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Введение 

Актуальность темы исследования 

Для развития любой страны необходимым условием является 

совершенствование системы высшего образования. Внедрение новых 

технологий, опирающиеся на высокий уровень интеллектуальных ресурсов, и 

связанная с этим конкуренция ведущих стран мира за такие ресурсы все 

больше становятся самыми важными факторами, которые определяют не 

только экономическое, но и  социально-политическое развитие  различных 

стран. 

Задача Болонского процесса и, в частности, внедрения уровневой 

системы высшего образования – создание единого европейского 

пространства высшего образования, в котором должен более интенсивно 

развиваться обмен между странами в области науки и образования, что 

обеспечивает расширение и укрепление межнационального сотрудничества в 

указанных сферах, создание высоких международных стандартов качества 

образования. Он также должен способствовать росту инновационной 

активности и усилению конкурентоспособности национальных систем 

образования, входящих в этот процесс. 

 На данный момент, хотя и нет однозначного отношения к 

Болонскому процессу, в нем, тем не менее, участвуют все европейские 

страны. В этих условиях для трансформации национальных систем высшего 

образования важным условием становится реализация основных положений 

Болонской декларации и принятых позже документов.  

В России утверждение Болонских принципов долгое время оставалось 

периферийным процессом. Есть российские вузы, которые, несмотря на все 

сложности, активно включились в процесс перехода на новую систему 

высшего образования, но осталась значительная их часть, занимающая 

пассивную позицию.  
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В новых условиях, когда вопросы эффективности использования 

ресурсов системой высшего образования в России выходят на первый план, в 

том числе и в силу ухудшения экономической ситуации, интенсификация 

перехода российской системы высшего образования на уровневую систему 

становится все более актуальной.  

Создание единой системы коммуникаций с другими странами в сфере 

образования является одной из важнейших задач реформирования высшего 

образования в Российской Федерации. Единая система подразумевает  

наличие сравнимых квалификаций, соответствующим международным 

классификаторам образовательных программ в области высшего 

образования, единой системы оценки трудоемкости нагрузки на студентов, 

взаимно признаваемых документов об образовании, а также законодательное 

введение уровневой системы высшего образования (бакалавриат, 

магистратура). 

«Необходимо отметить, что уже законом «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» 1996 года (от 22 августа 

1996 г. №125-ФЗ) в России были установлены ступени высшего образования: 

 образовательные программы, приводящие к получению 

квалификации «бакалавр» (срок освоения – не менее 4 лет); 

 образовательные программы приводящие к получению 

квалификации «дипломированный специалист» (срок освоения – не менее 5 

лет); 

 образовательные программы, приводящие к получению 

квалификации «магистр» (срок освоения – не менее 6 лет)»
 1
. 

В настоящее время система высшего образования в России состоит из 

двух образовательных систем: непрерывной подготовки дипломированных 

                                           
1
Богословский В.А., Караваева Е.В., Ковтун Е.Н., и др. Переход российских вызов на уровневую систему 

подготовки кадров в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами: 

нормативно-методические аспекты, М.: Университетская книга, 2010. 
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специалистов и двухступенчатой, обеспечивающей реализацию 

образовательных программ и присвоением выпускникам степени бакалавра 

или магистра. 

В системе подготовки кадров для современной инновационной 

экономики присоединение к Болонскому процессу и переход на уровневую 

систему высшего образования становится катализатором повышения его 

качества, усиления роли вузов в научно-исследовательской деятельности, 

признания российских дипломов на международном образовательном рынке. 

Все вышесказанное обусловливает высокую степень актуальности 

темы перехода на уровневую систему высшего образования и необходимость 

разработки модели оценки выгод и издержек перехода на уровневую систему 

высшего образования в России. 

Степень разработанности проблемы 

В настоящее время опубликовано большое количество работ, 

посвященных проблемам трансформации системы высшего образования. 

Исследуются вопросы расширения европейского сотрудничества в области 

высшего образования, рассматривается сотрудничество по проблемам 

высшего образования в контексте политических и экономических 

императивов. С этой точки зрения представляют интерес работы I. Bache, 

J. Knight, H. Wit, Дж. Ле Гранд. Автор М.В. Ларионова приходит к выводу, 

что «на всех этапах развития сотрудничества неизменным остается принцип 

субсидиарности, предусматривающий создание общей законодательной 

рамки на основе согласия относительно приоритетов, целей, и принципов, но 

оставляющей пространство для конкретизации и воплощения плана действий 

на национальном уровне»
2
. 

Многие авторы, такие как В.В. Галкин, Д.С. Зуева, А.Е. Волков, 

А.А. Климов, Д.С. Конанчук, П.Б. Мрдуляш, исследуют вопросы, связанные 

                                           
2
Bache Ian. The Europeanization of Higher Education. Pp.231-248. Journal of Common Market Studies. Volume 

44. Number 2. June 2006. 
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с глобальными внешними вызовами инновационного развития экономики и 

общества, изучая пути и методы модернизации образования. 

Другие авторы, такие как В.А Белов, М.Л. Энтин, Г.И. Гладков, 

В.П. Колесов, С.Л. Ткаченко, С.М. Яковлев, М.В. Черковец, в своих работах 

обсуждают реализацию основных положений Болонского соглашения, в 

которой участвуют сегодня страны европейского союза и восточного 

партнерства, и которая «ведет к перестройке национальных образовательных 

систем»
3
. В процессе централизованного перехода российских вузов на 

уровневое высшее образование актуальным является анализ структурной 

трансформации высшего образования, на что обращают внимание в своих 

работах такие авторы как Е.Е. Сухова, Ю.Е. Шабалин. В этом контексте 

уровневая система высшего образования рассматривается, с одной стороны, 

как проявление процессов глобализации, а с другой, как угроза потери 

культурной и образовательной идентичности. Структура российских 

интересов характеризуется перечисленными выше авторами в качестве 

«внутреннего противоречия между стандартизацией процессов и 

сохранением национальных традиций»
4
. 

Зарубежные авторы, такие, как P. Kalaitzidakis, T.P. Mamuneas, 

T. Stengos в своих работах рассматривают особенности формирования 

рейтинга европейских образовательных университетов. Особое внимание  

авторы уделяют ведущим университетам Великобритании, Франции и 

Израиля. 

Ряд авторов в своих работах затрагивают актуальную для России тему 

финансирования образования. В.А. Мау, Т.Л. Клячко, А.А. Климов, 

М.В. Носкова анализируют финансовые проблемы модернизации 

                                           
3
Белов В.А., Энтин М.Л., Гладков Г.И., Колесов В.П., Ткаченко С.Л., Яковлев С.М., Черковец М.В., 

Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе под ред. К. 

Пурсиайнена и С.А. Медведева, 2005. 
4
Сухова Е.Е., Структурная трансформация высшего образования в Германии в контексте Болонского 

процесса//Вопросы образования №3, 2009. 
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образования, замечая, что «рост расходов на высшее образование во многом 

носит конъюнктурный характер»
5
. 

Несмотря на достаточно широкий спектр изучаемых вопросов, 

важность анализа выгод и издержек перехода на уровневую систему высшего 

образования практически выпадает из внимания исследователей. Вместе с 

тем, при отсутствии данного анализа к введению в России уровневой 

системы высшего образования взамен традиционного специалитета 

возникает неоднозначное отношение. Для того чтобы восполнить этот 

пробел, в диссертационной работе уделяется особое внимание изучению 

многообразия выгод и издержек внедрения в России (как и целом ряде 

зарубежных стран) уровневой системы высшего образования. 

Выбор темы диссертационного исследования определяется особенной 

значимостью темы финансирования системы высшего образования для 

России, сложностью стоящих перед страной задач по оптимизации 

бюджетных расходов, увеличению выгод и снижению издержек в процессе 

реформирования высшего образования. 

Информационная база исследования 

Используемые в работе источники можно разбить на  следующие  

группы: 

1. Официальные источники, среди которых: 

 международно-правовые акты (Декларация о Европейском 

пространстве высшего образования, Будапешт-Вена, 12 марта, 2010 г., 

Коммюнике конференции министров высшего образования европейских 

стран (Левен/Лувен-ля-Нев, 28-29 апреля 2009 г.) «Болонский процесс – 2020 

– Европейское пространство высшего образования в новом десятилетии», 

Всеобщая хартия университетов, Сорбонская декларация, Конвенция о 

                                           
5
 Мау В.А., Клячко Т.Л., Климов А.А., Носкова М.В., Российское образование. Тенденции и вызовы: сб. ст. 

и аналитических докл. – М.: Изд-во «Дело» АНХ, 2009. 
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признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в 

Европейском регионе, Болонская декларация и др.); 

 официальные документы Российской Федерации, к которым 

относятся: Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г.), Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295). 

2. Научная отечественная и зарубежная литература: теоретической 

основой исследования выступают работы М.Л. Аграновича, С.А. Белякова, 

Г.И. Гладковой, В.А. Галичина, Б.В. Железова, Е.А. Карпухиной, 

Т.Л. Клячко, Я.И. Кузьминова, М.В. Ларионовой, Т.А. Мешковой,  

Е.Н. Соболевой,  Л.И. Якобсона, I. Bache, J. Knight, H. Wit, P. Kalaitzidakis, 

T.P. Mamuneas, T. Stengos и др. 

3. Социологические опросы, статистические данные (Росстат, 

Education at a Glance, статистические приложения к Докладам ПРООН 

«О человеческом развитии в Российской Федерации» и др.). 

Цели и задачи исследования 

Цель диссертации состоит в анализе выгод и издержек при переходе 

на уровневую систему высшего образования, разработке соответствующей 

модели и ее верификации для условий Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели в работе решается ряд задач: 

1. Определить основные цели реализации Болонского процесса и 

введения в его рамках уровневой системы высшего образования. 

2. Выявить достоинства и недостатки уровневой системы высшего 

образования. 



9 

 

3. Провести анализ процесса перехода на уровневую систему 

высшего образования в странах Евросоюза. 

4. Оценить конкурентоспособность российской системы образования 

с точки зрения ее вхождения в европейское пространство высшего 

образования. 

5. Разработать модель оценки выгод и издержек перехода на 

уровневую систему высшего образования в России. 

Объектом диссертационного исследования являются системы 

высшего образования европейских стран - участников Болонского процесса и 

России. 

Предметом диссертационного исследования являются издержки и 

выгоды перехода на уровневую модель высшего образования в европейских 

странах и России. 

Методология и методы исследования 

Теоретическую основу диссертационной работы составили труды 

российских и зарубежных авторов в области экономики, модернизации 

высшего образования, анализа уровневой системы высшего образования. Для 

изучения ключевых тенденций развития российской системы высшего 

образования в исследовании использована аналитическая информация, 

основанная на данных Министерства образования и науки Российской 

Федерации, Министерства экономического развития, Росстата. В 

исследовании применялись методы классификации, сравнительного анализа 

при сопоставлении моделей развития систем высшего образования 

европейских стран, а также их отдельных элементов, методы анализа и 

синтеза, используемые для обобщения опыта стран Евросоюза при переходе 

на уровневую систему и его применение для условий России.  

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

качественные и количественные данные, собранные автором из различных 

источников (российские и зарубежные статистические сборники, данные 
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Министерства образования и науки Российской Федерации, Росстата, мнения 

экспертов, работы ведущих отечественных ученых). Для анализа 

эмпирических данных использовались методы наблюдения, методы 

статистического  анализа эмпирических данных. 

Область исследования 

Диссертация соответствует специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (сфера услуг), в части пунктов: 

1.6.110. Особенности формирования и развития общественного 

(государственного) сектора сферы услуг. 

1.6.115. Социально-экономическая эффективность и качество 

обслуживания населения в отраслях сферы услуг. 

1.6.128. Государственная поддержка некоммерческих организаций 

сферы услуг. 

Научная новизна исследования заключается в комплексном анализе 

выгод и издержек перехода на уровневую систему российского высшего 

образования. Подход заключается в создании модели оценки выгод и 

издержек указанного перехода, а также оценке возможностей использования 

полученных выгод для решения задач развития высшего образования в 

России при одновременном сокращении издержек.  

Наиболее значимые результаты диссертационного исследования 

содержатся в следующих положениях, выносимых на защиту. 

Основные положения диссертационного исследования, 

выносимые на защиту 

1. Определены  основные цели реализации Болонского процесса 

и введения в его рамках уровневой системы образования: 

 сопоставимость дипломов, в т.ч. при помощи внедрения 

унифицированного приложения к диплому; 

 принятие общего подхода к квалификациям уровня бакалавров и 

магистров; 
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 создание целостной системы обеспечения качества образования и 

организация информационного обеспечения и обмена; 

 повышение мобильности студентов, преподавателей и 

исследователей; 

 переход на уровневую систему высшего образования. 

2. В работе определены основные достоинства и недостатки 

уровневой системы высшего образования. 

Достоинства 

1) Унификация высшего образования. Студенты могут использовать 

его в других странах. С дипломом бакалавра или магистра, студент может 

искать работу в любой европейской стране. Для работодателя также не будет 

составлять труда понять, какие дисциплины студент изучал в вузе, какие у 

него оценки по предметам, необходимым для работы в той или иной области.  

2) Возможность быстрого обновления содержания образования. 

Западная система высшего образования нацелена на большее доверие к 

студенту, на поощрение его активности. Вследствие чего, получение знаний 

строится не на чтении студентам лекций, а на самостоятельном изучении 

материала студентами. 

3) Возможность разделения процесса высшего образования на 

этапы. Первые три-четыре года студент учится на степень бакалавра, а 

следующие два на степень магистра. Это позволяет студенту сменить 

направление подготовки после бакалавриата. Уровневое построение системы 

образования позволяет ему сменить траекторию и поступить в магистратуру 

уже на другой факультет. 

4) Введение рейтинговой системы оценок, которая предполагает 

выставление буквенных оценок: A, B, C, D, E. Такая система увеличивает 

конкуренцию в группах, так как по рейтингу легко определить, кто является 

слабым в группе, повышает степень вовлеченности студентов в процесс 

обучения, повышает качество образования. 
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Недостатки 

1) «Утечка мозгов». Лучшие выпускники уезжают за рубеж, для них 

не составляет особых трудностей продолжить свое образование в известных 

мировых университетах. Рассматривая внутреннюю мобильность студентов 

(внутри страны) можно говорить о централизации сильных студентов в 

Москве и Санкт-Петербурге, что тоже носит отрицательный характер. 

2) Проблема финансирования магистратуры. Не все те студенты, 

которые учатся на бюджетных местах в бакалавриате, могут продолжить 

бесплатное образование в магистратуре в связи с ограниченным количеством 

бюджетных мест.  

3) Российские работодатели  до сих пор не воспринимают степень 

бакалавра как полноценное высшее образование. В европейских странах 

выпускники бакалавриата начинают учиться в магистратуре спустя 2–3 года 

после его окончания. За это время они получают опыт работы в 

интересующей их сфере и уже окончательно определяются с выбором 

магистратуры. 

3. В работе выделены основные выгоды и издержки в 

результате перехода на уровневую систему высшего образования в 

странах Евросоюза. 

Выгоды: 

1) Унификация образовательных программ в этих странах 

позволила концентрировать ресурсы (информационные, человеческие, 

финансовые) для усиления конкурентоспособности  системы образования ЕС 

как единого целого по отношению к  системе образования США. 

2) Уровневая система образования позволила на раннем этапе 

(после получения диплома бакалавра) отсекать часть студентов, не 

заинтересованных в более углубленном образовании и получении диплома 

магистра.  
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3) Работодатели европейских стран получили возможность легко 

оценивать квалификацию выходящих на рынок труда выпускников 

университетов. 

Издержки: 

1) Вследствие унификации образования часть студентов после 

завершения 1-го уровня высшего образования (бакалавриата) стали уезжать 

для продолжения процесса образования в университеты других стран, 

впоследствии оставаясь там работать. 

2) Дробление образовательного процесса на этапы (бакалавриат и 

магистратуру) привели к уменьшению количества бюджетных мест для 

желающих продолжать обучение в магистратуре. 

4. В работе показано, что конкурентоспособность российских 

высших учебных заведений ниже университетов стран лидеров.  

Для усиления конкурентоспособности российского образования 

России выявлена необходимость более активного использования опыта 

европейских стран, последовательного проведения реформы, вытекающей из 

Болонского процесса, а также улучшения системы финансирования 

образования. 

5. В работе приведено доказательство того, что введение в 

России уровневой системы высшего образования в текущих условиях 

может повысить бюджетные расходы на обучение одного бакалавра по 

сравнению с установленным в Минобрнауки нормативом бюджетного 

финансирования или на одного магистра, или приведет к сокращению 

бюджетных мест бакалавриата и магистратуры при неизменном 

бюджетном финансировании высшего образования в целом.  

