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Russie.Nei.Visions 

Russie.Nei.Visions – электронная коллекция статей, посвящённых 
России и новым независимым государствам (Беларусь, Украина, 
Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, 
Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан). Cтатьи подготовлены 
известными в своей области экспертами и являются policy oriented 
документами по политическим, стратегическим и экономическим 
вопросам.  

Эта коллекция отвечает стандартам качества ИФРИ 
(редакционный контроль и анонимная экспертная оценка статей). 

Если Вы желаете получать информацию о следующих выпусках 
коллекции по электронной почте, Вы можете оформить бесплатную 
подписку по адресу: info.russie.nei@ifri.org 

Последние выпуски: 

– Гаидз Минасян, «Армения, российский форпост на Кавказе?», 
Russie.Nei.Visions, №27, февраль 2008; 

– Катрин Локателли, «Газовая либерализация в ЕС - ключевой фактор 
стратегий Газпрома», Russie.Nei.Visions, №26, февраль 2008; 

– Якуб Годзимирски, «Российско-норвежские отношения и их значение 
для энергетики и безопасности Евросоюза», Russie.Nei.Visions, 
№25, декабрь 2007. 

1/21



К. Сигман / Высшее образование в России 

  © Ifri 

Об авторе 

ароль Сигман – политолог, координатор проекта FOREDUC∗ 
объединённой исследовательской лаборатории (UMR) EconomiX в 

университете Париж X-Нантерр. Среди её публикаций на эту же тему: 
« La politique d’éducation » [Политика образования] в A. Vinokur (ред.), 
Les transformations du système éducatif de la Fédération de Russie 
[Трансформация образовательной системы Российской Федерации], 
Paris, UNESCO-IIEP, 2001; « La nouvelle Agence fédérale de l'Education 
en Russie: une innovation institutionnelle dans les rapports du financement 
et de la gestion de l'enseignement supérieur » [Новое Федеральное 
агентство по образованию в России: институционная инновация в 
способах финансирования и управления высшим образованием], в 
A. Vinokur (коорд.), Pouvoirs et financement en éducation. Qui paye 
décide ? [Власть и финансирование в образовании. Решает тот, кто 
платит?], Paris, L’Harmattan, 2007. 

                                                 
∗ <netx.u-paris10.fr/foreduc/>. 

К 

2/21



К. Сигман / Высшее образование в России 

  © Ifri 

Оглавление 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ ....................................................................4 

ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................................5 

ПРИНЦИПЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВА .............................................7 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ СФЕРЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ..............................11 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ .......................................11 
ФРАГМЕНТАЦИЯ ОТРАСЛЕВОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО АППАРАТА.........................14 
ВВЕДЕНИЕ КОНКУРЕНТНОЙ ИГРЫ С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ УСЛОВИЙ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ..............................................................................................16 

СТРУКТУРНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НОВОЙ СИСТЕМЫ................................18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..............................................................................................21 
 

3/21



К. Сигман / Высшее образование в России 

  © Ifri 

Краткое содержание статьи 

существляемая в настоящее время реформа высшего 
образования является частью более крупного проекта 

государственной реформы в России. Эта «административная 
реформа», запущенная в начале второго президентского мандата 
Владимира Путина в 2004 году, возвращает федеральному центру 
возможности контроля, во многом утраченные в 1990-е годы. 
Энергетическая рента значительно поправила состояние 
государственных финансов в 2000-х годах, что позволяет государству 
планировать инвестиции и реструктуризацию всего государственного 
сектора. Это укрепление роли государства не предполагает создания 
вездесущего «государства-провидения». Скорее речь идёт о 
возникновении государства-предпринимателя во главе отраслевых 
трестов, призванных стать конкурентноспособными на мировых 
рынках. Проект реструктуризации высшего образования в его 
сегодняшнем виде даёт ключ к пониманию того, каким путём 
предполагается создавать это государство, и какими могут быть 
вытекающие из этого структурные проблемы. 

Эта статья основана на материалах выступления автора на 
семинаре «Высшее образование в России: потенциал и вызовы», 
состоявшемся в ИФРИ 28 января 2008 года. 

О 
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Введение 
 

осле периода ослабления центральной власти в 1990-е годы, 
российское федеральное государство стремится восстановить 

свой авторитет и, прежде всего, вернуть под свой контроль 
практически ускользнувший из сферы его влияния государственный 
сектор. В различных принятых с 2004 года проектах реформы 
государства, государственных услуг и стратегических отраслей 
промышленности, государство воспринимается не только как 
регулирующая и контролирующая инстанция, но и как центральное 
действующее лицо в отраслях, подлежащих реструктуризации. Оно 
обладает легитимностью для проведения политики концентрации 
средств на наиболее конкурентоспособных на национальном и 
международном уровне производителях, устранения нерентабельных 
производителей и передачи субподрядчикам задач, требующих 
большей гибкости решений. Речь идёт о применении в госсекторе 
стратегии крупных международных корпораций, где инструменты 
«нового государственного менеджмента» (New Public Management, 
НГМ) используются с целью предоставить государству возможность 
выступить в качестве предпринимателя на мировых рынках. Эти 
инструменты, главным образом ассоциирующиеся с неолиберальным 
направлением государственного управления и созданные в 
институционном контексте, радикально отличающемся от российского 
(а именно в англосаксонских странах), приняты на вооружение 
национальными игроками, но применяются согласно 
интервенционистской логике. 

