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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА

Анотація. Позначено та проаналізовано сучасні процеси трансформування світового ринку праці.
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Постановка проблемы. Сложившееся под вли�
янием мирового финансово�экономического кри�
зиса и рецессии представление о состоянии рынка
труда в развитых странах исчерпывается статисти�
ческими показателями и динамикой безработицы.
Однако почти все эти страны не только преодоле�
ли последствия кризиса и рецессии, но и вышли
на докризисные уровни развития, а некоторые их
превзошли, хотя уровень безработицы остаётся
выше, чем в докризисный период. Вопрос, каким
образом удалось решить задачи восстановления
экономики при меньшей, чем до кризиса, числен�
ности рабочей силы и небольшом увеличении ин�
вестиций в реальную экономику (и то не во всех
развитых странах), остаётся открытым.

Цель статьи состоит в исследовании процес�
сов посткризисной трансформации рынка труда
развитых стран и выявлении новых тенденций на
нём, благодаря которым за сравнительно корот�
кое время удалось восстановить экономику.

Изложение материалов исследования. Анализ
состояния рынков труда всех развитых стран сви�
детельствует о том, что на количественное вос�
становление этих рынков потребуется ещё не�
сколько лет. В то же время валовые экономичес�
кие показатели по итогам 2010 года оказались
значительно лучшими, чем были в 2009 году, или
вышли на докризисный уровень 2006–2007 гг.

Объём мировой торговли в декабре 2010 года
впервые достиг докризисного уровня, а всего за
год объёмы торговли выросли на 15,1 %. Об этом
сообщило агентство Reuters со ссылкой на гол�
ландский экономический институт СРВ [1]. Для
сравнения заметим, что в 2009 году объём миро�
вой торговли сократился на 13 %.

Такой резкий подъём торговли более чем на
28 % за год обеспечил значительное оживление
материального производства как в развитых, так
и в ряде развивающихся стран (в первую оче�
редь — в Китае). Например, в крупнейшей эко�
номике мира — США — индекс производства
достиг, по расчётам корпорации ISM, 60 баллов

(число выше 50 показывает увеличение актив�
ности) [2]. Мощный подъём промышленного
производства отмечен по итогам 2010 года в
Японии (15,5 %), несмотря на столь же резкий
спад в 2009 году (�21 %). После спада в 2009 году
Великобритания сумела переломить тенденцию
в сторону роста, хотя и скромного, но заметно�
го среди европейских стран (+2 %) [3].

Важно, что рост промышленного производ�
ства в крупнейших экономиках мира произошёл
за счёт активизации компаний в области High�
Tech, в которой решающее влияние на глобаль�
ные процессы оказывают компании США. Их
технологические компании за 2009 год нарасти�
ли запасы денежных средств на 40 % — до
250 млрд. долларов, что позволило увеличить
выпуск высокотехнологичной продукции, а так�
же возобновить финансирование перспективных
разработок, приостановленных в предыдущие
годы. Только одна компания этой отрасли —
IBM — потратила на эти цели в первом квартале
2010 года один миллиард долларов [4]. Другой
гигант отрасли — корпорация Google — увеличи�
вает масштабы своей деятельности, в связи с чем
последовательно наращивает численность персо�
нала: в 2010 году было нанято 4,5 тыс. человек, и
общая численность сотрудников на 1 января
2011 года составила 24,4 тыс. человек. В 2011 году
штат увеличится ещё на 6 тыс. человек — это
столько же, сколько было нанято в 2007 году. Для
того, чтобы удержать специалистов от перехода в
конкурирующие Facebook и Twitter, корпорация в
ноябре 2010 года объявила о повышении с 1 ян�
варя 2011 года зарплаты всем сотрудникам на
10 % и выдала им к Рождеству бонусы по тысяче
долларов [5]. Мировые инвесторы были «взвол�
нованы» (aflutter) успехами корпорации Yahoo,
рыночная цена акций которой в 2010 году «взле�
тела» (soared) на 6 %, а общая капитализация
составила 20,56 млрд. долларов [6]. Успешным
был 2010 год и для многих других подобных ком�
паний, в том числе Motorola, Verizon и др.
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В результате улучшились и макроэкономичес�
кие показатели многих стран. Экономика США в
четвёртом квартале 2010 года выросла на 3,2 % по
сравнению с третьим кварталом, а по итогам года
увеличение ВВП составило 2,9 % (в 2009 году —
спад на 2,6 %). Только чистый экспорт добавил в
ВВП 3,44 %, что стало лучшим показателем за
последние 30 лет. По итогам 4 квартала 2010 года
общая стоимость всей продукции и услуг состави�
ла 13,38 трлн. долларов, превзойдя докризисный
рекорд четвёртого квартала 2007 года [7].

