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В эпоху глобализации и развития инноваци-

онной экономики высшее образование, в том 

числе экономическое, не может оставаться без 

изменения. Это связано с ростом значимости 

человеческого капитала в общественной жизни, 

в необходимости интеграции  образования 

страны в мировое экономическое пространство. 

Началом, своеобразным стартом этой интегра-

ции, по нашему мнению, следует считать про-

цесс адаптации российской высшей школы к 

требованиям Болонской декларации и Феде-

ральному закону «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты РФ». Нельзя не 

отметить, что начавшееся реформирование 

высшего образования – процесс весьма болез-

ненный, так как он затрагивает прежде всего 

интересы большого слоя научно-педагоги-

ческих работников вузов и значительной части 

молодежи. 

Данные говорят о том, что практически каж-

дый житель нашей страны является либо за-

казчиком (потенциальным или реальным), 

либо потребителем результатов его деятель-

ности (общество, работодатели). Так, Россия 

по количеству студентов в настоящее время 

занимает 1-е место в мире. Трансформацион-

ные процессы последних 10 лет позволяют 

говорить о том, что число студентов вузов за 

этот период возросло  в 3 раза [1, с. 2; 2, с. 

63]. Тенденция к росту числа студентов и вы-

пускников прослеживается и в вузах Нижего-

родской области (см. рис. 1). 

Рост показателя приема студентов, как видно 

из приведенных данных, сам по себе положи-

тельный момент. Причин здесь много, в том 

числе появление наряду с государственными 

вузами – коммерческих. Но нельзя не видеть и 

то, что качество экономического образования в 

высшей школе пока не в полной мере отвечает 

потребностям даже российской экономики, не 

говоря уже о мировой. Сама жизнь показывает, 

что нельзя решить проблему экономического 

образования в условиях рыночной экономики 

прежними методами, которые выполнили свои 

функции. Ведь в дорыночный период экономи-

ческое образование было нацелено на предос-

тавление своеобразного ресурса  в виде эконо-

мических знаний на длительную историческую 

перспективу. Сейчас же, в рыночную, постин-

дустриальную эпоху, в первую очередь важно 

не только (и сколько) приобрести знаний, но и 

осознание того, где и насколько успешно эти 

конкретные знания могут найти свое примене-

ние. Современная развитая информационная 

среда, система Интернета помогает и позволяет 

в сжатые сроки получить необходимые знания и 

превратить их в инновации. 

   Следовательно, есть определенные вари-

антные возможности трансформации экономи-

ческого образования в стране, возможности его 

выхода за локальные рамки и интеграции в ми-

ровое пространство. Прежде чем выделить эти 

пути, отметим, что отношение к процессу инте-

грации, в том числе к Болонским преобразова-
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ниям и опыту внедрения отдельных элементов 

положений декларации, в нашей стране далеко 

не однозначное, и порой резко отрицательное. 

Однако данные периодической печати позво-

ляют все-таки утверждать, что в целом ситуа-

ция неплохая. А именно: среди преподавателей 

40% опрошенных высказываются положитель-

но. При этом 30% респондентов считают, что 

Россия в этом случае получит больше преиму-

ществ, чем негативных последствий от интегра-

ции, и 10% – высказывались однозначно поло-

жительно. Вместе с тем 47% респондентов-

преподавателей выразили отрицательное отно-

шение. При этом 17% абсолютно уверены в та-

ком отношении, и 30% считают, что негативных 

последствий больше, чем возможных преиму-

ществ от интеграции России в европейское об-

разовательное пространство. Еще более опти-

мистично относятся к этому процессу админи-

страции вузов [3].  Какие же направления 

трансформации экономического образования 

должны находиться в поле зрения?  
С целью выхода системы экономического 

образования за узкие локальные рамки необхо-

димо изменить организационно-экономические 

отношения в существующей системе образова-

ния, придать ей рыночный характер. В этом 

случае следует учитывать, что знания – это спе-

цифический товар, который имеет свою стои-

мость и ценность. Знания должны пользоваться 

большим спросом и обеспечивать большую от-

дачу [3, с. 148]. 

Должна быть сформирована новая модель 

отношений системы образовательных услуг, а 

именно новая модель отношений между «поку-

пателем» образования (субъектом, субсиди-

рующим обучение) и его потребителем (сту-

дент, аспирант, бакалавр, магистр). 

Необходимо внедрять новые современные 

подходы к экономическому образованию. Нор-

мой российского образования должен стать 

«e-learning» (см. таблицу), а  нормой жизни со-

временных вузов – траектория индивидуально-

го образования. Для наглядности приведем 

сравнение логики реформ содержания образо-

вательного процесса в России и Европе. Как 

видим, разница ощутимая. 

Экономические вузы и экономическое обра-

зование должны активно участвовать в работе 

мировых рынков образовательных услуг и до-

биться конкурентоустойчивости, быть конку-

рентоспособными. К примеру, необходимо бо-

лее активно привлекать в экономические вузы 

иностранных студентов. По мнению экспертов 
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Рис. 1. Динамика приема в вузы Нижегородской области, чел. 

 

 

Таблица 
 

Сравнение логики реформ содержания образовательного процесса в России и Европе 

 Традиционное образование (Россия) Трансформирующееся образование (ЕС) 

Компетенции Инструмент измерения полученного 

знания 

Идеология образования 

Направление Научная область, теория Общественный сектор (наука, образова-

ние, практика) 

Профиль  Один из прикладных элементов на-

правления 

Один из прикладных элементов направ-

ления 

Квалификация Специализация, которую дает вуз Запрос рынка труда на специализацию 
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ЮНЕСКО, обучение иностранных граждан мо-

жет стать одним из сильных прибыльных видов 

экспорта XXI века. Не случайно в промышлен-

но развитых странах образование в большей 

мере развивается как экспортная отрасль. На-

пример, в США только за период 2006–2007 гг. 

обучение иностранных студентов привнесло в 

экономику страны 14,5 млрд долларов. 

Таким образом, считаем, что процесс транс-

формации экономического образования начат, 

но пока много нерешенных проблем, противо-

речий, а следовательно, и вопросов. 
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