Для того чтобы проанализировать выгоды или издержки от внедрения 

в России уровневой системы высшего образования,  в работе построены 2 

модели.  

Первая финансово-экономическая модель построена в рамках одного 

календарного года, при этом учитывает все потоки студентов, учащихся 
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единовременно на разных курсах (студенческие контингенты). Задача 

построенной модели – определить необходимые параметры образовательной 

системы, при которых расходы государства на уровневую систему высшего 

образования были бы не выше, чем на 5-летнюю систему подготовки 

специалистов, то есть при которых переход на уровневую систему был бы 

выгоден для государства с финансовой точки зрения. 

Пусть на одного бакалавра государство тратит a тыс. руб., на одного 

магистра – b тыс. руб., на одного специалиста – c тыс. руб. Число бюджетных 

мест в бакалавриате на каждом курсе составляет A тыс. мест (от отсева 

студентов в процессе обучения мы в рамках этой модели абстрагируемся), в 

магистратуре на каждом курсе – B тыс. мест, в специалитете – C тыс. мест. 

Тогда бюджетные расходы на обучение студенческих контингентов в 

бакалавриате, магистратуре или специалитете в течение 1 года определяются 

как: 

    ак    а         (1) 

                     (2) 

                    (3)                                      

В России бюджетные расходы на обучение 1 бакалавра и на 1 

специалиста можно считать одинаковыми. Таким образом, a = c. В рамках 

сделанных предположений посчитано, когда экономически выгодно 

переходить на уровневую систему высшего образования «бакалавриат – 

магистратура» (при этом обучение в бакалавриате длится 4 года, а в 

магистратуре 2) вместо пятилетнего обучения.  

Пусть b = k*a, где k > 1, поскольку бюджетные расходы в расчете на 1 

магистранта не могут быть меньше бюджетных расходов на 1 бакалавра. 

Определим, при каких условиях расходы на обучение бюджетных студентов 

в бакалавриате и магистратуре не превышали бы расходов на обучение 

бюджетных студентов, обучающихся в специалитете: 

4a*A + 2k*a*B ≤ 5a*C     (4)                                           
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Преобразовав (4), получили: 

a*(4A + 2k*B) ≤ 5a*C      (5)                                           

или 

(4A + 2k*B) ≤ 5C      (6) 

B ≤ (5C – 4A)/2k       (7) 

Таким образом, для того, чтобы расходы на обучение бюджетных 

студентов в бакалавриате и магистратуре не превышали расходов на 

обучение бюджетных студентов, численность студентов магистратуры не 

должна превышать величину (5C – 4A)/2k. 

В предположениях, что бюджетный прием в бакалавриат по 

численности студентов такой же, как в специалитет, т.е. C = A, точка 

безубыточности перехода на уровневую систему образования определилась 

как: 

B = (5С - 4С)/2k       (8) 

B = С/2k         (9) 

Так как k > 1, то получаем: 

B <С/2                (10) 

Подставив значения контрольных цифр приема (т.е. бюджетного 

приема) в России за 2017 год (по данным Минобрнауки России) в 

неравенство (10), получили, что неравенство не выполняется. 

Таким образом, при полном переходе на уровневую систему высшего 

образования (т.е. при отсутствии специалитета) бюджетные расходы на 

обучение бюджетных студентов в бакалавриате и магистратуре в 2017 году 

превысили бы бюджетные расходы на пятилетнюю подготовку специалистов, 

и переход был бы нецелесообразен с финансово-экономической точки 

зрения. 

Далее предположив, что B =  /2, то есть лишь половина бакалавров, 

обучающихся на бюджетной основе, сможет продолжить обучение на 

бюджетной основе в магистратуре, и прием в бакалавриат по численности 
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студентов такой же, как был бы ранее прием в специалитет, т.е. C = A, из 

неравенства (7) получили: 

 /2 ≤ (5  – 4 )/2k    (11) 

 k ≤         (12) 

Так как  А > 0: 

k ≤ 1        (13)  

Полученное неравенство показало – для того, чтобы расходы на 

обучение бюджетных студентов в бакалавриате и магистратуре не 

превышали расходов на обучение бюджетных студентов в специалитете, при 

данных параметрах приема бюджетных студентов 2017 года и  при полном 

переходе на уровневую систему высшего образования, расходы в расчете на 

1 студента магистратуры должны быть как минимум равны аналогичным 

расходам на 1 бюджетного студента бакалавриата. В противном случае, 

указанные расходы на уровневую систему высшего образования превысят 

бюджетные расходы на пятилетнюю подготовку студентов.  

Расчеты в рамках первой построенной модели при любых 

предположениях показали, что при текущих нормативных показателях (2017 

года) полный переход на уровневую систему высшего образования с 

финансово-экономической точки зрения был бы нецелесообразен. 

В рамках второй модели был учтен дополнительный параметр – 

время. Построенная модель  позволила провести сравнительный анализ 

чистой приведенной стоимости обучения (Net Present Value) 2-х программ 

обучения – уровневой и специалитета, то есть суммы дисконтированных 

значений потока расходов бюджетных средств, приведённых к одному 

моменту времени (к началу обучения в высшем учебном заведении). В 

рамках данной модели программой обучения считается полный цикл 

обучения от приема студентов на 1 курс до выпуска специалистов (в случае 

со специалитетом) или до выпуска магистров (в случае уровневой системы 

образования). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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Общие расходы на финансовое обеспечение государством бюджетных 

мест в бакалавриате, магистратуре или специалитете был рассчитан по 

следующей формуле: 

        
   

      
 

   

      
   

   

        = 

      
   

        
 

 

   

  
   

        

 

   

                           (14) 

где     –номинальная сумма  расходов на бюджетных студентов через 

t лет (t = 0, 1,... …, N), i – ставка дисконтирования, N – общее число лет 

обучения студентов (для бакалавриата N=4, для специалитета N=5, для 

магистратуры N=2). 

При условии, что на одного бакалавра государство тратит в год a 

тысяч рублей, на одного магистра – b тысяч рублей, на специалиста – c тысяч 

рублей, а число бюджетных мест в бакалавриате, магистратуре и 

специалитете составляет соответственно  , В и С тысяч мест, номинальные 

расходы на обучение студентов соответствующего уровня высшего 

образования определяются как: 

         а * А      (15) 

         b * B     (16)                                       

           * C    (17)                                      

Согласно данным Минобрнауки России в 2017 году на бюджетные 

места в высшие учебные заведения было принято 575,8 тысяч, из них в 

магистратуру 205,8 тысяч бюджетных студентов. 

 В рамках модели сделано предположение, что число бюджетных мест 

бакалавриата и магистратуры постоянно во времени и равно уровню 2017 

года. В результате модель позволила сравнить реализацию двух программ 

высшего образования – специалитета и уровневой  системы (бакалавриат и 

магистратура), поэтому при рассмотрении уровневой системы высшего 

образования считали, что специалитет как образовательная программа 

перестал существовать (то есть переход на уровневую систему образования 
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был произведен полностью), и, наоборот, при рассмотрении варианта 

обучения в специалитете предположили, что уровневая система еще не была 

введена, т.е. все поступившие в вуз студенты учатся 5 лет.  

Для определения значений переменных затрат на одного студента 

были использованы установленные Минобрнауки Российской Федерации 

нормативные затраты по стоимостным группам специальностей и 

направлений подготовки для государственных услуг по реализации основных 

профессиональных образовательных программ высшего образования, 

утвержденные Министерством образования и науки Российской Федерации 

от 6 августа 2015 г. № АП-63/18вн. 

Расчеты были проведены в соответствии с тремя группами 

«Итогового значения и величины составляющих базовых нормативных 

затрат по государственным услугам, по стоимостным группам 

специальностей и направлений подготовки» (Таблица 1). 

 

Та лица 1. Итоговое значение и величина составляющих  азовых 

нормативных затрат по государственным услугам, по стоимостным 

группам специальностей и направлений подготовки 

Программа бакалавриат, специалитет магистратура 

Группы Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Итого  68,16 78,16 120,16 75,47 85,47 127,47 

Источник: Министерство о разования РФ, №  П-63/18вн от 06.08.2015 

 

После проведенных вычислений, был рассчитан финансовый 

результат от перехода на уровневую систему образования. 

При нормативных затратах любой из групп «Итогового значения и 

величины составляющих базовых нормативных затрат по государственным 

услугам, по стоимостным группам специальностей и направлений 

подготовки» финансовый результат от перехода на уровневую систему 

высшего образования получился отрицательный и составил  
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-3,339 млрд. руб. для 1 группы (-3,1% от расходов федерального бюджета на 

обучение принятых в 2017 году специалистов), -3,523 млрд. руб. для 2 

группы (что составляет -2,8% от расходов федерального бюджета на 

обучение принятых в 2017 году специалистов) и -4,295 млрд. руб. для 3 

группы (что составляет -2,3% от общих расходов федерального бюджета на 

обучение принятых в 2017 году специалистов).  

Расчеты, проведенные в рамках построенной модели, также показали, 

что полный переход на уровневую систему высшего образования при 

текущих нормативных затратах в расчете на одного студента вне 

зависимости от группы, а также числа бюджетных мест в высших учебных 

заведениях,  будет нецелесообразен с финансовой точки зрения.  

Далее модель была использована для поиска целевых параметров, при 

которых чистая приведенная стоимость уровневой системы высшего 

образования при полном переходе была бы, по крайней мере, равна чистой 

приведенной стоимости обучения студентов по пятилетней системе 

образования. То есть, выполняется следующее равенство: 

        = (       +       )     (18) 

1 вариант 

Первый вариант достижения вышеуказанного равенства был 

достигнут уменьшением числа бюджетных мест в магистратуре.  

В целях исключения издержек в процессе полного перехода на 

уровневую модель высшего образования необходимо сократить число 

бюджетных мест в магистратуре: до 174 тыс. для 1 группы нормативных 

затрат, это на 16% меньше числа мест, определенных Минобрнауки России 

(Рисунок 1), до 176 тыс. для 2 группы нормативных затрат, это на 14 % 

меньше числа мест, определенных Минобрнауки России (Рисунок 2), до 182 

тыс. для 3 группы нормативных затрат, это на 12 % меньше числа мест, 

определенных Минобрнауки России (Рисунок 3). 
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Рисунок 1. Число  юджетных мест в магистратуре до и после перехода на 

уровневую систему высшего о разования для 1 группы 

 

 

Рисунок 2. Число  юджетных мест магистратуре  до и после перехода на 

уровневую систему высшего о разования для 2 группы 
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Рисунок 3. Число  юджетных мест магистратуре  до и после перехода на 

уровневую систему высшего о разования для 3 группы 
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Рисунок 4. Число  юджетных мест в  акалавриате и магистратуре до и 

после перехода на уровневую систему высшего о разования для 1 группы 
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систему высшего образования для 2 группы нормативных затрат необходимо 

уменьшить число бюджетных мест в бакалавриате на 2,2% и в магистратуре 

на 5,2% (Рисунок 5). 
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Рисунок 5. Число  юджетных мест в  акалавриате и магистратуре до и 

после перехода на уровневую систему высшего о разования для 2 группы 

 

В целях исключения издержек при полном переходе на уровневую 

систему высшего образования для 3 группы нормативных затрат необходимо 

уменьшить число бюджетных мест в бакалавриате на 1,7% и в магистратуре 

на 4,2% (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Число  юджетных мест в  акалавриате и магистратуре до и 

после перехода на уровневую систему высшего о разования для 3 группы 
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бюджетное финансирование одного бакалавра необходимо уменьшить на 1,6 

тыс. рублей (2,4%), и на 4,2 тыс. рублей (5,5%) – на одного магистра. 
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Рисунок 7. Финансирование в расчете на 1 студента  акалавриата и 

магистратуры до и после перехода на уровневую систему высшего 

о разования для 1 группы 

Результаты расчетов показали, что в целях исключения издержек при 

полном переходе на уровневую систему высшего образования для 2 группы 

бюджетное финансирование одного бакалавра необходимо уменьшить на 1,7 

тыс. рублей (2,2%), и на 4,4 тыс. рублей (5,2%) – на одного магистра. 
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Рисунок 8. Финансирование в расчете на 1 студента  акалавриата и 

магистратуры до и после перехода на уровневую систему высшего 

о разования для 2 группы 
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Рисунок 9. Финансирование в расчете на 1 студента  акалавриата и 

магистратуры до и после перехода на уровневую систему высшего 

о разования для 3 группы 
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Теоретическое значение исследования 

Работа вносит вклад в понимание ключевых тенденций в области 

развития современных систем высшего образования. Сформулированы 

основные цели введения уровневой системы высшего образования. 

Выявлены основные достоинства и недостатки уровневой системы высшего 

образования. Проведен анализ процесса перехода на уровневую систему 

высшего образования в странах Евросоюза.  Кроме того, в работе проведена 

оценка конкурентоспособности российской системы образования с точки 

зрения возможностей ее вхождения в европейское пространство высшего 

образования. Теоретические положения диссертационной работы могут быть 

использованы при чтении учебных курсов по проблематике, посвященной  

вопросам развития уровневой системы высшего образования, ее основных 

издержек и выгод для студентов и вузов, и кроме того, для разработки 

дальнейших мер по совершенствованию системы высшего образования в 

России. 

Практическое значение исследования 

В работе была разработана модель и проведен вариантный расчет 

финансовой выгоды и издержек от перехода на уровневую систему высшего 

образования. Проведенные расчеты показывают, что для исключения роста 

издержек при полном переходе на уровневую систему высшего образования 

необходимо внести корректировки в нормативные параметры числа 

бюджетных мест бакалавриата и/или магистратуры или затрат в расчете на 1 

студента. Таким образом, может быть увеличена эффективность 

расходования бюджетных средств. 

Сделанные в результате диссертационного исследования выводы,  

сформулированные в результате разработки модели и проведения расчетов 

предложения могут быть использованы для совершенствования 

организационно-экономических механизмов управления  системой высшего 

образования России и для проведения аналогичных исследований учеными, 

преподавателями, аспирантами.  
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Достоверность результатов диссертационного исследования 

подтверждается критическим анализом широкого круга литературы по 

экономике и управлению высшим образованием, обоснованным выбором 

методологии и методов эмпирического исследования, соблюдением 

процедуры статистического анализа количественных данных, а также 

апробацией результатов исследования в практической деятельности. 

Диссертационная работа Бекешева Н.О. написана в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к диссертационным работам. Объективность 

применяемых методов исследования, достоверность его теоретической и 

методологической базы, включающей в себя фундаментальные труды 

отечественных и зарубежных ученых в области высшего образования, а 

также практическая апробация этих результатов подтверждает достоверность 

и обоснованность выводов, положений и рекомендаций, представленных в 

диссертации. 

Достоверность экспериментальных данных обеспечивается 

использованием современных средств и методик проведения исследований, 

выверенными данными органов Росстата и ведомственной отчетности. 

Полученные в работе результаты характеризуются обстоятельностью 

и обладают существенной научной ценностью, так как они содержать в себе 

теоретические корректные методические разработки, необходимые для 

решения вопросов повышения эффективности расходования бюджетных 

средств в сфере высшего образования. 

Предложенные автором научные подходы, необходимые для 

дальнейшего развития исследованных в работе проблем, вносят свой вклад в 

общую теоретическую базу. 
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Апробация результатов исследования 

Основные теоретические и практические положения, представленные 

в диссертационном исследовании, докладывались автором на следующих 

мероприятиях: 

1. Ежегодная научно-педагогическая конференция в Московском 

государственном университете путей сообщения Императора Николая II 

«Профессиональное образование руководителей и специалистов 

железнодорожного транспорта» (Москва, Россия, 2015). Доклад: Актуальные 

проблемы образования. 

2. Ежегодная научно-педагогическая конференция в Московском 

государственном университете путей сообщения Императора Николая II 

«Профессиональное образование руководителей и специалистов 

железнодорожного транспорта» (Москва, Россия, 2016). Доклад: Вопросы 

финансирования высшего образования. 

3. 6-я Международная научно-практическая конференция 

«Современные подходы к трансформации концепций государственного 

регулирования и управления в социально-экономических системах» (Курск, 

Россия, 2017). Доклад: Переход на уровневую систему образования в России; 

4. 4-я Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы современного образования» (Саратов, Россия, 2017). 

Доклад: Анализ выгод перехода на уровневую систему образования. 

По теме диссертационного исследования опубликованы 

следующие научные статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК для публикации научных результатов диссертаций: 

1. Бекешев Н.О. Анализ выгод перехода на Болонскую систему 

образования // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики, 

серия «Экономика и право». 2016. № 5. С. 89-95. 

