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Быстрое развитие ресурсов интернета разрушило монополию университетов на предоставление об-
разовательной информации. Развитие электронного образования создает условия не только для повышения 
доступности обучения, но и для глобализации образовательного пространства, передела рынка образова-
тельных услуг в пользу наиболее известных и богатых вузов. Появление MOOC (massive open online courses) 
значительно усиливает эти тенденции, которые могут привести к вытеснению с образовательного рынка 
многих существующих вузов, возможно, несут угрозу потери многими странами суверенитета в области 
образования. В качестве возможного ответа для российских вузов предлагается активное развитие электрон-
ного образования, тесное взаимодействие с предприятиями реального сектора экономики. Конкурентным 
преимуществом образовательных программ небольших вузов, в том числе реализуемых с использованием 
электронного обучения, становится ориентация на нужды конкретных предприятий (отраслей), совместная 
разработка образовательных программ и проектов с представителями бизнеса.
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The rapid development of Internet resources has broken the monopoly of universities to provide educational 
information. The development of e-learning creates conditions not only to increase the availability of training, but 
also for the globalization of education space, redistribution of the market of educational services for the benefi t 
of the most famous and wealthy universities. The appearance of MOOC (massive open online courses) greatly 
enhances these trends, which may lead to the displacement of many existing institutions from the education market, 
may pose a threat to many countries to lose sovereignty in the fi eld of education. As a possible response of the 
Russian universities, active development of e-learning and close cooperation with the business sector is proposed. 
Competitive advantage of the educational programs of not big universities, including those using e-learning, 
becomes a focus on the needs of particular enterprises (industries), the joint development of educational programs 
and projects with the business.
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В условиях быстрого развития интер-
нета, широкой доступности огромных ин-
формационных ресурсов с компьютеров 
и с мобильных устройств, университеты 
лишились монополии на обладание нуж-
ными для получения образования знани-
ями. У студентов и лиц, нуждающихся 
в приобретении дополнительных знаний 
или повышении квалификации, появляет-
ся альтернатива традиционному обучению 
в виде поиска и использования размещен-
ной в сети информации. Проблема дальней-
шего выживания и развития вузов в этих 
условиях актуальна не только для России, 
но и для университетов всего мира. Так, 
в материалах исследования, проведенного 
группой экспертов Ernst&Young по вопро-
сам будущего австралийских универси-
тетов [10], приведено высказывание про-

ректора одного из университетов: «Нашим 
основным соперником в ближайшие 10 лет 
будет Google… если мы выживем». Одним 
из магистральных направлений развития 
мировой системы образования является 
развитие электронного обучения и его про-
никновение во все уровни и формы образо-
вательного процесса. В этих условиях вузы 
фактически уже лишены альтернативы раз-
витию электронного обучения, повышению 
доступности своих образовательных услуг. 
Однако глобализация образовательного 
пространства, получающая беспрецедент-
ное развитие благодаря интернету, несет 
и опасности для большинства вузов. Так, по 
мнению известного немецкого профессо-
ра Эрвина Хеберле, «экспансия универси-
тетского образования в интернет приведет 
к тотальному изменению научного мира. 
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В нем останется лишь несколько универси-
тетов, профессора утратят свой статус, а на-
ука сконцентрируется в США» [8].

Новой возможностью и одновремен-
но вызовом для традиционных универси-
тетов является появление и широкое рас-
пространение массовых, открытых для 
всех on-line курсов (MOOC – massive open 
online courses). Необходимо отметить, что 
наиболее активно в создание МООС вклю-
чились ведущие университеты США. Ин-
тересный анализ экономики образования 
в США и МООС выполнен С.Л. Тимкиным 
в ряде работ и записей в блогах, напри-
мер [9]. В целом схожие выводы сделаны 
и в [8] –для наиболее известных и богатых 
университетов расширение их популярно-
сти, благодаря МООС, в конечном счете, 
может привести к их еще большей попу-
лярности и возможности предлагать как 
элитное (дорогое) образование, так и мас-
совое, относительно дешевое, основанное 
на МООС и сертификации (за умеренную 
сумму) пройденных в интернете курсов. 
Так как создание конкурентоспособного 
курса МООС и возможность его бесплатно-
го вывода на рынок требуют значительного 
стартового капитала, а также из-за конку-
рентного преимущества в виде раскручен-
ных брендов, ведущие университеты имеют 
лучшие возможности по предоставлению 
курсов МООС и привлечению к ним вни-
мания слушателей. В то же время для боль-
шинства вузов развитие МООС и перспек-
тива дальнейшего признания результатов 
обучения на этих курсах может значительно 
потеснить их рыночные позиции.

