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«Кризис (от гр. Krisis – решение, поворот-
ный пункт, исход) – опасное состояние, пере-
лом» [1], такое состояние экономики, при кото-
ром все накопившиеся диспропорции и противо-
речия выражаются в проблемах, неразрешимых 
с помощью традиционных способов и требуют 
новых подходов, радикальных мер и неожидан-
ных решений. Таким образом, очевидно, что кри-
зис обостряет накопившиеся в системе противо-
речия до того предела, когда их решение стано-
вится необходимым и неотложным шагом. Порой 
это решение, когда речь идет об экономическом 
кризисе, осуществляется путем разрушения из-
живших себя структур и общественных институ-
тов, разорения не сумевших пережить текущую 
ситуацию фирм и компаний, обнищания значи-
тельной части населения. И в этом находит вы-
ражение его отрицательная роль. 

С другой стороны, кризис несет новые воз-
можности, так как кардинально меняет имею-
щиеся условия (в первую очередь неузнаваемо 
преображает конкурентную среду), предостав-
ляет невообразимую до этого возможность вне-
дрения на рынок новых участников, способству-
ет обновлению и выходу на качественно новый 
уровень действующих фирм и компаний. Каким 
будет этот уровень, зависит от выбранной стра-
тегии, обусловившей пути и методы преодоле-
ния кризиса.

Учитывая то, что в ближайшие годы вряд ли 
можно будет говорить о стабильности мировой 
экономики, вопросы посткризисного развития 
продолжают оставаться актуальными. 

В контексте вышесказанного, от эффектив-
ности действующей системы образования, от 
уровня образования зависит в значительной 
степени, с какими потерями общество выйдет из 
кризиса, какие уроки из него вынесет, какие вы-
воды будут сделаны, и в каком направлении оно 
будет развиваться.

Сама оценка эффективности действующей 
системы образования представляется вопросом 
весьма неоднозначным и субъективным. Если 
пытаться оценить ее на глобальном, государ-
ственном уровне, то показателями оценки эф-
фективности образования могут служить пока-
затели развития экономики на инновационной 
основе, интенсивного экономического роста. 
Следует учитывать и то, что в современных ус-
ловиях глобализации (проявляющейся в том 
числе и в мобильности – как студентов, так и 
выпускников) и результаты полученного обра-
зования могут находить применение вне эконо-
мического пространства государства, где это об-
разование было получено. Интересен в данном 
случае опыт Сингапура, где получившие высшее 
образование на льготных условиях, в обязатель-
ном порядке должны после окончания Высшего 
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учебного заведения отработать определенное 
время в данной стране, повышая таким образом 
эффективность действующей образовательной 
системы. 

Образование, как и любое значительное яв-
ление, можно рассматривать в нескольких 
аспектах.

Во-первых, его можно и нужно рассматри-
вать и оценивать как глобальное общественное 
благо, так как вследствие указанной выше мо-
бильности, а также новых возможностей инфра-
структуры, под которой в данном случае в пер-
вую очередь имеется в виду глобальная сеть и ее 
возможности, оно становится доступным потре-
бителям практически по всему миру.

Во-вторых, образование представляет «це-
ленаправленный процесс и достигнутый резуль-
тат обучения и воспитания в интересах челове-
ка, общества, государства... В процессе образо-
вания происходит передача от поколения к 
поколению знания духовных богатств, нако-
пленных человечеством…» [2]. 

В-третьих, это «совокупность знаний, полу-
ченных в результате систематического обучения» 
[3]. Уровень образования, как общего, так и спе-
циального, с одной стороны, напрямую зависит 
от уровня экономического развития, обусловлен 
требованиями данной экономической системы, 
состоянием науки, техники и культуры, с другой 
стороны, образовательная система во многом 
определяет развитие экономики. Право на обра-
зование в настоящее время подтверждено нацио-
нальными и международными правовыми акта-
ми, например, Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод и Между на-
родным пактом об экономических, социальных и 
культурных правах, принятым ООН в 1966 году.

В каком бы смысле – широком или узком – 
мы не рассматривали образование, его значение 
для социального прогресса трудно переоценить. 

Невозможно повысить научно-технический 
потенциал страны, не затрагивая действующей 
системы образования. Не имея достаточного 
уровня образования невозможно создать нацио-
нальную инновационную систему и развивать 
инновационную экономику. Очень важно, чтобы 
осуществляемая сегодня в нашей стране рефор-
ма науки и образования привела к позитивным 
изменениям в данной сфере. 

Необходимо учитывать и общие тенденции 
образования, которые определенным образом 
проявляют себя и в России.

Первая тенденция состоит в том, что выс-
шее образование в мире приобретает все более 
массовый характер (доля выпускников средних 
школ, поступающих в ВУЗы в развитых странах, 
достигает 70% и более, среднемировой показа-
тель составляет 25%).

Вторая тенденция состоит в глобализации и 
мобильности образования и соответствующей 
унификации образовательных услуг, проявляю-
щихся в развитии и популяризации междуна-
родных образовательных программ. Следствием 
этого становится обострение конкуренции в 
данной сфере, приводящее как к повышению 
качества традиционных образовательных услуг, 
так и к поиску их новых форм на основе приме-
нения новых (преимущественно «онлайн») тех-
нологий.