После спада ВВП в 2009 году крупнейшие
экономики Европы закончили 2010 год хотя и с
небольшим, но ростом: Франция увеличила ВВП
на 1,6 %, Великобритания — на 1,4 %, Италия —
на 1,1 % [3]. ВВП Германии вырос в 2010 году на
3,6 %, что стало рекордным показателем с момен�
та воссоединения страны в 1990 году. Эксперты
единодушно оценили этот итог как выдающийся
прорыв после обрушения экономики на 4,7 % в
2009 году и незначительного её роста (на 1 %) в
2008 году. В этом проявились прежде всего струк�
турные преимущества экономики Германии, ко�
торая гораздо меньше других стран (например,
США) «увлекалась» outsourcing (выводом своих
предприятий за рубеж). Рост её ВВП в 2010 году
был основан в первую очередь на внешнеторго�
вом обороте: экспорт вырос на 14,2 % (в 2009 году
было падение на 14,3 %), а импорт увеличился на
13 % (в 2009 году — снижение на 9,4 %) [8]. При
этом в составе экспорта абсолютно преобладала
высокотехнологичная и наукоёмкая продукция
машиностроения, приборостроения, электрони�
ки, электротехники и т. д., а в импорте — пре�
имущественно энергоносители.

На фоне таких экономических достижений
весьма тяжёлыми выглядят показатели безрабо�
тицы. В официальном пресс�релизе Международ�
ной организации труда (МОТ) сообщается, что в
2010 году в мире не имели работы 205 млн. чело�
век — почти столько же, что и в 2009 году; при
этом, по сравнению с 2007 годом, число безработ�
ных выросло на 27,6 млн. человек. В период с 2007
по 2010 годы безработица росла в основном в разX
витых странах. Эксперты МОТ прогнозируют,
что в 2011 году рост безработицы продолжится, но
будет происходить главным образом за счёт разX
вивающихся стран [9]. Заметим, что эти прогно�
зы подтверждаются: по итогам января�февраля
2011 года безработица снижается в США (8,7 %
против 9,1 % в конце 2010 года) и в основных
странах Евросоюза, но остаётся острой или даже
критической — в странах Восточной Европы.

Отдельного внимания заслуживает проблема
безработицы среди молодёжи. По данным МОТ, в
2010 году безработными были 78 млн. молодых
людей — на 4,5 млн. больше, чем в 2007 году. Од�
нако по сравнению с 2009 годом занятость моло�
дёжи увеличилась на 2 млн. человек, причём ис�

ключительно — в развитых странах Европы [9], но
всё ещё остаётся низкой в США. В начале
2010 года, согласно данным Pew Research Center,
при средней по стране 9,3 % безработица среди мо�
лодёжи в возрасте 20–24 года была 17 %, а к кон�
цу сентября 2010 года соответственно — 9,6 % и
14,8 % [10]. До конца 2010 года разрыв сокращал�
ся, но существенного прогресса не произошло.

Значительный разрыв между валовыми эко�
номическими показателями и количественными
характеристиками рынков труда развитых стран
даёт основания утверждать, что в посткризисный
период произошло значительное повышение про�
изводительности труда занятых работников и что
в этом результате суммировалось большое число
факторов. Об их природе можно судить по пря�
мым и косвенным признакам.

ВоXпервых, ни в одной развитой стране — ни
на государственном уровне, ни на уровне крупных
частных компаний — не принималось решений об
увеличении продолжительности рабочего дня. Мы
не берём в расчёт малый и средний бизнес, на
предприятиях которого — традиционно ненорми�
рованный рабочий день (который, в случае семей�
ного бизнеса, может быть и 12�часовым). Таким
образом, отпадает фактор экстенсификации и
остаётся только фактор интенсификации труда.

ВоXвторых, судя по тому, что в развитых стра�
нах вырос уровень активности производства (до�
вольно значительно, как, например, в Германии,
и посредственно, как в США, Великобритании,
Италии и др.), произошло улучшение использова�
ния ранее незагруженных (или недогруженных)
производственных мощностей. Заполнением ранее
пустовавших рабочих мест в промышленности
объясняется некоторое снижение безработицы.

Оптимистические прогнозы ситуации на
рынке труда отчасти строятся на предположе�
нии, что по мере развёртывания правительствен�
ных программ инфраструктурной модернизации
(строительство и ремонт дорог, мостов, припор�
товых сооружений и т. д.), процесс максимиза�
ции экстенсивного и интенсивного использова�
ния имеющихся в промышленности производ�
ственных мощностей продолжится, в связи с чем
предприятиям в соответствующем количестве
потребуются работники традиционных для их
профиля специальностей (говорят, например, о
возможности возвращения на рабочие места зна�
чительной части ранее уволенных работников,
поскольку за время небольшого перерыва в 1–
1,5 года большинство из них не потеряли квали�
фикацию, а некоторые — даже смогли повысить
квалификацию путём обучения в разных учеб�
ных заведениях и на курсах).

