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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.  

В новых условиях, когда вопросы эффективности использования 

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

В настоящее время система высшего образования в России состоит из 

двух образовательных систем: непрерывной подготовки дипломированных 

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. 
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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». 

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 

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». 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». 
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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 

образования, замечая, что «рост расходов на высшее образование во многом 

носит конъюнктурный характер». 

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: 
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 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 

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.  



7 

 

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. 

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 
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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 

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 
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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; 

 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 
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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. 

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, 
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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.  

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 
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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 

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 – 
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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)                                           

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 
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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 

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 

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
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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). 

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. 

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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 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 

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 
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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  

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

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

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

мест, определенных Минобрнауки России, до 182 тыс. для 3 группы 

нормативных затрат, это на 12 % меньше числа мест, определенных 

Минобрнауки России. 

2 вариант 

Второй вариант достижения равенства был достигнут путем 

сокращения числа бюджетных мест в бакалавриате и магистратуре 

одновременно. 

Результат проведенных расчетов показал, что в целях исключения 

издержек при полном переходе на уровневую систему высшего образования 

для 1 группы нормативных затрат необходимо уменьшить число бюджетных 

мест в бакалавриате на 2,4% и в магистратуре на 5,5%. 

В целях исключения издержек при полном переходе на уровневую 

систему высшего образования для 2 группы нормативных затрат необходимо 

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

на 5,2%. 

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%. 

3 вариант 

Третий вариант достижения равенства был достигнут путем 

уменьшения объема финансирования в расчете на 1 бакалавра и 1 магистра. 

Результаты расчетов показали, что в целях исключения издержек при 

полном переходе на уровневую систему высшего образования для 1 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. 

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. 

Результаты расчетов показали, что в целях исключения издержек при 

полном переходе на уровневую систему высшего образования для 3 группы 

бюджетное финансирование одного бакалавра необходимо уменьшить на 2,1 

тыс. рублей (1,7%), и на 5,4 тыс. рублей (4,2%) – на одного магистра. 

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.  

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. 
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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.  

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. 
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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. 

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; 
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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.  

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  
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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.  

 