И, наконец, кластеризация образования, 
которая, с одной стороны, является отражением 
интеграционных процессов в образовании, с 
другой – проявлением общей тенденции эконо-
мической кластеризации, проявляющей себя в 
различных сферах и отраслях.

Представляется, что основой создания ин-
новационного кластера являются университеты 
и другие подобные научные и учебные заведе-
ния, а без инновационных кластеров вряд ли мо-
жет быть построена инновационная экономика. 
В современной экономической науке и практике 
хозяйственной деятельности само понятие ин-
новации трактуется достаточно широко и при-
меняется по отношению к объектам и процессам 
как касающимся непосредственно самой науч-
но-производственной деятельности, так и управ-
ленческих процессов в самом широком смысле и 
значении. Известно, что применительно к инно-
вационной деятельности в качестве целей вы-
ступают доля такой (инновационной) продукции 
в ВВП, количество инновационных фирм и цен-
тров, количество занятых в них людей, экономи-
ческие показатели инновационной сферы. 

Хотя инновационный потенциал является 
сегодня одним из необходимых условий интен-
сивного экономического роста, как известно, в 
любой современной национальной экономике 
присутствуют элементы всех трех возможных 
типов хозяйства, начиная с первичного, или, 
иначе говоря, аграрного, ориентированного на 
природный материал с незначительной долей 
его обработки, т.е. добавленной стоимости; ин-
дустриального, с преобладанием процессов об-
работки данного материала; и, наконец, постин-
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дустриального, соответствующего современно-
му типу экономики услуг. В различных странах, 
в зависимости, в первую очередь, от уровня эко-
номического развития, а также от исторически 
сложившейся специализации их экономики, 
представлены в разной степени и пропорции вы-
ше указанные типы хозяйствования. Разумеется, 
структура ВВП отражает уровень развития на-
циональной экономики и, соответственно, в раз-
витых странах большая часть ВВП представле-
на услугами. Бюджет развитых стран в решаю-
щей мере формируется за счет реализации 
результатов инновационной деятельности, в 
частности, таким образом пополняется около 
90% американского бюджета , 70-80% бюдже-
тов стран Евросоюза и около 100% бюджета 
Японии [4]. Российская экономика в этом отно-
шении пока еще является примером страны, по-
полняющей свой бюджет преимущественно за 
счет сырьевых отраслей.

Таким образом, построение инновационных 
кластеров в нашей экономике становится не 
только модной тенденцией, но и необходимым 
условием дальнейшего развития. Сегодня опре-
деленные шаги в этом направлении проделаны, 
в частности, есть три основных кластера уни-
верситетов: университеты с особым статусом, 
федеральные и национальные исследователь-
ские университеты [5]. 

Инновационные кластеры уже внесли свой 
существенный вклад в развитие высоких техно-
логий в таких странах, как США, Япония, ЕС, 
страны Евросоюза, Индия, Китай и др.

Как показывает имеющийся опыт создания и 
развития кластеров, для их успешного функцио-
нирования необходима достаточная поддержка 
на институциональном уровне, в противном слу-
чае (и российская практика имеет тому много 
примеров) их деятельность будет носить преи-
мущественно декларативный характер. 

Еще в 20-е годы прошлого века российским 
исследователем Богдановым было доказано, что 
кризисы являются органической частью процес-
са экономического развития, в 1990-е другой, 
уже американский ученый М. Портер указал 
кризис в качестве одного из возможных прояв-
лений «случая», меняющего условия конкурен-
ции и открывающего таким образом новые пер-
спективы. В условиях кризиса появляются но-
вые возможности для модернизации экономики 
и, более того, для изменения положения России 
в системе мирового хозяйства, укрепления ее 

конкурентоспособности, развития современных 
наукоемких отраслей. Естественно, что самого 
по себе кризиса для этого мало, необходим ком-
плекс мер на уровне правительства, принятие 
законов, способствующих развитию современ-
ной структуры хозяйства, нацеленной на форми-
рование конкурентоспособной среды, способ-
ной привести как к созданию конкурентоспособ-
ных производственных единиц, так и – отраслей, 
и повышению уровня конкурентоспособности 
экономики в целом.

Решение проблемы повышения конкуренто-
способности отечественной экономики по-
прежнему остается одним из актуальных момен-
тов экономической политики и, таким образом, 
развитие инновационного потенциала является 
необходимым условием решения данной про-
блемы. 

Для того, чтобы изменить существующую 
ситуацию с конкурентоспособностью необходи-
мо провести определенные и весьма существен-
ные изменения в образовательной сфере. 
Представляется, что каждый российский ВУЗ 
должен участвовать в повышении конкуренто-
способности доступными ему методами и разра-
ботать определенный комплекс мер, направлен-
ный в первую очередь на повышение качества 
подготовки специалистов. Как известно, основ-
ными параметрами, по которым судят об обще-
ственно-экономической значимости сферы об-
разования, являются эффективность и качество. 
Для повышения качества любой существующей 
образовательной системы необходимо всемерно 
сочетать образование и научные исследования, 
обновлять образовательные программы и выс-
шее образование в целом с учетом современно-
го состояния науки и научных представлений о 
мире.
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