Высшее образование, представляющее сегодня важный 
экономический фактор успеха, является сферой, к которой Россия, 
унаследовавшая от советского периода немалые сравнительные 
преимущества, относится с особым вниманием. Задача реформаторов 
федерального государства заключается в том, чтобы сделать высшее 
образование конкурентноспособным на мировом уровне, не утратив 
над ним контроля. С этой целью, вся отрасль и управляющий ею 
административный аппарат подверглись реформированию на 
основании принципов НГМ. Вводя определённую управленческую 
логику, НГМ, действительно, предоставляет центральной власти 
значительные возможности сокращения той автономии, которую 
приобрела эта сфера в 1990-е годы. В этой статье делается попытка 
проанализировать воздействие новых правил игры на соотношение 
сил между игроками в сфере высшего образования (учебными 

                                                 
 Переведено с французского Натальей Киселёвой-Туле. 

П 
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заведениями, отраслевыми администрациями и центральными 
политическими органами власти), что позволяет предложить 
оригинальный взгляд на тот тип власти, который устанавливается 
сегодня в России.  
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Принципы реформирования 
государства 

з-за экономического кризиса 1990-х годов и недофинансирования 
государственных услуг1, политический центр федерального 

государства утратил большинство рычагов управления, что позволило 
производителям услуг, а также регионам, получить большую 
автономию. Государственные производители были вынуждены 
самостоятельно изыскивать дополнительные ресурсы. Осознающие 
эти трудности отраслевые министерства имели тенденцию закрывать 
глаза на различные нарушения законодательства, в частности 
налогового, совершаемые подведомственными им учреждениями или 
предприятиями, и защищать их перед Министерством финансов. Они 
также оказывали давление с целью проведения законов, 
благоприятствующих собственным сферам деятельности, что привело 
к размножению слабо скоординированных между собой отраслевых 
законодательств2. При невыполнении центральным государством 
своих обязательств, располагающие средствами регионы вносили 
значительный вклад в финансирование университетов и предприятий, 
находившихся в федеральном ведении3. Путём двусторонних 
переговоров с федеральным правительством, регионы добивались 
всё более широких полномочий в сфере принятия подзаконных актов. 
Подобная практика и отсутствие эффективных механизмов 
перераспределения доходов от налогообложения усугубили процесс 
фрагментирования административной системы. 

Ощутимое с 2002 года вливание в экономику энергетической 
«манны», а также опасения «голландского синдрома», побудили 

                                                 
1 Недофинансирование выразилось в снижении запланированных бюджетов и росте 
задолженностей. Например, в высшем образовании бюджетные расходы на одного 
студента сократились почти на 70% в реальном значении в период между 1990 и 1997 
гг. См. R. Tretiakova, « L’environnement économique et le financement de l’éducation » 
[Экономическая среда и финансирование образования], в A. Vinokur (ред.), Les 
transformations du système éducatif de la Fédération de Russie [Трансформация 
образовательной системы Российской Федерации], Paris, UNESCO-IIEP, 2001, с. 57-
91, 2001, <unesdoc.unesco.org/images/0012/001248/124842f.pdf>. 
2 См исследование этих процессов в системе образования, например, в C. Sigman, 
« La politique d’éducation » [Политика образования], в A. Vinokur (ред.), Les 
transformations du système éducatif de la Fédération de Russie, op. cit. [1].  
3 С целью облегчения бремени собственных расходов, федеральный центр 
предоставил региональным властям возможность возрастающего участия в капитале 
госпредприятий и в управлении ими. См. G. Malginov, « State Participation in the 
Management of Corporate Structures in Russia » [Государственное участие в управлении 
корпоративными структурами в России], Problems of Economic Transition, № 4, Т. 44, 
август 2001, с. 70-92. 

И 
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правящие круги к политике инвестирования и реструктуризации 
некоторых отраслей государственного сектора4: образования, науки, 
культуры, здравоохранения, жилищного сектора, а также 
стратегических промышленных отраслей (в частности, ВПК). В 2005 
году ответственным за «приоритетные национальные проекты» по 
образованию, сельскому хозяйству, здравоохранению и жилью 
становится Дмитрий Медведев, в то время первый вице-премьер и 
кандидат на пост Президента Российской Федерации5. Активизация 
государственной политики ни в коем случае не означает возврата к 
советской модели, поскольку сопровождается сокращением 
государственного сектора. На самом деле, главная задача 
заключается в концентрации средств на наиболее рентабельных 
производителях, способных выдержать конкуренцию на мировых 
рынках. 

