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О

пыт Франции управления в
области высшего образова*
ния свидетельствует о том, что в ус*
ловиях активного развития мирово*
го образовательного рынка и обо*
стрения международной конкурен*
ции в этом сегменте деятельности
добиться значимых результатов в
этой области почти невозможно без
целенаправленного участия и актив*
ной роли государства. Автор полага*
ет, что разделение полномочий меж*
ду федеральной властью, конгрес*
сом, штатами, округами в области
высшего образования в США может
быть полезно для совершенствова*
ния системы управления высшим
образованием в России.
Ключевые слова: департамент,
ректор академии, учреждения выс*
шего образования, учебные и науч*
ные программы, жесткая рыночная
конкуренция.

E

xperience of France manage*
ments in the field of the higher
education testifies that in the
conditions of active development of
the world educational market and an
aggravation of the international
competition in this segment of activity
to achieve significant results in this
area it is almost impossible without
purposeful participation and an active
role of the state. The author believes
that division of powers between the
federal authority, the congress, states,
districts in the field of the higher
education in the USA can be useful for
improvement of a control system by
the higher education in Russia.
Key words: department, rector of
academy, institution of higher edu*
cation, training and scientific
programs, rigid market competition.
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Особенность французской систе*
мы управления высшим образовани*
ем1 – академии (представительства)
Министерства образования на реги*
ональном уровне. Территория Фран*
ции разделена на 28 академий, каж*
дая из которых объединяет несколь*
ко департаментов, соответствующих
традиционному административно*
территориальному делению Фран*
ции. Каждая академия возглавляет*
ся ректором – чиновником с широки*
ми полномочиями по контролю и ко*
ординации на всех уровнях образо*
вания, и является связующим звеном
между Министерством образования
и учреждениями высшего образова*
ния, осуществляет контроль над ис*
полнением директив министра и со*
блюдением норм образовательного
законодательства, в том числе в об*
ласти высшего образования, в рам*
ках собственной компетенции уп*
равляет округом, распределяет го*
сударственные кредиты на финанси*
рование деятельности учреждений
высшего образования.
Ректор академии входит в регио*
нальные управляющие советы уч*
реждений высшего образования –
совещательно*представительные
органы, и в качестве высшего регио*
нального администратора учрежде*
ний высшего образования обладает
статусом канцлера университетов.
Администрация учебных окру*
гов, которые в управленческом пла*
не, в свою очередь, делятся на депар*
1

Более подробно см.: Ткач Г.Ф., Филип
пов В.М., Чистохвалов В.Н. Тенденции
развития и реформы образования в мире.
М.: РУДН, 2008. С. 133–141.

таменты, совместно с региональны*
ми префектами и счетными палата*
ми в пределах своей компетенции и,
не ограничивая предоставленный
учреждениям высшего образования
законодательной автономии, осуще*
ствляют административный и фи*
нансовый контроль над их деятель*
ностью.
Административно*исполнитель*
ная власть на региональном, окруж*
ном уровне в управлении высшим
образованием осуществляется рек*
тором*канцлером университетов и
канцеляриями учреждений высше*
го образования. Канцелярии учреж*
дений высшего образования – госу*
дарственные учреждения для управ*
ления совместными службами и со*
вместной собственностью учрежде*
ний высшего образования данного
округа, руководит которыми админи*
стративный совет в главе с президен*
том. Ректор*канцлер имеет полномо*
чия обращаться в административ*
ный суд с просьбой об аннулирова*
нии решений административного со*
вета, с которыми он не согласен. В
вопросах управления учреждения
высшего образования Франции по*
лучают все большую степень автоно*
мии, прежде всего в вопросах выбо*
ра и содержания учебных и научных
программ, что особенно важно с точ*
ки зрения повышения конкуренто*
способности французских учрежде*
ний высшего образования на образо*
вательном рынке, характеризую*
щемся активным участием высшей
школы Франции в Болонском про*
цессе.
Однако качество обучения, соот*
ветствие программ уровню выдава*
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емых государственных дипломов яв*
ляется предметом контроля со сто*
роны государства. На государствен*
ном уровне оценочные и контролиру*
ющие функции выполняют, прежде
всего, Национальный оценочный ко*
митет, Главная инспекция управле*
ния национальным образованием и
наукой, а также созданный в 2000 г.
Высший совет по оценке, возглавля*
емый чиновником Национального
аудиторского агентства и состоящий
из выбираемых на государственном
и местном уровнях представителей
различных категорий участников об*
разовательного процесса. Деятель*
ность всех этих структур координи*
рует Департамент по оценке и раз*
витию образования Министерства
образования Франции.
Для поддержания высокой кон*
курентоспособности французской
системы высшего образования и ук*
репления позиций страны на миро*
вом образовательном рынке в систе*
ме управления высшим образовани*
ем создано агентство «КампюсФ*
ранс» (CampusFrance), находящееся
под контролем Министерства по на*
циональному обучению, высшему
образованию и науке и Министерства
иностранных дел. Основной целью
«КампюсФранс» является продви*
жение французской системы высше*
го образования за границей на зару*
бежных сегментах мирового рынка
высшего образования, гарантирова*
ние качества учебных программ и
упрощения административных про*
цедур при поездке на учебу во Фран*
цию, включая предоставление сти*
пендий. Наряду с «КампюсФранс»
действует агентство «ЕдуФранс»

