 2001 году был разработан
индекс технологических достижений (Technological Achievement Index – TAI).
Этот индекс предназначен для оценки уровня развития страны в части создания и распространения технологий, а также формирования навыков человека.
При построении индекса TAI рассматриваются измерения достижений в
четырех областях:
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- создание технологий (число выданных патентов в расчете на миллион
населения; объем поступлений за лицензии из-за границы в расчете на 10 000
человек населения;
- распространение новых технологий (число интернет-хостов в расчете
на 1000 человек населения; доля экспорта высоких и средних технологий в
общем объеме экспорта);
- распространение старых технологий (количество телефонов (стационарных и мобильных) в расчете на 1000 человек населения; объем потребления электроэнергии в расчете на душу населения);
- человеческие навыки (среднее число лет обучения в средней школе для
населения в возрасте 15 лет и старше; доля студентов третичного образования,
занимающихся наукой).
Таким образом, индекс технологических достижений дает представление
о том, насколько страна участвует в создании и использовании технологий.
Этот обобщающий показатель измеряет достижения усилий общества, но не
показывает лидерство страны в технологическом развитии, хотя очень тесно
коррелирует с индексом человеческого развития.
Индекс технологических способностей для развитых и развивающихся стран
В 2004 году Д. Арчибаги и А. Коко предложили индекс технологических
способностей для развитых и развивающихся стран (ArCo), который содержит
три составляющие:
а) создание технологий (патенты, научные статьи);
б) технологические инфраструктуры (распространение Интернета, телефонизация, потребление электроэнергии);
в) развитие технологических навыков (третичное образование и научнотехнические кадры, продолжительность школьного обучения, уровень грамотности).
Этот индекс более полно дает характеристику навыков человека. С одной
стороны, через призму подготовки кадров высшей квалификации оценен
научно-технический потенциал человека. С другой стороны, через уровень
грамотности оценена способность человека получать знания. Для измерения
отобранных субиндексов использованы следующие показатели:
- создание технологий – число полученных патентов в расчете на миллион человек населения; число научных статей в расчете на миллион человек
населения (источник – Институт научной информации, ISI, США);
- технологические инфраструктуры – число интернет-пользователей в
расчете на 1000 человек населения; объем потребленной электроэнергии в
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расчете на душу населения; число стационарных и мобильных телефонов в
расчете на 1000 человек населения;
- развитие человеческих навыков – третичное образование в науке (произведение показателей охвата третичным образованием и доли студентов третичного образования, занимающихся наукой); средняя продолжительность законченного школьного образования для людей старше 14 лет; доля людей
старше 14 лет, которые могут читать и написать короткий рассказ о своей
жизни, в общей численности населения.
Индекс технологических способностей позволяет оценить: как страна
участвует в создании новшеств и генерирует знания, какой у нее уровень технологических инфраструктур и квалификации кадров. Этот индекс интегрирует показатели результата и ресурсов для его достижения.
Индекс научных и технологических возможностей стран мира
Для оценки состояния научного потенциала, технологических возможностей стран в 2004 году американским исследовательским центром RAHD
Corporation был предложен индекс научных и технологических возможностей,
который по стандартизированной формуле, используя различные веса, интегрировал следующие показатели:
- валовый внутренний продукт (ВВП) в расчете на душу населения;
- расходы на науку в процентах к ВВП;
- число научно-исследовательских учреждений (институты, университеты и т. д.);
- численность ученых и инженеров в науке в расчете на миллион населения;
- число полученных патентов;
- число опубликованных научных статей.
Первый показатель является обобщающей характеристикой возможностей
страны, три следующих показателя оценивают ресурсы научного потенциала, а
два последних – результативность использования научного потенциала.
Глобальный индекс инноваций (GII)
Международная бизнес-школа INSEAD и Всемирная организация интеллектуальной собственности WIPO в 2007 году разработали и рассчитали индекс GII. Это наиболее полный комплексный показатель инновационного развития различных стран мира. Разработчики индекса считали, что успешное
инновационное развитие связано с наличием инновационного потенциала и
условиями его воплощения.
Индекс рассчитывается как взвешенная сумма двух субиндексов, охватывающих 7 групп показателей:
Ресурсы и условия для инновационного развития (Innovation Input):
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- институты;
- человеческий капитал и исследования;
- инфраструктура;
- развитие внутреннего рынка;
- развитие предпринимательства.
Практические результаты (Innovation Output):
- развитие технологий и экономики знаний;
- результаты творческой деятельности.
Таким образом, индекс GII представляет собой соотношение затрат и результатов, что позволяет объективно оценить развитие инноваций в той или
иной стране.
Индекс экономики знаний (KEI)
Индекс экономики знаний – это комплексный показатель, характеризующий уровень развития экономики, основанной на знаниях, в странах и регионах мира и разработанный в 2004 году Всемирным банком. Он включает 109
относительных и качественных показателей, объединенных в четыре индекса
по направлениям:
1. Институционные условия
Государственное управление: качество регулирования экономики, степень выполнения законов, эффективность государственного управления, подотчетность и гласность, политическая стабильность, контроль над коррупцией, свобода прессы.
Экономические условия: валовые капитальные вложения в процентах к
ВВП, сальдо государственного бюджета в процентах к ВВП, внешнеторговый
оборот в процентах к ВВП, тарифные и нетарифные барьеры, уровень защиты
интеллектуальной собственности, стабильность банковской системы, объем
экспорта продуктов и услуг в процентах к ВВП, интенсивность конкуренции на
местном уровне, инвестиции в негосударственный сектор в процентах к ВВП.
2. Образование и человеческие ресурсы
Образование: грамотность взрослого населения в возрасте от 15 лет и
старше (в %); удельный вес численности учащихся, получающих среднее образование, в численности населения соответствующего возраста; удельный вес
численности населения, получающего третичное образование, в численности
населения соответствующего возраста; продолжительность жизни; уровень
доступности Интернета в школе, государственные расходы на образование (в
% к ВВП); удельный вес квалифицированной рабочей силы в численности
экономически активного населения (в %); среднее количество лет обучения;
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удельный вес населения, имеющего высшее образование и не иммигрирующего за границу (в %).
Гендерные характеристики: удельный вес женщин в численности
населения в возрасте от 15 лет и старше (в %); удельный вес женщин в численности занятых в экономике (в %); удельный вес женщин в численности
учащихся, получающих среднее образование (в %); удельный вес женщин в
численности населения, получающего третичное образование (в %); удельный
вес женщин в руководстве государством (в %).