Надо отметить, что в США развитие 
МООС пользуется активной поддержкой 
правительства для развития дешевой аль-
тернативы высшему образованию на осно-
ве компетентной модели образования. В се-
нате штата Калифорния рассматривается 
специальный законопроект, обязывающий 
университеты штата при определенных ус-
ловиях засчитывать результаты обучения по 
сертифицированным курсам МООС, против 
которого решительно выступают отдельные 
группы и профсоюзы преподавателей. Наи-
более популярными платформами МООС 
на сегодняшний день являются Coursera [5], 
Udacity [6] и edX [7]. Российские универси-
теты (ВШЭ, МФТИ и Санкт-Петербургский 
ГУ) начали размещение своих первых кур-
сов на Coursera. Также начали работать 
и российские площадки МООС.

Таким образом, система образования 
вступает в эпоху глобальной конкуренции. 
Так как большинство курсов на ведущих 
площадках МООС представлены на англий-
ском языке, «защитой» российского образо-

вательного рынка выступает плохое знание 
большинством наших сограждан, включая 
студентов, английского языка. Однако на 
Coursera уже появился русскоязычный ин-
терфейс, к целому ряду курсов энтузиасты 
подготовили субтитры на русском языке, 
разрабатывается сайт с переводом кур-
сов Coursera. По некоторым оценкам, на 
Coursera изучают курсы около 300 000 слу-
шателей из России.

Развитие МООС и электронного обуче-
ния в целом, с одной стороны, создают неви-
данные ранее возможности для повышения 
доступности образования, с другой – могут 
привести к вытеснению с образовательного 
рынка многих (большинства?) существую-
щих вузов, возможно, несут угрозу потери 
многими странами суверенитета в области 
образования. Бороться против прогресса 
и современных технологий бессмысленно, 
поэтому проанализируем, что могут сде-
лать российские вузы в условиях, когда ос-
новным источником информации становит-
ся интернет, а не вузовские конспекты, как 
можно противостоять натиску более бога-
тых и «раскрученных» университетов. 

Несмотря на то, что действующий ФЗ 
273 «Закон об образовании в РФ» в ста-
тье 16 расширяет возможности реализации 
образовательных программ с применением 
электронного обучения (появилась возмож-
ность организации итоговых аттестаций 
и практик), на сегодняшний день не полно-
стью разработаны необходимые для его ре-
ализации нормативно-правовые акты. Так, 
однозначно не урегулирован вопрос, надо 
ли специально лицензировать реализацию 
образовательных программ с использовани-
ем исключительно электронного обучения, 
нет утвержденного списка специальностей 
и направлений подготовки высшего обра-
зования, по которым это делать запрещено, 
утвержденный список запретов для средне-
го профессионального образования [1] вы-
зывает целый ряд вопросов. Например, под 
запрет попадают очень популярные в миро-
вом электронном обучении экономические, 
юридические и компьютерные направле-
ния, включая «Программирование в ком-
пьютерных системах».

Однако основной проблемой представ-
ляется недостаток понимания на всех уров-
нях – от лиц, ответственных за выработку 
образовательной политики, до большин-
ства преподавателей, что происходящие 
технологические прорывы приводят к гло-
бальным изменениям в образовательном 
пространстве. Справедливости ради надо 
отметить, что это не только российская про-
блема [8]. Так как возникшие вызовы носят 
интернациональный характер, полезно рас-
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смотреть отмечаемые зарубежными иссле-
дователями тренды. В [10] выделено 5 ос-
новных трендов: 

1. Демократизация знаний и доступа 
к ним как на развитых, так и на развиваю-
щихся рынках.

2. Повышение конкуренции за студен-
тов и финансирование.

3. Развитие цифровых технологий 
и трансформация на их основе доступа 
и способов доставки образования.

4. Повышение глобальной мобильности 
студентов, ученых и университетских брендов.

5. Интеграция с промышленностью – 
углубление взаимоотношений с промыш-
ленностью, включая дифференциацию 
программ преподавания и обучения, финан-
сирование и внедрение результатов иссле-
дований, усиление роли университетов как 
драйверов инноваций и роста.

Как видно из перечня, большинство 
отмеченных трендов связаны с необходи-
мостью повышения доступности образова-
ния за счет использования компьютерных 
технологий и интернета. На цифровом об-
разовательном рынке острая конкуренция, 
но вузы, не предлагающие свои курсы в ин-
тернете, рискуют полностью потерять свою 
рыночную нишу.