(EduFrance), продвигающее фран*
цузское высшее образование на рын*
ке, по оказанию поддержки иност*
ранным студентам и аспирантам,
осуществляющее, в том числе, кон*
салтинговую деятельность по ис*
пользованию информационных тех*
нологий в сфере высшего образова*
ния.
Опыт Франции управления в об*
ласти высшего образования свиде*
тельствует о том, что в условиях ак*
тивного развития мирового образо*
вательного рынка и обострения меж*
дународной конкуренции в этом сег*
менте деятельности добиться значи*
мых результатов в этой области по*
чти невозможно без целенаправлен*
ного участия и активной роли госу*
дарства. В Минобразовании России в
настоящее время это направление
деятельности находится в компетен*
ции Департамента международной
интеграции и Департамента между*
народного сотрудничества, полномо*
чия которых размыты и не имеют
четкого и корректного правового
опосредования. Ужесточение конку*
ренции на образовательном рынке
может вынудить учреждения выс*
шего образования к заключению ад*
министративных контрактов с Ми*
нобразования России. Повысить ста*
тус преподавателя государственно*
го учреждения высшего образования
по итогам прохождения конкурса
целесообразно через приближение
его статуса к государственным слу*
жащим, что, на наш взгляд, должно
способствовать повышению иннова*
ционной активности преподавателей
в учебном процессе.
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Введение в действие Кодекса об*
разования Франция – это первый
опыт систематизации путем объеди*
нения нормативных актов в области
образования в единый логический
цельный акт, который, думается, не*
обходимо использовать в целях со*
вершенствования и российского зако*
нодательства в области образования.
В отличие от континентальных
систем, система высшего образова*
ния CША выстроена на фундаменте
свободной и подвижной координации
образовательных сообществ, а не ди*
рективной и централизованной мо*
дели управления. Самым главным
отличием системы образования
США является ее высокая степень
децентрализации управления 2 . В
системе образования главная роль
принадлежит обществу, а не госу*
дарству, разделены полномочия фе*
деральной власти, конгресса, шта*
тов, округов и учебных заведений.
Самоуправление образованием рас*
сматривается как высшее достиже*
ние нации3 . Так, в соответствии с де*
сятой поправкой к конституции Со*
единенных Штатов Америки «пол*
номочия, не делегированные Соеди*
ненным Штатам настоящей Консти*
туцией и не запрещенные для от*
дельных штатов, сохраняются соот*
ветственно за штатами либо за наро*

дом»4 . Каждый из 50 штатов в соот*
ветствии с Конституцией страны об*
ладает суверенитетом в образова*
тельной политике, в каждом штате
имеется своя система образования.
Деятельность учреждений высшего
образования регулируется законо*
дательством штата, устанавливаю*
щим цели, правовую форму и виды
высшего образования, формы и про*
граммы обучения и др. В кодексах
штатов по образованию или сводах
законов выделяются разделы, нормы
которых регулируют отношения в
области высшего образования. Отме*
чаем, что каждый штат самостоя*
тельно определяет совокупность ре*
гулируемых отношений в области
высшего образования. Как правило,
на уровне штатов образовательное
законодательство включает в себя и
подзаконные акты в области высше*
го профессионального образования,
которые детализируют и уточняют
нормы законов штатов.
Но при этом необходимо отме*
тить, что это не означает отсутствия
федерального законодательства в
США в этой области. Так, правовое
регулирование высшего образова*
ния осуществляется в соответствии
с титулом 20 «Образование» Свода
законов США5 , включающего в себя
две базисные главы – 8 «Говардский
университет» и 28 «Средства для по*

2

Система образования в США – URL
// http://www.studyabroad.ru/sysusa.php.
(дата обращения – 17.05.2011).
3
Макгиннес Э. Финансовый менедж*
мент в сфере высшего образования: срав*
нительное исследование взаимоотноше*
ний вузов и штатов в США / Пер. с англ.
Центр ОЭСР — ВШЭ, 2005. С. 12.