2. Бекешев Н.О. Выгоды от перехода на двухуровневую систему 

образования // Успехи современной науки и образования. 2016. № 12. С. 37-

39.  
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3. Бекешев Н.О. Развитие российской системы высшего 

образования // Экономическое развитие. 2019. № 4. С. 48-54. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, 

необходимостью логичного и последовательного изложения материала. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. 

Во введении дается краткая характеристика работы. 

В первой главе проведенного исследования показан процесс 

формирования единого европейского пространства высшего образования, 

выявлены его главные особенности. Были рассмотрены основные цели, 

достижение которых обеспечивалось внедрением уровневой системы 

высшего образования.  

Во второй главе выделены основные достоинства и недостатки 

уровневой системы высшего образования, проанализирован опыт перехода 

на уровневую систему высшего образования в целом ряде стран Евросоюза 

(Франция, Финляндия, Германия, Испания). Были проанализированы 

проблемы, с которыми они столкнулись и методы, которыми указанные 

проблемы разрешались  

В третьей главе определены цели и задачи перехода на уровневую 

систему высшего образования российскими вузами, проведена оценка 

конкурентоспособности российского высшего образования. Также в третей 

главе построена модель и проведены расчеты выгоды и издержек от перехода 

на уровневую систему высшего образования. Большое внимание в этой главе 

уделено вопросам обеспечения эффективности использования бюджетных 

средств при переходе на уровневую систему высшего образования. 

В заключении содержатся выводы диссертационного исследования, в 

частности, вывод о целесообразности перехода на уровневую систему для 

российской системы высшего образования.  

  



32 

 

Глава I. ПРИНЦИПЫ УРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Необходимость формирования единого европейского 

пространства высшего образования 

Переход на уровневую систему высшего образования следует 

рассматривать не как изолированное явление, характерное для 

академических кругов Европы, а как часть более широких усилий для борьбы 

с проблемами, с которыми столкнулись европейские страны в контексте 

глобализации. В широком смысле слова переход на уровневую систему 

высшего образования – это процесс формирования единого европейского 

пространства высшего образования, в котором «люди, идеи и информация 

свободно перемещаются через границы государств»
6
.  

Объединение Европы в единое экономическое пространство 

предусматривало и создание единой финансовой, политической, социальной, 

и культурной среды. Отсутствие единой образовательной среды являлось 

сдерживающим фактором процесса европейского единения. В конце 1990-х 

годов в условиях ограниченности свободного движения рабочей силы, 

непризнания национальных дипломов о высшем образовании в соседних 

странах возникла необходимость формирования единого европейского 

пространства высшего образования. Его создание преследовало 

политические, экономические и научно-образовательные цели. Во-первых, 

это рост международной академической мобильности. Во-вторых, 

укрепление конкурентоспособности, повышению привлекательности стран и 

возможности использовать самый ценный национальный ресурс – 

человеческий капитал. 

Одно из главных положений Болонской декларации – уровневая 

система высшего образования. При рассмотрении основных документов 

                                           
6
 Байденко В.И. Болонский процесс: структурная реформа высшего образования Европы. 4-е изд., стереотип. 

М., 2003. 
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процесса перехода на уровневую систему высшего образования становится 

очевидным, что основная мотивация данного процесса – это не только 

желание установить международное и глобальное сотрудничество в области 

образования, речь также идет и о глобальной конкуренции. С помощью 

перехода на уровневую систему высшего образования «Европа стремится 

ответить на факт имеющегося превосходства системы высшего образования 

США, привлекающей студентов из Европы, Азии и других регионов»
7
. 

Высшее образование является лишь инструментом достижения более 

широкой цели укрепления европейской конкурентоспособности и 

европейского влияния в ряде сфер. Во-первых, задачей становится 

упрочнение общеевропейских «интеллектуальных, культурных, 

общественно-научных и технологических рамок». Под рамками здесь 

имеется ввиду в границах европейских стран. Во-вторых, укрепление 

экономической конкурентоспособности Европы, содействие превращению 

Европы «в самую конкурентоспособную и динамичную экономику знаний в 

мире, способную поддержать экономический рост путем создания большого 

количества более привлекательных рабочих мест и расширения 

общественной сплоченности»
8
. В-третьих, этот процесс тесно связан с 

ключевой ценностью Европы, с демократией. «Важность образования и 

сотрудничества в области образования для развития и укрепления 

устойчивых, мирных и демократических обществ в самом широком 

контексте признается первостепенной»
 9
. 

Переход на уровневую систему высшего образования стал основным 

механизмом реформы высшего образования в Европе, равно как и 

интеграционным начинанием. Его задача – создание европейского 

                                           
7
Белов В.А., Энтин М.Л., Гладков Г.И., Колесов В.П., Ткаченко С.Л., Яковлев С.М., Черковец М.В., 

Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе под ред. К. 

Пурсиайнена и С.А. Медведева, 2005. 
8
Коммюнике Конференции министров, отвечающих за высшее образование.г. Берлин. Германия. 19 

сентября 2003 г. 
9
Болонская декларация. 
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пространства высшего образования, что приведет к возникновению поистине 

панъевропейского интеграционного проекта в этой области. 

«Как и любой интеграционный процесс, процесс перехода на другую 

систему высшего образования предполагает, прежде всего, гармонизацию. В 

качестве основной задачи ставится расширение соответствия и 

совместимости образовательных систем разных стран, включая степени, 

кредиты, обеспечение качества и др. Применение такого подхода 

способствует повышению мобильности, свободного перемещения студентов, 

исследователей и преподавателей. Одновременно гармонизация должна 

сочетаться с сохранением разнообразия и уважением культурных традиций 

стран, объединяющих системы высшего образования»
10

. 

Возникновение процесса перехода на уровневую систему высшего 

образования было обусловлено, прежде всего, следующими факторами: 

глобализацией, требующей унификации национальных образовательных 

систем, отставанием в конкурентоспособности европейских образовательных 

систем по сравнению с американской. 

1.2. Основные цели Болонского процесса и уровневой системы 

высшего образования 

Попытки совершенствования европейского образования по единым 

стандартам начались с 1957 года, когда был подписан Римский договор, в 

котором ставились принципиально новые задачи: «приведение национальных 

законодательств в сфере образования к общеевропейским нормам, 

расширение доступа к высшему образованию, повышение академической 

мобильности студентов и их востребованности на рынке труда, создание 

долгосрочных систем обучения»
11

. 

                                           
10

Белов В.А., Энтин М.Л., Гладков Г.И., Колесов В.П., Ткаченко С.Л., Яковлев С.М., Черковец М.В., 

Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе под ред. К. 

Пурсиайнена и С.А. Медведева, 2005. 
11

Силичев Д.А. Болонский процесс и модернизация образования в России, Вопросы философии, №8, 2009. 
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Эти идеи развивались на конференциях министров образования 

европейских стран (в 1971 г. и 1976 г.), в Маастрихтском договоре (1992 г.). 

В дальнейшем под эгидой Европейского Союза внедрялись разнообразные 

программы в области образования. 

Можно выделить несколько периодов в политике развития 

европейского высшего образования.  

1) Первый период с 1971 г. по 1982 г. Этот период характеризуется 

следующими чертами: 

 «резко возрастают студенческие контингенты, т.е. высшее 

образование от элитарного переходит к массовому; 

 происходит относительное снижение государственного 

финансирования высшего образования (по примеру американской модели 

образования); 

 происходит разрушение традиционных вузовских структур»
12

. 

В указанный период остро встает проблема взаимного признания 

дипломов о высшем образовании. 

В 1980 г. создается информационная сеть ERYDICE, с помощью 

которой подготавливается и распространяется надежная информация о 

национальных системах образования в странах ЕС. В настоящее время эта 

сеть объединяет более 30 стран. Подразделения в Брюсселе и странах–

участниках системы осуществляют сравнительные анализы политики и 

организации национальных образовательных систем, обзоры и 

статистические индикаторы по специальным темам.  

2) Второй период занимает временной интервал с 1983 г. по 1991 г. и 

характеризуется следующими чертами: 

                                           
12

«Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в европейском регионе, 

Лиссабон», 11 апреля 1997 г. 
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 «от высшего образования все более требуется его 

восприимчивость к современным идеям и тенденциям модернизации, т.е. 

возрастает его роль как рычага развития общества; 

 проводится активный поиск европейской модели 

транспарентности высшего образования; 

 переосмысливается роль вузов в решении проблемы образования; 

 актуализируется интерес к проблемам качества образования; 

 принимается положение о том, что студенты европейских стран 

имеют те же права, что и студенты любой из стран Евросоюза; 

 положено начало ряду программ в области высшего образования: 

ERASMUS, COMET, LINGVA, COMENIUS, SOCRATES, GRUNDTVIG». 

«В 1986 году, готовясь к своему 900-летнему юбилею, Болонский 

университет Италии обратился ко всем университетам Европы с 

предложением принять Великую Хартию Университетов – Magna Charta 

Universitatum. Идея была с энтузиазмом подхвачена, и в 1988 году этот 

документ, был подписан ректорами 80-и вузов»
13

. 

3) Третий период начинается после подписания Маастрихтского 

договора (1992 г.). Он характеризуется интенсивным нарастанием 

недовольства состоянием национальных систем высшего образования. 

В качестве недостатков высшего образования отмечаются: 

 «высокий отсев студентов; 

 вузы не располагают необходимыми интеллектуальными и 

профессиональными ресурсами и механизмами притока молодых 

педагогических кадров; 

 высшая школа не решает проблем безработицы»
 14

  и др.  

                                           
13

Современная гуманитарная академия. URL: http://www.ects.muh.ru/content/glossary.htm (дата обращения: 

15.02.2019). 
14

Ларионова М.В. Сотрудничество в сфере образования в Европе: нормативная основа, методы и 

инструменты кооперации. – М.: Университетская книга; Логос, 2006. 

http://www.ects.muh.ru/content/glossary.htm
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В последующие годы появился ряд новых документов. Одним из них 

была Белая книга «Преподавание и обучение: развитие обучающего 

общества» (1996 г.), в которой было указано на необходимость содействовать 

появлению новых знаний, сближать подготовку и экономику, бороться с 

отсевом студентов, стремиться, чтобы выпускники школ знали минимум три 

европейских языка и др. 

Постепенно процесс европейской интеграции высшего образования 

стал подниматься с университетского на государственный уровень. В мае 

1998 году в Париже в Сорбонском университете, также во время 

празднования его юбилея, состоялось совещание министров образования 

Франции, Германии, Великобритании и Италии и подписана Сорбонская 

декларация. Подписав декларацию, министры приняли на себя обязательство 

способствовать созданию общей системы критериев в области высшего 

образования для содействия независимому признанию степеней и развитию 

студенческой мобильности. 

19 июня 1999 года в Болонье (Италия) министрами образования 29 

европейских стран была подписана Декларация о Европейском пространстве 

для высшего образования. «Декларация явилась ключевым документом 

нового этапа процесса гармонизации национальных систем с целью создания 

общеевропейского пространства высшего образования. Декларация отражала 

усилия правительств и европейских институтов найти общеевропейский 

ответ на общеевропейские проблемы»
15

. Эту дату (19 июня 1999 года) 

принято считать официальным днем рождения Болонского процесса.  

Для участников Болонского процесса, были поставлены основные 

цели, достижение которых ожидалось к 2010 году: 

 «введение системы, обеспечивающей сопоставимость дипломов, в 

т.ч. при помощи внедрения приложения к диплому; 

                                           
15

Аналитический обзор. Формирование общеевропейского пространства высшего образования. -  М.: ГУ 

ВШЭ, 2004. 
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 введение уровневой системы подготовки во всех странах, первая 

ступень «бакалавриат» и вторая ступень «магистратура»; 

 создание системы кредитов, аналогичной Европейской системе 

перезачета, кредитов как средства повышения мобильности студентов, 

преподавателей, исследователей и административного персонала 

университетов. Принятие общего подхода к квалификациям уровней 

бакалавров и магистров, обеспечение сопоставимости дипломов, отдельных 

курсов, кредитов. Создание целостной системы обеспечения качества 

образования (на базе European Network of Quality Assurancein Higher 

Education) и организация информационного обеспечения и обмена; 

 повышение мобильности студентов, преподавателей и 

исследователей; 

 развитие сотрудничества в сфере обеспечения качества 

образования с целью создания сопоставимых критериев и методологий; 

 усиление «европейского измерения» в высшем образовании»
16

. 

18-19 мая 2001 г. в Праге была проведена следующая после Болоньи 

конференция. Министры, принявшие в ней участие, отметили, что цели, 

изложенные в Болонской декларации, получили широкое признание и были 

положены в основу развития системы высшего образования большинством 

европейских стран. 

Подобные встречи министров образования стали регулярными с 

интервалом в два года, на которых министры выражают свою волю 

посредством коммюнике. 

На каждой такой встрече к Болонскому процессу присоединялись 

новые государства. Так, в сентябре 2003 г. произошла встреча в Берлине, 

число стран участниц уже дошло до сорока. В том же году Россия 

присоединилась к Болонскому процессу, подписав Берлинское коммюнике. 

                                           
16

Европейская ассоциация студентов и предпринимателей. URL: http://www.easp.cz/higher-education/bologna-

process (дата обращения: 17.03.2019). 
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При подготовке конференции в Берлине все страны-участницы подготовили 

отчеты о шагах, предпринятых ими в рамках реализации целей Болонской 

декларации. 

Четвертая встреча состоялась в мае 2005 г. в Бергене, здесь о 

вступлении заявили пять стран бывшего Советского Союза.  

В 2010 г. в Будапеште было принято окончательное решение о 

присоединении Казахстана к Болонской декларации. Казахстан – первое 

центрально-азиатское государство, признанное полноправным членом 

европейского образовательного пространства. Данная конференция была 

посвящена итогам 10-летия Болонского процесса. Цель конференции – 

основание Региона европейского высшего образования, который 

предусмотрен Болонской декларацией 1999 года. 

Участники конференции приняли решение пролонгировать Болонский 

процесс еще на 10 лет с целью продолжения создания единого европейского 

пространства. Первоначально предполагалось, что основные цели процесса 

будут достигнуты к 2010 году
17

.Таким образом, они расписались в 

определенном сверхоптимизме при постановке первоначальных целей и 

сроках. 

Совместно с конференциями министров образования в рамках 

Болонского процесса проводятся международные форумы и семинары. 

Необходимо упомянуть следующие из них. 

Первый организационный Болонский форум проходил в Левене в 

2009 г. Основными вопросами, обсуждаемыми в рамках форума, были: 

ключевая роль в развитии общества высшего образования, основанного на 

непрерывном образовательном процессе и возможности всех слоев общества 

получать образование. Рассматривалась важность государственных 

инвестиций в высшее образование, несмотря на экономический кризис. 

                                           
17

Европейская ассоциация студентов и предпринимателей. URL: http://www.easp.cz/higher-education/bologna-

process (дата обращения: 17.03.2019). 
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Второй организационный Болонский форум состоялся в Вене в марте 

2010 г. Основными темами, обсуждаемыми в рамках данного форума, были 

следующие:  

 как системы высшего образования и университеты реагируют на 

растущие потребности и ожидания академического сообщества; 

 обеспечение баланса между сотрудничеством и конкуренцией в 

международном высшем образовании;  

 признание необходимости развития глобального диалога между 

студентами всех стран.  

На сегодняшний день в Болонском процессе принимают участие 47 

европейских стран.  

Болонская декларация, цели и параметры 

«В Болонской декларации 1999 г. указаны 6 основных задач, решение 

которых, как предполагалось, будет способствовать единению высшего 

образования в Европе»
18

: 

1. введение сравнимых квалификаций (степеней) в области высшего 

образования; 

2. введение уровневой системы высшего образования (бакалавриат – 

магистратура); 

3. введение оценки трудоемкости (курсов, программ, нагрузки) в 

терминах зачетных единиц (кредитов), аналогичных ECTS (European Credit 

Transfer System); 

4. отражение результатов освоения образовательной программы в 

общепринятом приложении к диплому, образец которого был разработан 

ЮНЕСКО;  

5. развитие мобильности студентов, преподавателей и 

административно-управленческого персонала;  

                                           
18

Российское образование для иностранных граждан. URL: 

http://www.russia.edu.ru/information/legal/law/inter/bologna (дата обращения:19.02.2019). 
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6. обеспечение необходимого качества высшего образования, 

взаимное признание квалификаций и соответствующих документов в области 

высшего образования, обеспечение университетской автономии. 