Строительство государства-предпринимателя осуществляется 
при помощи инструментов «нового государственного менеджмента» 
(НГМ), возникшего в 1970-1980 годах в кругах, называвших себя 
«новыми правыми» в Великобритании и США, и впервые 
применённого при М. Тэтчер и Р. Рейгане. Его основной принцип 
заключается в переносе в государственный сектор методов 
управления частным бизнесом и создании в нём механизмов 
конкуренции. НГМ предполагает использование государством таких 
инструментов управления как создание конкуренции между 
производителями путём проведения тендеров, дробление 
администрации на отдельные структуры, отвечающие за отдельные 
функции (закупки, контроль, регулирование и оказание услуг), 
ответственность руководителей за реализацию целей, измерение 
продуктивности, оплата по результату, возрастающее привлечение 
частных организаций для финансирования и/или оказания 
государственных услуг (путем частно-государственных партнёрств, 
экстернализации услуг)6. В большинстве стран, где применяется эта 
политика, результатом НГМ стало усиление централизации контроля и 
принятия решений в государственном секторе7, что и является той 

                                                 
4 J. Sapir, « Quel bilan économique pour les années Poutine en Russie ? » [Каковы 
экономические результаты путинских лет в России?], Рабочий документ 07-1, CEMI 
(EHESS), март 2007, 47 c. <cemi.ehess.fr/docannexe.php?id=1169>. 
5 См. об этих проектах <www.rost.ru>. 
6 Ch. Hood, « A Public Management for All Seasons ? » [Государственный менеджмент 
на все времена года?], Public Administration, T. 69, 1991, с. 3-19; G. Bouckaert, « La 
réforme de la gestion publique change-t-elle les systèmes administratifs ? » [Меняет ли 
реформа государственного управления административные системы?], Revue française 
d’administration publique, № 105-106, Т. 1-2, 2003, с. 39-54. 
7 P. Hoggett, « New Modes of Control in the Public Service » [Новые способы контроля в 
сфере государственных услуг], Public Administration, Т. 74, 1996, с. 9-32; Ph. Bezès, 
« La construction historique des politiques de réforme de l'administration en France depuis 
les années 1960: l'hypothèse d'un processus de différenciation intra-étatique » 
[Историческое строительство политики реформирования администрации во Франции с 
1960-х годов: гипотеза процесса внутригосударственной дифференциации], VIIème 
Сongrès de l'Association française de science politique: Pour une science politique de 
l'administration [VII Конгресс Французской ассоциации политических наук: За 
политические науки в администрации], Lille, 18-21/9, 2002, 35 c.; G. Peters, « Réforme 
d’un Etat sans Etat? Les changements au sein du gouvernement américain » [Реформа 
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целью, которую преследует сегодня российское федеральное 
государство. 

«Новый государственный менеджмент» в России принимает 
весьма неожиданную форму, поскольку его инструменты служат для 
проведения интервенционистской политики. Как объяснить столь 
необычную комбинацию? По всей видимости, она является 
следствием конкурентной борьбы между различными группами 
управляющей верхушки государства. Одна из таких групп, 
представленная в Министерстве экономического развития и торговли 
(МЭРТ), в Администрации Президента и в приближённых к 
Всемирному банку и ОЭСР аналитических центрах (Высшая школа 
экономики, Центр стратегических разработок8…) защищает, – хотя и 
не без некоторых внутренних разногласий, – «либеральную» политику, 
основанную на возрастающей автономии управления государственных 
производителей, создании конкуренции при помощи тендеров и 
«ваучеров»9 и сокращении государственного финансирования. Другие 
группы, представленные в Министерстве промышленности и в 
Администрации Президента, выступают за более волюнтаристскую 
политику государственной реструктуризации некоторых сфер и 
увеличение государственных расходов. Государственная реформа, 
нацеленная главным образом на сокращение веса и объёма 
государственного сектора, была подготовлена первой группой, весьма 
влиятельной в федеральных исполнительных органах до 2004 года10. 
Однако, в 2005 году наблюдается значительное изменение в 
определении государственной политики. При сохранении либеральных 
предложений, содержащихся в предыдущих проектах, федеральное 
государство теперь берёт на себя центральную роль в 
финансировании, реструктуризации и управлении стратегических 

                                                                                                                            
государства без государства? Изменения в американском правительстве], Revue 
française d’administration publique, № 105-106, Т. 1-2, 2003, с. 193-202. 
8 Высшая школа экономики – государственный ВУЗ, с ельцинского периода активно 
развивающий функции консультирования федеральной исполнительной власти в 
различных сферах (<www.hse.ru>). Центр стратегических разработок был создан 
незадолго до президентских выборов 2000 года с целью разработки программы 
кандидата Путина. Им тогда руководил Герман Греф, ставший после выборов 
министром экономического развития и торговли. Центр сыграл главную роль в 
разработке «административной реформы» в ходе первого мандата Владимира Путина 
(<csr.ru>). 
9 Система «ваучеров» или ГИФО (государственные именные финансовые 
обязательства), была задумана ещё в 1990-е годы. В соответствии с принципом 
«деньги следуют за учащимся», применяемым многими странами для стимуляции 
конкуренции между образовательными учреждениями, предполагается, что 
государство будет предоставлять только самым достойным студентам сумму, более 
или менее покрывающую стоимость обучения в ВУЗе и варьирующуюся в зависимости 
от результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ). 
10 Правительство Российской Федерации, Концепция административной реформы в 
Российской Федерации в 2006-2008 годах, постановление N° 1789-р от 25 октября 
2005. Выдвинутая Министерством экономического развития и торговли при 
содействии Центра стратегических разработок и принятая федеральным 
правительством в 2005 году, эта концепция предполагает, например, 
«рационализацию» администрации и государственной собственности путём 
ликвидации, реорганизации и приватизации 36,4% учреждений (некоммерческих 
организаций) и 51,8% предприятий. 
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секторов. Особенно красноречивы проекты реформирования науки. В 
2004 году проект правительства был главным образом направлен на 
приватизацию государственных институтов11. Начиная с 2005 года, с 
целью развить сравнительные преимущества России, приоритет 
отдаётся политике массивного государственного финансирования 
фундаментальных исследований в течение 10 лет. Тем не менее, 
изменение приоритетов не ставит под вопрос проект приватизации 
части институтов и накладываемые на государственные научные 
центры обязательства по привлечению внебюджетного 
финансирования (развитие партнёрства между государственным и 
частным секторами). Эта амбивалентность по всей вероятности 
отражает тактическую конвергенцию подходов между сторонниками 
конкурирующих в исполнительной власти «либеральной» и 
«интервенционистской» тенденций. Возможно, в усилении 
интервенционистского течения с 2005 года немаловажную роль играет 
его способность использовать решения предложенные 
оппозиционным течением. 

