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В статье ана ли зи ру ет ся со вре мен ное со стоя ние рос сий ской сис те мы выс ше го 

об ра зо ва ния, рас смат ри ва ют ся во про сы на цио наль ной безо пас но сти Рос сии 

в сфе ре об ра зо ва ния, про гно зи ру ют ся воз мож ные ме ха низ мы их ми ни ми за ции.

Клю че вые сло ва: мо дер ни за ция об ра зо ва ния, на цио наль ная безо пас ность, ин-

тел лек ту аль ная эмиг ра ция, ры нок тру да, ми ни ми за ция уг роз.
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Íа про тя же нии по след них де ся ти ле тий че ло ве че ст во стал ки ва ет ся с со-

ци аль ным, эко но ми чес ким, по ли ти чес ким и идео ло ги чес ким кри зи сом, 

и мас со вое соз на ние всё бо лее про пи ты ва ет ся чув ст вом хруп ко сти и уяз ви-

мо сти бы тия. В этих ус ло ви ях ста но вит ся ак ту аль ным обес пе че ние безо пас-

но сти го су дар ст ва, об ще ст ва и лич но сти [1, с. 32], что оп ре де ле но За ко ном 

РФ «О безо пас но сти».

Сис те ма об ра зо ва ния тес но свя за на и непо сред ст вен но воз дей ст ву ет на 

все без ис клю че ния уров ни на цио наль ной безо пас но сти (об ще ст ва, го су-

дар ст ва, лич но сти) и на все её струк тур ные эле мен ты. Об ра зо ва ние по ми-

мо ре ше ния своей внут рен ней, ог ром ной важ но сти за да чи — фор ми ро ва ние 

ин тел лек та и во ли на ции — на пря мую свя за но с про цес са ми го су дар ст вен-

но го строи тель ст ва, обо ро но спо соб но стью стра ны и ре фор ма ми в ар мии, 

здо ровь ем на ции, эко но ми чес ки ми пре об ра зо ва ния ми и про мыш лен ным 

раз ви ти ем, про рыв ны ми про ек та ми XXI в. [16, c. 12].

Мно гие рос сий ские и за ру беж ные ис сле до ва те ли изу ча ют про бле-

му на цио наль ной безо пас но сти в об ра зо ва нии. В оте че ст вен ной ли те ра-

ту ре во про сы раз ви тия об ра зо ва тель но го про стран ст ва и его струк тур ных 
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компонен тов рас смат ри ва ют ся в тру дах Г. А. Ба лы хи на [4], Б. С. Гер шун-

ско го [5], С. Л. 3арец кой [6], М. М. Ле бе де вой [7], В. А. Са дов ни че го [8], 

О. Н. Смо ли на [9], В. В. Су да рен ко ва [10], П. К. Ти мо хи на [1], И. Г. Уш ка ло-

ва [11], В. М. Фи лип по ва [12] и др. Из за ру беж ных тео ре ти ков осо бое ме-

сто за ни ма ют ра бо ты Г. Бек ке ра [15], Д. Бин де [16], Н. Гуп пи, С. Дэ ви са [17], 

М. Кас тель са [2], Дж. Ходж со на [3] и др. Ра бо ты на зван ных ав то ров зна-

чи тель но про дви ну ли изу че ние про бле мы на цио наль ной безо пас но сти 

в об ра зо ва нии, од на ко не ис чер па ли её, о чём сви де тель ст ву ет но вый этап 

дис кус сий от но си тель но стра те ги чес ких ори ен ти ров Рос сии в про цес се мо-

дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния.

Под влия ни ем ин те гра ци он ных про цес сов, про ис хо дя щих в со вре мен-

ном ми ре, ост ро сто ит про бле ма мо дер ни за ции на цио наль ной об ра зо ва-

тель ной сфе ры, необ хо ди мость ко то рой на зре ла ещё в кон це 80-х — на ча ле 

90-х гг. XX в., так как сис те ма не от ве ча ла во про сам вре ме ни, ут ра ти ла спо-

соб ность раз ви вать ся, ис поль зо вать внут рен ние ре зер вы. В Рос сии это про-

ис хо ди ло под мощ ным воз дей ст ви ем об ще го кри зи са го су дар ст ва, всей его 

со ци аль но-эко но ми чес кой и об ще ст вен но-по ли ти чес кой сис те мы.