ВXтретьих, кризис заставил пересмотреть
традиционные методы управления во всех сфе�
рах общественного производства, в связи с чем
более востребованными стали специалисты, име�
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ющие современную подготовку в менеджменте,
маркетинге, финансах, планировании, прогнози�
ровании. Отсюда в посткризисный период берёт
начало новая тенденция в структурировании спроX
са на рынке труда на специалистов новой формаX
ции — не только имеющих обычное высшее образоX
вание, но и учёную степень (магистра, доктора или
уровень выпускника бизнес�школы по програм�
ме МВА). Следует подчеркнуть, что повышенный
спрос такого рода можно заметить задолго до пос�
леднего кризиса (правильнее даже говорить о том,
что он был всегда), но в годы кризиса и после
него методы финансового и морального (карьер�
ного) стимулирования такого спроса стали гораз�
до более разнообразными и эффективными. На
пике уровня безработицы (2008 — первая поло�
вина 2009 года) занятость специалистов этого
уровня была практически 100 %�ая.

ВXчетвёртых, заметная активизация произ�
водства в высокотехнологичных секторах эконо�
мики всех развитых стран (High�Tech) довольно
значительно увеличила спрос на специалистов
технического профиля, основу подготовки кото�
рых формируют точные науки, прежде всего —
математика. Вследствие этого возникла ещё одна
тенденция — формирование спроса на рынке труда
на интеллектуалов с математической подготовX
кой, способных ставить (формулировать) и пракX
тически решать сложные задачи с множеством
заранее вычисленных целей.

Глубинность этой тенденции такова, что во
многих странах для её поддержания приходится
модернизировать не столько высшую, сколько
общеобразовательную школу, систему обществен�
ных взглядов, приоритетов. Зачастую приходится
восстанавливать утраченные традиции научно�тех�
нического превосходства, научно�инженерные
школы, системы детско�юношеского изобрета�
тельства и т. д. Эта тенденция необратима, и успех
будет иметь страна, которая обеспечит её воспро�
изводство во всей длинной цепочке взаимосвязей.

Как ни странно, однако, наибольшие труд�
ности в её осуществлении испытывают США. Это
одна из причин неснижающихся усилий этой
страны в «выкачке лучших мозгов» из многих
стран, где им не находится достойного примене�
ния, а также пока не очень успешных попыток
реформировать систему школьного образования.
Последние два аспекта, раскрывающие новые
тенденции на рынках труда, нуждаются в специ�
альном осмыслении.

При эволюционном развитии экономики из�
менения на рынке труда тоже происходят плавно:
как правило, прогнозируемые перемены в техни�
ке и технологии реализуются в течение несколь�
ких лет, и за этот период общественная система
успевает подготовить необходимых для обслужи�
вания этих новшеств специалистов (общеизвест�
на практика предварительного заказа учебным

заведениям разного типа на подготовку рабочих
новых профессий, инженеров, менеджеров и т. д.).

Однако последний кризис резко «сжал» вре�
мя подготовки востребованных в большом коли�
честве специалистов, имеющих «свежее» образо�
вание. Конечно, для ведущих университетов эта
ситуация не стала неожиданной, более того, — её
прогнозировали. Но возникли обстоятельства,
которые и от них потребовали новых решений.
Речь идёт о тех миллионах работников с высшим
образованием, у которых оно «устарело», и по
этой причине многие из них потеряли работу, а
других перспектива потери работы заставила ис�
кать возможности «обновления» своей образова�
тельной базы. Для работы с таким контингентом
традиционные методы, программы, учебники и
прочее оказались непригодными, а для разработ�
ки новых требуется время. В борьбе за такой кон�
тингент более успешными во всех развитых стра�
нах оказались частные университеты, колледжи,
а также специально созданные ими учебные
структуры, например, бизнес�школы с укорочен�
ным, но интенсивным обучением, курсы дистан�
ционного (дистантного) обучения и т. д.

Резко возникший спрос на переподготовку
специалистов пока ещё не обеспечен адекватным
предложением, хотя многие университеты Аме�
рики и Западной Европы, реагируя на спрос,
постоянно анонсируют десятки новейших специ�
ализаций дополнительно к двум�трём десяткам
традиционных специальностей.

И всё же, имея реальную автономию, широ�
чайшие возможности самостоятельного решения
всего комплекса организационно�методических
вопросов по всем направлениям деятельности,
эффективно мотивированный профессорский и
преподавательский состав, современную матери�
ально�техническую и информационную базу, они
не могут в одиночку справиться со всем комплек�
сом проблем, связанных с удовлетворением это�
го спроса — требуется соответствующая реакция
на эти проблемы со стороны государств и круп�
ного бизнеса. Речь идёт не только о финансовой
стороне дела, но и о многих действиях организа�
ционного характера на уровне страны и крупней�
ших компаний, например, как организовать пе�
реподготовку миллионов работников, не отрывая
их от производства и не залезая в их «отощавший»
вследствие кризиса карман.

Согласно исследованиям некоммерческой ор�
ганизации CivicVentures (США), в настоящее вре�
мя более 8 млн. американцев в возрасте от 44 до
77 лет озабочены устройством своей карьеры. С
одной стороны, этих людей «подстёгивает» слож�
ная ситуация на рынке труда, медленное снижение
уровня безработицы. С другой — прогнозы скоро�
го и быстрого увеличения спроса на новых работ�
ников в хорошо оплачиваемых сферах. По оценкам
CivicVentures, к 2018 году в США потребуется бо�
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лее 3,5 млн. работников в реформируемых сейчас
сферах здравоохранения и социального сервиса,
800 тыс. — в сфере образования (дошкольные уч�
реждения и школы разного уровня), 400 тыс. — в
некоммерческих общественных организациях [11].
Очевидно, и эксперты это подчёркивают особо, —
за обладание местами в этих сферах развернётся
активная конкурентная борьба.