                                                 
11 Министерство образования и науки Российской Федерации, Концепция участия 
Российской Федерации в управлении имущественными комплексами 
государственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере науки 
(проект), Москва, 2004, 34 с. <www.mon.gov.ru/work/nti/dok/gsn/koncep.doc>. 
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Реструктуризация сферы высшего 
образования 

 этом контексте институционная трансформация высшего 
образования включает реструктуризацию как производителей 

услуг, так и курирующих их на федеральном уровне отраслевых 
органов власти, а также переопределение правил финансирования. 

Концентрация государственных 
производителей 

Несмотря на резкий спад государственного финансирования в 1990-е 
годы, число ВУЗов в этот период тем не менее значительно возросло 
за счёт прихода в высшее образование многочисленного поколения: 
это число удвоилось между 1990 и 2004 годами, поднявшись с 514 до 
1 07112. Таким образом, этот сектор смог не только выжить, но и 
развиться, благодаря возрастающему финансовому вкладу семей13. 
Сегодня ситуация изменилась на противоположную: с приходом в 
высшее образование малочисленного поколения следует ожидать 
снижения численности студентов в ближайшие десять лет. 
Действительно, в 2016 году когорта населения, возраст которой 
соответствует возрасту потенциальных абитуриентов, сократится в 
два раза по сравнению с 2006 годом, когда количество выпускников 
школ уже сократилось на 106 000 по сравнению с 2005 годом14. 
Поэтому нынешний период представляется благоприятным для 
проведения реструктуризации, принимающей главным образом две 

                                                 
12 См. «Высшие учебные заведения (на начало учебного года). Всего» <stat.edu.ru>. 
Это увеличение связано с созданием государственных ВУЗов, но также 
«негосударственных», т.е. частных университетов, а также учреждений, созданных 
государственными структурами, но форма собственности которых является частной. 
13 В 2005 году финансовый вклад в образование со стороны населения составил в 
общей сложности 1,9% ВВП, доля государственного финансирования – 3,6% 
(федеральный центр, регионы и муниципалитеты), а предприятий – 0,1%. 
М. Ларионова и Т. Мешкова (ред.), Аналитический доклад по высшему образованию в 
Российской Федерации, Москва, Государственный университет – Высшая школа 
экономики, Тематический доклад ОЭСР по высшему образованию, 2007, с. 227. 
14 См. Федеральная служба государственной статистики, 
<www.gks.ru/WebContent/pyramid/index.html>. См. также М. Ларионова и Т. Мешкова, 
op. cit. [13], с. 59.  

В 
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формы: сокращение финансируемой федеральным бюджетом сферы 
и слияние государственных ВУЗов. 

Предусматриваемая на федеральном уровне политика 
заключается в исключении из бюджетной сферы определённого числа 
ВУЗов, призванных стать «автономными учреждениями». Этот 
гибридный между государственным и частным статус впервые 
появился в 2006 году15. По-прежнему принадлежа государству, эти 
ВУЗы больше не будут получать регулярного и достаточного 
государственного обеспечения. Им придётся довольствоваться 
частичным финансированием в виде госзаказов или тендеров от 
курирующей их администрации. Помимо этого, государство больше не 
будет нести субсидиарную ответственность за долговые 
обязательства этих ВУЗов, что с неизбежностью приведет к слиянию 
или ликвидации в случае их неплатёжеспособности. Финансовые 
трудности становятся ещё более вероятными в свете поставленной 
правительством перед государственными ВУЗами задачи 
привлечения возрастающей доли студентов16. Статус «автономного 
учреждения» позволяет экстернализовать (вывести из 
государственной сферы) оказание образовательных услуг, не 
прибегая при этом к формальной приватизации. Изобретатели этой 
юридической инновации надеются привлечь на свою сторону 
руководителей ВУЗов, которым они обещают возрастающую 
автономию управления. Однако, на сегодняшний день, никто из 
ректоров не обратился с просьбой о придании их ВУЗу статуса 
«автономного», вероятно потому, что, в конечном счёте, он даёт 
слишком мало преимуществ ВУЗам, сомневающимся в своей 
способности самофинансирования17. 