В ре зуль та те осу ще ст в лён ных в 90-е гг. XX в. ре форм про изош ла де мо-

кра ти за ция рос сий ско го об ра зо ва ния, что в даль ней шем по зво ли ло Рос сии 

при сое ди нить ся к Бо лон ско му про цес су и всту пить в еди ное об ра зо ва тель-

ное про стран ст во. За да чи рос сий ской сис те мы об ра зо ва ния за клю ча лись 

в под го тов ке вы со ко класс ных спе циа ли стов, спо соб ных ре шать со вре мен-

ные за да чи и вос тре буе мых на рын ке тру да, по ис ке про рыв ных тех но ло гий, 

спо соб ст вую щих рос ту на цио наль ной эко но ми ки, во вле чён но сти Рос сии 

в меж ду на род ное об ра зо ва тель ное со об ще ст во.

Од на ко ре фор мы об ра зо ва ния в этот пе ри од не при ве ли к ожи дае мо-

му по ло жи тель но му ре зуль та ту. Безу держ ная лом ка преж них со ци аль ных, 

эко но ми чес ких и по ли ти чес ких струк тур рас ша та ла об ще ст во, из ме ни ла 

мен та ли тет на ро да, от бро си ла стра ну на зад. «Рос сия впер вые за по след ние 

200 — 300 лет, — от ме тил Пре зи дент РФ В. В. Пу тин, — сто ит пе ред ли цом ре-

аль ной опас но сти ока зать ся во вто ром, а то и в треть ем эше ло не го су дарств 

ми ра» [13]. Неуда чи ре форм рос сий ско го об ра зо ва ния 90-х гг. XX в., пре ж-

де все го, бы ли обу слов ле ны несо вер шен ной сис те мой за ко но да тель ст ва РФ 

и недос та точ ным фи нан си ро ва ни ем сис те мы об ра зо ва ния. Реа ли за ция мно-

гих по ло же ний, при ня тых рос сий ской вла стью нор ма тив но-пра во вых до ку-

мен тов в сфе ре об ра зо ва ния (За кон РФ «Об об ра зо ва нии» (1992), Фе де раль-

ный за кон «О выс шем и по сле ву зов ском про фес сио наль ном об ра зо ва нии» 

(1996), Кон цеп ция мо дер ни за ции рос сий ско го об ра зо ва ния до 2010 г. (2000), 

«На цио наль ная док три на об ра зо ва ния в РФ до 2025 г.» (2000), ока за лась ма-

ло эф фек тив ной и труд но осу ще ст ви мой на прак ти ке в си лу их дек ла ра тив-

но го ха рак те ра.

В сво ём по сла нии Фе де раль но му Со б ра нию от 8 июля 2000 г. Пре зи дент 

РФ В. В. Пу тин зая вил: «Ут вер жда ет ся го су дар ст вен ная ложь… Мы при ни ма-

ем мно го чис лен ные за ко ны, за ра нее зная, что они не обес пе че ны ре аль ным 

фи нан си ро ва ни ем. Про сто из по ли ти чес кой конъ юнк ту ры «про дав ли ва ем» 

то или иное ре ше ние, и всё» [13]. На при мер, фор маль но в при ня том в 1996 г. 

Фе де раль ном за ко не РФ «О выс шем и по сле ву зов ском про фес сио наль ном 

об ра зо ва нии» го су дар ст во про воз гла си ло «пра во на по лу че ние выс ше го об-



 • 2010 • ¹ 3  ___________________________________________  73

ра зо ва ния» и объ я ви ло его сфе ру при ори тет ной. Од на ко вве дён ная в на ча ле 

90-х гг. в рос сий ских ву зах сис те ма плат но го обу че ния фак ти чес ки сде ла ла 

его недос туп ным для мно гих сло ёв на се ле ния. К 2000 г. в го су дар ст вен ных 

ву зах стра ны удель ный вес сту ден тов, обу чаю щих ся с пол ным воз ме ще ни-

ем за трат, пре вы сил 50%. В 2007/08 учеб. г. в ву зах за счёт го су дар ст вен но го 

бюд же та обу ча лось толь ко 2988,9 тыс. сту ден тов, 40,1% от их об ще го ко ли-

че ст ва (211 чел. на 10 тыс. на се ле ния). В 2008 г. бюд жет ный при ём со ста вил  

83,4% от уров ня 2004 г. [14].