3. Информационная инфраструктура: число телефонов (стационарные
и мобильные) в расчете на 1000 человек населения; число телефонных линий в
расчете на 1000 человек населения; число мобильных телефонов в расчете на
1000 человек населения; число персональных компьютеров в расчете на 1000
человек персонала; число телевизоров в расчете на 1000 человек населения;
число радиоприемников в расчете на 1000 человек населения; выпуск газет в
расчете на 1000 человек населения; число интернет-серверов (хостов) на 10
000 человек населения; число пользователей Интернета в расчете на 1000 человек населения; расходы на ИКТ в процентах к ВВП.
4. Инновационная система: прямые иностранные инвестиции в процентах к ВВП; численность исследователей; численность исследователей в расчете на миллион занятых в экономике; затраты на НИОКР в процентах к ВВП;
оборот торговли обрабатывающей промышленности в процентах к ВВП; научное сотрудничество между частными компаниями и высшими учебными заведениями; количество опубликованных статей в научно-технических журналах;
количество опубликованных статей в научно-технических журналах в расчете
на миллион населения; административные барьеры при создании нового бизнеса; наличие венчурных капиталов; количество зарегистрированных патентов; количество зарегистрированных патентов в расчете на миллион населения; удельный вес высокотехнологичного экспорта в общем экспорте обрабатывающей промышленности; стоимость регистрации бизнеса; стоимость выполнения контракта; расходы негосударственного сектора на исследования и
разработки; удельный вес ученых и инженеров в численности населения, получающего третичное образование; выплачено роялти и лицензионных платежей; получено роялти и лицензионных платежей; выплачено роялти и лицензионных платежей в расчете на миллион населения; получено роялти и
лицензионных платежей в расчете на миллион населения.
По каждой группе показателей странам выставляются оценки в баллах от
1 до 10. Чем выше балл, тем выше оценка страны по данному критерию. Индекс KEI – это среднее значение из четырех индексов:
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- индекса институциональных условий;
- индекса образования и человеческих ресурсов;
- индекса информационной инфраструктуры;
- индекса инновационной системы.
Эти индексы подсчитываются для каждой страны и их можно сопоставлять. Учитывая, что методика позволяет также сравнивать отдельные показатели по странам, сравнение можно проводить как по отдельным показателям,
отдельным сводным индексам, так и обобщающему индексу.
Благодаря разработке индекса KEI собрана обширная база индикаторов
развития, которая постоянно обновляется и доступна в Интернете.
Критерием оценки эффективности использования научного потенциала
является также рейтинги конкурентоспособности страны, в основе которых
лежат различные методики и подходы, используемые в настоящее время в зарубежной практике для измерения индексов технологических способностей
или технологического развития.
Для определения рейтингов конкурентоспособности страны в зарубежной практике используются описанные выше индексы:
- индекс конкурентоспособности страны;
- индекс технологических достижений (Technology Achievement Index – TAI);
- индекс технологических способностей;
- индекс научных и технологических возможностей;
- глобальный индекс инноваций (The Global Innovation Index – GII);
- индекс экономики знаний (The Knowledge Economy Index – KEI).
Учитывая, что индекс конкурентоспособности страны является интегральным показателем, в исследованиях ВЭФ он представлен в виде двух индексов: индекса глобальной конкуренции (Global Competitiveness Index – GCI) и
индекса конкурентоспособности бизнеса (Business Competitiveness Index – BCI).
Индекс GCI рассчитывается на основе трех характеристик: индекса технологий (ИТ), индекса общественных институтов (ИОИ), индекса макроэкономической среды (ИМС), значение которых получают с использованием конкретных статистических данных и экспертных оценок. Значение индексов варьирует от 1 до 7. Кроме того, все страны делятся на 2 группы: инноваторы
(страны, имеющие более 15 патентов, зарегистрированных в патентном бюро
США, на миллион населения) и неинноваторы (все остальные страны). Индекс
технологий складывается из индикаторов инноваций, индикаторов ИКТ и индикаторов трансфера технологий.
Индекс технологий рассчитывается по следующей формуле:
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для стран инноваторов: ИТ = 1/2 индикаторов инноваций + 1/2 индикаторов ИКТ;
для стран неинноваторов: ИТ = 1/8 индикаторов инноваций + 1/2 индикаторов ИКТ + 3/8 индикаторов трансфера технологий.
Индикаторы инноваций складываются из 1/4 данных экспертных оценок
и 3/4 статистических показателей (патенты, выданные патентным бюро США,
в расчете на миллион населения, доля третичного10 образования в науке).
Индикаторы ИКТ состоят из 1/3 данных экспертных оценок и 2/3 статистических показателей (число абонентов сотовой связи в расчете на 100 жителей, число пользователей Интернетом в расчете на 10 000 жителей, число интернет-хостов в расчете на 10 000 жителей, число стационарных телефонов в
расчете на 100 жителей, число персональных компьютеров в расчете на 100
жителей).
Индикаторы трансфера технологий складываются из данных экспертных
оценок.
Индекс BCI составлен из 12 слагаемых конкурентоспособности. Этими
слагаемыми являются: качество институтов, инфраструктура, макроэкономическая стабильность, здравоохранение и начальное образование, высшее образование и профессиональная подготовка, эффективность рынка товаров и
услуг, эффективность рынка труда, развитость финансового рынка, технологический уровень, размер внутреннего рынка, инновационный потенциал.
В течение семи лет с 1987 по 1993 год наиболее конкурентоспособной
страной была Япония. С 1994 года это место заняли США. Рейтинг глобальной
конкуренции 2014 – 2015 годов (The Global Competitiveness Report, 2014 – 2015,
World Economic Forum, 2014) возглавила Швейцария, которая занимает это место
уже шестой год, далее шли Сингапур (2-е место), США (3), Финляндия (4), Германия (5), Япония (6), Гонконг (7), Нидерланды (8), Великобритания (9), Швеция
(10). Страны БРИКС демонстрируют следующие рейтинги: Китай (28-е место),
Россия (53), Южная Африка (56), Бразилия (57), Индия (71). Несмотря на то что
Россия поднялась в рейтинге с 64-го до 53-го места (из-за высокого распространения высшего образования, хорошей инфраструктуры, значительного объема
внутреннего рынка), остается низкая эффективность работы государства, неразвитость финансового рынка, недостаточный инновационный потенциал, слабая
способность быстро осваивать новые технологии.