«С течением времени добавились еще 4 направления, и стали 

говорить уже о 10-ти направлениях («линиях») Болонского процесса: 

1. введение аспирантуры (PhD) в общую систему высшего 

образования (в качестве третьего уровня); 

2. придание «европейского измерения» высшему образованию (его 

ориентация на общеевропейские ценности) и повышение привлекательности, 

конкурентоспособности европейского образования; 

3. реализация социальной направленности («измерения») высшего 

образования, его доступности; 

4. развитие системы непрерывного образования (так называемое 

образование в течение всей жизни)»
19

.
 
 

В настоящее время все чаще говорят об общеевропейском 

образовательном и научно - исследовательском пространстве. В новых 

документах Болонского процесса также уделяется внимание:  

 разработке структуры («рамки») квалификаций 

 трудоустройству (способности к трудоустройству) выпускников. 

В Коммюнике конференции европейских министров, ответственных 

за образование, принятом 28-29 апреля 2009 г. на конференции в Левене 

определены цели нового этапа Болонского процесса, которые заключаются 

в следующих положениях: 

1. «Расширение доступности высшего образования, включая 

определение каждой страной-участницей Болонского процесса измеримых 

целей для интеграции в высшее образование различных социально 

уязвимых групп. 

                                           
19

Ларионова М.В. Сотрудничество в сфере образования в Европе: нормативная основа, методы и 

инструменты кооперации. – М.: Университетская книга; Логос, 2006. 
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2. Реализация национальных стратегий обучения в течение всей 

жизни на основе принципов и процедур, сформулированных Европейской 

ассоциацией университетов в Хартии по обучению в течение всей жизни, и 

внедрения до 2012 г. национальных квалификационных рамок, сопряженных 

с рамкой квалификаций для европейского пространства высшего 

образования.  

3. Формирование в рамках университетских программ навыков, 

обеспечивающих занятость выпускников. 

4. Совершенствование качества программ обучения на основе 

компетентностного подхода, в тесном взаимодействии с работодателями.  

5. Совершенствование качества обучения на основе интеграции 

науки и образования. 

6. Интернационализация программ и деятельности институтов 

высшего образования, расширение международного сотрудничества, 

определение качества трансграничного образования стандартами 

сформулированными в Европейских рекомендациях по качеству высшего 

образования и сопряженными с Рекомендациями по обеспечению качества 

трансграничного образования ЮНЕСКО/ОЭСР. 

7. Повышение мобильности студентов, преподавателей до 20 % к 

2020 г. на основе внедрения совместных программ, осуществления 

комплекса практических мер, направленных на улучшение 

качества информации и инфраструктуры, уровня финансирования, гибкости 

программ повышения привлекательности карьеры преподавателя 

и исследователя. 

8. Совершенствование системы мониторинга и сбора данных, 

отражающих реализацию основных целей Болонского процесса в новом 

десятилетии. 

9. Повышение прозрачности механизмов взаимодействия и 

выявление лучших практик сотрудничества. 
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10. Приоритетность государственного финансирования для 

обеспечения доступности и устойчивого развития высшего образования»
20

.  

С 2010 года особое внимание уделяется вопросам, связанным с 

глобализацией образования. 

В Будапештско-Венской декларации о создании Европейского 

пространства высшего образования (принята 12 марта 2010 года на 

Юбилейной конференции министров образования стран-участниц 

Болонского процесса) отмечается, что «Болонский процесс и, как результат, 

Европейское пространство высшего образования, будучи беспрецедентным 

примером регионального, трансграничного сотрудничества в области 

высшего образования, вызвали значительный интерес в других частях мира 

и сделали Европейское образование более заметным на глобальном уровне. 

Мы приветствуем этот интерес и надеемся на активизацию нашего 

политического диалога и сотрудничества с партнерами по всему миру»
21

. 

В Орхусской декларации конференции министров образования 

стран-участниц Болонского процесса «Сегодняшние инвестиции в 

завтрашние таланты» (Орхус, Дания, 12-15 апреля 2011 г.) говорится: 

«Борьба с глобальным финансово-экономических кризисом через 

инвестиции в высшее образование и научные исследования»
22

. 

Подчеркивается важность университетов для создания будущего Европы за 

счет инвестиций в высшее образование и научные исследования, развитие 

которых оказывает огромное влияние на решение глобальных проблем (это 

и социальные проблемы, изменения климата, потребление энергии, борьба с 

бедностью и пр.), правильное развитие которых возможно на основе вклада 

в воспитание талантливых людей, в новые знания, в поиск инновационных 

подходов. 

                                           
20

Высшее образование в России № 7, 2009. 
21

Декларация о Европейском пространстве высшего образования, Будапешт-Вена, 12 марта, 2010 г. 
22

Институт прав человека. URL: http://www.hrights.ru (дата обращения: 16.03.2019) 

http://www.hrights.ru/
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На конференции министров образования европейских стран, 

прошедшей 14-15 мая 2015 г. в Ереване, отметили, что к 2020 году страны-

участницы Болонского процесса намерены прийти к «Единому пространству 

высшего образования, где общие цели реализуются всеми странами-

участниками»
23

.  

Среди основных целей до 2020 года выделены следующие.  

1) «Повышение качества и значимости обучения и преподавания. 

Это главная миссия Европейского пространства высшего образования. 

Страны договорились поощрять и поддерживать высшие учебные заведения 

и преподавателей в продвижении педагогических новшеств в личностно-

ориентированных учебных средах и использовании цифровых технологий 

для обучения и преподавания. Кроме того, содействовать более тесной связи 

между преподаванием, обучением и научно-исследовательской 

деятельностью на всех уровнях обучения, а также стимулировать 

университеты, преподавателей и студентов к более активной деятельности, 

направленной на развитие творчества, инноваций и предпринимательства. 

Учебные программы должны развивать компетенции, которые могут 

наилучшим образом удовлетворить личные стремления студентов и 

потребности общества, с помощью эффективных обучающих программ. Они 

должны содержать четкое описание результатов обучения и учебной 

нагрузки, гибкие учебные программы, надлежащие методы обучения и 

оценки знаний. 

2) Содействие трудоустройству выпускников в быстро меняющихся 

условиях рынка труда, характеризующегося наличием технологических 

разработок, появлением новых должностей и расширением возможностей 

для трудоустройства и индивидуальной предпринимательской деятельности. 

Страны-участницы договорились поддерживать высшие учебные заведения 

на их пути к достижению этих целей путем укрепления их диалога с 

                                           
23

Коммюнике конференции министров высшего образования европейских стран, Ереван, 14-15 мая, 2015. 
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работодателями, внедрения программ с хорошо сбалансированными 

теоретическими и практическими компонентами, поощряя 

предпринимательскую деятельность и инновационные разработки студентов 

и наблюдая за дальнейшим карьерным ростом выпускников. Также была 

достигнута договоренность о содействии в международной мобильности для 

обучения и трудоустройства в качестве инструмента для расширения спектра 

компетенций и вариантов трудоустройства студентов.  

3) Формирование инклюзивных систем высшего образования. Это 

особенно важно в связи с диверсификацией населения из-за иммиграции и 

демографических изменений. Страны-участницы договорились улучшать 

взаимодействие между различными секторами образования, расширять 

социальную направленность высшего образования, оптимизировать 

гендерный баланс и улучшать возможности для доступа и завершения 

образования для студентов из малообеспеченных семей. 

4) Осуществление согласованных структурных реформ. Это 

является необходимым условием для консолидации Европейского 

пространства высшего образования и, в конечном счете, для его успешного 

функционирования. Общая структура уровней образования и кредитная 

система, общие стандарты качества и нормы, сотрудничество в мобильности, 

совместные программы и степени являются основой Европейского 

пространства высшего образования. Необходимо развивать более 

эффективную политику для признания кредитов, полученных за рубежом, 

квалификаций для академических и профессиональных целей и полученного 

ранее образования»
24

. 

  

                                           
24

Коммюнике конференции министров высшего образования европейских стран, Ереван, 14-15 мая, 2015. 
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Глава II. АНАЛИЗ ПЕРЕХОДА НА УРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

 

2.1. Анализ уровневой системы образования 

Для выявления достоинств и недостатков уровневой системы высшего 

образования был выбран метод SWOT-анализа. С этой целью выделены 

сильные и слабые стороны уровневой системы высшего образования по 

сравнению с системой подготовки специалистов, определены потенциальные 

возможности и угрозы, к которым приводит переход на новую систему 

высшего образования. Результаты проведенного анализа приведены ниже 

(Таблица 2). 

Та лица 2. SWOT-анализ уровневой системы высшего о разования 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренняя 

среда 

1) Унификация системы 

высшего образования 

отдельных стран Евросоюза 

друг с другом 

2) Доступность информации 

об успеваемости студентов во 

время обучения 

3) Высокая степень 

самостоятельности студента в 

части изучения материала 

4) Свобода в выборе 

предметов на последних 

курсах обучения 

5) Возможность сменить 

направление во время учебы 

1) Недостаточная 

осведомленность 

работодателей о 

достоинствах квалификаций 

бакалавра и магистра в 

рамках уровневой системы 

высшего образования в 

сравнении с программой 

подготовки специалистов 
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при поступлении на 2-й 

уровень – в магистратуру 

6) Рост числа выпускников, 

работающих по 

специальности 

7) Высокий контроль за 

успеваемостью студентов 

8) Отсев незаинтересованных 

в обучении студентов 

9) Повышение степени 

вовлеченности студентов в 

образовательный процесс, в 

связи с введением 

рейтинговой системы оценок 

 Внешние возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя 

среда 

1) Рост мобильности 

студентов и преподавателей 

2) Ускорение процесса обмена 

опытом и знаниями  между 

российскими студентами и 

преподавателями 

3) Рост числа иностранных 

студентов 

4) Возможности по экономии 

бюджетных средств на 

содержание 

незаинтересованных в 

обучении студентов 

5) Укрепление политических 

1) Высокая социальная 

напряженность как 

последствие введения 

рейтинговой системы оценки 

студентов 

2) Увеличение числа 

иммигрантов в странах 

Евросоюза, риск появления 

межнациональных 

конфликтов 
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взаимоотношений между 

странами участниками 

Болонского процесса 

6) Возможность 

конкурировать с мировыми 

державами в сфере 

образования, такими как 

США 

 

 

Результаты SWOT-анализа показали, что уровневой системе высшего 

образования преимущественно характерны сильные стороны. Одной из 

основных является унификация высшего образования. Диплом бакалавра 

или магистра дает возможность студентам для поиска работы в любой 

европейской стране. При этом работодателю доступна вся информация о 

дисциплинах, которые изучал в университете будущий сотрудник, о его 

оценках, рейтинге, что дает возможность принять объективное решение при 

приеме кандидата на работу.  

Высокая степень самостоятельности студентов во время обучения, 

свобода выбора дополнительных к основному набору предметов на 

последних курсах бакалавриата и в магистратуре, а также возможность 

кардинально сменить направление во время обучения в магистратуре, 

приводит к демократизации образования и большей степени 

заинтересованности студентов в процессе обучения по своему учебному 

плану. 

Таким образом, большая часть выпускников устраивается на работу 

по своей профессии. Например, «в России доля выпускников, имеющих 
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работу, связанную с их специальностью, среди всех занятых людей в 

России, с 2013 по 2014 год выросла на 1,1% (с 54,2% до 55,3%)»25. 

Также, среди сильных сторон уровневой системы высшего 

образования, необходимо отметить высокую степень контроля за 

успеваемостью студентов, в том числе вследствие введения рейтинговой 

системы оценок, в результате чего происходит естественный отсев 

незаинтересованных студентов, что, в свою очередь, положительно 

сказывается на качестве образования в целом.  

Среди потенциальных возможностей, появляющихся у страны после 

введения уровневой системы высшего образования, можно выделить рост 

мобильности студентов и преподавателей, вследствие чего процесс обмена 

знаниями и опытом между студентами и преподавателями идет более 

быстрыми темпами. 

Кроме того, унифицированная система образования привлекает 

студентов иностранцев, часть которых после обучения устраивается на 

работу в стране пребывания, что положительно сказывается на социально-

кадровом потенциале страны. 

Так, например, в России доля численность студентов, обучающихся 

по образовательным программам высшего образования, среди общей 

численности студентов за 5 лет с 2010 года выросла на 2% (с 2,3% в 

2010/2011 до 4,3% в 2014/2015 учебном году). 

Помимо социальных и производственных возможностей необходимо 

выделить политические, такие как укрепление политических 

взаимоотношений между странами участниками Болонского процесса, а 

также возможность конкурировать с мировыми державами в сфере 

образования.  

«С помощью перехода на уровневую систему высшего образования 

Европа стремится ответить на факт имеющегося превосходства системы 

                                           
25

Гохберг Л.М., Забатурина И.Ю., Ковалева Н.В., Кузнецова В.И., Озерова О.К., Шугаль Н.Б., Индикаторы 

образования: 2016: статистический сборник – М.: НИУ ВШЭ, 2016. 
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высшего образования США, привлекающей студентов из Европы, Азии и 

других регионов»26. 

Наравне с потенциальными возможностями необходимо отметить 

некоторые угрозы уровневой системы высшего образования. 

Во-первых, существует риск возникновения социальной 

напряженности, как последствие введения рейтинговой системы оценки 

студентов. В какой-то мере рейтинговая система разобщает студентов, 

увеличивает конкуренцию в группах, так как по рейтингу не составляет 

труда определить, кто из студентов является слабым в группе. «С одной 

стороны, конкуренция – это хорошо, но насколько это отвечает 

человеческим ценностям и возникает вопрос, действительно ли так 

необходима рейтинговая система»27. 

Во-вторых, существует риск возникновения межнациональных 

конфликтов вследствие увеличения числа иммигрантов в странах 

участницах Болонского процесса. 

В целях нивелирования слабых сторон и возможных угроз уровневой 

системы высшего образования, необходимо вести сбалансированную 

политику в сфере образования, чтобы избежать неконтролируемого роста 

числа иммигрантов и возрастания социальной напряженности в связи с 

конкуренцией среди студентов в рейтинговой системе оценок. 

2.2. Анализ перехода на уровневую систему высшего образования в 

странах Евросоюза 

В целях проведения SWOT-анализа были выбраны 5 крупнейших 

стран Евросоюза (Великобритания, Франция, Испания, Германия, Италия), с 

одной стороны, соседствующих друг с другом географически и одинаково 

                                           
26

Белов В.А., Энтин М.Л., Гладков Г.И., Колесов В.П., Ткаченко С.Л., Яковлев С.М., Черковец М.В., 

Болонский процесс и его значение для России. Интеграция высшего образования в Европе под ред. К. 

Пурсиайнена и С.А. Медведева, 2005. 
27

Костюкевич С.В. «Устремленные к сближению и сохранившие разнообразие: Противоречия Болонского 

процесса»,Вестник высшей школы, ноябрь 2010 г. 
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активно участвующих в Болонском процессе, а с другой демонстрирующих 

национальные особенности при его реализации. 

Результаты SWOT-анализа перехода на уровневую систему высшего 

образования в Великобритании представлены ниже (Таблица 3). 

Та лица 3.  SWOT-анализ перехода на уровневую систему высшего 

о разования в Велико ритании 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренняя 

среда 

1) Обязательная процедура  

внутренней проверки качества 

образования. 

2) Гарантия высокого 

качества в студенческой 

оценке и других 

поддерживающих и 

образовательных ресурсов, 

доступных для студентов. 

3) Университеты являются 

ответственными за 

обеспечение объективной 

информации о квалификации, 

о процедурах оценки, об их 

программах, которые они 

предоставляют студентам. 

4) Для участия во внешней 

проверке качества в 

обязательном порядке 

привлекаются иностранные 

эксперты и студенты. 

5) В стране существует 

1) Не обязательная проверка 

квалификации 

преподавателей. 
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независимое агентство 

проверки качества. 

 Внешние возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя 

среда 

1) Полный переход к 

уровневой системе высшего 

образования еще до 

подписания Болонской 

декларации (по всем областям 

обучения, включая 

медицинскую). 

2) В стране используется 

национальная система 

кредитов, совместимая с 

Европейской системой 

накопления и передачи 

кредитов (ECTS). Система 

используется только для 

передачи кредитов. 

3) Приложение к диплому 

выпускается 

дипломированным 

специалистам автоматически 

и бесплатно в конце их 

программы обучения вне 

зависимости от степени, для 

которой оно выпускается. 

4) Обязательная процедура 

внешней проверки качества 

образования. 

1) Выпуск DS 

исключительно на 

английском языке. 
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5) Вся информация 

относительно внешней 

проверки качества 

(результаты, процедуры, 

критерии и частота) издается 

на обязательном основании. 

 

Результаты проведенного SWOT-анализа показали, что переход на 

уровневую систему высшего образования  в Великобритании произведен в 

полном объеме. 