Фе де раль ная власть фак ти чес ки сня ла с се бя нор ма тив но за фик си ро ван-

ные фи нан со вые обя за тель ст ва пе ред рос сий ским об ра зо ва тель ным со об ще-

ст вом. Так, в со от вет ст вии с но вой ре дак цией За ко на РФ «Об об ра зо ва нии» 

2004 г. из него бы ли ис клю че ны по ло же ния о го су дар ст вен ных га ран ти ях 

раз ви тия об ра зо ва ния, о фи нан со вых обя за тель ст вах пе ред сис те мой об ра-

зо ва ния, о недо пу ще нии со кра ще ния ко ли че ст ва сту ден тов, обу чаю щих ся 

за счёт средств фе де раль но го бюд же та, от ме не ны фе де раль ные нор ма ти вы 

оп ла ты тру да ра бот ни ков ву зов, боль шин ст во ви дов льгот и со ци аль ной по-

мо щи, га ран тий и ком пен са ций как сту ден там, так и пре по да ва те лям.

Од ной из глав ных про блем рос сий ско го об ра зо ва ния в це лом, и выс ше-

го в том чис ле, бы ло и по ка ос та ёт ся его хро ни чес кое недо фи нан си ро ва ние. 

К кон цу 90-х гг. XX в. бюд жет ное фи нан си ро ва ние об ра зо ва ния в Рос сии 

со кра ти лось по срав не нию с 1991 г. на 48%, а до ля рас хо дов на об ра зо ва-

ние в ВВП бюд же тов всех уров ней с 1995 по 2000 г. неук лон но сни жа лась 

[6, c. 34]. В 1998 г. на всю оте че ст вен ную выс шую шко лу го су дар ст во вы де-

ля ло все го 1,76% рас ход ной час ти бюд же та. По зи тив ные сдви ги на ча лись 

лишь с 2000 г., ко гда пра ви тель ст ву РФ уда лось до бить ся опе ре жаю ще го по 

срав не нию с об ще эко но ми чес ки ми по ка за те ля ми рос та рас хо дов на об ра зо-

ва ние. В 2000 г. рас хо ды бюд жет ной сис те мы РФ на об ра зо ва ние всех уров-

ней со став ля ли 2,8% ВВП, в 2005 г. уве ли чи лись прак ти чес ки до 4%, од на ко 

так и не уда лось дос тичь уров ня 6%, на ме чен но го в На цио наль ной док три-

не об ра зо ва ния РФ [4, c. 9]. По это му по ка за те лю Рос сия в по след ние го ды 

на хо дит ся на уров не боль шин ст ва стран Ор га ни за ции эко но ми чес ко го со-

дей ст вия и раз ви тия (ОЭСР). Меж ду тем в раз ви тых стра нах на об ра зо ва-

ние вы де ля ет ся око ло 5,3 — 5,5%, а в Япо нии, Рес пуб ли ке Ко рея и КНР — 

15 — 25% ВВП [4, с. 8].

В на стоя щее вре мя из фе де раль но го бюд же та фи нан си ру ет ся при мер-

но 20% всех рас хо дов на сис те му об ра зо ва ния, столь ко же — из бюд же тов 

субъ ек тов РФ. Тем не ме нее, несмот ря на су ще ст вен ное по вы ше ние в по-

след ние го ды бюд жет ных рас хо дов на об ра зо ва ние, Рос сия да ле ко ус ту па-

ет по этим по ка за те лям стра нам Цен траль ной и Вос точ ной Ев ро пы. Вы зы-

ва ет оза бо чен ность и сте пень из но са ос нов ных фон дов уч ре ж де ний ВПО 

(37%), ко эф фи ци ент их об нов ле ния в со пос та ви мых це нах лишь 1,2% в год. 

В ава рий ном со стоя нии на хо дит ся 20,7% об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний ВПО 

[6, c. 37]. Вме сте с тем в по след ние го ды на ча лось об нов ле ние ма те ри аль ной 

ба зы и обо ру до ва ния в об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях всех уров ней. В 2003 г. 