Многоуровневую и многопрофильную инду�
стрию образования в странах Первого мира мощ�
но и эффективно обслуживает столь же развитая
информационная индустрия. Общественности
регулярно и в разной форме подаётся фантасти�
чески большой (сравнительно с другими страна�
ми) объём информации широкого спектра: спе�
циальности и специализации в учебных заведе�
ниях различного уровня; условия обучения, га�
рантии, привилегии разным категориям студен�
тов; размер информационного фонда, характери�
стики информационных систем для пользования
собственными и внешними фондами (вплоть до
библиотеки Конгресса США и фондов междуна�
родных организаций); характеристики кампусов
(размер территории, наличие парковой зоны,
условия проживания, питания, досуга, парамет�
ры системы охраны и т. д.); сведения о профес�
сорско�преподавательском составе, научных до�
стижениях и возможностях, традициях, успехах
выпускников разных лет и т. д. Такие сведения,
как объём набора и конкурс подаются обычно
ближе к началу учебного года или началу цикла
обучения. Благодаря этому предпочтения и реаль�
ные намерения у людей складываются в течение
длительного времени; к тому же все хорошо зна�
ют, что за неправдивую информацию ВУЗ может
быть оштрафован — как минимум, а виновные
могут получить срок — как максимум — за нару�
шение кодекса честной конкуренции.

Естественно, что в этом «океане» информации
заинтересованные с особым вниманием отбирают
сведения о будущих карьерах и зарплатах. Их еже�
годно предоставляют органы государственной ста�
тистики, компании, а также профессиональные
ассоциации (в частности, по сведениям последних
можно судить о зарплатах специалистов, объеди�
няемых этими ассоциациями — работников здра�
воохранения, учителей, юристов, инженеров, эк�
каунтеров и др.). Министерство труда США
(Department of Labor) ежегодно публикует инфор�
мацию о средних ожидаемых стартовых годовых
зарплатах, предлагаемых компаниями страны ли�
цам, получившим в том же году степень МВА —
Мaster of Business Administration. На рис. 1 пока�
зана динамика этих зарплат за период 2002–2010 гг.

Из графика (рис. 1) можно сделать следующие
выводы: 1) за анализируемый период размер стар�
товой зарплаты (Starting Annual Salary) для «све�
жих» специалистов со степенью МВА (for Recent
MBA Graduate Hiresinthe USA) увеличился почти

Рис. 1. Динамика годовой зарплаты специалистов
МВА (Average Expected Starting Annual Salary

for Recent MBA Graduate Hires in the US)

на 12 тыс. долларов, или на 23 %; 2) зарплата этой
категории специалистов продолжала расти и в
кризисный период 2007–2009 гг.; за этот период
она выросла почти на 6 тыс. долларов, или на
7,5 %, по сравнению с докризисным 2006 годом.
Согласно общегосударственной статистике, сред�
няя по стране зарплата в начале и конце периода
была соответственно — 35 и 38 тыс. долларов в год.
Таким образом, соотношение зарплат специалис�
тов и средней по стране увеличилось за этот пе�
риод с 2,07 до 2,3 раза. (Заметим, что в одной из
своих предыдущих работ мы детально проанали�
зировали этот феномен «экономического неравен�
ства», обусловленный повышением «цены знания»
в условиях развитых экономик).

Следовательно, потребность экономики в
большом количестве современных специалистов
(как новая тенденция на посткризисном рынке
труда) в полном соответствии с рыночной цен�
ностью высшей интеллектуальной квалификации
коррелирует с адекватным их материальным обес�
печением. Люди также знают, что, кроме зарпла�
ты, их карьерный рост стимулируется соответ�
ствующим «социальным пакетом», на «дне» ко�
торого находится медицинская страховка, а дру�
гие льготы «подкладываются» с ростом карьеры,
то есть ценности работника для компании.

Рассмотренный пример относительно специ�
алистов со степенью МВА выбран нами, как осо�
бо показательный аспект новой тенденции на
рынке высококвалифицированного труда: речь не
идёт об их использовании обязательно как науч�
ных работников — быстрорастущим компаниям
нужен их творческий потенциал для решения
любых задач компании, а наличие этой или дру�
гой подобной степени у работника подтверждает
его творческие способности. Этим и объясняется
тот факт, что в развитых странах миллионы людей
озабочены сейчас не просто проблемой перепод�
готовки, а стремятся получить в итоге такой пере�
подготовки учёную степень или степень МВА.