Великобритания является одной из немногих стран Евросоюза, 

которая осуществила полный переход к уровневой системе высшего 

образования еще до подписания Болонской декларации, по всем областям 

обучения, включая медицинскую. Это поспособствовало более быстрой 

адаптации к новой системе высшего образования. Кроме того, в стране 

изначально использовалась национальная система кредитов, которую без 

проблем удалось совместить с Европейской системой накопления и 

передачи кредитов (ECTS). 

Результаты SWOT-анализа перехода на уровневую систему высшего 

образования во Франции представлены ниже (Таблица 4). 

Та лица 4.  SWOT-анализ во Франции 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренняя 

среда 

1) Обязательная процедура  

внутренней проверки качества 

образования. 

2) Гарантия высокого 

качества в студенческой 

оценке, преподавательского 

состава и других 

1) Информация 

относительно внешней 

проверки качества 

(результаты, процедуры, 

критерии и частота) может 

быть не опубликована.  
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поддерживающих и 

образовательных ресурсов, 

доступных для студентов. 

3) Университеты являются 

ответственными за 

обеспечение объективной 

информации о квалификации, 

о процедурах оценки, об их 

программах, которые они 

предоставляют студентам. 

 Внешние возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя 

среда 

1) В стране имеется 

законодательство, 

управляющее процессом 

внедрения Европейской 

системы накопления и 

передачи кредитов (ECTS). 

Система используется и для 

передачи, и для накопления 

кредитов. 

2) Приложение к диплому 

выпускается 

дипломированным 

специалистам автоматически 

и бесплатно в конце их 

программы обучения вне 

зависимости от степени, для 

которой оно выпускается. 

3) DS доступен на языке, 

1) Постепенное введение 

уровневой системы высшего 

образования. 

2) Уровневая система 

введена почти во всех 

областях, кроме медицинской 

и инженерной. 
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предписанном инструкцией, и 

на одном из официальных 

языков Европейского союза. 

4) В стране более одного 

независимого агентства 

проверки качества. 

5) Обязательная процедура 

внешней проверки качества 

образования. 

6) Для участия во внешней 

проверке качества в 

обязательном порядке 

привлекаются иностранные 

эксперты и студенты. 

 

Результаты проведенного SWOT-анализа показали, что переход на 

уровневую систему высшего образования во Франции произведен в полном 

объеме, за исключением перехода на уровневую систему образования в 

нескольких областях.  

В стране имеется отдельное законодательство, управляющее 

процессом внедрения Европейской системы накопления и передачи 

кредитов (ECTS). При этом система используется и для передачи, и для 

накопления кредитов. 

Особенностью при переходе на уровневую систему образования во 

Франции стала обязательность привлечения иностранных экспертов и 

студентов при проведения внешней проверки качества системы высшего 

образования. Таким образом, проверка стала более объективной и стала 

учитывать особенности развития образования других стран. 
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Результаты SWOT-анализа перехода на уровневую систему высшего 

образования в Испании представлены ниже (Таблица 5). 

Та лица 5. SWOT-анализ в Испании 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренняя 

среда 

1) Обязательная процедура  

внутренней проверки качества 

образования. 

2) Гарантия высокого 

качества преподавательского 

состава и других 

поддерживающих и 

образовательных ресурсов, 

доступных для студентов. 

3) Университеты являются 

ответственными за 

обеспечение объективной 

информации о квалификации, 

о процедурах оценки, об их 

программах, которые они 

предоставляют студентам. 

1) Не обязательная проверка 

качества методов оценки 

знаний. 

 

 

 Внешние возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя 

среда 

1) В стране имеется 

законодательство, 

управляющее процессом 

внедрения Европейской 

системы накопления и 

передачи кредитов (ECTS). 

Система используется и для 

передачи, и для накопления 

1) Постепенное введение 

уровневой системы высшего 

образования. 

2) Приложение к диплому 

выпускается 

дипломированным 

специалистам на платной 

основе и только по запросу в 
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кредитов. 

2) Есть возможность 

выпустить приложение к 

диплому в конце программы 

обучения. 

3) DS доступен на языке, 

предписанном инструкцией, и 

на одном из официальных 

языков Европейского союза.  

4) В стране более одного 

независимого агентства 

проверки качества. 

5) Обязательная процедура 

внешней проверки качества 

образования. 

конце их программы 

обучения. 

3) Для участия во внешней 

проверке качества могут не 

привлекаться иностранные 

эксперты и студенты. 

4) Информация 

относительно внешней 

проверки качества 

(результаты, процедуры, 

критерии и частота) может 

быть не опубликована. 

 

 

 

Результаты проведенного SWOT-анализа показали, что переход на 

уровневую систему высшего образования в Испании произведен в полном 

объеме, однако с некоторыми ограничениями, которые могут негативно 

повлиять на экспорт национального образования.  

Во-первых, приложение к диплому выпускается дипломированным 

специалистам на платной основе и только по их запросу в конце программы 

обучения. 

Во-вторых, для участия во внешней проверке качества зачастую не 

привлекаются иностранные эксперты и студенты, что снижает степень 

объективности проверки и учитывает исключительно свой накопленный 

опыт. 

В-третьих, информация относительно внешней проверки качества 

(результаты, процедуры, критерии и частота) может быть не опубликована. 
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Таким образом, отсутствие отрицательных оценок качества образования не 

гарантирует высокого уровня развития системы образования, а может 

являться следствием утаивания информации. 

Результаты SWOT-анализа перехода на уровневую систему высшего 

образования в Германии представлены ниже (Таблица 6). 

Та лица 6. SWOT-анализ в Германии 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренняя 

среда 

1) Обязательная процедура  

внутренней проверки качества 

образования. 

2) Гарантия высокого 

качества в студенческой 

оценке, преподавательского 

состава и других 

поддерживающих и 

образовательных ресурсов, 

доступных для студентов. 

3) Университеты являются 

ответственными за 

обеспечение объективной 

информации о квалификации, 

о процедурах оценки, об их 

программах, которые они 

предоставляют студентам. 

 

 Внешние возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя 

среда 

1) В стране имеется 

законодательство, 

управляющее процессом 

внедрения Европейской 

1) Постепенное введение 

уровневой системы высшего 

образования.  

2) Уровневая система 
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системы накопления и 

передачи кредитов (ECTS). 

Система используется и для 

передачи, и для накопления 

кредитов. 

2) Приложение к диплому 

выпускается 

дипломированным 

специалистам автоматически 

и бесплатно в конце их 

программы обучения вне 

зависимости от степени, для 

которой оно выпускается. 

3) В стране более одного 

независимого агентства 

проверки качества. 

4) Обязательная процедура 

внешней проверки качества 

образования. 

5) Для участия во внешней 

проверке качества в 

обязательном порядке 

привлекаются иностранные 

эксперты и студенты. 

6) Вся информация 

относительно внешней 

проверки качества 

(результаты, процедуры, 

критерии и частота) издается 

введена во всех областях, 

кроме медицинской. 

3) Выпуск DS 

исключительно на 

английском языке. 
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на обязательном основании. 

 

Результаты проведенного SWOT-анализа показали, что переход на 

уровневую систему высшего образования в Германии произведен в полном 

объеме, за исключением перехода на уровневую систему образования в 

области медицины.  

Приложение к диплому выпускается дипломированным 

специалистам автоматически и бесплатно в конце их программы обучения 

вне зависимости от степени, для которой оно выпускается, однако выпуск 

приложения производится исключительно на английском языке. 

В Германии установлен очень строгий контроль за качеством 

высшего образования. Так, в стране имеется несколько независимых 

агентств проверки качества. Законодательно введена обязательная 

процедура внешней проверки качества образования, для участия в которой 

в обязательном порядке привлекаются иностранные эксперты и студенты. И 

вся информация относительно внешней проверки качества (результаты, 

процедуры, критерии и частота) публикуется на обязательном основании. 

Результаты SWOT-анализа перехода на уровневую систему высшего 

образования в Италии представлены ниже (Таблица 7). 

Та лица 7. SWOT-анализ в Италии 

 Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

Внутренняя 

среда 

1) Обязательная процедура  

внутренней проверки качества 

образования. 

2) Гарантия высокого 

качества в студенческой 

оценке, преподавательского 

состава и других 

поддерживающих и 
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образовательных ресурсов, 

доступных для студентов. 

3) Университеты являются 

ответственными за 

обеспечение объективной 

информации о квалификации, 

о процедурах оценки, об их 

программах, которые они 

предоставляют студентам. 

 Внешние возможности (O) Имеющиеся угрозы (T) 

Внешняя 

среда 

1) Полный переход к 

уровневой системе высшего 

образования. 

2) В стране имеется 

законодательство, 

управляющее процессом 

внедрения Европейской 

системы накопления и 

передачи кредитов (ECTS). 

Система используется и для 

передачи, и для накопления 

кредитов. Ранее использовали 

национальную систему 

кредитов. 

3) Приложение к диплому 

выпускается 

дипломированным 

специалистам автоматически 

и бесплатно в конце их 

1) Уровневая система 

введена почти во всех 

областях, кроме медицинской, 

архитектурной и права 
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программы обучения вне 

зависимости от степени, для 

которой оно выпускается. 

4) DS доступен на языке, 

предписанном инструкцией, и 

на одном из официальных 

языков Европейского союза. 

5) В стране существует 

независимое агентство 

проверки качества. 

6) Обязательная процедура 

внешней проверки качества 

образования. 

7) Вся информация 

относительно внешней 

проверки качества 

(результаты, процедуры, 

критерии и частота) издается 

на обязательном основании. 

 

Результаты проведенного SWOT-анализа показали, что переход на 

уровневую систему высшего образования в Италии произведен в полном 

объеме, за исключением перехода на уровневую систему образования в 

таких областях как медицина, архитектура и право.  

Приложение к диплому в Италии выпускается дипломированным 

специалистам автоматически и бесплатно в конце их программы обучения, 

при этом выпуск приложения производится на нескольких языках, в том 

числе на английском. 
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В Италии, так же как в Германии, установлен очень строгий 

контроль за качеством высшего образования. Законодательно введена 

обязательная процедура внешней проверки качества образования. При этом 

в стране имеется только одно независимое агентство проверки качества.  И 

вся информация относительно внешней проверки качества (результаты, 

процедуры, критерии и частота) публикуется на обязательном основании. 

Министры образования стран, подписавшихся под Болонской 

Декларацией, пришли к единому мнению о наличии потребности во 

введении единой структурированной системы образования в целях 

объединения Европейского пространства высшего образования. Таким 

образом, всеми участниками было принято решение об организации 

высшего образования как уровневой системы (бакалавриат, магистратура, 

докторантура). Данное решение стало основополагающим в развитии 

мобильности студентов и преподавателей, а также Болонского процесса в 

целом. 

Во Франции вышеуказанная реформа была осуществлена во всех 

университетах и в большинстве образовательных областей, кроме 

медицины и инженерных специальностей. 

В Германии уровневая система введена во всех областях, кроме 

медицинской. 

В Испании, все существующие Diplomado, Licenciado и Доктора 

были заменены новой структурой во всех областях обучения и во всех 

университетах.  

В Великобритании полный переход к уровневой системе высшего 

образования был произведен еще до подписания Болонской декларации (по 

всем областям обучения, включая медицинскую). 

Проведенный SWOT-анализ показал, что в каждой из 

вышеуказанных стран в той или иной форме используется система 

кредитов, совместимая с Европейской системой накопления и передачи 

кредитов (ECTS). Данная система является одной из важнейших 
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возможностей в рамках Болонского процесса. ECTS была установлена 

первоначально для передачи кредита, чтобы облегчить признание периодов 

обучения за границей. Позже она развилась в систему накопления, которая 

будет осуществлена на всех программах и на всех установленных 

региональных, национальных и европейских уровнях. 

Ключевые характеристики ECTS в каждой из проанализированных 

стран:  

 соглашение, что 60 кредитов измеряют рабочую нагрузку 

студента в течение одного учебного года. Студенческая рабочая нагрузка 

программы обучения в Европе, как правило, распространяется за 36/40 

недель в году, один кредит соответствует 24-30 рабочим часам. Расчет 

рабочей нагрузки имеет отношение к среднему времени, за которое студент 

мог бы достичь необходимых результатов обучения; 

 связь с результатами обучения, которые являются наборами 

компетентностей, выражающих, что будет знать студент по завершении 

процесса обучения, независимо от его продолжительности. Кредиты в ECTS 

могут быть получены только при завершении соответствующего курса 

обучения и при наличии соответствующей оценки достигнутых результатов 

обучения; 

 распределение кредитов ECTS основано на официальной длине 

цикла программы обучения. Полная рабочая нагрузка, необходимая для 

получения степени первого цикла, длящейся официально три или четыре 

года, выражена как 180 или 240 кредитов; 

 студенческая рабочая нагрузка в ECTS включает время 

посещения лекций и семинаров, а также время, потраченное на выполнение 

независимого исследования, консультации и т.д.; 

 кредиты определены для всех образовательных компонентов 

программы обучения (таких как: модулей, курсов, диссертации) и отражают 
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объем трудозатрат студента, необходимое для изучения каждого 

компонента. 

Кроме того, проведенный SWOT-анализ доказал широкую 

распространенность приложения к диплому (DS) среди стран участниц 

Болонского процесса.  

Цель приложения к диплому (DS) состоит в гарантии того, что 

приобретенные знания и способности будут прозрачны и понятны всем 

участникам в контексте мобильности. 

DS упомянут в законодательстве и выдается высшими учебными 

заведениями в большинстве подписавших Болонскую декларацию стран. 

Несмотря на то, что DS был первоначально введен без законодательства в 

нескольких странах, большинство из них впоследствии сделало его 

обязательным. Например, Италия ввела DS как обязательный документ в 

2005 году, Великобритания в 2007 году, Франция в 2009 году. 

Слабые стороны в результате проведенного анализа выявлены у 

Великобритании и Германии, в которых приложение к диплому выдается 

исключительно на английском языке, несмотря на то, что другие страны 

выпускают приложение, по крайней мере, еще на одном языке. 

Независимо от степени, для которой используется приложение к 

диплому, оно выдается автоматически и бесплатно дипломированным 

специалистам в конце их программы обучения в Великобритании, Франции, 

Германии, Италии. В Испании этот документ выдается дипломированным 

специалистам на платной основе и только по запросу в конце их программы 

обучения. Отсутствие приложения к диплому может негативно отразиться 

на дельнейшей мобильности студента, поэтому в рамках SWOT-анализа 

перехода на уровневую систему высшего образования в Испании (Таблица 

5), данный фактор выделен в качестве внешних угроз. 

В рамках проведенного SWOT-анализа отдельно освещен вопрос 

взаимного признания в области проверки качества в высшем образовании.  
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Чтобы гарантировать объективность проверки качества, 

проверяющая организация должна быть независимой и иметь автономную 

ответственность за свои операции и методы.  

Так, например, во Франции Национальный комитет оценки 

ответственен за внешнюю независимую оценку университетов. Также 

существуют Национальные комиссии для аккредитации определенных 

программ и курсов обучения. Инспекция Образования и Исследования 

занимается оценкой качества высшего образования. 

В Германии, аккредитация проводится местными агентствами и 

одним центральным агентством аккредитации.  

В Испании Национальное агентство оценки качества и аккредитации 

образования является главной структурой оценки качества. Однако есть 

также 11 региональных агентств проверки качества, которые вместе 

формируют сеть агентств проверки качества университетов Испании. 

Таким образом, во всех указанных странах национальная проверка 

качества обязательна.  

Кроме обязательной национальной проверки качества образования в 

большинстве стран, входящих в Болонский процесс, обязательна или 

рекомендована независимая проверка качества. Там, где централизованные 

инструкции от властных структур отсутствуют, это не означает, что 

университеты не могут устанавливать обязательные инструкции 

индивидуально на своем собственном уровне принятия решения и 

полностью выполнять стандарты ENQA. 

Конечно, национальная проверка качества по своим масштабам 

может охватить широкое разнообразие проблем. Стандарты и руководящие 

принципы ENQA выдвигают на первый план и особенно подчеркивают 

важность гарантии высокого качества при студенческой оценке 

преподавательского состава и других поддерживающих и образовательных 

ресурсов, доступных для студентов. 
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Процедуры оценки должны быть соответствующими и основанными 

на ясных критериях. Университеты должны удостовериться, что их 

преподавательский состав квалифицирован и что доступные ресурсы, 

поддерживающие и способствующие обучению студента, являются 

адекватными для каждой программы. Ресурсы могут включать в себя 

библиотеки, вычислительную технику или поддержку со стороны 

консультантов. 