рас хо ды фе де раль но го бюд же та на их при об ре те ние со ста ви ли 3,5 млрд. руб., 

98% ву зов (2004) име ли дос туп к Ин тер не ту. В на стоя щее вре мя на 100 сту-

ден тов ву зов при хо дит ся 6,3 ком пь ю те ра, что пре вы ша ет ана ло гич ные по-

ка за те ли пре ды ду щих лет [11, c. 78].
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Несо вер шен ная сис те ма за ко но да тель ст ва и недос та точ ное фи нан си-

ро ва ние рос сий ской сис те мы об ра зо ва ния в 90-е гг. при ве ли к уве ли че нию 

ин тел лек ту аль ной эмиг ра ции («утеч ке умов») мно гих рос сий ских учё ных 

в про мыш лен но раз ви тые стра ны (США, За пад ная Ев ро па, Из ра иль). Ос-

нов ной при чи ной ста ла ин фра струк тур ная необес пе чен ность рос сий ской 

нау ки, тор мо зя щая раз ви тие на уч ных ис сле до ва ний.

С 1992 г. из-за ми гра ции вы со ко ква ли фи ци ро ван ных кад ров ка ж дые 

5 — 7 лет Рос сия те ря ла в сред нем один го до вой бюд жет толь ко за счёт пря-

мых по терь (ми гра ция спе циа ли стов за гра ни цу или пе ре ме ще ние из рос-

сий ских пред при ятий в фир мы с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла). Ес ли же 

по счи тать упу щен ную вы го ду от нереа ли зо ван ных идей и оце нить по те ри 

от раз ру ше ния на уч ных школ, то эта циф ра воз рас тёт поч ти вдвое. По со-

стоя нию на 1995 г. чис лен ность вы ехав ших рос сий ских учё ных со ста ви ла 

350 тыс. чел. (при мер но 10%). При этом сис те му Рос сий ской ака де мии на ук 

по ки ну ли 17% на уч ных ра бот ни ков. К 2005 г. око ло 1,5 млн. учё ных и спе-

циа ли стов вы еха ли из стра ны [11, c. 74]. По ток их эмиг ра ции за по след ние 

пять лет со ста вил при мер но 100 — 120 тыс. чел. в год. Все вы ше пе ре чис лен-

ные фак то ры не мог ли не ока зать зна чи тель но го влия ния на ка че ст во об ра-

зо ва ния в Рос сии, ко то рое с на ча ла ре форм 90-х гг. неук лон но сни жа лось. 

Се го дня это под твер жда ет ся мно ги ми меж ду на род ны ми за ме ра ми и рей-

тин га ми (Times, TIMSS).

Го су дар ст во не вкла ды ва ет в об ра зо ва ние средств, необ хо ди мых для 

обес пе че ния его долж но го ка че ст ва. Уже сей час ост ро про яв ля ют ся про бле-

мы де фи ци та пе да го ги чес ких кад ров. Бо лее 10 лет су ще ст ву ет неаде к ват-

ный уро вень га ран ти ро ван ной оп ла ты тру да пре по да ва те лей. Осу ще ст в лён-

ное в 2005 г. по вы ше ние за ра бот ной пла ты на 20% и да же за пла ни ро ван ное 

к 2010 г. её уве ли че ние в два раза не пред став ля ет ся дос та точ ным. По всей 

ви ди мо сти, при со хра не нии преж них па ра мет ров от ток пре по да ва тель ских 

кад ров про дол жит ся, а про цесс их об нов ле ния за мед лит ся. След ст ви ем это-

го бу дет даль ней шее сни же ние ка че ст ва об ра зо ва ния.

Се го дня сред ний воз раст ра бот ни ков сис те мы выс ше го об ра зо ва ния 

со став ля ет 40,1 го да. Хо тя рос сий ские пе да го ги чес кие ву зы еже год но го-

то вят дос та точ ное ко ли че ст во вы пу ск ни ков-пе да го гов, мо ло дые спе циа-

ли сты край не неохот но идут ра бо тать в учеб ные уч ре ж де ния из-за очень 

низ кой за ра бот ной пла ты. Кри зис рос сий ско го об ра зо ва ния в це лом 

и выс ше го, в ча ст но сти, сни же ние его ка че ст ва, а так же от сут ст вие сис-

те мы го су дар ст вен но го за ка за по под го тов ке спе циа ли стов и рас пре де ле-

ния вы пу ск ни ков ву зов при ве ли к про бле ме невос тре бо ван но сти рос сий-

ских вы пу ск ни ков на на цио наль ном рын ке тру да.

Рос сия во шла в XXI век с раз ви той сис те мой выс ше го об ра зо ва ния, 

со стоя щей из быв ших со вет ских и соз дан ных в по след ние 10 — 15 лет так 

на зы вае мых него су дар ст вен ных ву зов. Их чис ло очень бы ст ро рас тёт. 