Для полной ясности ситуации с этим пред�
почтением людей, уже имеющих высшее образо�
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вание, заметим, что у абсолютного большинства
людей, обучающихся в университетах и колле�
джах, высшее образование до сих пор заканчива�
лось получением диплома бакалавра (of Bachelor’s
Degree) по соответствующей специальности. При
этом вопроса о «статусе» такого диплома ни в
США, ни в других западных странах не существу�
ет (в отличие, например, от постсоветских стран,
где до сих пор по этому поводу «ломают копья»).
Другое дело, что теперь, как стало ясно, для се�
рьёзной карьеры такого образования недостаточ�
но; остаётся только решение вопроса приоритет�
ности при выборе степени последипломного обу�
чения — МВА или PhD (Philosophy Doctor, док�
тор философии).

Несмотря на определённые различия между
этими степенями, они признаются всеми компани�
ями, то есть являются практически равными с точ�
ки зрения обеспечения успешной карьеры в запад�
ных странах. Заметим, что интерес к специалистам
с такими степенями стали проявлять и некоторые
украинские компании, в особенности работающие
в Украине представительства западных компаний,
интересы которых связаны с финансами и фондо�
вым рынком (при том, что на официальном уровне
эти степени не признаются, вопреки разреклами�
рованным в своё время обязательствам Украины
«войти» в европейское образовательное простран�
ство и выполнять Болонские соглашения).

Формальные различия между степенями
МВА и PhD состоят главным образом в плоско�
сти их практического использования. К обучению
на степень МВА допускаются специалисты, име�
ющие опыт работы на руководящих должностях.
В программах акцент сделан на углублённой си�
стематизации навыков управления компанией и
её подразделениями. В строгом смысле МВА —
это не учёная степень, а сертификат соответствия
требованиям управленческой деятельности на
средних и высших уровнях компании.

В докторантуру принимаются лица, имею�
щие степень магистра. В западных университетах
докторская программа рассчитана на 4–6 лет:
первые два года слушатели изучают профильные
предметы, после чего сдают квалификационный
экзамен. Оставшееся время затрачивается на
подготовку научной работы, написание статей и
преподавательскую деятельность. В итоге доктор
философии реализует себя либо в академической
карьере (преподавание в университете и научная
работа), либо в сфере бизнес�консалтинга, либо
в научно�исследовательских организациях (Think�
tanks). В любой из этих трёх сфер работа хорошо
оплачивается и отличается большей стабильнос�
тью, чем деятельность в компании.

Замечено, что годы, отданные определённой
сфере, так «привязывают» человека к ней, что
лишь немногие решаются на переход в другие. Но
в западной практике используется множество

вариантов, когда человеку и не нужно в корне
ломать свои привычные жизненные устои: уни�
верситеты часто приглашают успешных менедже�
ров компаний со степенью МВА для ведения
различных семинаров и практикумов в бакалав�
рате и магистратуре, а компании широко исполь�
зуют в качестве научных консультантов универ�
ситетских профессоров — докторов PhD.

Несмотря на то, что высшее образование
вообще, а обучение в ведущих бизнес�школах для
получения степеней МВА и PhD в частности,
стоят очень дорого (табл. 1), конкурсы на эти
программы всегда были высокими, а в посткри�
зисный период выросли значительно. При обыч�
ных для них в последние годы конкурсах в 20–
30 человек на место в докторантуре, для отбора
наиболее подготовленных применяются сложные
процедуры и анализируется творческая составля�
ющая предыдущей деятельности.

Таблица 1
Стоимость обучения по программе PhD

в некоторых ведущих бизнесQшколах мира

Источник: [12].

При столь высокой стоимости обучения в раз�
витых странах оно было бы недоступно для боль�
шинства соискателей диплома, если бы не суще�
ствовало гарантируемых государством систем гран�
тов, кредитов и субсидий. Почти исключительно
эти системы обслуживают только граждан своих
стран. Обычно кредиты предоставляются на срок
от 5 до 30 лет, в зависимости от условий кредита и
его размера. После завершения учёбы выпускники
имеют полугодовой перерыв, по окончании кото�
рого начинаются ежемесячные платежи.

Во всех развитых странах Запада кредиты на
обучение предоставляются на льготных условиях:
беспроцентные или под сравнительно небольшой
процент, но с условием возврата, которое выпол�
нить несложно в установленный договором срок
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при наличии постоянной работы. Субсидии и
гранты — беспроцентные и возврату не подлежат.

В США, например, действует система феде�
ральной помощи студентам всех уровней (Federal
Student Aid), состоящая из 5 программ, две из
которых предоставляют гранты обучающимся в
бакалаврате (Undergraduate) в размере от 4 тыс. до
5,5 тыс. долларов в учебный год (Federal Pell
Grant, Federal Supplemental Education Opportunity
Grant — FSEOG), две выдают гранты и тем, кто
продолжает учёбу в магистратуре, докторантуре
и т. д. (Teacher Education Assistance for College and
Higher Education Grant — до 4 тыс. долларов в год,
и Federal Work — Study — без ограничения сум�
мы помощи), и одна распространяется на быв�
ших военнослужащих, детей жертв терактов и др.
(до 5,5 тыс. долларов в год). Применяется также
5 кредитных программ, по которым кредит в не�
сколько десятков тысяч долларов может быть
выдан под 3,4–7,9 % годовых (Federal Perkins
Loans, William D. Ford Loans и др.); для малоиму�
щих категорий населения эти программы предус�
матривают и беспроцентные кредиты, что при�
равнивает их к грантам и субсидиям, но только в
гораздо большем размере.