В бюджетной сфере останутся только наиболее значимые на 
национальном или региональном уровне ВУЗы, которые к тому же 
подвергнутся процедуре слияния. Целью этой процедуры является 
экономия за счёт масштаба и создание учреждений, сравнимых по 
размерам с международными конкурентами. Предусмотрено провести 
около сотни слияний18 среди существующих на сегодняшний день 
660 государственных ВУЗов. Эти слияния, робко начатые в августе 
2006 года, судя по всему, подчиняются трём принципам: 

                                                 
15 См. Федеральный закон Российской Федерации «Об автономных учреждениях», 
N° 174-ФЗ, 3 ноября 2006. См. также Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Концепция участия Российской Федерации в управлении 
государственными организациями, осуществляющими деятельность в сфере 
образования, Москва, 2004, <www.humanities.edu.ru/db/msg/61280>, с. 12 и 16.  
16 Правительство Российской Федерации, Федеральная целевая программа развития 
образования на 2006-2010 годы, постановление N° 803 от 23/12, Moсква, 2005, с. 49. 
Эта программа предполагает, что в государственных ВУЗах в 2006 году будут учиться 
35% студентов, а в 2010 – 50%.  
17 Федеральные власти избегают фиксирования каких бы то ни было количественных 
целей по преобразованию государственных учреждений в автономные, а также 
указания специальностей, которых коснутся эти изменения. 
18 V. Zhurakovskii, I. Fedorov, « The Modernization of Higher Education. Problems and 
Ways to Solve Them » [Модернизация высшего образования. Проблемы и пути их 
решения], Russian Education and Society, № 2, Т. 49, февраль 2007, с. 6-27. 
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– Региональные слияния: в соответствии с «национальным проектом» 
по образованию, предполагается создание по одному «федеральному 
университету» в каждом из семи федеральных округов. До настоящего 
времени было создано всего два университета такого типа: один в 
Сибири и другой на юге страны, каждый из которых объединил 
четыре-пять ВУЗов.  

– Вертикальные слияния по техническим специальностям: интеграция 
средних профессиональных учебных заведений, оказавшихся 
невостребованными учащимися, предпочитающими высшее 
образование, в технические университеты с целью обеспечения 
квалифицированным персоналом промышленных секторов, 
расцениваемых как приоритетные, но страдающих от нехватки 
рабочей силы (например, оборонная промышленность)19. К сентябрю 
2007 года было осуществлено тринадцать вертикальных слияний.  

– Слияние ВУЗов и НИИ : эти «университетские комплексы» вероятно 
будут опираться на имеющие международное признание российские 
ВУЗы, к которым будут прикреплены исследовательские лаборатории. 
Например, Новосибирский государственный университет должен 
укрепить связи с научно-исследовательскими институтами 
Академгородка20, где расположено Сибирское отделение Российской 
Академии Наук (РАН). Это позволит «исследовательским 
университетам» занять достойные позиции в международных 
рейтингах. В советскую эпоху наука и высшее образование 
находились в сравнительной изоляции друг от друга. 
Демографическая структура обоих секторов, по-видимому, является 
одним из определяющих элементов их сближения. Так, между 1990 и 
2004 годами, РАН потеряла 56,8 % своих кадров, в то время как в 
высшем образовании при постоянно сокращающемся количестве 
студентов задействовано большое число преподавателей- 
потенциальных исследователей21.  

Таким образом, результатом нынешних реформ является 
изменение юридического статуса ВУЗов и способов их 
финансирования из федерального бюджета, а также функциональная 
специализация ВУЗов. Одни будут предназначены для ведения 

                                                 
19 Так, к Сибирскому государственному аэрокосмическому университету 
им. М.Ф. Решетникова были присоединены два средних специальных 
машиностроительных учебных заведения (см. Федеральное агентство по 
образованию, Постановление № 1409, Mосква, 3 августа 2007 г.). 
20 Cм. I. Dezhina, «“Leading institutions of Higher Learning” or “Research Universities”?» 
[“Ведущие высшие учебные заведения“ или “исследовательские университеты“?], 
Russian Education and Society, № 8, Т. 47, 2005, с. 49-62. 
21 По данным Министерства образования и науки, научно-исследовательские 
институты РАН насчитывали в 2004 году около 100 000 научных сотрудников. В 1989-
2002 гг. страну покинуло 50 000 учёных (из которых 30 000 получили временные 
контракты и, соответственно, могут вернуться в Россию в случае улучшения условий и 
оплаты труда). В высшем образовании работает более 184 000 преподавателей – 
кандидатов или докторов наук, 115 000 без учёной степени и 26 000 научных 
сотрудников (см. Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 2015 
года, протокол № 1 Межведомственной комиссии по научно-инновационной политике, 
15/2, Moсква, 2006, с. 9, <www.mon.gov.ru/work/nti/dok/strateg.zip>). 
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конкурентной борьбы на международном уровне, другие – для 
обучения рабочей силы, необходимой в стратегических отраслях 
промышленности, третьи – для обеспечения функционирования 
региональной экономики. Чтобы избежать превращения в 
«автономные ВУЗы» а, следовательно, выбытия из борьбы за 
государственные ресурсы, ВУЗы заинтересованы в получении «знака 
качества» и участии в слияниях, проводимых федеральным 
государством.  