За по след ние две на дцать лет воз ник ло 3200 но вых об ра зо ва тель ных уч-

ре ж де ний раз лич но го ти па. Спрос на выс шее об ра зо ва ние очень ве лик, 

од на ко се го дня в Рос сии око ло по ло ви ны (бо лее 50 из 100) вы пу ск ни-

ков ВПО и 30% вы пу ск ни ков СПО не тру до уст раи ва ют ся по по лу чен ной 

в учеб ном за ве де нии спе ци аль но сти [8, c. 39]. Со глас но дан ным Ас со циа-

ции кон суль тан тов по под бо ру пер со на ла РФ сис те ма выс ше го об ра зо-
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ва ния вы пус ка ет еже год но толь ко 3,5 тыс. (ме нее 1%) вы пу ск ни ков, при-

год ных к ра бо те в ры ноч ных ус ло ви ях.

Та ким об ра зом, свы ше по ло ви ны средств, за тра чи вае мых на обу че ние 

(до хо ды рос сий ско го рын ка об ра зо ва тель ных ус луг со став ля ют при мер но 

50 млрд. руб.) тра тит ся впус тую, по ро ж дая мно же ст во нега тив ных со ци аль-

ных яв ле ний и кон фликт ных си туа ций. От ста ва ние сис те мы об ра зо ва ния 

от тре бо ва ний со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия в пер вую оче редь вы-

ра жа ет ся в от сут ст вии аде к ват ной ре ак ции про фес сио наль но го об ра зо ва-

ния на по треб но сти рын ка тру да и от вет ст вен но сти за ко неч ные ре зуль та-

ты об ра зо ва тель ной дея тель но сти учеб ных за ве де ний.

Ка кие ме ры пред при ни ма ют ся рос сий ским пра ви тель ст вом для из ме-

не ния сло жив шей ся си туа ции? Стра те гия раз ви тия об ра зо ва ния в Рос сии 

в на стоя щее вре мя пре тер пе ва ет зна чи тель ные из ме не ния. При ори тет ны-

ми на прав ле ния ми яв ля ют ся фор ми ро ва ние сис те мы непре рыв но го про фес-

сио наль но го об ра зо ва ния, обес пе че ние дос туп но сти ка че ст вен но го об ще го 

и про фес сио наль но го об ра зо ва ния, по вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле-

ка тель но сти, пре дот вра ще ние ин тел лек ту аль ной эмиг ра ции, опе ре жаю щее 

раз ви тие кон ку рен то спо соб ных от рас лей и про из водств, рас ши ре ние рын-

ка нау ко ём кой про дук ции.

В об лас ти за ко но да тель ст ва под го тов ле ны и вне се ны на рас смот ре-

ние в Го су дар ст вен ную ду му про ек ты за ко нов, пре ду смат ри ваю щие вне се-

ние из ме не ний и до пол не ний в За кон РФ «Об об ра зо ва нии» и Фе де раль-

ный за кон «О выс шем и по сле ву зов ском про фес сио наль ном об ра зо ва нии», 

в Се мей ный и Гра ж дан ский ко дек сы РФ по от дель ным во про сам пра во во-

го ре гу ли ро ва ния об ра зо ва тель ных от но ше ний. На при мер, боль шое зна-

че ние име ет при ня тие За ко на РФ «О вне се нии из ме не ний и до пол не ний 

в от дель ные за ко но да тель ные ак ты РФ в час ти фи нан си ро ва ния об ра зо ва-

тель ных уч реж де ний» от 7 июля 2003 г., ко то рый под нял на уро вень субъ ек та 

РФ от вет ст вен ность за вы пла ту за ра бот ной пла ты ра бот ни кам об ра зо ва ния. 

В 2007 г. в рам ках при ори тет но го на цио наль но го про ек та «Об ра зо ва ние», 

на прав лен но го на ус ко рен ную мо дер ни за цию выс шей шко лы, ву зы, по бе-

див шие в кон кур се ин но ва ци он ных об ра зо ва тель ных про грамм, по лу чи-

ли го су дар ст вен ную под держ ку из фе де раль но го бюд же та от 200 млн. до 

1 млрд. руб. Об щий объ ём фи нан си ро ва ния со ста вил 5 млрд. руб. в 2006 г., 

15 млрд. руб. в 2007 г. и 20 млрд. руб. в 2008 г. [14].