В рейтинге конкурентоспособности стран мира в 2015году по версии
IMD (The World Competitiveness Yearbook. Institute of Management
Development, 2015) первое место заняли США, далее следуют Гонконг и Син10

Здесь и далее третичное образование: профессиональное среднее, высшее и послевузовское.
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гапур, Швейцария (4-е место), Канада (5), Люксембург (6), Норвегия (7), Дания (8), Швеция (9), Германия (10).
Страны БРИКС расположились в следующем порядке: Китай (22-е место),
Индия (44), Россия (45), Южная Африка (53), Бразилия (56). Рейтинг стран бывшего СССР: Литва (28-е место), Эстония (31), Казахстан (34), Латвия (43), Россия
(45), Украина (60). Россия ухудшила свои позиции, переместившись на семь
пунктов. Падение спровоцировано конфликтом на Украине. Также мешает низкий уровень диверсификации экономики, неразвитость финансового рынка, слабый инновационный потенциал, административные барьеры.
Таким образом, рассмотренный индекс технологий является составляющей в рамках интегрального показателя оценки конкурентоспособности страны в глобальной экономике.
Методические подходы к оценке эффективности
использования научного потенциала России
Для характеристики национального научного потенциала весьма показательны технические достижения страны, воплощенные в новых продуктах,
процессах, услугах, связанные с высокотехнологичными и наукоемкими производствами, что свидетельствует об экономической и технологической результативности науки. Поэтому, сравнивая уровни технологического развития
разных стран, можно оценить эффективность использования научного потенциала России и его место в научном сообществе.
Изученные используемые в зарубежной практике показатели, индикаторы
и методологические подходы к оценке технологического развития страны, ее
конкурентоспособность позволили Институту проблем развития науки РАН
(ИПРАН РАН) сформировать для сравнительного анализа состояния и развития науки в различных странах научного сообщества проект российской системы показателей, состоящей из двух подсистем, пяти групп показателей,
включающих 35 переменных.
Эта система показателей может быть представлена в следующем виде [9]:
Ресурсы и условия развития науки
1. Кадровый потенциал
1.1. Удельный вес численности студентов, получающих третичное образование, в численности населения соответствующего данному уровню образования возраста.
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1.2. Удельный вес выпускников отраслей науки (естественных, технических, промышленного производства и строительства) в общем выпуске лиц с
третичным образованием.
1.3. Государственные расходы на образование в процентах к ВВП.
1.4. Численность занятых высокоинтеллектуальным трудом в процентах к
численности занятых в экономике.
1.5. Численность исследователей в расчете на 10 000 человек, занятых в
экономике.
1.6. Распределение исследователей по секторам деятельности.
1.7. Распределение исследователей по областям науки.
1.8. Удельный вес исследователей в персонале, занятом исследованиями и
разработками.
2. Финансовые ресурсы
2.1. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах к
ВВП.
2.2. Внутренние затраты на исследования и разработки в расчете на одного исследователя.
2.3. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по
секторам деятельности.
2.4. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по
источникам финансирования.
2.5. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки по
видам работ.
2.6. Государственные ассигнования на исследования и разработки в процентах к ВВП.
2.7. Соотношение государственных ассигнований на исследования и разработки и внутренних затрат на исследования и разработки.
3. Информационные ресурсы
3.1. Численность пользователей Интернета в расчете на 1000 человек
населения.
3.2. Число персональных компьютеров в расчете на 100 человек населения.
3.3. Число интернет-хостов в расчете на 10 000 человек населения.
3.4. Численность абонентов сотовых мобильных телефонов в расчете на
1000 человек населения.
3.5. Число установленных аппаратов телефонной сети общего пользования
или имеющих на нее выход на 100 человек населения.
3.6. Объем потребления электроэнергии в расчете на душу населения.
3.7. Затраты на компьютеры и программное обеспечение в процентах к ВВП.
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Результаты
4. Новые знания
4.1. Число публикаций страны в научных журналах, индексируемых в БД
«Web of Science» или «Scopus» в расчете к ВВП за пять лет.
4.2. Число публикаций страны в научных журналах, индексируемых в БД
«Web of Science» или «Scopus» в расчете на 1000 исследователей за пять лет.
4.3. Средняя цитируемость одной публикации страны, представленной в
БД «InCites» за пять лет.
4.4. Уровень цитирования публикаций страны, представленных в БД «InCites» за пять лет.
4.5. Удельный вес страны в общемировом числе высокоцитируемых публикаций, представленных в БД «Essential Science Indicators» за пять лет.
4.6. Удельный вес высокоцитируемых публикаций в общем числе публикаций страны, представленных в БД «Essential Science Indicators» за пять лет.
4.7. Удельный вес совместных публикаций в общем числе публикаций
страны, представленных в БД «Web of Science» или «Scopus» за пять лет.
5. Развитие технологий
5.1. Число поданных патентных заявок на изобретения в стране и за рубежом.
5.2. Число патентных заявок на изобретения, поданных резидентами в
национальное патентное ведомство, в расчете на 10 000 человек населения
(коэффициент изобретательской активности).
5.3. Число патентных заявок на полезные модели, поданных резидентами
в национальное патентное ведомство, в расчете на 10 000 человек населения.
5.4. Высоко- и средне- технологичное производство в процентах к объему
производства.
5.5. Доля экспорта высоких технологий в процентах к экспорту обрабатывающей промышленности.
5.6. Поступление роялти и лицензионных платежей в процентах к общему
объему экспорта.
5.7. Доля экспорта коммуникационных, компьютерных и информационных услуг в процентах к общему объему экспорта.
Предложенный ИПРАН РАН проект системы показателей позволит оценить технологическое развитие страны и ее конкурентоспособность, основу
которых составляет кадровый потенциал.

38

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И РЕСУРСОВ УСЛУГ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СНС-2008
Вопросы оценки человеческого капитала
в соответствии с положениями СНС-2008
Теория и методология измерений человеческого капитала и государственного регулирования социально-экономических процессов, разработанная Дж.
М. Кейнсом, В. В. Леонтьевым, Р. Стоуном и другими учеными мира, вошла в
нашу повседневную жизнь. Основные концептуальные подходы закреплены в
системе национальных счетов, которую Россия и многие государства мира уже
освоили [10].
Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС) (один из главных
органов Организации Объединённых Наций, который координирует сотрудничество в экономической, социальной областях ООН и ее специализированных
учреждений) еще в начале 1970-х годов, систематизировав и обобщив предложения демографов, социологов, экономистов, экологов и специалистов других профилей, подготовил документ по стратегии дальнейшего развития человечества, отметил одно из ключевых положений – роль и значение человеческого фактора в глобальном экономическом развитии.
В настоящее время проблемы оценки человеческого капитала все больше
выдвигаются на передний план, хотя единые принципы исчисления этого комплексного показателя еще до конца не выработаны. В упомянутом исследовании ЭКОСОС между тем зафиксированы важнейшие унифицированные принципы расчета таких его составляющих, как средняя продолжительность жизни
одного поколения, активный трудовой период, чистый баланс рабочей силы,
цикл семенной жизни и т. д. Существенным моментом в оценке человеческого
капитала признается учет стоимости воспитания, обучения и подготовки новых работников наряду с повышением квалификации, удлинением периода
трудовой деятельности, потерь в связи с болезнями, смертностью и другими
факторами и т. п.
При получении достоверной информации о совокупности затрат на воспроизводство человеческого фактора сложность заключается в том, что большая их часть в статистике отражается в составе показателей текущего потребления, а не накопления. В этой связи чрезвычайно важны принципы расчета
значения показателя «капиталообразование» в широком понимании этой эко39

номической категории с отнесением к нему дополнительно совокупности затрат на воспитание, образование, трудовую подготовку населения, здравоохранение, науку, исследования, социальные расходы общества на пенсии, пособия по болезни, затраты на содержание национальных медицинских центров, жилищные программы и т. д.
В настоящее время созданы достаточные условия и накоплена обширная
информация в базах данных международных организаций для экспериментальных оценок значений показателей человеческого капитала в рамках расширительной концепции национального богатства. Подобные денежные оценки важны для измерения масштабов фактического объема как текущего накопления, так и совокупного накопления в обществе за весь цикл производства
национального богатства.
Еще в 2008 году в Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212) отмечено, что «увеличение добавленной стоимости в
экономике происходит сегодня в значительной мере за счет интеллектуальной
деятельности», т. е. развития человеческого потенциала.
Существующая система официальной статистики располагает многочисленными методами измерения различных показателей Системы национальных
счетов – СНС (ВВП, ВРП, прибыль, уровень жизни, бедность, безработица и т.
д.). В то же время вклад человеческого капитала при создании валового внутреннего продукта измеряется пока недостаточно точно. Например, не полно
отражается ценность труда и знаний наёмных работников, доля человеческого
капитала в национальном богатстве страны.
Самый важный ресурс – работник – часто выпадает из сферы измерений в
процессе управления экономикой.
Поэтому ООН рекомендовала всем странам мира вести расчет индекса
развития человеческого потенциала (ИРЧП) в рамках основных условий и
возможностей человека – долго жить, получать знания и иметь достойный
уровень жизни. Для отражения и измерения этих аспектов были отобраны три
показателя: ожидаемая продолжительность жизни, уровень образования и доход.
Официальная статистика свидетельствует, что Россия по индексу человеческого развития входит в группу стран с высоким уровнем человеческого
развития и по рейтингу этого показателя занимает 55-е место. Однако все ведущие страны, такие как, например, США, Германия, Япония, Франция и др.,
входят в группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития и занимают рейтинги с 1-го по 20-е место.
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Следует отметить, что индекс человеческого развития представляет собой
комбинированный индекс, измеряющий среднюю величину достижений в трех
основных измерениях человеческого развития: здоровье и долголетие, знания
и достойные условия жизни. Россия только благодаря высокому уровню образования вошла в группу стран с высоким уровнем человеческого развития.
Вся приведенная выше информация опубликована в «Докладе о человеческом развитии, 2013», изданном в рамках Программы Организации Объединенных Наций (ПРООН)11, ключевая идея которого состоит в том, что сам по
себе экономический рост не может автоматически привести к прогрессу человеческого развития. Политика, осуществляемая в интересах бедных слоев
населения, и значительные инвестиции в потенциал людей – посредством усиления внимания к образованию, питанию, здоровью, а также к знаниям и умениям, необходимым на рынке занятости, – способны расширить доступ к достойному труду и обеспечить устойчивый прогресс.
Для измерения «изношенности» человеческого ресурса предлагается применять нормы ООН, согласно которым человек, как и основные фонды, в течение своей жизни изнашивается. Моральный (нравственный, естественнофизиологический) износ человека зависит от условий жизнедеятельности, которые по Конституции Российской Федерации (ст. 7) обязано создать для
населения государство. Однако постоянные стрессы и трудности жизни снижают продолжительность жизни человека.
Необходимо также учитывать степень износа человеческого потенциала,
который можно определять ежегодно по темпам прироста стоимости человеческого капитала и уровня потребления этого капитала (или амортизации). Эти
средства необходимы для оздоровления, образования, создания условий труда
и жизни, безопасности и т. д.
В России научные исследования по поиску достоверных методов отражения человеческого потенциала в реальной действительности ведут статистики
и экономисты, физиологи и психологи, менеджеры и специалисты по управлению коллективами.
Физиологи измеряют: сколько и что человек выделяет при работе, как изменяется при этом температура его тела и т. д. Психологи разрабатывают различные тесты, пытаясь отразить личностные качества человека и пригодность
его к той или иной деятельности. Кадровики и специалисты по управлению
персоналом составляют должностные инструкции, тесты на знание функциональных обязанностей и совместимость кадров, системы мотивации и ответ11

Источник – http://www.undp.ru/index.php?iso=RU&lid=2&cmd=publications1&id=49
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ственности. Менеджеры и управленцы до бесконечности формализуют бизнеспроцессы для оптимизации труда и интенсивности производства.
Всё это делается с одной целью – повысить эффективность труда и рост
человеческого потенциала. Для этого организуются научно обоснованные
наблюдения и измерения всех ресурсов, создаются различные системы показателей, характеризующие те или иные стороны человеческого капитала домашнего хозяйства и предприятий.
Система показателей, характеризующая человеческий капитал, должна
включать в себя следующие сведения:
Качество жизни населения и условия жизнедеятельности:
- физиология человека: долголетие, здоровье, заболеваемость, инвалидность, травматизм;
- интеллект: образование, квалификация, знания и профессиональный
опыт;
- организаторские способности: менеджмент, связи, отношения и т. д.;
Возможности населения:
- владение финансовым капиталом: наличные деньги и валюта, инвестиции, ценные бумаги, займы, акции и прочие активы;
- владение нефинансовым капиталом: земля, основной капитал, нематериальные ресурсы (патенты, имя, гудвилл) и запасы и т. д.;
- затраты на инвестиции и стоимость прошлых затрат в человеческий капитал;
- эффективность использования человеческого, финансового и нефинансового потенциалов;
- интенсивность использования человеческого, финансового и нефинансового капиталов.