Фрагментация отраслевого 
административного аппарата 

Перестройка высшего образования сопровождается фрагментацией 
курирующей его администрации: функции финансирования, контроля 
и регламентирования отныне разделены и выполняются разными 
структурами. Это функциональное расчленение полностью 
соответствует логике «нового государственного менеджмента». В той 
форме, в которой она распространяется международными 
организациями (Мировой банк, ОЭСР), эта модель основывается на 
теории рационального выбора. Она предполагает введение в 
государственный сектор подрядных отношений «заказчик-агент», где 
«заказчик» (покупатель или владелец) должен располагать 
инструментами побуждения и санкций, чтобы добиться от «агента» 
(поставщика) искомого результата, не обладая при этом ни прямой 
властью, ни полной информацией о внутреннем функционировании и 
управлении этого агента. Соответственно, между двумя сторонами 
может возникнуть конфликт интересов. Вместо отношений доверия, 
лежавших в основе прежней административной системы, 
устанавливаются отношения недоверия, тем более оправданные, что, 
в соответствии с теорией «общественного выбора» («public choice», 
ещё одним источником вдохновения НГМ), государственные агенты 
имеют тенденцию ставить на первое место собственные интересы и 
вести нечестную игру22. Реформаторы российского федерального 
государства, как «либералы», так и «интервенционисты», тоже 
воспринимают административный аппарат как одно из главных 
препятствий на пути реформ и считают необходимым изменить 

                                                 
22 См. о теоретических основаниях НГМ, например, в J.-E. Lane, New Public 
Management [Новый государственный менеджмент], London, New York, Routledge, 
2000, c. 184 и посл. О введении отношений «заказчик-агент» в государственном 
секторе см. A. Vinokur, « Avant-propos » [Предисловие] в A. Vinokur (коорд.), Pouvoirs et 
financement en éducation. Qui paye décide? [Власти и финансирование в образовании. 
Решает тот, кто платит?], Paris, L’Harmattan, 2007, c. 9-26,  
<netx.u-paris10.fr/foreduc/publications/pouvoirs_financement_avantpropos.pdf]. Более 
общую информацию об отношениях «заказчик-агент» см. в J.-J. Laffont и D. Martimort, 
The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model [Теория стимулов. Модель 
«заказчик-агент»], Princeton, Princeton University Press, 2002, 360 с. 
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систему управления, процедуры принятия решений и способ найма 
государственных служащих23. 

С 2004 года административный аппарат многих секторов, в том 
числе и образования, разделён на три ведомства: 

– «министерства», которые отвечают за определение главных 
направлений государственной политики и нормотворческую 
деятельность в своей отрасли. Некоторые прежние министерства, 
например, образования и науки, были объединены.  

– «агентства» являются учредителями государственных 
учебных заведений и отвечают за финансирование услуг, т.е. 
распоряжаются практически всеми федеральными дотациями, 
предназначенными для их отрасли. Таким образом, бюджет агентства 
по образованию на 2007 год достигает 206 млрд. рублей (5,89 млрд. 
евро), в то время как министерство располагает лишь 2,3 млрд. 
рублей (66 млн. евро)24. 

– «службы по надзору» отвечают за выдачу лицензий, контроль 
за качеством и соблюдение законов учебными заведениями. 

Для высшего образования и науки существуют отдельные 
агентства и службы. 

Благодаря финансовой функции и позиции посредника между 
ВУЗами и Министерством финансов, Федеральное агентство по 
образованию, по всей вероятности, сконцентрирует в своих руках 
основные рычаги принятия решений. Оно уже перетянуло к себе 
большую часть кадрового состава бывшего Министерства 
образования, существовавшего до 2004 года25. Именно на него 
возложена задача изменения статуса ВУЗов, учредителем которых 
оно является. Функция классификации ВУЗов, которую агентство 
призвано осуществлять каждые пять лет, наделит его значительной 
властью в отношениях с остальными участниками образовательной 
системы. Теоретически подчинённое министерству, – а не 
независимое, каковыми являются, например, исполнительные 
агентства Великобритании, – Федеральное агентство по образованию 
располагает финансовыми возможностями в 90 раз превышающими 
возможности курирующего его ведомства. Поэтому доминирование 
агентства в отношениях с министерством и службой по надзору не 
станет неожиданностью. Эта возможная ведущая роль агентства 
будет определяться прежде всего финансовыми возможностями, а не 
личностью его директора. Григорий Балыхин, стоявший на этом посту 
в момент создания агентства, – не политик, а администратор. После 
работы в университетах, затем в аппарате КПСС в годы перестройки, 
он до 2004 года занимал пост заместителя министра образования по 
финансовым вопросам. Выдвинутый Единой Россией на 

                                                 
23 Министерство образования и науки Российской Федерации, 2006, Стратегия 
развития науки и инноваций …, op. cit. [21], с. 23. 
24 См. Закон «О федеральном бюджете на 2007 год» N° 238-ФЗ от 19 декабря 2006. 
25 Количество сотрудников агентства (312 человек) почти достигает количества 
сотрудников нового министерства (380), курирующего и образование, и науку. 
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парламентских выборах 2007 года, он возглавляет сегодня Думский 
комитет по образованию. Его преемник на посту главы агентства, 
Николай Булаев – бывший председатель этого комитета. По всей 
видимости, Федеральное агентство по образованию призвано стать 
придатком Министерства финансов. В этой перспективе, 
фрагментирование отраслевых администраций может восприниматься 
как способ сократить автономию отраслей в пользу надотраслевых 
административных органов (Администрация Президента, 
Правительство, Министерство экономического развития и торговли, 
Министерство финансов...), призванных пилотировать 
государственную реформу. 