Во всех странах, которые были рассмотрены в рамках проведенного 

SWOT-анализа, гарантируется высокое качество методов студенческой 

оценки знаний,  преподавательского состава и других поддерживающих и 

образовательных ресурсов, доступных для студентов. 

Слабые стороны в данном контексте можно выделить только у 

Великобритании, в которой не является обязательной проверка 

квалификации преподавателей, а также у Испании, в которой проверка 

качества используемых методов оценки знаний студентов не является 

обязательной. 
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Глава III. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВЫГОД И 

ИЗДЕРЖЕК ПЕРЕХОДА НА УРОВНЕВУЮ СИСТЕМУ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

3.1. Процесс перехода на уровневую систему высшего образования 

российскими вузами 

Приоритеты развития национальной системы образования Российской 

Федерации в соответствии с основными направлениями Болонского процесса 

нашли отражение в нескольких государственных документах, определяющих 

политику развития в сфере образования. Федеральная целевая программа 

развития образования 2006 – 2010 гг. содержала два важных раздела: 

- «Повышение конкурентоспособности российского образования, 

содействие экспорту образовательных услуг. Сюда входят программы 

трансграничных обменов, финансовые механизмы, научно-методическое 

обеспечение регламентирования российских университетов (филиалов, 

представительств) за рубежом; 

- Реализация системы мер по обеспечению участия России в 

Болонском процессе с целью повышения конкурентоспособности 

российского профессионального образования на международном рынке 

образовательных услуг и возможности участия российских студентов и 

выпускников университетов в системе международного непрерывного 

образования. Сюда входят: уровневая система образования; учебное и 

научно-методическое обеспечение механизмов реализации 

внутрироссийской и международной мобильности обучающихся и 

педагогических работников университетов профессионального образования; 

поддержка международных программ в контексте Болонского процесса»
 28

. 

Недостаточные масштабы мобильности российских студентов и 

преподавателей были обозначены как одна из главных проблем, стоящих 

перед Россией в период ее присоединения к Болонскому процессу. В связи с 

                                           
28

Федеральные целевые программы России. URL: http://www.programs-gov.ru (дата обращения: 17.03.2019). 

http://www.programs-gov.ru/
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этим в Национальном докладе 2009 г. отмечалось, что «для увеличения 

эффективности перехода на Болонскую систему образования были 

реализованы следующие мероприятия:
 
 

1. Формируются системы институциональных и индивидуальных 

грантов, направленных на повышение академической мобильности как 

внутрироссийской, так и зарубежной. 

2. Проводится большая работа по вхождению в единое европейское 

образовательное пространство. 

3. Реализуются целевые программы участия в международных 

проектах и программах. (Министерство в настоящее время сотрудничает и 

принимает участие в реализации более 70 проектов и программ)»
29

.  

Кроме того: 

 свыше 2 тыс. российских граждан (студенты, аспиранты, 

преподаватели и научные работники) ежегодно проходят обучение более чем 

в 30 странах мира на основе международных договоров, а также прямых 

партнерских связей российских и зарубежных учебных заведений по 

следующим формам: полный курс обучения, включенное обучение, 

стажировка, научная работа, повышение квалификации; 

 зарождается практика поступления бакалавров для продолжения 

образования в магистратуры других вузов; 

 расширяется автономия высших учебных заведений, которая 

позволяет внедрить систему кредитов по типу ECTS; 

 разработана методика расчета зачетных единиц для российских 

вузов, которая учитывает особенности российской системы образования и 

рекомендует вузам порядок расчета зачетных единиц, совместимый с ECTS; 

В настоящее время в эксперименте принимают участие более 60 российских 

вузов
30

. 

                                           
29

Национальный доклад Российской Федерации 2007 – 2009 гг. 
30

Rector. URL: http://www.rector.ru (дата обращения 17.03.2019). 

http://www.rector.ru/
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Трудоемкость учебной работы студента в течение одного 

академического года в системе высшего образования России измеряется в 

пределах 1800-2000 учебных часов, что соответствует 30-36-часовому 

содержанию одного кредита (академические часы по 45 минут) и составляет 

60 зачетных единиц. 

На содействие международным обменам студентами, 

преподавателями, идеями направлена деятельность российской организации 

РОСАМ – Российского совета академической мобильности. Это объединение 

российских вузов и организаций, работающих в области образования и 

науки. 

В России также действуют международные программы 

стипендиальной поддержки мобильности студентов  и преподавателей. 

Кроме программ Tempus, Erasmus, DAAD, работает Международный центр 

по содействию международной мобильности ученых, студентов и аспирантов 

России и Европейского союза. 

К наиболее распространенным формам, возникшим в процессе 

перехода России на уровневую систему высшего образования, относятся 

совместные программы двойных (тройных) дипломов, имеются примеры 

реализации программ двойной аспирантуры. Активно развиваются 

классические формы взаимодействия вузов (стажировки, участие в 

семинарах, конференциях, повышение квалификации). 

Переход системы высшего образования на уровневую подготовку 

(бакалавр-магистр, при этом сохраняется ряд программ подготовки 

специалистов) способствует развитию процесса перехода на Болонскую 

систему образования в России.  Этот переход обеспечивает возможность 

освоения программ бакалаврской подготовки в одном вузе и магистерской в 

другом. 

В последние годы в России для  повышения эффективности перехода 

на уровневую систему образования осуществляются следующие меры: 
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 расширяется система предоставления институциональных и 

индивидуальных грантов; 

 реализуются целевые программы участия в международных 

проектах и программах; 

 развивается процесс поступления бакалавров для продолжения 

образования в магистратуры других вузов; 

 была разработана и направлена во все вузы России Методика 

расчета зачетных единиц (кредитов) для российских вузов.  

Результаты международного сотрудничества за последние годы, 

включая  величину реализуемых обменов, приглашение иностранных 

преподавателей, являются важными показателями в развитии 

многостороннего академического сообщества вузов, создающего научный 

потенциал России. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что Россия, конечно, 

на данный момент отстает от европейских стран с точки зрения 

интенсивности перехода на уровневую систему высшего образования, но все 

же заметны серьезные изменения образовательной системы. 

Развитие стран в современном мире предполагает, в частности, 

развитие системы высшего образования. Внедрение новых технологий, 

опирающихся на высокий уровень интеллектуальных ресурсов, и связанная с 

этим конкуренция за них ведущих государств все в большей степени 

становятся факторами, которые определяют не только экономический, но и 

социально-политический прогресс указанных стран. Это приводит к 

быстрому росту, как мирового образовательного рынка, так и экспорта 

образования. Одновременно усиливается конкуренция за иностранных 

студентов: и по численности обучающихся, и по объему финансовых средств, 

которые поступают в страну, где они учатся. Соответственно, в условиях 

обострения международной конкуренции за иностранных студентов все 
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большее значение приобретает совершенствование механизмов поддержки 

экспорта образовательных услуг. 

При этом, как показывает мировой опыт, квалифицированные 

специалисты, оставшиеся работать в стране после завершения обучения, 

покрывают все расходы, потраченные государством на создание 

благоприятной образовательной среды. Проводя активную иммиграционную 

политику, США, Канада, Австралия и ряд государств Европы получают за 

год примерно 1 млн. высококвалифицированных специалистов из числа 

иностранных граждан, обучавшихся в университетах этих государств. Таким 

образом, «обучение иностранцев становится действенным фактором 

стимулирования экономического роста и смягчения ситуации на рынке труда 

этих стран, население которых стареет»
 31

. 

На фоне высокого уровня образованности населения, сопоставимого с 

уровнем экономически развитых стран ОЭСР, и постоянно растущего 

внутреннего рынка образовательных услуг участие России на 

международном рынке образовательных услуг остается, тем не менее, 

недостаточно активным. 

Основная проблема заключается в том, что деятельность 

подавляющего большинства российских вузов долгое время была 

ориентирована исключительно на внутренний рынок -  задача гармонизации 

с европейской и другими зарубежными системами образования не ставилась, 

так же как и задача интенсивного, постоянного и массового взаимодействия 

вузов в процессе обучения как внутри страны, так и с вузами других стран. 

Если по количественным характеристикам накопленного 

человеческого капитала Россию можно отнести к числу стран-лидеров, то о 

его качестве этого сказать нельзя. «Фактором, способствовавшим снижению 

академических стандартов обучения в системе высшего образования, могло 

стать резкое – в два с половиной раза – увеличение численности российских 

                                           
31

Воинова О.В. Экспорт образования в современном мире // Социология образования. 2008. № 1. 
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студентов в 1995-2006 гг.»
32

. Существует закономерность, носящая 

достаточно универсальный характер: когда образование какого-либо уровня 

становится массовым, его качество неизбежно начинает ухудшаться, 

поскольку доступ к нему получают практически все - независимо от 

различий в способностях, мотивациях и ценностных установках. И «только с 

помощью специальных целенаправленных усилий это снижение качества 

обучения может быть приостановлено или замедлено»
33

.  

Одним из таких механизмов может стать повышение 

привлекательности российской системы высшего образования для 

иностранных студентов, поскольку оно заставит вузы конкурировать на 

мировом образовательном рынке, а не только взаимодействовать в данной 

области преимущественно со странами СНГ.  

В мае 2017 г. было объявлено о начале реализации приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования», целями которого до 2025 г. являлись «повышение 

привлекательности российского образования на международном рынке 

образовательных услуг и увеличение его экспорта не менее чем в два раза»
34

. 

Прежде всего речь идет о рынке высшего образования. Данная задача, как 

приоритетная, была поставлена также в Указе Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В 

настоящее время приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала 

российской системы образования» интегрирован в федеральный проект 

«Экспорт образования», входящего в Национальный проект «Образование».  

Главными результатами проекта по развитию экспорта образования 

должны стать: создание нормативно-правовой основы для обеспечения 

                                           
32

Капелюшников Р. Эволюция человеческого капитала в России // Отечественные записки. 2007. 
33

Биляк Т.А., Вишневская Н.Т. и др. Российский работник: образование, профессия, квалификация / под ред. 

Гимпельсона В., Капелюшникова Р. - М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2011. 
34

Паспорт приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», 

утвержденный протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 мая 2017 г. № 6. 
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системного экспорта российских образовательных услуг (в том числе 

упрощение миграционного, трудового законодательства для студентов и 

преподавателей из числа иностранных граждан); формирование 

институциональной инфраструктуры для реализации экспорта 

образовательных услуг; обеспечение сертификации и аккредитации высшего 

образования и русского языка как иностранного, в том числе на 

международном уровне; наращивание компетенций профессиональных 

кадров в российских вузах, нацеленных на экспорт образовательных услуг,  

реализация системы мероприятий по повышению их квалификации; создание 

системы маркетинга российского высшего образования и комплексных 

мероприятий по продвижению национальных интеллектуальных «брендов» и 

проектов; оказание информационно-консультационной поддержки 

российским вузам по экспорту образовательных услуг. 

Согласно утвержденному паспорту федерального проекта «Экспорт 

образования» численность иностранных граждан, обучающихся по очной 

форме в российских образовательных организациях высшего образования, 

должна вырасти почти в два раза. Это несколько снижает планку, которая 

была установлена ранее в упомянутом выше приоритетном проекте, согласно 

которому численность иностранных студентов очной формы обучения в 

российских вузах и организациях высшего образования должна была 

составить в 2025 г. 710 тыс. человек (Рисунок 10).  
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Рисунок 10. Численность иностранных студентов в России в 2018-2025 гг. 

согласно приоритетному проекту «Развитие экспортного потенциала 

российской системы о разования», тыс. человек, 2018 г. 

 

Согласно паспорту федерального проекта «Экспорт образования» 

новые ориентиры выглядят следующим образом (Рисунок 11). 
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Рисунок 11. Численность иностранных студентов очной формы о учения в 

России в 2019-2024 гг. согласно федеральному проекту «Экспорт 

о разования», 2018 г. 

Темпы роста численности иностранных студентов в России очной 

формы обучения для выполнения поставленных в Национальном проекте 
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иностранных студентов: за последние 33 года она возросла почти в 7 раз - с 

800 тыс. человек в 1975 г. до 5,5 млн. человек в 2012 г. 

 

 

Рисунок 12. Доля мирового рынка высшего о разования по численности 

иностранных студентов, 2012 г. 
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На международном рынке образовательных услуг большая часть 

(около 55%) всех иностранных студентов приходится на США,  

Великобританию, Австралию, Францию и Германию (Таблица 8).  

Еще 10 стран-экспортеров образования имеют около 28% доли 

мирового рынка иностранных студентов (Россия, Япония, Канада, Китай, 

Италия, Нидерланды, Южная Корея, Австрия, Испания, Турция). 

Та лица 8. Доля мирового рынка высшего о разования по численности 

иностранных студентов, 2012 г. 

Страна 

Иностранных 

студентов 

принято, чел. 

Доля мирового рынка высшего 

образования по численности 

иностранных студентов, % 

Всего 5449 864 100 

США 1186 987 22 

Великобритания 685 578 13 

Австралия 400 088 7 

Франция 383 667 7 

Германия 331 797 6 

Россия 244 597 5 

Япония 241 438 4 

Канада 193 898 4 

Китай 142 633 3 

Италия 124 604 2 

Нидерланды 110 515 2 

Южная Корея 95 333 2 

Австрия 93 063 2 

Испания 89 381 2 

Турция 86 562 2 

Другие страны 1 039 724 19 

 

В настоящее время в связи с предпринятыми Россией усилиями, в том 

числе благодаря «Проекту 5-100», в одном из наиболее широко 

используемых рейтингов мировых университетов Academic Ranking of World 

Universities (ARWU) в 2017 г. фигурировали три российских университета: 
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Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский государственный университет, Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет. Однако ни один из них не 

вошел в топ-100 указанного рейтинга, что было заявлено в качестве цели 

развертывания «Проекта 5-100»
35

.  

На первых 500 позициях международных рейтингов, таких как QS 

World University Rankings и Times Higher Education, составленных по итогам 

2017 г., находится  целый ряд российских высших учебных заведений, в том 

числе: МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный 

университет, Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, Московский государственный технический 

университет им. Баумана, Национальный исследовательский Томский 

государственный университет, Московский физико-технический институт 

(государственный университет), МГИМО, Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ» и другие, что свидетельствует о довольно 

высокой эффективности реализуемых мероприятий по повышению качества 

и конкурентоспособности российской образовательной системы на 

международном рынке образовательных услуг и выбранных финансовых 

стимулов.  Появление отечественных вузов в известных международных 

рейтингах университетов, в принципе, должно способствовать привлечению 

к ним внимания со стороны иностранных студентов и возможному росту 

притока последних в Россию.  

В то же время следует учитывать, что «Проект 5-100» охватывает 

только 21 российский университет. И даже если число входящих в него вузов 

будет расширено до 30, как предусматривает федеральный проект «Молодые 

профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального 

образования)» Национального проекта «Образование», он не сможет оказать 

соответствующего положительного воздействия на российское высшее 

                                           
35

Проект 5-100. URL: https://5top100.ru (дата обращения: 12.02.2019). 

https://5top100.ru/
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образование по развитию его экспорта. Проект «Экспорт образования» 

должен вовлечь в его реализацию подавляющее большинство российских 

вузов и их филиалов.  Другими словами, этот проект может оказать на 

качество высшего образования значительно более выраженное и системное 

влияние по сравнению с «Проектом 5-100» (или его аналогами).  

Значительный рост потоков образовательной миграции привел к тому, 

что многие страны уже рассматривают данный процесс как «важнейшую 

составную часть своей внешней политики, которая направлена на укрепление 

как экономического, так и политического влияния в мире»
36

. Оказание 

образовательных услуг, которые включают высшее и среднее образование, 

языковые курсы, дополнительное образование, стажировки, являются одной 

из самых доходных экспортных отраслей.  

Соответственно, «значимыми выгодами России от привлечения 

иностранных студентов будут финансовые поступления средств в бюджет 

страны и восполнение нехватки специалистов за счет иностранных 

студентов, особенно в регионах»
37

. 

В соответствии с паспортом упомянутого выше приоритетного 

проекта «Развитие экспортного потенциала российской системы 

образования» предполагалось, что объем средств, который должен был быть 

получен от экспорта российского образования, к 2025 г. вырастет почти в 

четыре раза – с 96 млрд. руб. в 2018 г. до 373 млрд. руб. в 2025 г. (Рисунок 

13)  Теперь эта задача, как представляется, частично перейдет в федеральный 

проект «Экспорт образования». 