Предложенный подход к отбору показателей, характеризующих качество
жизни населения и условия жизнедеятельности, а также возможности населения, поможет повысить эффективность работы с кадрами и управления экономикой. Сформированная по такому принципу система показателей должна
быть полностью переведена на единую методологию системы национальных
счетов, что потребует создания автоматизированных баз данных, соответствующих международным нормам и стандартам.
Для этого необходима модернизация статистики и менеджмента как основ
управленческой деятельности, в совершенствовании и расширении наблюдений и методов измерения не только ресурсов и затрат, но и человеческого капитала, точнее работника. Новая система показателей должна отражать физио-
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логическую и социально-экономическую сущность работника, соизмеримую с
оценкой финансового и нефинансового капиталов.
Следует отметить, что образование, грамотность, мышление и обучение
весьма важны для качества жизни, так как активная познавательная деятельность способствует расширению свобод и потенциальных возможностей индивидуума независимо от того, оказывает ли она в данный момент какое-либо
влияние на личные доходы людей или экономическую деятельность страны.
Образование помимо своей действительной стоимости является также
средством достижения разнообразных результатов, имеющих значение для качества жизни. Некоторые из этих результатов имеют денежное выражение и
создают доход человеку, который осуществил эту инвестицию (т. е. более высокий уровень заработков, дохода и богатства). Другие же не имеют стоимостного выражения и способны приносить выгоду как индивидууму, так и всему
обществу. Факты свидетельствуют о том, что те, кто посещал школу дольше
или кто приобрел квалификации высшего образования, в большей мере дают
высокие оценки субъективного благополучия, более активно участвуют в жизни общества и обычно обладают лучшим здоровьем.
Человеческий капитал относится к сфере знаний, навыков и свойств, которые присутствуют в каждой личности и которые способствуют созданию
различных форм благосостояния. Со второй половины ХХ века человеческий
капитал играл все возрастающую по важности роль в дискуссиях о детерминантах экономического роста, бедности и неравенства.
Формальная система образования вполне очевидно играет решающую
роль в поддержании накопления человеческого капитала, но это накопление
может также быть отражением процессов обучения, развивающихся за пределами школ, таких как раннее обучение детей и профессиональная подготовка
на рабочем месте. Здоровье также может рассматриваться в качестве составной части человеческого капитала, несмотря на то что проблемы, возникающие при его измерении, отличаются от тех, которые относятся к навыкам и
компетенциям.
Выгоды, которые предоставляет человеческий капитал, также весьма многочисленны: они относятся как к экономической, так и социальной сфере и
могут одновременно выпадать на долю лица, инвестирующего в человеческий
капитал, и общества, к которому он принадлежит. С экономической точки зрения выигрыш от инвестиций в человеческий капитал принимает форму повышенного дохода и возрастающей способности к заработкам для индивидуума,
который инвестирует таким образом. Эти частные выгоды, получаемые от образования, значительно выросли за последние несколько десятилетий во мно43

гих странах – членах ОЭСР, что способствовало увеличению неравенства доходов между людьми с различным уровнем образования. На агрегированном
уровне инвестиции в человеческий капитал также являются решающим фактором экономического роста по той простой причине, что этот рост больше, чем
когда бы то ни было, основывается на технических достижениях, что требует
все более и более квалифицированных и подготовленных рабочих. Инвестиции в человеческий капитал также предоставляют социальные выгоды, такие
как более высокую ожидаемую продолжительность жизни для более образованных людей, более низкую нежелательную рождаемость в менее развитых
странах, а также более высокий уровень участия в гражданской и общественной жизни.
Благодаря этой цепочке ответных поступлений, а также ее связям с другими областями, такими как здоровье, оплачиваемая работа и индивидуальный
уход, концепция человеческого капитала является предметом современных
споров в разнообразных формах: в качестве фактора экономического роста и
инноваций; в качестве инвестиции, обеспечивающей больший доступ к рабочим
местам, высокому доходу и низкому уровню бедности; а также как один из активов, который должен сохраняться и развиваться наравне с природным капиталом и другими типами ресурсов, чтобы гарантировать устойчивое развитие.
Человеческий капитал характеризуется системой показателей, отражающей процессы воспроизводства населения, их возможности (способности) в
удовлетворении потребностей при сложившихся условиях жизнедеятельности,
с учетом состояния здоровья, безопасности и состояния окружающей среды.
Кроме того, человеческий капитал часто сравнивают с произведенными ресурсами. В какой-то степени способности (abilities) людей, которые позволяют им
получать высокие доходы, будут произведенными, а не унаследованными от
рождения или просто случайно приобретенными.
При всем этом категория «возможность» (capabilities) – более нейтральное
понятие и, следовательно, может являться самым подходящим термином для
характеристики человеческого капитала. К основным возможностям человека
можно отнести: физиологические, интеллектуальные, организационные, финансовые (денежные), имущественные и другие.
К человеческому капиталу (потенциалу) можно отнести также показатели,
обеспечивающие благосостояние и комфорт жизни населения. На воспроизводство человеческого капитала ежегодно расходуются значительные средства, включающие расходы на функционирование системы воспитания, образования, укрепление здоровья и другие факторы повышения работоспособности людей, увеличение трудоспособного периода и другие условия для благо44

приятной жизнедеятельности. Это, в свою очередь, ведет к повышению производительности общественного труда и росту уровня жизни населения.
Всемирный банк первостепенное внимание уделяет учету человеческого
потенциала, или человеческого капитала, как важнейшему элементу национального богатства и фактору экономического роста. Стоит сказать, что для
оценки этого фактора предложено определять совокупность затрат в отрасли
жизнеобеспечения: в образование, квалификацию, здоровье, улучшение жилищных условий, повышение уровня жизни населения и расширения в нем
среднего класса.
В публикации ОЭСР дано следующее определение человеческого капитала: «знания, навыки, компетенции и свойства, воплощенные в людях, которые
облегчают создание личного, социального и экономического благополучия».
Безусловно, очень важно учитывать новые подходы в оценке человеческого
капитала: получение знаний в результате образования, как формального образования, в виде образования в школах или на учебных курсах, так и менее
формального образования, такого как обучение на рабочем месте и накопление
знаний опытным путем.