В США и других западных странах всё шире
практикуется финансирование подготовки по про�
граммам МВА заинтересованными компаниями.

Иностранные граждане должны рассчитывать
в основном на собственные средства, хотя опреде�
лённые виды на будущее этих граждан (например,
высокая вероятность того, что после окончания
учёбы они будут добиваться гражданства или вида
на постоянное жительство) побуждают правитель�
ства развитых стран всё активнее расширять фор�
мы финансовой поддержки иностранцев. В США,
например, действует Международная кредитная
программа (The International Student Loan Program),
которая предоставляет кредиты на получение выс�
шего образования (не только в бакалаврате, но и в
магистратуре, докторантуре), однако только при по�
ручительстве гражданина или постоянного жителя
США (Lawful Permanent Resident).

Иностранные граждане могут также получить
кредит в Международном образовательном фи�
нансовом фонде (International Education Financial
Aid, USA), который действует на тех же услови�
ях, что и Международная кредитная программа.

На этих же направлениях действуют и
многочисленные частные фонды, выполняющие
подобные функции, но только применительно к
гражданам США. Объёмы их финансовых опера�
ций за годы кризиса резко сократились, и вслед�
ствие этого многим молодым людям пришлось
отменить свои планы поступить в ВУЗы или про�
должить учёбу. Указанные же международные
фонды объёмы своей работы не снизили, а по
некоторым направлениям (например, страны
Восточной Европы) даже увеличили.

В таком изменении вектора их действий про�
сматриваются два очень неприятных для этих
стран соображения: 1) стремление США привлечь
в свою страну как можно больше талантливой
молодёжи из славянских стран; 2) убеждённость
в том, что ухудшающаяся социально�экономи�
ческая ситуация в этих странах будет всё сильнее
«выталкивать» из них молодёжь.

Фактически те же задачи решает популярная
среди украинского и российского студенчества
программа Summer Workand Travel («Летняя ра�
бота и отдых»), которая проводится в соответ�
ствии с принятым в 1961 году законом «О взаим�
ных образовательных и культурных обменах», из�
вестном также как «Акт Фулбрайта�Хэйса» [13].
Характерна дата принятия этого документа —
разгар «холодной войны», — и понятна его дол�
говременная цель — ослабить противника через
умы и настроения молодёжи.

Сейчас уже очевидно, что основные идеи
закона реализованы: если в 1960�е и последую�
щие годы в США мощным потоком двинулась
молодёжь из стран так называемого соцлагеря
(поляки, болгары и др.), а в начале 1990�х годов
к нему примкнули «ручейки» из Прибалтики,
России, Украины и Белоруссии, то с середины
1990�х годов ручейки превратились в реки, вынес�
шие на чужбину примерно миллион молодых
людей, для абсолютного большинства из которых
она оказалась благодатной. Сейчас ежегодно ты�
сячи студентов и аспирантов в возрасте от 18 до
28 лет из России, Украины, Беларуси, Молдовы
приезжают в США в период летних каникул:
работают, отдыхают, а фактически — присматри�
ваются и выстраивают «коммуникации».

Кроме международных фондов, большинство
престижных бизнес�школ сами предлагают сту�
дентам (в том числе иностранным) частные кре�
диты во взаимодействии с различными финансо�
выми учреждениями, зачастую выступая и пору�
чителями. Многие кредиты на эти цели класси�
фицируются как субсидии, а это означает, что
проценты не начисляются, пока получатель обу�
чается в бизнес�школе.

Такое разнообразие форм и методов финансо�
вой поддержки людей, стремящихся получить пре�
стижное образование, свидетельствует о том, что
резкий рост спроса на интеллектуальные кадры как
новая тенденция на посткризисном рынке труда
уже обеспечивается растущим предложением. В
2011 году скорость сближения спроса и предложе�
ния ещё не будет оптимальной по финансовым
причинам, однако с конца года и в 2012 году, когда
«заработают» правительственные программы под�
держки образования и науки, принятые многими
развитыми странами, этот процесс уравновесится.

Под финансовыми причинами мы подразу�
меваем значительный рост кредитной задолжен�
ности, образовавшейся у студентов бакалаврата
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вследствие мирового кризиса (потеря работы сту�
дентами или их родителями, прекращение или
сокращение спонсорской помощи и т. д.). В
2008 году только в США 60 % студентов бакалав�
рата университетов и колледжей имели в среднем
задолженность по оплате за учёбу в размере
23 тыс. долларов [14]. По этой причине какая�то
их часть вынуждена была прервать учёбу (точных
данных пока нет, но эксперты определяют отток
в 12–15 %, или 1,2–1,5 млн. человек), следстви�
ем чего может стать снижение притока на после�
дующие уровни обучения (магистратура, аспи�
рантура, докторантура). Определённо известно,
что основной отток студентов по финансовым
причинам произошёл в колледжах. Университе�
ты же практически сохранили контингент, ис�
пользуя для поддержки студентов свои внутрен�
ние возможности (главным образом — это от�
срочка платежей вплоть до окончания учёбы за
счёт доходов от научной деятельности и привле�
чения средств из эндаумент�фондов; напомним,
что такими фондами — Endowment — располага�
ют только частные университеты и что их разме�
ры в крупнейших ВУЗах превышают 5 млрд. дол�
ларов, достигая даже 20 млрд. долларов) [15].