С 2005 г. в Ми ни стер ст ве об ра зо ва ния и нау ки РФ во зоб но вил ра бо ту от-

дел, от ве чаю щий за про бле мы, свя зан ные с ре гио наль ной по ли ти кой. Для их 

ре ше ния раз ра бо та на «Про грам ма под держ ки субъ ек тов РФ, вне дряю щих 

ком плекс ные про ек ты мо дер ни за ции рос сий ско го об ра зо ва ния» (2006). Об-

щий объ ём средств фе де раль но го бюд же та на её реа ли за цию в 2007 г. со ста вил 

4,05 млрд. руб., в 2008 г. — 5,9 млрд. руб. [14]. Кро ме это го, с 2007 г. в стра не 

фор ми ру ет ся сеть фе де раль ных и на цио наль ных ис сле до ва тель ских уни вер-

си те тов, соз да ны фе де раль ные уни вер си те ты в Си би ри (Крас но ярск), на юге 

Рос сии (Рос тов-на-До ну) и Даль нем Вос то ке (Вла ди во сток), ко то рым до-

пол ни тель но вы де ля ют ся сред ст ва на ос но ве нор ма тив но-по ду ше во го фи-

нан си ро ва ния (в даль ней шем пла ни ру ет ся уве ли че ние чис ла фе де раль ных 

уни вер си те тов до де ся ти). К кон цу 2007 г. 57 ин но ва ци он ных ву зов по лу-

чи ли до пол ни тель ные сум мы под кон крет ные ис сле до ва тель ские про ек ты.
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Со глас но Ука зу Пре зи ден та РФ от 07.10.2008 г. «О реа ли за ции пи лот-

но го про ек та по соз да нию на цио наль ных ис сле до ва тель ских уни вер си те-

тов» в рам ках кон кур са пер вой вол ны оп ре де ле ны 14 уни вер си те тов, ко то-

рые по лу чат из средств фе де раль но го бюд же та до 1,8 млрд. руб. на раз ви тие 

на уч но-ис сле до ва тель ских про грамм. Вто рая вол на кон кур са за пла ни ро-

ва на на 2010 г., в рам ках ко то рой до пол ни тель но бу дет соз да но 14 ис сле-

до ва тель ских уни вер си те тов [14]. В свя зи с ра ти фи ка цией Рос сией Бо лон-

ской дек ла ра ции и в со от вет ст вии с при ка зом Ми нобр нау ки РФ № 40 от 

15.02.2005 г. «Об ут вер жде нии пла на ме ро прия тий по реа ли за ции по ло же-

ний Бо лон ской дек ла ра ции в сис те ме ВПО» ак тив но про во дит ся ра бо та по 

при ве де нию на цио наль ной сис те мы об ра зо ва ния в со от вет ст вие с ев ро пей-

ски ми об ра зо ва тель ны ми стан дар та ми. Хо тя про фес сор ско-пре по да ва тель-

ская и на уч ная об ще ст вен ность Рос сии раз де ли лась на сто рон ни ков и про-

тив ни ков Бо лон ско го про цес са, но вые пре об ра зо ва ния в оте че ст вен ном 

выс шем об ра зо ва нии на би ра ют си лу. Так, в со от вет ст вии с Фе де раль ным 

за ко ном РФ «О вне се нии из ме не ний в от дель ные за ко но да тель ные ак ты 

РФ в час ти ус та нов ле ния уров ней ВПО» от 17 ок тяб ря 2007 г. про дол жа ет-

ся ра бо та по пе ре хо ду к двух уров не вой сис те ме об ра зо ва ния: ба ка лав ри-

ат — ма ги ст ра ту ра. В 2000 г. вы пуск ба ка лав ров и ма ги ст ров со ста вил око ло 

52,5 тыс. чел. по всем фор мам обу че ния (47,5 тыс. по днев ной), в 2002 г. — 

59 тыс. чел. (53 тыс.), при чём за по след ние 6 лет их вы пуск уд во ил ся [12, c. 4]. 

По мне нию ав то ра, дан ная тен ден ция но сит ско рее нега тив ный ха рак тер, 

по сколь ку сжа тые сро ки пе ре про фи ли ро ва ния уни вер си те тов при ве дут 

к ухуд ше нию ка че ст ва по лу чае мо го об ра зо ва ния. В на стоя щее вре мя осу-

ще ст в ля ет ся вне дре ние сис тем управ ле ния ка че ст вом на ос но ве меж ду на-

род ных стан дар тов ISO 9000:2000, экс пе ри мен таль ное вве де ние в неко то рых 

ву зах за чёт ных еди ниц и ев ро пей ских при ло же ний к ди пло мам.