В СНС-2008 отмечается необходимость изучения вопросов, связанных с
оценкой человеческого капитала. Так, например, в Системе национальных
счетов 2008 года (СНС-2008) [11, пункт А4.55] дано следующее разъяснение:
«Человеческий вклад является основным вкладом в большинство производственных процессов, и стоимость этого вклада в большой степени зависит от
знаний, которые люди привносят в процесс производства. Давно признано, что
образованное население жизненно необходимо для экономического благосостояния большинства стран. Несмотря на тот факт, что имеются значительные
концептуальные и практические проблемы с определением стоимости образованной рабочей силы, неоднократно поступали предложения рассмотреть этот
вопрос в контексте СНС».
Вопросы учета ресурсов услуг образовательной
деятельности в соответствии с положениями СНС-2008
В докладе Комиссии Стиглица «Измерение экономических результатов и
социального прогресса» [6, глава 1] значительное место определено вопросам
учета услуг в экономике страны. В частности, отмечено следующее: «В современных экономиках услуги составляют до двух третей общего объема производства и занятости. В то же время измерение цен и объемов для услуг более
сложное дело, чем для товаров. Для того чтобы дать количественную и каче45

ственную оценку услуг в современной экономике, в первую очередь услуг, которые предоставляет государство, в частности образование, необходимо приложить значительные усилия».
Услуги, предоставляемые государством, вызывают особый интерес. При
самом общем рассмотрении можно выделить два типа услуг, предоставляемых
государством: коллективные по своей природе, такие как безопасность, и индивидуальные, как, например, образование и здравоохранение. Это не подразумевает, что государство является единственным производителем этих услуг, и в
действительности соотношение между частным и государственным секторами в
предоставлении индивидуальных услуг значительно различается по странам.
Услуги образования и здравоохранения, безусловно, наиболее важные индивидуальные услуги, и их наличие, доступность и качество играют огромную роль
в жизни людей. Образование и здравоохранение являются крупными секторами
деятельности в большинстве экономик, но их выпуск, как правило, оценивается
неудовлетворительно. Традиционно выпуск государственных нерыночных
услуг измеряется на основании затрат, израсходованных на их производство.
Для прояснения сути этой проблемы рассмотрим следующие два различия.
Первое различие – между стоимостями и объемами услуг, предоставляемых
государством.
Второе различие – между системами образования и здравоохранения в целом и институтами, предоставляющими услуги образования и здравоохранения.
Как измеряются объемы государственных услуг на практике? Общая практика, используемая всеми статистическими службами, состоит в простом суммировании затрат на их создание. Интерпретация подобной практики с точки
зрения уровня жизни означает предположение, что эти расходы распределены
оптимально.
Обращаясь к измерению объемов услуг, предоставляемых государством,
следует отметить, что они традиционно измеряются во многих странах величиной затрат.
Поиск более точных оценок роста объема государственных услуг уже начат.
Многие европейские страны, а также Австралия и Новая Зеландия разработали
показатели предоставляемых государством услуг, основанные на выпуске. Основная проблема в реализации этих усилий состоит в адекватном отображении
качественных изменений. Без хорошей оценки качества (или, что равнозначно,
хорошей оценки роста производительности) невозможно выяснить: при использовании общепринятых показателей затрат рост в этих секторах недооценивается или переоценивается. Если используются агрегированные количественные
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меры, такие как общее количество студентов, изменения в составе выпуска и в
его качестве могут быть упущены.
Конечным результатом образовательного сектора является возросшая компетенция студентов, обучающихся в школах и университетах. В принципе качественное изменение в обеспечении этими услугами могло бы быть измерено
предельным вкладом образования в человеческий капитал. На практике этот
подход весьма затруднителен, поскольку сложно отделить влияние образовательных услуг от других факторов, воздействующих на результаты.
Использование (несовершенных по общему признанию) оценок, основанных на выпуске, которые концентрируются на числе обученных студентов,
имеет важные последствия, и эти последствия проявляются в разных направлениях.
Важным признаком надежности оценок, основанных на выпуске, является
то, что они базируются на наблюдениях, достаточно детальных, чтобы избежать смешивания составляющей истинного изменения объема с композиционным эффектом.
Например, если расходы в расчете на одного студента возросли, можно
предположить, что удельная стоимость образовательных услуг увеличилась.
Это заключение, однако, может быть ошибочным, если студентов стали обучать в группах меньшей численности или возросла доля студентов, которые
стали выбирать дорогостоящие инженерные курсы. Проблема в том, что численность студентов – это недостаточно хороший показатель выпуска; требуются более качественные показатели, которые позволяют учитывать, например, что час обучения старшекурсника инженерной специальности является
продуктом, отличным от часа подготовки первокурсника, обучающегося в области искусствоведения. При этом мы достигаем определенного уровня неявной корректировки качества и контроля изменений состава (услуг).
Даже индивидуальное потребление таких нерыночных услуг, как образование, может рассматриваться как инвестиция, вложенная индивидуумом. Методы оценки человеческого капитала можно найти в экономической литературе.
СНС 1993 года12 рассматривает расходы на образование как конечное потребление. В СНС определено, что «хотя знания, умения и квалификации, безусловно, являются активами в широком смысле, они не могут приравниваться к
основным активам, как это подразумевается (в СНС). Они не производятся, по12

«Система национальных счетов, 1993» разработана под эгидой Межсекретариатской рабочей
группы по национальным счетам, созданной Евростатом, Международным валютным фондом,
Организацией экономического сотрудничества и развития, ООН, Всемирным банком.
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тому что они приобретаются посредством изучения, познания и упражнения –
видов деятельности, не являющихся процессами производства. Образовательные услуги, производимые школами, колледжами, университетами и пр., потребляются студентами в процессе обретения ими знаний и умений» [12,
§ 1.52].
Причина состоит в том, что другие формы личных инвестиций (учение,
познание) участвуют в накоплении человеческого капитала, но не учитываются как производящая деятельность в национальных счетах. Включение их в
национальные счета возможно, но потребует развития системы производства
домашних хозяйств.
В соответствии с решением Статистической комиссии ООН, принятым в
2003 году, была проведена работа по обновлению СНС-1993, которое не
предусматривало радикального пересмотра ее основополагающих концепций,
определений и классификаций. Вместе с тем было признано, что новая СНС2008 должна отражать существенные изменения в организации экономики
значительного числа стран мира, произошедшие за последние 15 – 20 лет, возросшую роль информационных и коммуникационных технологий в процессах
производства, увеличение значимости нематериальных активов и услуг, инновации в финансовой сфере, углубление процессов глобализации, изменения в
социальной сфере СНС [11].