Несколько ведущих российских вузов 
имеют шансы стать выгодополучателями 
от намечающегося передела образователь-
ного рынка. Вопрос состоит в готовности 
бросить достаточные средства на продви-
жение своих электронных курсов, а также 
бороться за международную аудиторию 
с ведущими зарубежными университета-
ми. Не секрет, что преподавание в ведущих 
вузах, например в MIT или МФТИ, харак-
теризуется не только высоким качеством, 
но и ориентацией на аудиторию с уровнем 
начальной подготовки и способностей зна-
чительно выше среднего, поэтому, несмо-
тря на появление доступа к качественному 
недорогому образованию, не все смогут им 
воспользоваться. Перед ведущими вузами 
встанет вопрос, стоит ли продвигать в сети 
наряду с первоклассным, но сложным для 
восприятия упрощенный вариант программ 
Гарварда (Принстона, МГУ и т.д.), сто-
ит ли и в том и в другом случае выдавать 
одинаковые дипломы. Современные тех-
нологии позволяют устранить географиче-
ские и, в значительной мере, финансовые 
ограничения на обучение в ведущих вузах 
мира. Можно предположить, что именно 
готовность и способность студентов вос-
принимать программы на уровне ведущих 
вузов станет, в конце концов ограничите-
лем захвата ими образовательных рынков. 
Хорошую рыночную долю могут получить 

несколько менее престижных вузов, сумев-
ших предложить качественные курсы, ори-
ентированные на массовую аудиторию.

Для большинства вузов вопрос тесного 
взаимодействия с предприятиями реаль-
ного сектора экономики становится уже 
не просто важным, но одним из главных 
факторов выживания. Необходимо создать 
условия, обеспечивающие интерес бизне-
са к инвестициям в создание качественных 
электронных курсов (в частности, за счет 
возможности встраивания корпоративных 
курсов в вариативную часть образователь-
ных программ высшего образования), при-
влекать специалистов предприятий, за-
интересованных в результатах обучения, 
к созданию актуальных электронных кур-
сов, расширять практико-ориентированное 
обучение. Таким образом, относительно 
небольшие вузы могут получить конкурент-
ное преимущество при реализации своих 
образовательных программ, в том числе 
и с использованием электронного обуче-
ния, именно за счет ориентации на нужды 
конкретных предприятий (отраслей), со-
вместной разработки образовательных про-
грамм и курсов с представителями бизнеса. 
Перспективным представляется создание 
совместной образовательной среды вуза 
и предприятия, обеспечивающей помощь 
вуза в построении корпоративной системы 
подготовки и повышения квалификации 
кадров, с одной стороны, а также доступ 
студентов к части корпоративных ресурсов 
и консультаций со специалистами-практи-
ками, с другой.

Важно, что при любой степени разви-
тия МООС и электронного обучения оста-
нутся вопросы, связанные с приобретением 
студентами практических навыков, необ-
ходимых для эффективной работы. В этой 
сфере также видится «экологическая ниша» 
для работы региональных вузов и фили-
алов в сотрудничестве с предприятиями. 
При развитии электронного и смешанного 
обучения естественным видится переход 
к обязательному формированию электрон-
ных портфолио студентов. В этом случае 
некоторые элементы экономической модели 
МООС вузы могут внедрять не только для 
электронного, но и традиционного образо-
вания, которое неизбежно становится сме-
шанным (с элементами электронного обуче-
ния). Так, в Coursera и UDACITY компании 
платят за доступ к записям студентов для 
обеспечения подбора квалифицированных 
сотрудников; UDACITY работает с резю-
ме студентов, фактически способствуя их 
профориентации и трудоустройству. В кон-
кретных условиях для вуза может быть 
интересна не столько денежная выгода 
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во взаимоотношениях с предприятием, 
сколько создание дополнительного стимула 
для бизнеса участвовать в создании и фи-
нансировании электронных курсов и обра-
зовательных программ.

Большие возможности открываются при 
создании и использовании сетевых инстру-
ментов для поддержки и развития эффектив-
ного взаимодействия между вузами и кол-
лективами исследователей, с одной стороны, 
инвесторами и предприятиями реального 
сектора экономики, с другой стороны [2–4]. 
Результатом такого взаимодействия должно 
стать внедрение вузовских разработок на 
предприятиях, активизация исследователь-
ской и инновационной деятельности вузов 
и малых инновационных предприятий, что 
в свою очередь будет способствовать повы-
шению качества подготовки.

Публикация подготовлена в рамках 
поддержанного РГНФ научного проекта 
№ 13-02-12021.
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