В силу финансовых причин возникла даже
весьма спорная идея сокращения срока обучения
на дневном отделении бакалаврата с сегодняшних
4�х лет до 3�х. Идею подали президент и правле�
ние University of Illinois (Chicago) после изучения
мнений студентов на этот счёт, которые хотели бы
уменьшить свои затраты на обучение и прожива�
ние в кампусе. Специалисты, однако, предостере�
гают от поспешности идти навстречу таким поже�
ланиям, поскольку не только ухудшится качество
подготовки, но, из�за чрезмерной перегрузки,
может пострадать и психофизическое состояние
студентов: им придётся взять досрочно много кур�
сов и отказаться от летних и зимних каникул.

Финансовые соображения студентов явно
вступают в противоречие и с фактической ситуа�
цией в реальной продолжительности их учёбы в
этом университете. Этот ВУЗ имеет два отделения:
в Urbana�Champaign (пригород Чикаго) и в самом
Чикаго; в первом за 4 года обучение заканчивают
64 %, а во втором — только 21 % студентов [16].
Предполагают, что при сокращении срока обуче�
ния (но не программы подготовки) ситуация с
выпуском только ухудшится. Следует заметить, что
подобные проблемы с выпуском имеют многие
университеты страны. Окончательное решение
отложено до осени 2011 года; если всё�таки идея
будет поддержана, то ускоренная программа будет
доступна студентам с 2011–2012 учебного года.

Довольно значительное увеличение спроса на
специалистов с современным образованием при
всё ещё высоком уровне безработицы в развитых
странах стало, с одной стороны, довольно неожи�
данным феноменом посткризисного рынка труда,

но, с другой — и сравнительно просто объясни�
мым: «старый» управленческий аппарат большин�
ства финансовых и производственных компаний,
а также государственных органов показал слиш�
ком низкую готовность, а в банковской сфере —
даже несостоятельность, — в предвидении послед�
ствий своих действий и в антикризисном управ�
лении; руководство многих компаний и весь их
менеджмент потеряли доверие партнёров, акцио�
неров, инвесторов; дискредитированными оказа�
лись и многие научные концепции, а также науч�
ные школы, готовившие кадры. Очевидно теперь,
что в силу пережитого «удара кризисом», общества
развитых стран несколько «прозрели», стало явно
меньше самоуверенности и бахвальства в оценке
системы; как следствие — изменился и взгляд на
необходимые качества специалиста.

Мы полагаем, что из этой новой тенденции
на рынке труда вполне логично вышло её, уточ�
няющее характер спроса, развитие в виде нового
взгляда на роль точных наук в подготовке специаX
листов. Констатация увеличения спроса на совреX
менных специалистов — неконкретна, потому что
не выражает сущностные представления о харак�
тере их «новизны», «свежести», «современности».
Конкретными, желаемыми, востребованными ка�
чества этих специалистов становятся лишь при
разъяснении того, что, какие базовые науки, метоX
дологии должны стать фундаментом их подготов�
ки. Если специалисты в области экономики, фи�
нансов, маркетинга, менеджмента могут рассуж�
дать общими «правильными» категориями, но не
умеют решать задачи выбора оптимальных дей�
ствий в сферах своей ответственности; если ана�
литик (по должности) не умеет количественно
прогнозировать изменение спроса и риски; если
эксперт пользуется только безликими категория�
ми «хорошо» или «плохо», но не может оценить в
цифрах резервы, упущенные выгоды и возможно�
сти, то всё это значит, что их неправильно учили,
и сути дела совершенно не меняет тот факт, что
диплом получен «сегодня». Так называемые гумаX
нитарные специальности и в развитых странах дав�
но стали «прибежищем» для «не любящих» точные
науки, «вздрагивающих» при упоминании матема�
тики и считающих, что главное в этих специаль�
ностях — умение говорить правильные вещи. Даже
общий взгляд на учебники, по которым их учат,
свидетельствует о том, что их цель — вбить в го�
ловы догмы, а не научить считать, анализировать,
оценивать, выбирать, прогнозировать.