Эти изменения нашли отражение в уточнении ряда положений методологии СНС-1993, и это делает СНС-2008 более адекватным инструментом описания и анализа макроэкономики, что важно для потребителей данных СНС, и
в первую очередь для органов государственного управления, принимающих на
основе данных СНС решения по вопросам формированию экономической политики. Показатели, исчисленные по методологии СНС-2008, позволят ООН и
другим международным организациям улучшить анализ и прогноз тенденций
в развитии региональной и мировой экономики, более точно оценивать различия в уровне экономического развития отдельных стран.
Изменения, внесённые в текст СНС-1993 [12] в результате работы по ее
обновлению, затрагивают многие ее разделы, но в основном они касаются
уточнений в классификациях финансовых и нефинансовых активов, трактовке
операций с финансовыми инструментами, операций с остальным миром, а
также операций сектора государственного управления. Ряд существенных изменений касается отражения некоторых операций, связанных с производством,
конечным и промежуточным потреблением и накоплением.
Общая структура СНС-2008 сохраняет основные разделы СНС-1993, однако в неё включен ряд принципиально новых глав. Например, это относится к
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главе, посвящённой трактовке услуг капитала, к главе об измерении деятельности корпораций, к главам, описывающим связи СНС с платёжным балансом
и системой показателей денежной статистики.
Наиболее значительные изменения в методологии СНС-1993, влияющие
на объём, структуру и динамику ВВП, связаны с новой трактовкой расходов на
научно-исследовательские цели. Так, расходы на научно-исследовательские
цели, которые в СНС-1993 относились к промежуточному потреблению в
СНС-2008 рекомендовано регистрировать в составе валового накопления основного капитала. Капитализированные расходы на научно-исследовательские
цели рассматриваются как элемент активов в балансе активов и пассивов. Таким образом, следствие новой трактовки расходов на научноисследовательские цели – увеличение объёма ВВП, изменение его структуры и
динамики, увеличение национального богатства.
В новой СНС-2008 учет услуг по образованию не претерпел никаких изменений по сравнению с СНС-1993. Услуги в области образования, производимые органами государственного управления, относятся к услугам индивидуального характера, стоимость которых рассматривается как социальный
трансферт, передаваемый домашним хозяйствам. Он формирует важный элемент фактического конечного потребления домашних хозяйств – одного из
наиболее важных показателей уровня жизни [14].
Экономическая среда постоянно меняется, поэтому международные стандарты составления национальных счетов могут потребовать корректировки
для того, чтобы отражать эти изменения в нескольких областях, включая адекватное описание экономики знаний.
Для развитых стран знания являются основным двигателем конкурентоспособности, роста производительности и – в более общем смысле – роста потенциала создания дохода в экономике. Это отражено в международных стандартах для составления национальных счетов.
В этой связи можно отметить, что при рассмотрении стран, по которым
доступны отдельные оценки, размер незаконной деятельности относительно
невелик, порядка 1% ВВП. К тому же часть этой деятельности уже неявно
учтена в системе национальных счетов.
В СНС-1993 был сделан большой шаг вперед в данном направлении с
включением в границы активов:
- разведки и оценки запасов полезных ископаемых;
- программного обеспечения и баз данных;
- оригиналов развлекательных, литературных и художественных произведений.
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В СНС-2008 границы активов были расширены путем включения научноисследовательской деятельности в качестве инвестиций. Существуют предложения для выхода за рамки этих категорий. В частности, высказано предложение о включении всех «…расходов предприятия, направленных на увеличение
стоимости фирмы и совершенствования ее продуктов, а также изменений человеческого капитала наряду с научно-исследовательской деятельностью…» [11].
По мнению авторов, самой большой категорией инвестиций этого типа
является инвестиции в человеческие и структурные ресурсы экономических
компетенций конкретных фирм, включая «…затраты на обучение, организуемое работодателями для работников, и оценку времени руководителей, посвященного повышению производительности фирмы».
В публикации ОЭСР 1998 года (OECD, 1998) человеческий капитал определен как «знания, навыки, компетенции и свойства, воплощенные в людях,
которые имеют отношение к экономической деятельности», а в публикации
ОЭСР 2001 года определение человеческого капитала расширено для включения неэкономических выгод: «знания, навыки, компетенции и свойства, воплощенные в людях, которые облегчают создание личного, социального и
экономического благополучия». Здесь мы имеем дело с созданием знаний в
результате образования, как формального, такого как образование в школах
или на учебных курсах, так и менее формального, как, например, обучение на
рабочем месте и накопление знаний опытным путем. В исследовательской
программе СНС-2008 отмечается необходимость изучения этого вопроса (14,
п. A4.55–56) [13].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года подчёркивается актуальность стратегической цели государственной политики в сфере образования – повышения
доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и
каждого гражданина.
В настоящее время, по мнению экспертов, представителей производства
далеко не всегда устраивает компетенция недавних выпускников вузов. В связи с чем возникают проблемы с трудоустройством молодых специалистов, в
лучшем случае – необходимость затрачивать дополнительные средства на их
обучение. Поэтому и российским вузам необходимо учитывать изначально
пожелания будущих работодателей, а предприятиям – начинать работать со
студентами задолго до окончания вузов.
Для того чтобы система взаимодействия работала эффективно, необходимо выработать правовую базу взаимоотношений между вузами и предприятиями и разработать систему мотиваций.
Деятельность Минобрнауки России по достижению данной цели должна
быть направлена на преодоление дифференциации качества образования, снижение качества кадрового потенциала, формирование полноценной системы
оценки качества образования, замену неэффективной системы финансирования современными методами финансирования и бюджетирования.
В соответствии с разграничением полномочий в сфере образования министерство должно обеспечивать методологическую и организационнометодическую поддержку развития образования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. При этом самая главная задача, которая стоит
перед Минобрнауки России, – это разработать прогрессивные модели образования и создать многоуровневую систему новых взаимоувязанных образовательных стандартов и вариативных образовательных программ, а также способствовать их внедрению. Решение этой задачи направлено на оптимизацию
сети образовательных учреждений при обеспечении приемлемой территориальной доступности, а также на расширение возможностей выбора образовательных траекторий и образовательных программ.