В Гос ду му РФ на рас смот ре ние вне сён про ект по ока за нию по мо щи 

в тру до уст рой ст ве вы пу ск ни кам ву зов: в рам ках за ко на ву зы и на уч ные ор-

га ни за ции по лу чат пра во соз да вать ма лые пред при ятия. По дан ным рос-

сий ских ре гио нов, 187 ву зов из 71 субъ ек та вы ра зи ли же ла ние соз дать ма-

лые пред при ятия. Пред по ла га ет ся, что бо лее 2,5 тыс. та ких пред при ятий 

смо гут тру до уст ро ить 25 — 30 тыс. вы пу ск ни ков ву зов [14]. Про бле му по вы-

ше ния эф фек тив но сти по сле ву зов ско го тру до уст рой ст ва вы пу ск ни ков от-

час ти уда лось ре шить за счёт соз да ния об ще рос сий ской сис те мы мо ни то-

рин га спро са и пред ло же ния пер со на ла, рей тин го ва ния учеб ных цен тров по 

спро су ра бо то да те лей на их вы пу ск ни ков, вне дре ния сис тем но го до ве де ния 

до сту ден тов ву зов све де ний о дей ст ви тель ном по ло же нии на рын ке тру да.

Несколь ко улуч ши лась си туа ция и в сфе ре пре дот вра ще ния ин тел лек-

ту аль ной эмиг ра ции. В по след ние го ды при нят ряд до ку мен тов, спо соб ст-

вую щих ре ше нию про бле мы:

- Указ Пре зи ден та РФ от 30 июля 2008 г. № 1144. Уч ре ж де ны пре мии 

Пре зи ден та РФ в об лас ти нау ки и ин но ва ций для мо ло дых учё ных 

в раз ме ре 2,5 млн. руб.

- По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О реа ли за ции в 2006 — 2008 гг. пи-

лот но го про ек та со вер шен ст во ва ния сис те мы оп ла ты на уч ных ра бот-

ни ков и ру ко во ди те лей на уч ных уч ре ж де ний и на уч ных ра бот ни ков на-

уч ных цен тров Рос сий ской ака де мии на ук» от 22 ап ре ля 2006 г. № 236;
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- По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О пре ми ях Пра ви тель ст ва РФ 

в об лас ти нау ки и тех ни ки для мо ло дых учё ных» от 15 де каб ря 2004 г. 

№ 793 и По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ «О пре ми ях Пра ви тель ст-

ва РФ в об лас ти нау ки и тех ни ки» от 26 ав гу ста 2004 г. № 439.

Од ним из при ме ров эф фек тив но го ре ше ния про бле мы «утеч ки умов» 

в го су дар ст вен ном мас шта бе яв ля ет ся раз ви тие осо бых эко но ми чес ких 

и тех ни ков нед рен чес ких зон, нау ко гра дов, где смо жет эф фек тив но ра бо тать 

мо ло дёжь. Пер вый рос сий ский нау ко град уже соз дан в г. Об нин ске. Под-

держ кой рос сий ских на уч ных кад ров со сто ро ны го су дар ст ва ста нет реа ли-

за ция про грамм: «На уч ные и на уч но-пе да го ги чес кие кад ры ин но ва ци он ной 

Рос сии» на 2009 — 1013 гг., У. М.Н. И.К.» и «Старт» Фон да со дей ст вия раз ви-

тию ма лых форм пред при ятий в на уч но-тех ни чес кой сфе ре (ФСР МФП), 

«Мо биль ность мо ло дых учё ных» Рос сий ско го фон да фун да мен таль ных ис-

сле до ва ний (РФФИ), «Тео ре ти чес кие ос но вы ин но ва ци он ной эко но ми ки» 

Рос сий ско го гу ма ни тар но го на уч но го фон да (РГНФ), «Ин но ва ци он ный 

центр И5» и др., ко то рая на прав ле на на соз да ние ус ло вий для эф фек тив но-

го вос про из вод ст ва на уч ных и на уч но-пе да го ги чес ких кад ров и за кре п ле ния 

мо ло дё жи в сфе ре нау ки, об ра зо ва ния и вы со ких тех но ло гий.