4

Соединенные Штаты Америки: Кон*
ституционные акты: Пер. с англ. / Сост. В.И.
Лафитский; под ред. и со вступ. ст. О.А.
Жидкова. М.: Прогресс, Универс, 1993.
С. 42.
5
http://uscode.house.gov – (дата обра*
щения – 17.05.2011)
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лучения высшего образования и по*
мощь студентам» на основании Зако*
на «О высшем образовании» 6, что
явилось правовым основанием уч*
реждения Ассоциации финансиро*
вания студенческих ссуд, обеспечи*
вающей ликвидные средства для фи*
нансирования различных видов сту*
денческих ссуд. При этом необходи*
мо отметить и косвенное федераль*
ное законодательное воздействие на
программы обучения учреждений
высшего образования, выражающе*
еся в том, что им не предоставляется
государственная помощь в случае
несоответствия их деятельности
требованиям Закона «О высшем об*
разовании».
Правоприменение норм титула 20
«Образование» Свода законов США
регламентируется титулом 34 Ко*
декса федеральных нормативных
актов (Code of Federal Regulations)7,
регулирующим правовой статус
агентств по аккредитации, положе*
ния соглашений между федерацией
и штатами, участие штатов в финан*
сировании высшего образования и
иные вопросы общей компетенции
федерации и штатов.
Учреждения высшего образова*
ния – компетенция Управления выс*
шего образования Департамента об*
разования США, функционально ре*
шающего следующие вопросы:
– формирование федеральной
политики;
– изменение законодательства;

– администрирование учебных
программ, которые должны быть на*
правлены прежде всего на развитие
учреждений высшего образования и
расширение доступа к высшему об*
разованию;
– требования к государственным
агентствам по аккредитации учреж*
дений высшего образования.
Система управления высшим об*
разованием, как уже отмечалось,
входит в компетенцию штатов, кото*
рые создают органы управления, от*
личающиеся названиями и объема*
ми полномочий в зависимости от об*
разовательного законодательства в
том или ином штате. В каждом шта*
те взаимоотношения власти и уч*
реждений высшего образования
строятся различными способами.
Различия в них отражают разницу в
общей структуре управления, поли*
тической культуре и истории. В боль*
шинстве штатов существуют специ*
ализированные органы, такие, как
Совет штата по вопросам высшего
образования, комиссия по высшему
образованию, состоящие из предста*
вителей губернатора штата, законо*
дательной власти, учреждений выс*
шего образования и студентов, от*
вечающие за общую политику шта*
та в области высшего образования.
Задачами органов управления
высшим образованием в штатах в
рамках сильно децентрализованной
и автономной системы высшего об*
разования, существующей в США
являются, например8:

6

Николаев Б.В. Федеральное законода*
тельство о высшем образовании в США //
Право и образование. 2010. № 6. С. 18–27.
7
Там же.

8

Система образования в США – URL
// http://www.studyabroad.ru/sysusa.php.
– (дата обращения: 17.05.2011).
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– планирование и координирова*
ние государственного и частного выс*
шего образования не только с целью
создания академически прогрессив*
ной, но и отвечающей потребностям
рынка труда, в том числе мирового, в
условиях жесткой рыночной конку*
ренции системы высшего образова*
ния штата;
– обеспечение эффективности
использования предоставляемых го*
сударственных финансовых ресур*
сов, направляемых на развитие уч*
реждениям высшего образования и
финансовую помощь студентам;
– консультирование органов за*
конодательной и исполнительной
власти в вопросах формирования
образовательной политики и законо*
дательства.
Существуют и иные управляю*
щие органы секторами высшего об*
разования, как, например, Комиссия
по финансовой помощи студентам.
В США высшее образование дав*
но обладает относительной автоно*
мией: деятельность учреждений
высшего образования в определен*
ной степени защищена от внешнего
вмешательства. Во всех штатах обя*
занности по управлению учреждени*
ями высшего образования переда*
ются одному или нескольким управ*
ляющим комитетам, которые в боль*
шинстве случаев состоят из рядовых
граждан штата. По своим функциям
эти органы сходны с попечительски*
ми советами в частных учреждени*
ях высшего образования. Однако в
частном секторе попечительский со*
вет занимается делами только одно*
го учреждения высшего образова*
ния, в то время как управляющие