Введение конкурентной игры с помощью 
новых условий финансирования 

Новая задуманная реформаторами система должна обеспечить 
федеральному государству большую свободу в распределении 
государственных средств, которое может иметь следующие 
характеристики: 

– Несмотря на увеличение в объёме по сравнению с 1990-ми 
годами, государственные финансовые средства остаются 
недостаточными и будут предназначены, в первую очередь, наиболее 
рентабельными и конкурентоспособным в национальном и мировом 
масштабе учреждениям. 

– Система размещения госзаказа и «ваучеров» позволяет 
создать конкуренцию между учреждениями. Предоставляя дотации 
варьирующиеся от года к году, государство тем самым ставит «по 
умолчанию» перед каждым из них задачу привлечения внебюджетных 
средств. 

– Государственные производители будут обязаны привлекать 
частные средства в форме инвестиций (спонсорство, финансирование 
международных организаций...) и доходов от коммерческих видов 
деятельности (увеличение количества платных мест, экспорт 
образовательных услуг...). 

– Государство сможет в любой момент вывести некоторых 
производителей из бюджетной сферы, то есть на рынок, путём 
простого изменения юридического статуса (превращение 
государственных ВУЗов в «автономные учреждения») и подвергнуть 
их риску ликвидации. Эта игра с юридическими статусами добавляет 
непрозрачности и нестабильности границы между государственным и 
частным, что является распространённым эффектом НГМ во всех 
странах.  

– Рост негосударственного сектора (состоящего из автономных 
и частных ВУЗов) даст больше возможностей государству-
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распорядителю создавать конкуренцию между государственным и 
частным секторами. 
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Структурная неопределенность 
новой системы 

ынешний проект централизации и контроля в государственной 
сфере предполагает, что отраслевые администрации будут 

пилотироваться органами надотраслевыми органами власти 
(Администрация Президента, Министерство экономического развития 
и торговли, аппарат правительства, Министерство финансов) и сами 
выступят как контрольные органы подчинённых им отраслей, 
установив отношения заказчик-агент с производителями. 
Соотношение сил между этими тремя группами действующих лиц – 
надотраслевые органы власти, отраслевая администрация и 
учреждения –, возможно, будет гораздо более сложным, чем 
предполагаемая пирамидальная организация, в частности, в связи с 
дроблением органов государственной власти и с тем, что контроль за 
внебюджетными ресурсами является ставкой в борьбе между 
игроками. 

Если инструменты НГМ созданы для усиления власти агентств 
над учреждениями, эмпирические исследования показывают, что 
заказчик не всегда находится в сильной позиции, особенно когда 
поставщик обладает монополией, влиянием на международной арене 
или является особо крупным учреждением26. А в России как раз и 
наблюдаются слияния учреждений-агентов, организованные 
государством в целях обеспечения международной 
конкурентноспособности, в то время как сам отраслевой 
административный аппарат фрагментируется в соответствии с логикой 
НГМ. Если агентства, которым поручена функция финансирования, 
созданы с целью стать проводниками и посредниками Министерства 
финансов каждое в своей отрасли, они могут оказаться под влиянием 
крупных и влиятельных учреждений и выступать на их стороне против 
надотраслевых органов власти (что всегда и делали министерства, как 
в советскую эпоху, так и в «переходный период»). Руководители 
наиболее крупных ВУЗов, подчас имеющие большее влияние, чем 
курирующий их министр, и призванные управлять настоящими 
«трестами», могут быть заинтересованы в переговорах напрямую с 
надотраслевыми органами в обход распорядительных отраслевых 
органов государственной власти. В качестве примера можно привести 
                                                 
26 См. отрывки из исследования сектора здравоохранения, проведённого С. Сивербо в 
Великобритании. S. Siverbo, « The Purchaser-Provider Split in Principle and Practice: 
Experiences from Sweden » [Деление заказчик-поставщик в принципе и на практике: 
опыт Швеции], Financial Accountability and Management, № 4, Т. 20, ноябрь 2004, с. 401-
420. 
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ректора МГУ, добившегося в 1992 году отдельной статьи в 
федеральном бюджете и более не зависящего от Министерства 
образования в вопросах своего финансирования. 

Контроль за внебюджетными средствами вполне может стать 
структурирующим фактором реформы высшего образования. Хотя 
государство, учитывая ожидаемый спад количества студентов, могло 
бы предусмотреть покрытие большей части финансовых потребностей 
государственных ВУЗов, оно призывает этих последних к увеличению 
доли частного финансирования. Таким образом, возможно, 
правительство готовится к созданию системы государственных 
гарантий банковских кредитов для студентов 27. 

