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КОНЦЕПЦИЯ ВОЗРАСТАЮЩЕЙ ОТДАЧИ ВУЗА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ

Гречко М.В., Мазаева Е.Е., ЮФУ

В настоящее время существуют две системы образования: американская

(либеральная с жесткой конкуренцией, ориентирована на отдачу) и европейская

(государственная, с качественным отбором и уровнем обучения). Показатели экономики

вузов показывают, что американские вузы в основном входят в первую двадцатку мирового

рейтинга и имеют большую прибыль от своей деятельности (Калифорнийский университет

имеет на счетах 28 млрд долл, МТИ- 1 9 млрд дол). Эти результаты определяются

процессами непрерывного развития системы образования и НИР. Можно предположить,

что в передовых вузах США действует принцип возрастающей отдачи.

Обычные представления об экономическом росте связаны с действием закона

убывающей отдачи. По мере роста фирм или организаций в одной отрасли конкуренция

приводит к равновесному состоянию рынка, и все фирмы определяют свои ниши и их

объемы в зависимости от своей силы бизнеса и возможностей. Однако ситуация меняется

в последние годы, по данным Всемирного банка, в большинстве стран Европы за

последние 1 5 лет рост добавленной стоимости в отраслях, базирующихся на знаниях,

стабильно составлял 3-3,5 %, что выше общих темпов роста экономики (2,3 %).Доля этих

отраслей в совокупной добавленной стоимости увеличилась в Германии с 51 % до 60 %, в

Англии с 45 % до 51 %. В США рост образованности нации обеспечивает 1 5 % прироста

национального дохода. Отрасли, развивающиеся на основе знаний, не имеют убывающей

отдачи в процессе развития, наоборот, она растет [1 ]. От концепции равновесия и

убывающей отдачи приходится отказываться и рассматривать новую «теорию отрыва»,

связанную с неравновесными и инновационными процессами в экономике.

Лидерами в мире становятся страны, разрабатывающие новые технологии и

инновации, вложения в которые дают возрастающую отдачу. В этой сфере действуют

положительные обратные связи, вложения капитала дает все большую его

продуктивность, усиливают эффективность внедрения инноваций. В наукоемких

высокотехнологичных отраслях отдача капитала возрастает, в обрабатывающей

промышленности отдача убывает вследствие ограничений цен и долей рынка. Новые

технологии, основанные на знаниях, изменяют экономику [2]. Они охватывают группы

товаров разных типов (ПК, ПО, сети, коммуникации), реализуют сетевые эффекты,

повышают тягу людей к знаниям, обучению, реализуют синергетические эффекты.

От стандартных технологий, стабильности, планирования, иерархии в XXI веке

осуществляется переход к созданию другого мира бизнеса, основанного на генерации

идей, их отборе и воплощении в новых технологиях и товарах. В сфере высоких

технологий главным становится адаптация к новым идеям, генерация новых знаний и их

воплощение в технологиях и изделиях.
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Система высшего образования по сути должна быть генератором новых идей и на

основе новых услуг, новых знаний должна повышать свою отдачу. В ситуации ВУЗа

возникают проблемы: если ВУЗ не генерирует и не осваивает новые идеи, курсы и

специальности, его рыночная позиция ослабевает, он не может обеспечить высокий

уровень подготовки, из него уходят наиболее квалифицированные ученые, ухудшается

имидж, вуз в конце концов должен быть закрыт – у него убывающая отдача.

Эффективный вуз как система с возрастающей отдачей, может монополизировать

отдельные направления обучения, новые технологии и НИР. Рентабельность инвестиций в

человеческий капитал в развитых странах повышается, каждый дополнительный год

образования приводит к увеличению зарплаты на 1 0 % (в России на 4-5 %). Не

эффективное высшее образование дорого обходится экономике страны, оно определяет

низкую производительность труда и технологическое отставание. Вложения в образование

эффективны, при 1 0 % годовой ставке при росте инвестиций в обучение можно получить

прирост производительности специалиста за 5 лет около 60 %.

Высшее образование как часть рыночной экономики должно строиться на

корпоративных принципах производства знаний и услуг под действием конкуренции.

Интересно отметить ряд особенностей американской системы образования, которая имеет

и серьезные недостатки:

1 ) независимый мониторинг качества образования потребителями,

2) современное корпоративное управление и прозрачность системы образования,

3) процессы реструктуризации деятельности на принципах

самоорганизации(слияния, поглощения, объединения),

4) стремление к инновациям в НИР и обучении, разомкнутость вузов на внешнюю

среду, приглашение ученых для работы, для создания новых курсов и исследований,

5) реальное объединение обучения и науки, студенты учатся, участвуя в НИР,288

6) доступность образования за счет студенческих кредитов.

В этой системе 1 вложенный в образование доллар дает отдачу 6-1 0 долларов, и

эта отдача возрастает. Это приводит к накоплению капитала крупными университетами,

например, Гарвард с 1 9 тысячами студентов имеет на счетах 22,5 млрд долларов, при

этом плата за обучение составляет 20 % доходов, а 40 % расходов университет покрывает

доходами своих активов. Движение вуза к успеху происходит также по спирали: в основе

спирали развития лежат актуальные для разрешения наукой проблемы. Для выявленных и

актуальных, обеспечивающих развитие экономики и общества проблем подбираются или

подготавливаются соответствующие кадры, формируется адекватный человеческий

капитал. Этот капитал начинает материализовываться в создании новых знаний,

продуктов и технологий, позволяющих по-новому решать возникшие проблемы,

закрепляется в патентах, лицензиях, опытных образцах, социальных технологиях (что мы

видим в области телекоммуникаций, развитии сетей, генной инженерии, нанотехнологиях).

Работники вуза получают свободный доступ к новым знаниям, возникают эффекты

синергии при их взаимодействии, улучшаются процессы генерации новых идей, создания

новых знаний. При большом наличии таких центров развития иинноваций возникает

критическая масса исследователей и специалистов, которые начинают с большой

скоростью осваивать новые технологии и происходит отрыв таких центров от всех

остальных. Отдача науки, знаний возрастает, и страна движется вперед такими темпами,

что возникает объективный разрыв между ней и другими странами, не располагающими

такими методами развития науки и формирования специалистов.
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Россия имеет высокий образовательный потенциал, но его возможности

используются, как и всего креатива, лишь на 40-50 %, поэтому система образования

должна реформироваться на других принципах.
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