комитеты обычно курируют несколь*
ко учреждений высшего образования
с участием штатов.
Обычно функции управляющих
комитетов таковы9:
– надзор за соответствием дея*
тельности учреждений высшего об*
разования законам штата;
– назначение и оценка работы
ректоров,
– стратегическое планирование,
бюджетирование и распределение
ресурсов между учреждениями выс*
шего образования;
– обеспечение целевого, прозрач*
ного и ответственного использования
учреждениями высшего образова*
ния выделенных ресурсов;
– сохранение активов учрежде*
ний высшего образования и провер*
ка их на соответствие задачам уч*
реждения;
– разработка и внедрение поли*
тики учреждения10 в различных об*
ластях без согласования с внешними
органами.
Выделяются следующие типы
управленческого взаимодействия
между властями штатов и учрежде*
ниями высшего образования11:
– отношения в области управле*
ния между властями штатов и уч*
реждениями высшего образования
соответствуют отношениям, устано*
вившимся с государственными уч*
реждениями;
– отношения в области управле*
ния между властями штатов и уч*
реждениями высшего образования,
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когда они пользуются только госу*
дарственной поддержкой и юридичес*
ки независимы от властей штатов. В
этом случае учреждения высшего
образования юридически независимы
от властей штата. При этом финан*
сирование текущих административ*
ных расходов, расходов на поддержа*
ние основных фондов и целевое фи*
нансирование различных учебных
программ осуществляет штат, ос*
тальные расходы покрываются за
счет внебюджетных источников;
– при корпоративной модели уп*
равления бюджетное финансирова*
ние из источников штатов крайне не*
значительно и в основном представ*
ляет собой гранты для студентов, что*
бы снизить стоимость их обучения.
Для этой модели управления харак*
терна юридическая независимость
учреждений высшего образования.
Наиболее эффективен, с нашей
точки зрения, второй тип отношений,
при котором финансирование теку*
щих административных расходов,
расходов на поддержание основных
фондов и целевое финансирование
различных вузовских программ осу*
ществляется из бюджета штата, а
остальные расходы покрываются за
счет внебюджетных источников. Этот
тип значительно расширяет финан*
совые возможности: с одной стороны,
отсутствует запрет на деятельность
приносящую доход, а с другой – все*
гда есть бюджетное финансирование
по таким важным статьям, как теку*
щие административные расходы,
расходы на поддержание основных
фондов, целевое финансирование
различных вузовских программ. Это
– аналог многоканального финанси*

рования вузов, к которому должны
подойти российские федеральные
государственные бюджетные обра*
зовательные учреждения высшего
профессионального образования в
новой системе финансирования, ко*
торую планируется полностью вве*
сти с 2013 г.
Первый тип страдает отсутствием
возможности самостоятельно зараба*
тывать деньги, а при недостаточности
бюджетного финансирования безот*
лагательно возникают негативные по*
следствия. Такой тип был характерен
для советских учреждений высшего
образования, а в перспективе будет у
казенных учреждений высшего про*
фессионального образования в новой
системе финансирования, как прави*
ло, вузов силовых структур.
Третий тип не предусматривает
поступлений из бюджетов любого
уровня, а финансирование осуще*
ствляется только от платных обра*
зовательных услуг и от других раз*
решенных видов приносящей доход
деятельности. Этот тип характерен
для российских негосударственных
учреждений высшего профессио*
нального образования.
Необходимо иметь в виду, что в
соответствии с новой системой фи*
нансирования предусматривается
возможность участия и негосудар*
ственных, и автономных, и бюджет*
ных учреждений высшего професси*
онального образования в конкурсе на
заключение государственного кон*
тракта на предоставление образова*
тельных услуг, т.е. на получение фи*
нансирования из бюджетов различ*
ных уровней. Критерии для опреде*
ления стоимости таких услуг сейчас
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активно разрабатываются. Пока за
основу взяты специальности (на*
правления), которые государство
считает приоритетными для эконо*
мики (например, нанотехнологии,
информационные технологии). Та*
ким образом, теоретически третий
тип самый рискованный, так как в
случае неудовлетворительного уп*
равления таким вузом негативные
последствия могут привести к его
несостоятельности (банкротству).
Все учреждения высшего образо*
вания США попадают под полномо*
чия шести региональных аккредита*
ционных органов12. Определив путем
согласования основные принципы
аккредитации, каждое региональное
агентство добивается того, чтобы все
учреждения высшего образования
отвечали согласованным требовани*
ям, предъявляемым к образователь*
ному процессу.
В распределении доходов на ми*
ровом рынке высшего образования
США традиционно занимают первое
место, что свидетельствует об их
высокой конкурентоспособности в
экспорте знаний 13 Деятельность
США мировом образовательном
рынке весьма диверсифицирована,
управление ею ведет Бюро по делам
культуры и образования Государ*
ственного департамента США. Уч*
реждения высшего образования
12