Та ким об ра зом, в на стоя щее вре мя Рос сия про хо дит слож ный путь из-

ме не ния сис те мы об ра зо ва ния для фор ми ро ва ния эф фек тив но го ме ха низ ма 

обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти. Несмот ря на неко то рые по зи тив-

ные сдви ги (уве ли че ние бюд жет ных ас сиг но ва ний на раз ви тие ву зов, вне-

дре ние про грамм под держ ки на уч ных кад ров и т. д.), про изо шед шие в оте-

че ст вен ной сис те ме выс ше го об ра зо ва ния в по след ние го ды, в рос сий ской 

выс шей шко ле со хра ня ют ся мно го чис лен ные про бле мы, ко то рые не по зво-

ля ют го во рить в пол ной ме ре о том, что про цесс мо дер ни за ции удов ле тво-

ря ет по треб но сти об ще ст ва. Так, в на стоя щее вре мя недос та точ но раз ви ты 

ме ха низ мы при вле че ния об ще ст вен ных групп (ра бо то да те лей, про фес сио-

наль ных со об ществ) к во про сам фор ми ро ва ния и реа ли за ции об ра зо ва тель-

ной по ли ти ки. Го су дар ст вен ные стан дар ты до сих пор ос та ют ся до ми ни рую-

щим ин ст ру мен том фор ми ро ва ния со дер жа ния об ра зо ва ния, от сут ст ву ют 

ус ло вия для раз ви тия неза ви си мых форм оцен ки ка че ст ва об ра зо ва ния, 

а так же ме ха низ мы оп ре де ле ния, под держ ки и рас про стра не ния луч ших 

об раз цов ин но ва ци он ной об ра зо ва тель ной дея тель но сти. Со хра ня ют ся 

непол но та и про ти во ре чи вость нор ма тив ной пра во вой ба зы (мно гие за ко-

ны не обес пе че ны ре аль ны ми ме ха низ ма ми их реа ли за ции и фи нан си ро ва-

ни ем). От сут ст вие пол но цен ных свя зей про фес сио наль но го об ра зо ва ния, 

на уч но-ис сле до ва тель ской и прак ти чес кой дея тель но сти при во дит к то му, 

что об ра зо ва тель ные тех но ло гии ста но вят ся всё ме нее аде к ват ны ми со вре-

мен ным тре бо ва ни ям и за да чам обес пе че ния кон ку рен то спо соб но сти на 

гло баль ном рын ке об ра зо ва тель ных ус луг.

Ре ше ние за дач мо дер ни за ции сис те мы об ра зо ва ния, при ве де ние её в со-

от вет ст вие со сло жив ши ми ся со ци аль но-эко но ми чес ки ми ус ло вия ми мо жет 

быть осу ще ст в ле но толь ко пу тём «тон кой на строй ки» сис те мы управ ле ния 

и вво да в дей ст вие управ лен чес ких ме ха низ мов но во го ти па, спо соб ных под-

дер жи вать на цио наль ную безо пас ность стра ны, для это го необ хо ди мо раз-

ви вать тех но ло гии, обес пе чи ваю щие кон ку рен то спо соб ность рос сий ских 

пред при ятий на ми ро вом рын ке.
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Ре ше ние ука зан ных за дач пред по ла га ет кон цен тра цию фи нан со вых 

и ма те ри аль ных ре сур сов на при ори тет ных на прав ле ни ях раз ви тия нау ки 

и тех ни ки, ока за ние под держ ки ве ду щим на уч ным шко лам, ус ко рен ное фор-

ми ро ва ние на уч но-тех ни чес ко го за де ла и на цио наль ной тех но ло ги чес кой 

ба зы, при вле че ние ча ст но го ка пи та ла (соз да ние фон дов и ис поль зо ва ние 

гран тов), а так же реа ли за ция про грамм раз ви тия тер ри то рий, об ла даю щих 

вы со ким на уч но-тех ни чес ким по тен циа лом при под держ ке го су дар ст вом 

ин фра струк ту ры, обес пе чи ваю щей ком мер циа ли за цию ре зуль та тов на уч-

ных раз ра бо ток с од но вре мен ной за щи той ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 

в Рос сии и за ру бе жом. Во прос раз ра бот ки стра те гии эф фек тив ной мо дер-

ни за ции рос сий ско го об ра зо ва ния в ус ло ви ях обес пе че ния на цио наль ной 

безо пас но сти РФ тре бу ет даль ней ше го тща тель но го ос мыс ле ния и яв ля ет-

ся пред ме том для но вых дис кус сий.
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