Кроме того, весьма важно, чтобы деятельность министерства была более
сконцентрирована на повышение профессионального уровня преподавательского корпуса и качества преподавания; внедрение прогрессивных механизмов
формирования заработной платы педагогов, обеспечивающих ее существенной
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рост, при одновременном учете результатов педагогической деятельности;
формирование нового типа руководителя – менеджера образования; осуществление возрастной ротации кадров, привлечение новых кадров и их закрепление
в системе образования; улучшение морально-психологического климата в педагогических коллективах; преодоление коррупционных явлений.
Решение задачи по созданию общероссийской системы оценки качества
образования, направленной на адекватную и гласную оценку результатов работы образовательных учреждений, достигается в первую очередь совершенствованием механизмов контроля и управления на всех уровнях образования, а
также обеспечением всех участников образовательного процесса и общества в
целом объективной информацией о качественных параметрах образования в
Российской Федерации. Это подразумевает повышение уровня прозрачности
системы образования и открытости для общества оценок качества образовательных услуг; расширение участия общественности в контроле над образовательными учреждениями через механизмы их публичной отчетности о собственной деятельности и итоговой аттестации учащихся; введение единой независимой системы оценки качества образования в форме государственной
(итоговой) аттестации выпускников общеобразовательных учреждений; освоение образовательными учреждениями механизмов инновационного развития.
Совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере образования также позволит осуществить переход от ассигнований на содержание
образовательных учреждений к финансированию конкретных государственных (муниципальных) заданий с учетом количества и качества оказываемых
услуг (выполнения работ); обеспечить многоканальное поступление средств;
расширить самостоятельность образовательных учреждений в использовании
средств; повысить ответственность руководителей и заинтересованность образовательных учреждений в расширении ассортимента и повышении качества
образовательных услуг.
Кроме того, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года по разделу «Образование» предусмотрено обеспечение инновационного характера базового образования, а также создание современной системы непрерывного образования,
подготовки и переподготовки профессиональных кадров.
В рамках данной цели необходимо добиться согласования системы подготовки кадров с потребностями экономики знаний, инновационных проектов и
наукоемких технологий; обеспечения выпускников учреждений профессионального образования практическими навыками, адекватными требованиям
рынка труда; преодоления разрыва между традиционным содержанием образо52

вания, используемыми образовательными технологиями, всей инфраструктурой
образовательной сферы и вызовами новой экономики; развития непрерывного
образования; интеграции в глобальные образовательные процессы; улучшения
стипендиального обеспечения и социальной поддержки обучающихся.
Приведение профессионально-квалификационной структуры подготовки
кадров на разных уровнях профессионального образования в соответствие с
потребностями рынка труда и перспективами развития экономики, обеспечение реализации государственных интересов в сфере образования направлено
на повышение гибкости системы образования путем обеспечения ее быстрого
реагирования на возникновение нового спроса на рынке труда и сокращение
потребностей в работниках определенного уровня и специализации; адаптацию выпускников к изменяющимся требованиям экономики и социальной
сферы; совершенствование механизмов взаимодействия профессионального
образования с рынком труда, работодателями и их объединениями; упрощение
поиска работы и сокращение соответствующих временных затрат путем внедрения современных форм, методов, механизмов трудоустройства выпускников
учреждений профессионального образования; развитие и поддержку различных форм непрерывного образования как непосредственно в учреждениях и
организациях образования, так и вне их рамок; сокращение структурных диспропорций на рынке труда.
Разработка и реализация системы образовательных стандартов и вариативных программ, увязанных по уровням образования и обеспечивающих сочетание фундаментальных знаний и развитие способностей к результативной деятельности, нацелены на удовлетворение запроса общества к качеству подготовки кадров рабочих и специалистов, их социальным и профессиональным навыкам и квалификациям; успешную социальную и экономическую активность молодежи; гармонизацию программ подготовки кадров, текущих запросов рынка
труда и перспективных потребностей экономики; внедрение новых образовательных стандартов и процедур взаимодействия федеральных и региональных
органов исполнительной власти в сфере образования; налаживание конструктивного диалога с работодателями, обеспечивающего их участие в разработке
образовательных стандартов и реализации образовательных программ.
Развитие непрерывного образования, в том числе дополнительного профессионального образования, как средства обеспечения текущих и перспективных социально-экономических потребностей в профессиональных кадрах
необходимой квалификации способствует удовлетворению спроса работников
и предприятий на актуальные знания, навыки, компетенции, соответствующие
быстро меняющимся тенденциям научно-технологического и социального раз53

вития, а также созданию институциональных условий, позволяющих предприятиям наиболее эффективно осуществлять повышение квалификации, подготовку и переподготовку кадров, а работникам активно участвовать в различных формах непрерывного образования.
Интеграция в мировое образовательное пространство, повышение конкурентоспособности российского образования на международном рынке образовательных услуг обеспечат преодоление изоляционизма российской системы
образования; открытость системы образования глобальному рынку знаний,
технологий, талантов; международное признание российских образовательных
программ и российских документов об образовании; повышение привлекательности для иностранных граждан обучения в российских учреждениях
профессионального образования; обогащение отечественной системы образования передовыми зарубежными инновационными образовательными программами и технологиями, интеллектуальным потенциалом лучших зарубежных университетов путем привлечения к преподавательской и научной деятельности в российских вузах зарубежных профессоров и исследователей;
продвижение российских технологических и организационных образовательных стандартов в страны ближнего и дальнего зарубежья через обучение специалистов этих стран, в том числе по педагогическим специальностям, а также
путем поддержки деятельности за рубежом российских образовательных
учреждений (их филиалов, российских славянских вузов), а также преподавателей и исследователей – представителей российских учреждений профессионального образования; интеграцию российской высшей школы в решение глобальных задач по обеспечению непрерывного образования.
Модернизация системы мер адресной социальной поддержки и стипендиального обеспечения обучающихся в учреждениях профессионального образования направлена на совершенствование систем стипендиального обеспечения, грантов, образовательных кредитов, механизмов налоговых вычетов; использование других инструментов. Она позволит повысить уровень вовлеченности в профессиональное образование студентов из малообеспеченных семей,
доступности профессионального образования, а также обеспечит стимулирование талантливых студентов.
Сегодня принимаемые Минобрнауки России меры по обеспечению доступности качественного образования для всех слоев населения позволят
обеспечить текущие и перспективные потребности экономики и социальной
сферы в профессиональных кадрах, а также создать условия для развития
науки.
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