                                           
36

 Трофимов Е.А., Трофимова Т.И. Особенности учебной миграции в условиях глобализации // Тенденции и 

проблемы в экономике России: теоретические и практические аспекты. Материалы Всероссийской научно-

практической конференции, 23 марта 2017 г. / под ред. С.А. Курганского. - Иркутск, Изд-во БГУ, 2017. 
37

 Воинова О.В. Экспорт образования в современном мире // Социология образования. 2008. 
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Рисунок 13. О ъем средств, который должен  ыл  ыть получен от 

экспорта российского о разования, млн. ру ., 2018 г.  

Можно вместе с тем предположить, что объем поступлений от 

экспорта образования снизится пропорционально сокращению численности 

очных студентов, поскольку именно они приносят значительные доходы 

российским регионам, в которых расположены вузы, платя за питание, 

проживание, транспорт, развлечения и т.п. Кроме того, они платят и за 

обучение. По расчетам, объем средств, который может быть получен в 

2024 г. при численности очных иностранных студентов, равной 425 тыс. 

человек (согласно федеральному проекту «Экспорт образования»), составит 

214,9 млрд. руб., увеличившись по сравнению с 2018 г. в 2,2 раза (т.е. чуть 

больше, чем вырастет численность студентов). Вместе с тем, поскольку 

затраты на данный проект согласно его паспорту будут равняться за шесть 

лет примерно 156 млрд. руб., он оказывается экономически крайне 

эффективным, так как суммарные доходы за период 2019-2024 гг. должны 

составить 915,3 млрд. руб., превысив затраты в 5,9 раза. При этом объем 

средств, полученных вузами только от обучения иностранных студентов, 

составит за шесть лет примерно 100-140 млрд. руб.    

Таким образом, рост экспорта высшего образования позволит вузам 

обновлять материально-техническую базу (при этом часть расходов возьмет 
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на себя федеральный бюджет, финансируя строительство студенческих 

общежитий), повышать квалификацию профессорско-преподавательского 

состава и совершенствовать образовательные технологии. В результате 

может существенно повыситься конкурентоспособность российского 

образования. 

Итак, все сказанное выше подводит нас к заключению, что Россией 

предпринято множество усилий для повышения к 2024 г. 

конкурентоспособности национальной системы высшего образования, в 

первую очередь за счет усиления ее привлекательности для иностранных 

студентов. В частности, был инициирован приоритетный проект «Развитие 

экспортного потенциала российской системы образования», который с 

2019 г. вошел в федеральный проект «Экспорт образования», являющийся 

частью Национального проекта «Образование». 

Для достижения поставленных в рамках указанных проектов задач, а 

именно увеличения численности иностранных граждан, обучающихся по 

очной форме в российских образовательных организациях высшего 

образования, видится целесообразным продолжить работу по следующим 

основным направлениям: 

 упрощение миграционного, трудового законодательства для 

студентов и преподавателей из числа иностранных граждан; 

 формирование институциональной инфраструктуры для 

реализации экспорта образовательных услуг;  

 наращивание компетенций управленческих кадров в российских 

вузах, нацеленных на экспорт образовательных услуг; 

 реализация системы мероприятий по повышению квалификации 

профессорско-преподавательского состава вузов;  

 разработка и внедрение в учебный процесс программ на 

иностранных языках (прежде всего на английском); 
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 создание массовых открытых онлайн-курсов, ориентированных 

на иностранных студентов российских вузов; 

 создание системы маркетинга российского высшего образования; 

 оказание информационно-консультационной поддержки 

российским вузам по экспорту образовательных услуг. 

3.2. Модель оценки выгод и издержек перехода на уровневую 

систему высшего образования в России 

Для того чтобы проанализировать выгоды от перехода России на 

уровневую систему высшего образования, рассчитаем ряд показателей и 

рассмотрим их динамику за период 2000-2014 гг. 

Одним из самых значимых показателей  воздействия на изменения в  

системе  высшего образования, несомненно, является объем бюджетных 

расходов на ее функционирование и развитие.  В связи с этим, мы  

проанализируем как динамику абсолютных значений указанного показателя, 

так и долю бюджетных расходов на высшее образование с учетом инфляции. 

В период 2000-2014 гг. в Российской Федерации наблюдался выраженный 

рост бюджетных расходов на высшее образование (Рисунок 14)
 38

. 

                                           
38

По данным Росстата на 2000-2014 гг. 
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Рисунок 14. Государственные расходы на высшее о разование, млрд. ру . 

 

Тем не менее, государственные расходы на высшее образование в России 

продолжают существенно отставать от аналогичных расходов в других 

странах мира (Рисунок 15)
 39

.  

                                           
39

Гуманитарная энциклопедия [Электронный ресурс]//Центр гуманитарных технологий, 2006–2017. 
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Рисунок 15. Расходы стран на о разование, % от ВВП, 2018 г. 
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образование постоянно росли, доля расходов на высшее образование в ВВП с 

2013 года стала снижаться.  

Далее в работе будет показано, что даже в условиях снижения 

указанного  показателя можно добиться повышения  нормативов подушевого 

финансирования вузов. Это может быть достигнуто, как «бюджетным 

маневром», так и возможностями, которые открывает некоторое сокращение 

бюджетного контингента в силу демографических причин.  

Для того чтобы проанализировать выгоды или издержки от внедрения 
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Первая финансово-экономическая модель построена в рамках одного 

календарного года, при этом учитывает все потоки студентов, учащихся 

единовременно на разных курсах (студенческие контингенты). Задача 

построенной модели – определить необходимые параметры образовательной 

системы, при которых расходы государства на уровневую систему высшего 

образования были бы не выше, чем на 5-летнюю систему подготовки 

специалистов, то есть при которых переход на уровневую систему был бы 

выгоден для государства с финансовой точки зрения. 

Пусть на одного бакалавра государство тратит a тыс. руб., на одного 

магистра – b тыс. руб., на одного специалиста – c тыс. руб. Число бюджетных 

мест в бакалавриате на каждом курсе составляет A тыс. мест (от отсева 

студентов в процессе обучения мы в рамках этой модели абстрагируемся), в 

магистратуре на каждом курсе – B тыс. мест, в специалитете – C тыс. мест. 

Тогда бюджетные расходы на обучение студенческих контингентов в 

бакалавриате, магистратуре или специалитете в течение 1 года определяются 

как: 

    ак    а         (19) 

                      (20) 

                    (21)                                      

В России бюджетные расходы на обучение 1 бакалавра и на 1 

специалиста можно считать одинаковыми. Таким образом, a = c. Посмотрим 

в рамках сделанных предположений, когда экономически выгодно 

переходить на уровневую систему высшего образования «бакалавриат – 

магистратура» (при этом обучение в бакалавриате длится 4 года, а в 

магистратуре 2) вместо пятилетнего обучения. 

Пусть b = k*a, где k > 1, поскольку бюджетные расходы в расчете на 1 

магистранта не могут быть меньше бюджетных расходов на 1 бакалавра. 

Определим, при каких условиях расходы на обучение бюджетных студентов 
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в бакалавриате и магистратуре не превышали бы расходов на обучение 

бюджетных студентов, обучающихся в специалитете: 

4a*A + 2k*a*B ≤ 5a*C      (22)                                           

Преобразуя (22), получаем: 

a*(4A + 2k*B) ≤ 5a*C,     (23)                                           

или 

(4A + 2k*B) ≤ 5C      (24) 

B ≤ (5C – 4A)/2k       (25) 

Таким образом, для того, чтобы расходы на обучение бюджетных 

студентов в бакалавриате и магистратуре не превышали расходов на 

обучение бюджетных студентов, численность студентов магистратуры не 

должна превышать величину (5C – 4A)/2k. 

Рассмотрим, какие ограничения накладываются на параметры модели 

при различных предположениях. 

Сначала предположим, что бюджетный прием в бакалавриат по 

численности студентов такой же, как в специалитет, т.е. C = A, тогда точка 

безубыточности перехода на уровневую систему образования определяется 

как: 

B = (5С - 4С)/2k       (26) 

B = С/2k        (27) 

Так как k > 1, то получаем: 

B <С/2        (28) 

Согласно данным Минобрнауки России в 2017 году на бюджетные 

места в высшие учебные заведения должно было быть принято 575,8 тысяч 

человек, из них в магистратуру 205,8 тысяч бюджетных студентов
40

. 

Предположим, что в России произошел полный переход на уровневую 

систему высшего образования, и специалитет перестал существовать, тогда в 

бакалавриат в 2017 году было бы принято 370 тыс. человек.  

                                           
40

Приказ Министерства образования РФ от 27.01.2016 № 40. Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс» (дата обращения: 05.02.2019). 
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Подставив значения контрольных цифр приема (т.е. бюджетного 

приема) в России за 2017 год в неравенство (28), увидим, что неравенство не 

выполняется: т.к. 205,8 > 370/2 = 185. 

Таким образом, при полном переходе на уровневую систему высшего 

образования (т.е. при отсутствии специалитета) бюджетные расходы на 

обучение бюджетных студентов в бакалавриате и магистратуре в 2017 году 

превысили бы бюджетные расходы на пятилетнюю подготовку специалистов, 

и переход был бы нецелесообразен с финансово-экономической точки 

зрения. 

Теперь предположим, что B =  /2, то есть лишь половина бакалавров, 

обучающихся на бюджетной основе, сможет продолжить обучение на 

бюджетной основе в магистратуре. При этом оставим предположение о том, 

что в 2017 году произошел полный переход на уровневую систему высшего 

образования, и специалитет в системе высшего образования отсутствует. При 

этом прием в бакалавриат по численности студентов такой же, как был бы 

ранее прием в специалитет, т.е. C = A. 

Таким образом, из неравенства (25) получаем: 

 /2 ≤ (5  – 4 )/2k     (29) 

 k ≤         (30) 

Так как  А > 0: 

k ≤ 1       (31)  

Неравенство        (31) показывает – 

для того, чтобы расходы на обучение бюджетных студентов в бакалавриате и 

магистратуре не превышали расходов на обучение бюджетных студентов в 

специалитете, при данных параметрах приема бюджетных студентов 2017 

года и  при полном переходе на уровневую систему высшего образования, 

расходы в расчете на 1 студента магистратуры должны быть равны 

аналогичным расходам на 1 бюджетного студента бакалавриата. В 

противном случае, указанные расходы на уровневую систему высшего 
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образования превысят бюджетные расходы на пятилетнюю подготовку 

студентов.  

В 2017 году согласно итоговым значениям базовых нормативных 

затрат (Таблица 2) по стоимостной группе 1 расходы на 1 студента 

бакалавриата и специалитета составляют 68,16 тыс. руб., а на 1 студента 

магистратуры 75,47 тыс. руб., по стоимостной группе 2 расходы на 1 

студента бакалавриата и специалитета составляют 78,16 тыс. руб., а на 1 

студента магистратуры 85,47 тыс. руб., и по стоимостной группе 3 расходы 

на 1 студента бакалавриата и специалитета составляют 120,16 тыс. руб., а на 

1 студента магистратуры 127,47 тыс. руб. 

Соответственно, коэффициент k в параметрах 2016 года для каждой 

стоимостной группы будет больше 1: 

   = 75,47 / 68,16 = 1,11 > 1     (32) 

   = 85,47 / 78,16 = 1,09 > 1     (33) 

   = 127,47 / 120,16 = 1,06 > 1    (34) 

Таким образом, расчеты в рамках первой построенной модели 

показали, что при текущих нормативных показателях (2017 года) полный 

переход на уровневую систему высшего образования с финансово-

экономической точки зрения был бы нецелесообразен. 

В рамках второй модели был дополнительный параметр – время. 

Построенная модель  позволяет провести сравнительный анализ чистой 

приведенной стоимости обучения (Net Present Value) 2-х программ 

обучения – уровневой и специалитета, то есть суммы дисконтированных 

значений потока расходов бюджетных средств, приведённых к одному 

моменту времени (к началу обучения в высшем учебном заведении). В 

рамках данной модели программой обучения считается полный цикл 

обучения от приема студентов на 1 курс до выпуска специалистов (в случае 

со специалитетом) или до выпуска магистров (в случае уровневой системы 

образования). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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Общие расходы на финансовое обеспечение государством бюджетных 

мест в бакалавриате, магистратуре или специалитете рассчитываются по 

следующей формуле: 

        
   

      
 

   

      
   

   

        = 

      
   

        
 

 

   

  
   

        

 

   

                           (35) 

где     –номинальная сумма  расходов на бюджетных студентов через 

t лет (t = 0, 1,... …, N), i – ставка дисконтирования, N – общее число лет 

обучения студентов (для бакалавриата N=4, для специалитета N=5, для 

магистратуры N=2). 

При условии, что на одного бакалавра государство тратит в год a 

тысяч рублей, на одного магистра – b тысяч рублей, на специалиста – c тысяч 

рублей, а число бюджетных мест в бакалавриате, магистратуре и 

специалитете составляет соответственно  , В и С тысяч мест, номинальные 

расходы на обучение студентов соответствующего уровня высшего 

образования определяются как: 

         а * А     (36) 

         b * B     (37)                                       

           * C    (38)                                      

Согласно данным Минобрнауки России в 2017 году на бюджетные 

места в высшие учебные заведения было принято 575,8 тысяч, из них в 

магистратуру 205,8 тысяч бюджетных студентов (Та лица 9). 

 

 

Та лица 9. Контрольные цифры приема на 2014-2017 гг. 

Уровни высшего 

образования 

КЦП (тыс. чел.) Структура КЦП (%) 

2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

Бакалавриат 328,8 327 326,3 299 70,6 64,5 49,4 51,9 
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Специалитет 69,6 71,2 74,6 71 14,9 14,0 11,3 12,3 

Магистратура 67,6 108,6 259,3 205,8 14,5 21,4 39,3 35,7 

Итого: 466 506,8 660,2 575,8 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Министерство о разования РФ (приказ от 27 января 2016 г. № 40) 

 

 В рамках модели сделано предположение, что число бюджетных мест 

бакалавриата и магистратуры постоянно во времени и равно уровню 2017 

года. В результате модель позволит сравнить реализацию двух программ 

высшего образования – специалитета и уровневой  системы (бакалавриат и 

магистратура), поэтому при рассмотрении уровневой системы высшего 

образования будем считать, что специалитет как образовательная программа 

перестал существовать (то есть переход на уровневую систему образования 

был произведен полностью), и, наоборот, при рассмотрении варианта 

обучения в специалитете предположим, что уровневая система еще не была 

введена, т.е. все поступившие в вуз студенты учатся 5 лет. 

Численность бюджетных студентов в бакалавриате была рассчитана 

путем вычитания численности магистрантов, обучающихся на бюджетной 

основе, из общей численности бюджетных студентов, которые были приняты 

на бюджетные места в 2017 г. Это составило 370 тысяч студентов. Для 

варианта получения высшего образования в специалитете число бюджетных 

студентов было принято равным числу бюджетных  студентов в бакалавриате 

(370 тысяч человек) для возможности анализа результатов расчетов «при 

прочих равных». 

Для определения значений переменных затрат на одного студента 

были использованы установленные Минобрнауки Российской Федерации 

нормативные затраты по стоимостным группам специальностей и 

направлений подготовки для государственных услуг по реализации основных 

образовательных программ высшего образования, утвержденные 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 августа 

2015 г. № АП-63/18вн. 
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Расчеты были проведены в соответствии с тремя группами 

«Итогового значения и величины составляющих базовых нормативных 

затрат по государственным услугам, по стоимостным группам 

специальностей и направлений подготовки» (Таблица 10). 

 

Та лица 10. Итоговое значение и величина составляющих  азовых 

нормативных затрат по государственным услугам, по стоимостным 

группам специальностей и направлений подготовки 

Программа бакалавриат, специалитет магистратура 

Группы Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 1 Группа 2 Группа 3 

Итого  68,16 78,16 120,16 75,47 85,47 127,47 

Источник: Министерство о разования РФ, №  П-63/18вн от 06.08.2015 

 

Группа 1 

На одного бакалавра и специалиста группы 1 государство тратит в год 

68,16 тысяч рублей, на одного магистра – 75,47 тысяч рублей. 

В качестве ставки дисконтирования i была выбрана учетная ставка 

Центрального банка России, которая в 2017 году составила 8,5 % (решение 

совета директоров Банка России от 15 сентября 2017 г.).  