Система образования США: контроль
над системой образования и ее развитие –
URL // http://www.infousa.ru/education/
ch2.htm. – (дата обращения – 17.05.2011).
13
Айдрус И.А., Филиппов В.М. Мировой
рынок образовательных услуг. М.: РУДН,
2008. С. 7–19.

«пропитываются» директивами о
важности набора иностранных сту*
дентов, о международной образова*
тельной политике, о глобальных об*
разовательных системах и проведе*
нии мероприятий по поддержке ат*
мосферы доброжелательности во
взаимоотношениях с иностранными
студентами. Консультационные цен*
тры образования в США (более 450),
в которых оперативно предоставля*
ется информация о возможностях
получения образования в США и о
получении наилучшим образом дос*
тупа к этим возможностям, пронизы*
вают страны всех континентов.
Институт международного обра*
зования в США 14 как крупнейший
международный тренинговый центр
на образовательном рынке, благода*
ря высокопрофессиональным про*
граммам (более 250), предоставляет
возможность повышать образова*
тельный уровень приблизительно 18
000 преподавателям, студентам и
специалистам. Главные источники
финансирования деятельности Ин*
ститута международного образова*
ния: Государственный департамент
США, Агентство по международно*
му развитию США, Департамент
энергетики США и Всемирный банк.
Ассоциация международных де*
ятелей образования, основанная как
национальная ассоциация консуль*
тантов зарубежных студентов, со*
трудничает с посольствами боль*
шинства стран – членов ООН и отве*
14

http://www.iie.org//Content/
NavigationMenu/About_IIE1/Mission_
and_Profile/MissionandProfile.htm. (дата
обращения – 17.05.2011).
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чает за помощь и консультирование
студентов, прибывших для обучения
в США. Деятельность Ассоциации,
состоящей из различных фондов, ис*
следовательских центров, междуна*
родных и национальных корпораций,
охватывает: 1) развитие междуна*
родного образования путем внедре*
ния международных программ обу*
чения; 2) обеспечение возможности
профессионального роста студентов;
3) разработку стандартов обучения;
4) предоставление грантов.
Огром*
ные затраты 15 и эффективная дея*
тельность специализированных уч*
реждений США на мировом образо*
вательном рынке обеспечивают ли*
дирующее положение США страны
в данной области.
Рассматривая особенность систе*
мы управления высшим образовани*
ем в США, отмечаем, что разделение
полномочий между федеральной
властью, конгрессом, штатами, окру*
гами в области высшего образования
может быть полезно для совершен*
ствования системы управления выс*
шим образованием в России, так как
в этой сфере пока очень низок уро*
вень муниципального (местного) уп*
равления.
В условиях жесткой рыночной
конкуренции подходы к планирова*
нию и координации государственно*
го и частного высшего образования
могут быть полезны при админист*
15

По данным А.Л. Арефьева, совокуп*
ный бюджет специализированных учреж*
дений США превышает 1 млрд. долларов.
См.: Арефьев А.Л. Российские вузы на меж*
дународном рынке образовательных ус*
луг. М.: Центр социального прогнозирова*
ния, 2007. С. 26.

ративно*правовом регулировании
деятельности в сегментах государ*
ственного и негосударственного выс*
шего образования. Административ*
но*правовые формы регулятивного
воздействия для обеспечения эф*
фективности использования предо*
ставляемых государственных фи*
нансовых ресурсов, направляемых
на развитие учреждениям высшего
профессионального образования и
финансовую помощь студентам, мо*
гут быть полезными при переходе на
новую систему финансирования рос*
сийских учреждений высшего обра*
зования, а также для формирования
нормативной базы образовательно*
го кредитования.
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