Источники внебюджетных фондов различны в разных секторах 
экономики. В сфере образования речь идёт в основном о платежах 
населения. В науке же, по всей логике, частное финансирование 
должно подпитываться сырьевой рентой, но отсутствие эффективной 
банковской системы препятствует переливанию этой ренты в другие 
сферы экономики28. Поэтому, одной из возможных ролей агентств 
может стать роль посредника между сектором-источником сырьевой 
ренты и остальными. Если даже эти агентства не станут местом 
соединения бюджетных и внебюджетных средств, они смогут 
направлять частные инвестиции при помощи тендеров29. 
Соответственно, способность контроля федерального государства над 
секторами будет зависеть от его способности мобилизовать и 
контролировать внебюджетное финансирование. Наконец, ещё один 
источник внебюджетных средств для государственных служб 
представляют иностранные инвестиции. 

Как показывают многочисленные исследования НГМ, 
партнёрство между государственным и частным секторами, далеко не 
всегда выгодное для государства, является источником 
неопределённости и может увеличить затраты в государственном 
секторе30. В некоторых случаях, государственный сектор может 
утратить контроль над партнёрством, являясь при этом его основным 
источником финансирования или клиентом. Можно предположить, что 
эти риски в России будут ограничены, поскольку основным источником 
финансирования является сектор сырьевой ренты, сам находящийся 
                                                 
27 Эксперимент должен был быть проведён в 2007 году, но проект закона, 
подготовленный Высшей школой экономики и Ассоциацией российских банков, был в 
том же году предоставлен на рассмотрение в Государственную Думу. См. 
М. Ларионова и Т. Мешкова (ред.), op. cit. [13], с. 204. 
28 J. Sapir, « Quel bilan économique pour les années Poutine en Russie ? » [Каковы 
экономические результаты путинских лет в России?], op. cit. [4]. Российские банки 
берут займы на международных рынках для предоставления кредитов предприятиям. 
29 К тому же, в промышленной сфере развивается практика тендеров, в которых 
федеральный бюджет обеспечивает лишь часть финансирования, а остальное 
должен обеспечить кандидат-подрядчик. 
30 C. Lonsdale, « Contractual Uncertainty, Power and Public Contracting » [Договорные 
неопределённости, власть и государственные контракты], Journal of Public Policy, № 2, 
Т. 25, 2005, с. 219-240; A. West, P. Currie, « Le secteur privé dans les écoles financées par 
l’Etat en Angleterre » [Частный сектор в английских школах, финансируемых 
государством], в A. Vinokur (ред), Pouvoirs et financement en éducation. Qui paye 
décide ?  op. cit. [22], с. 43-68. 
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под государственным контролем. Неизвестно лишь как долго всё 
более могущественные предприятия этого сектора31 будут оставаться 
под государственным контролем. К тому же, по всей видимости, 
государство достаточно сдержанно относится к идее «наводнения» 
государственных услуг частным капиталом в менее контролируемой 
форме налоговых расходов32. 

                                                 
31 К примеру, энергетические компании Газпром, Роснефть и Транснефть (в которых 
росийское государство имеет контрольный пакет акций) являются, наряду с 
Рособоронэкспортом, наиболее крупными инвесторами военно-промышленного 
комплекса (см. C. Gloagen, « Le complexe militaro-industriel russe. Entre survie, 
reconversion et mondialisation » [Российский военно-промышленный комплекс. Между 
выживанием, конверсией и глобализацией] Le Courrier des Pays de l’Est, № 32, Т. 2, 
2003 с. 4-17 и J. Sapir, op. cit. [4], с. 39). 
32 Российская налоговая система в настоящий момент не даёт никаких преимуществ 
предприятиям, желающим оказать благотворительную помощь образовательным 
учреждениям. См. М. Ларионова и Т. Мешкова (ред.), op. cit. [13], с. 202. 
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Заключение 

осударственная реформа вызывает структурную неопределённость 
для всего административного аппарата. Перенос управленческих 

норм из частного сектора в государственный влечёт за собой 
труднопредсказуемые последствия, поскольку цепочки 
взаимозависимости значительно усложняются по сравнению с тем, что 
предполагают нормативные теоретические основы «нового 
государственного менеджмента». Реорганизация высшего 
образования и науки будет зависеть от соотношения сил между 
центральной политической властью, отраслевыми администрациями и 
сектором сырьевой ренты, являющимся основным источником 
внебюджетных средств. Она безусловно будет также зависеть от 
соотношения сил внутри самих этих двух сфер деятельности, 
расшатанных институциональными реформами. 

Новые правила игры не только создают неопределённость, но и 
сами являются весьма нестабильными. После фрагментации 
отраслевых администраций на министерства, агентства и службы по 
надзору, центральная власть сегодня, по-видимому, снова собирается 
объединить их в министерства. По всей вероятности, это связано с 
желанием предупредить риск того, что эти различные институты 
власти, наделённые административными ресурсами, станут слишком 
независимыми. Это опасение доказывает, насколько факт ослабления 
центральной власти в 1990-х годах продолжает влиять на восприятие 
в верхних эшелонах государства. Оно доказывает также 
существование борьбы за ресурсы в различных секторах и 
невозможность сведения всей политической игры к захвату власти 
одной-единственной группой, будь то «силовые министерства», 
окружение Путина или что-то иное. 
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