С помощью формулы                          (35) были рассчитаны общие 

расходы федерального бюджета за 5 лет обучения всех тех, кто, будучи 

принятым в 2017 г., учился бы в специалитете (т.е. перехода на уровневую 

систему высшего образования не произошло): 

          
   

        
  

 

   

 
                       

            
  

 

   

 

= 107,827 млрд. руб.                                      (39) 

Расходы федерального бюджета на обучение студентов по уровневой 

системе с той же ставкой дисконтирования i: 
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= 89,630 млрд. руб.                                         (40) 

Так как чистая приведенная стоимость определяется по отношению к 

началу периода обучения бакалавриата, а магистратура следует за 4-х летним 

обучением в бакалавриате, то для расчета расходов федерального бюджета на 

обучение студентов в магистратуре период дисконтирования предположим 

от 5 до 6 лет: 

         
   

        
   

    
                         

            
 
    = 

= 21,536 млрд. руб.     (41)  

После проведенных вычислений, был рассчитан финансовый 

результат от перехода на уровневую систему образования: 

        - (       +       ) = 107,827 млрд. руб. - 

- (21,536 млрд. руб. + 89,630 млрд. руб.) = -3,339 млрд. руб.     (42) 

Таким образом, при нормативных затратах группы 1 «Итогового 

значения и величины составляющих базовых нормативных затрат по 

государственным услугам, по стоимостным группам специальностей и 

направлений подготовки» финансовый результат от перехода на уровневую 

систему высшего образования отрицательный и составляет  

-3,339 млрд. руб. Это составляет -3,1% от расходов федерального бюджета на 

обучение принятых в 2017 году специалистов.  

Группа 2 

На одного бакалавра и специалиста группы 2 государство тратит в год 

78,16 тысяч рублей, на одного магистра – 85,47 тысяч рублей. 

Ставка дисконтирования i равна 8,5%.  

С помощью формулы                          (35) были рассчитаны общие 

расходы федерального бюджета за 5 лет обучения всех тех, кто, будучи 

принятым в 2017 г., учился бы в специалитете (т.е. перехода на уровневую 

систему высшего образования не произошло): 
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= 123,647 млрд. руб.     (43) 

Расходы федерального бюджета на обучение студентов по уровневой 

системе с той же ставкой дисконтирования i: 

         
   

        
  

 

   

 
                       

            
  

 

   

 

=102,779 млрд. руб.     (44) 

Так как чистая приведенная стоимость определяется по отношению к 

началу периода обучения бакалавриата, а магистратура следует за 4-х летним 

обучением в бакалавриате, то для расчета расходов федерального бюджета на 

обучение студентов в магистратуре период дисконтирования предположим 

от 5 до 6 лет: 

         
   

        
   

    
                         

            
  

    = 

= 24,390 млрд. руб.     (45)  

После проведенных вычислений, был рассчитан финансовый 

результат от перехода на уровневую систему образования: 

        - (       +       ) = 123,647 млрд. руб. - 

- (24,390 млрд. руб. + 102,779 млрд. руб.) = -3,523 млрд. руб.     (46) 

Таким образом, при нормативных затратах группы 2 финансовый 

результат от перехода на уровневую систему высшего образования так же 

отрицательный и составляет -3,523 млрд. руб. Это составляет -2,8% от 

расходов федерального бюджета на обучение принятых в 2017 году 

специалистов.  

Группа 3 

На одного бакалавра и специалиста группы 3 государство тратит в год 

120,16 тысяч рублей, на одного магистра – 127,47 тысяч рублей. 

Ставка дисконтирования i равна 8,5%.  

С помощью формулы                          (35) были рассчитаны общие 

расходы федерального бюджета за 5 лет обучения всех тех, кто, будучи 
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принятым в 2017 г., учился бы в специалитете (т.е. перехода на уровневую 

систему высшего образования не произошло): 

          
   

        
  

 

   

 
                        

            
  

 

   

 

= 190,090 млрд. руб.     (47) 

Расходы федерального бюджета на обучение студентов по уровневой 

системе с той же ставкой дисконтирования i: 

         
   

        
  

 

   

 
                        

            
  

 

   

 

=158,009 млрд. руб.     (48) 

Так как чистая приведенная стоимость определяется по отношению к 

началу периода обучения бакалавриата, а магистратура следует за 4-х летним 

обучением в бакалавриате, то для расчета расходов федерального бюджета на 

обучение студентов в магистратуре период дисконтирования предположим 

от 5 до 6 лет: 

         
   

        
   

    
                          

            
  

    = 

= 36,376 млрд. руб.     (49)  

После проведенных вычислений, был рассчитан финансовый 

результат от перехода на уровневую систему образования: 

        - (       +       ) = 190,090 млрд. руб. - 

- (36,376 млрд. руб. + 158,009 млрд. руб.) = -4,295млрд. руб.     (50) 

Таким образом, при нормативных затратах группы 3 финансовый 

результат от перехода на уровневую систему высшего образования так же 

отрицательный и составляет -4,295 млрд. руб. Это составляет -2,3% от общих 

расходов федерального бюджета на обучение принятых в 2017 году 

специалистов.  

Расчеты, проведенные в рамках построенной модели, показали, что 

полный переход на уровневую систему высшего образования при текущих 
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нормативных затратах в расчете на одного студента вне зависимости от 

группы, а также числа бюджетных мест в высших учебных заведениях,  

будет нецелесообразен с финансовой точки зрения.  

Далее модель была использована для поиска целевых параметров, при 

которых чистая приведенная стоимость уровневой системы высшего 

образования при полном переходе была бы по крайней мере равна чистой 

приведенной стоимости обучения студентов по пятилетней системе 

образования. То есть, выполняется следующее равенство: 

        = (       +       )    (51) 

1 вариант 

Первый вариант достижения вышеуказанного равенства может быть 

достигнут уменьшением числа бюджетных мест в магистратуре. Примем, что 

         , где x – переменная числа мест, b – константа (расходы на 

одного магистра или бакалавра).  

Из формулы                          (35) была выведена формула расчета числа 

мест в магистратуре, при котором финансовых издержек от перехода на 

уровневую систему образования не будет, то есть: 

        - (       +       ) = 0   (52) 

Получили следующее тождество: 

           - (       +       ) =  
   

        
  

   - 

- ( 
   

        
  

   +  
   

        
  

   ) = 0    (53) 

Тогда получаем: 

 
   

        
  

   = 
   

        
  

   -  
   

        
  

       (54) 

            

      
= 

   

        
  

   -  
   

        
  

       (55) 

x =
  

   

         
 
      

   

         
 
           

            
   

   (56) 
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В принятых нами параметрах было рассчитано число бюджетных мест 

в магистратуре, при котором финансовых издержек от перехода на 

уровневую систему образования не будет для трех групп «Итогового 

значения и величины составляющих базовых нормативных затрат по 

государственным услугам, по стоимостным группам специальностей и 

направлений подготовки»:  

Для 1 группы: 

  
  

         
             

 
      

         
             

 
               

                    
   

  

 
                           

                             
   

                   (57) 

Для 2 группы: 

  
  

         
             

 
      

         
             

 
               

                    
   

  

 
                           

                             
   

                   (58) 

Для 3 группы: 

  
  

          
             

 
      

          
             

 
               

                     
   

  

 
                           

                              
   

                 (59) 

  

Таким образом, целевые параметры числа бюджетных мест в 

магистратуре, при которых чистая приведенная стоимость уровневой 

системы высшего образования в процессе полного перехода на уровневую 

модель высшего образования была бы равна чистой приведенной стоимости 

обучения студентов по пятилетней системе образования, следующие:  
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1) 174 тыс. для 1 группы нормативных затрат, это на 16% меньше 

числа мест, определенных Минобрнауки России (Рисунок 16), при 

этом почти половина бакалавров, учащихся на бюджетных местах, 

смогут поступить на бюджетной основе в магистратуру 

(174тыс./370тыс. = 47%);  

2) 176 тыс. для 2 группы нормативных затрат, это на 14 % меньше 

числа мест, определенных Минобрнауки России (Рисунок 17), при 

этом аналогично расчетам для 1 группы почти половина 

бакалавров, учащихся на бюджетных местах, смогут поступить на 

бюджетной основе в магистратуру (176тыс./370тыс. = 48%);  

3) 182 тыс. для 3 группы нормативных затрат, это на 12 % меньше 

числа мест, определенных Минобрнауки России (Рисунок 3), при 

этом так же почти половина бакалавров, учащихся на бюджетных 

местах, смогут поступить на бюджетной основе в магистратуру 

(182тыс./370тыс. = 49%). 

 

Рисунок 16. Число  юджетных мест в магистратуре до и после перехода на 

уровневую систему высшего о разования для 1 группы 
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Рисунок 17. Число  юджетных мест магистратуре  до и после перехода на 

уровневую систему высшего о разования для 2 группы 

 

 

Рисунок 18. Число  юджетных мест магистратуре  до и после перехода на 

уровневую систему высшего о разования для 3 группы 

 

 

 

160 

170 

180 

190 

200 

210 

До перехода После перехода 

206 

176 

Число бюджетных мест в магистратуре, тыс. 

165 

170 

175 

180 

185 

190 

195 

200 

205 

210 

До перехода После перехода 

206 

182 

Число бюджетных мест в магистратуре, тыс. 



100 

 

2 вариант 

Второй вариант достижения равенства (48) может быть достигнут 

путем сокращения числа бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре 

одновременно. 

Этот вариант подразумевает распределение полученного финансового 

результата от перехода на уровневую систему образования на сокращение 

числа бюджетных мест бакалавров и магистров пропорционально числу 

бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре. 

Для 1 группы нормативных затрат -2,146 млрд. руб. отнесены к 

бюджетным расходам на бакалавров и -1,193 млрд. руб. – к бюджетным 

расходам на магистров (из общей суммы финансового результата). Таким 

образом, чистые приведенные расходы федерального бюджета составили: 

       = 89,630 млрд. руб. – 2,146 млрд. руб. = 87,484 тыс. руб.   (60) 

       = 21,536 млрд. руб. – 1,193 млрд. руб. = 20,343 млрд. руб. (61) 

С помощью формулы (40) и (41) было рассчитано необходимое 

уменьшение числа бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре: 

     
            

            
   

 
                               

                             
   

             (62) 

     
            

            
   

 
                               

                             
   

             (63) 

Результат проведенных расчетов показывает, что в целях исключения 

издержек при полном переходе на уровневую систему высшего образования 

для 1 группы нормативных затрат целесообразно уменьшить число 

бюджетных мест в бакалавриате на 2,4% и в магистратуре на 5,5% (Рисунок 

19). 
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Рисунок 19. Число  юджетных мест в  акалавриате и магистратуре до и 

после перехода на уровневую систему высшего о разования для 1 группы 

Для 2 группы нормативных затрат -2,264 млрд. руб. отнесены к 

бюджетным расходам на бакалавров и -1,259 млрд. руб. – к бюджетным 

расходам на магистров (из общей суммы финансового результата). Таким 

образом, чистые приведенные расходы федерального бюджета составили: 

       = 102,779 млрд. руб. – 2,264 млрд. руб. = 100,515 тыс. руб. (64) 

       = 24,390 млрд. руб. – 1,259 млрд. руб. = 23,131 млрд. руб.  (65) 

Так же с помощью формулы (40) и (41) было рассчитано необходимое 

уменьшение числа бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре: 

     
            

            
   

 
                                

                             
   

             (66) 

     
            

            
   

 
                               

                             
   

              (67) 

В целях исключения издержек при полном переходе на уровневую 

систему высшего образования для 2 группы нормативных затрат 

целесообразно уменьшить число бюджетных мест в бакалавриате на 2,2% и в 

магистратуре на 5,2% (Рисунок 20). 
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Рисунок 20. Число  юджетных мест в  акалавриате и магистратуре до и 

после перехода на уровневую систему высшего о разования для 2 группы 
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бюджетным расходам на бакалавров и -1,535 млрд. руб. – к бюджетным 

расходам на магистров (из общей суммы финансового результата). Таким 

образом, чистые приведенные расходы федерального бюджета составили: 

       = 158,009 млрд. руб. – 2,760 млрд. руб. = 155,249 тыс. руб. (68) 

       = 36,376 млрд. руб. – 1,535 млрд. руб. = 34,841 млрд. руб.   (69) 

С помощью формулы (40) и (41) было рассчитано необходимое 

уменьшение числа бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре: 
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целесообразно уменьшить число бюджетных мест в бакалавриате на 1,7% и в 

магистратуре на 4,2% (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21. Число  юджетных мест в  акалавриате и магистратуре до и 

после перехода на уровневую систему высшего о разования для 3 группы 
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          рмаг =
            

               
   

     (73) 

На основе формул     (72) и    

 (73) были рассчитаны расходы на одного бакалавра и магистра с 

учетом использования экономии бюджетных средств от перехода на 

уровневую систему образования для трех групп. 

Для 1 группы: 

     
            

            
   

  
                               

                         
   

                (74) 

 

     
            

            
   

  
                               

                           
   

                (75) 

Результаты расчетов показали, что в целях исключения издержек при 

полном переходе на уровневую систему высшего образования бюджетное 

финансирование одного бакалавра целесообразно уменьшить на 1,6 тыс. 

рублей (2,4%), и на 4,2 тыс. рублей (5,5%) – на одного магистра. 
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Рисунок 22. Финансирование в расчете на 1 студента  акалавриата и 

магистратуры до и после перехода на уровневую систему высшего 

о разования для 1 группы 

Для 2 группы: 
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финансирование одного бакалавра целесообразно уменьшить на 1,7 тыс. 

рублей (2,2%), и на 4,4 тыс. рублей (5,2%) – на одного магистра. 
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Рисунок 23. Финансирование в расчете на 1 студента  акалавриата и 

магистратуры до и после перехода на уровневую систему высшего 

о разования для 2 группы 
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Рисунок 24. Финансирование в расчете на 1 студента  акалавриата и 

магистратуры до и после перехода на уровневую систему высшего 

о разования для 3 группы 
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Заключение 

В первой главе проведенного исследования показана необходимость 

формирования единого европейского пространства высшего образования, 

поскольку процессы глобализации, требуют все большей унификации 

национальных образовательных систем. Были  рассмотрены основные цели, 

достижения которых  необходимо для перехода на уровневую систему 

высшего образования. Основными из них являются: создание 

общеевропейского пространства высшего образования, введение системы, 

обеспечивающей сопоставимость дипломов, введение уровневой системы 

подготовки кадров во всех странах-участницах, создание системы кредитов, 

аналогичной Европейской системе зачетных единиц, повышение 

мобильности студентов, преподавателей и исследователей.  

Во второй главе был  проанализирован опыт перехода на уровневую 

систему высшего образования в ряде стран Евросоюза. В качестве основных 

достоинств уровневой системы высшего образования были выделены: 

демократизация высшего образования, развитие академической мобильности, 

унификация национальных систем высшего образования, повышение 

самостоятельности студентов в образовательном процессе, а также рост 

гибкости выбора студентами образовательной траектории вследствие 

перехода на уровневую систему бакалавриат-магистратура. К недостаткам 

можно отнести: рост «утечки мозгов» из менее развитых в более развитые 

страны или регионы внутри одной страны, отторжение новой системы 

работодателями, которые до сих пор с недоверием относятся к бакалаврам 

(Германия, Франция), а также усиление  разобщения студентов внутри 

учебных  групп  из-за введения рейтинговой системы их оценивания. 

Было показано, что развитие международного образования, его 

интернационализация является не только одной из отраслей экспорта для 

страны, данный вопрос обогащает общество, усиливая осознание и 

понимание других культур, одновременно он сам становится инструментом 

глобальной интеграции. С помощью интернационализации высшего 
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образования страна может привлекать интеллектуальный капитал, который 

делает жизненно важный вклад в развитие научных исследований и 

внедрение инноваций. 

В третьей главе была проведена оценка конкурентоспособности 

российского высшего образования. Это позволило выявить одну из основных 

проблем – длительной оторванности российского высшего образования от 

мировых процессов, его закрытости от внешних воздействий. В связи этим 

был проведен анализ выгод и издержек от перехода Российского высшего 

образования на уровневую систему. В частности, была построена модель и 

проведены расчеты финансовых выгод и издержек от перехода на уровневую 

систему высшего образования. Проведенные расчеты показывают, что в 

случае полного перехода на уровневую систему высшего образования в 

России, с учетом неизменного объема бюджетного финансировании высшего 

образования, появится необходимость в сокращении расходов на одного 

бакалавра и на одного магистра по сравнению с установленным 

Минобрнауки в 2017 учебном году. Нехватка финансирования во многом 

является барьером для повышения качества образования в российских вузах 

и низкого объема проводимых в них научных исследований. А это, в свою 

очередь, препятствует попаданию российских университетов в мировые 

рейтинги, что делает российское высшее образование менее 

привлекательным на международном рынке образовательных услуг высшего 

образования. 

Таким образом, интенсификация усилий по переходу на уровневую 

систему высшего образования привела бы к росту расходов бюджетных 

средств, но, в то же время, способствовала бы укреплению позиций России 

на мировом рынке высшего образования. 
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