«Прозрение» относительно негодности та�
ких методов подготовки и профнепригодности
«гуманитариев» для управления современной
экономикой наконец�то вывело давнюю дискус�
сию о роли точных наук, и прежде всего мате�
матики в обучении «гуманитариев», в плоскость
практических действий. Сферой переосмысле�
ния и критического анализа стала вся цепочка
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формирования будущего специалиста — от сред�
ней школы до университета. Причиной транс�
формации общественных взглядов на проблему
стало вызревшее, наконец, понимание особой
роли в современных условиях технических спе�
циалистов (инженеров) и специалистов других
категорий, владеющих методологией точного ко�
личественного анализа. Потребность в них резко
увеличилась в производственных компаниях (что
естественно), а также в финансовом секторе и в
госуправлении. Этот факт определил сущность
второго нового признака в изменении характера
спроса на рынке труда. Удовлетворение этого
специфического спроса в разных странах потре�
бует далеко не одинакового времени.

В большинстве европейских стран и в неко�
торых странах Азии (Япония, Индия, Китай, Син�
гапур и др.) школьная система отличается особым
акцентом на изучении естественнонаучных дис�
циплин, среди которых традиционно сильное ме�
сто занимают точные науки. Показателем их ус�
пешности в этом направлении являются резуль�
таты всевозможных международных олимпиад, на
которых школьники этих стран значительно опе�
режают своих сверстников из тех стран (в их чис�
ле США), где чрезмерная «демократизация»
школьных программ доведена до абсурда, а закан�
чивающие школу выходят, по сути, неучами. Стра�
ны, которые имеют явное преимущество в есте�
ственнонаучной подготовке молодого поколения
граждан, гораздо быстрее и эффективнее реализу�
ют новую тенденцию спроса на рынке труда, смо�
гут раньше других совершить рывок в глобальном
конкурентном соперничестве. Другим потребуют�
ся сверхусилия и немалые финансовые затраты для
того, чтобы преодолеть отставание.

Во всех случаях, когда дело касается проблем
развития стран Первого мира, в первую очередь
обращают внимание на характер этих проблем в
США. На первый взгляд, проблемы школьного
образования — сугубо внутренняя забота любой
страны. Но даже такие проблемы лидера глобаль�
ного мира выходят за его национальные рамки,
потому что многих волнуют методы, какими ли�
дер собирается их решать. Например, лидеров
успешно развивающихся стран не может не бес�
покоить активность американских компаний по
линии «переманивания» талантливой молодёжи
для продолжения учёбы в университетах США и
последующей работы в компаниях страны.

Америка целенаправленно реформирует свою
иммиграционную политику, чтобы облегчить пе�
реезд в страну инженеров, учёных прикладных
специальностей, математиков, учителей по есте�
ственным наукам и других специалистов, интел�
лектуальный потенциал которых заранее изуча�
ется и оценивается. Нет сомнения, что Америка
приложит все силы, чтобы решить в кратчайшее
время и проблему резкого возросшего спроса на

высокоинтеллектуальную рабочую силу, но мно�
гих за её пределами глубоко волнует — не про�
изойдёт ли это за их счёт, не снимет ли Америка
«сливки» (как это делалось до сих пор) фактичес�
ки даром? Для таких тревог оснований более чем
достаточно, и грустный парадокс реального мира
состоит в том, что Америку за такую политику
нельзя обвинить (нет такого прецедента в меж�
дународном праве) и её невозможно заставить
отказаться от такой политики (по той причине,
что в этой политике нет насилия, а доброволь�
ный переезд в США граждан других стран — это
их добровольный выбор).

Общеизвестный факт, что Америка располага�
ет лучшими университетами планеты, не вызывает
эйфории во властном, научном и бизнесовом ис�
теблишменте страны. Во многих заявлениях их
представителей всё чаще признаётся: математичес�
кая отсталость США вредит экономике. Нацио�
нальная Академия Наук США пришла к выводу, что
научное и технологическое лидерство страны нахо�
дится под угрозой: американские учителя матема�
тики хуже образованны по сравнению с их колле�
гами в индустриально развитых странах мира [17].

Национальное управление по науке (NSB)
констатирует: в конце 2007 года США занимали
17�е место в мире по числу студентов, специали�
зирующихся в области точных наук, а 30 лет на�
зад были в первой тройке [17]. Влиятельный кон�
сультативный орган правительства «Комиссия по
делам профессионалов в сфере науки и техноло�
гии» опубликовала доклад «Политика и Рабочая
Сила в Сфере Науки и Технологий», в котором
признала, что без притока профессионалов в
научно�технические отрасли Америка не сможет
обеспечивать экономический рост, безопасность
и высокие стандарты жизни [17].

Программа международной оценки учащих�
ся (Programma for International Student Assessment)
в феврале 2011 года обнародовала результаты сво�
их тестов: у китайцев — наивысшие баллы по
всем предметам; США — на 17�ом месте по чте�
нию, на 23�ем по естествознанию и на 31�ом по
математике. Госсекретарь США по вопросам об�
разования (Министр образования) Арни Дункан
отреагировал на это сообщение мужественно и
честно: «Я знаю, скептики будут оспаривать ре�
зультаты, но я признаю данные точными. Мы не
можем уклониться от ответа и признаём горькую
правду. Мы проиграли. Мы лузеры. Точка» [18].

Категоричные оценки ситуации в системе
школьного образования дают влиятельные СМИ
и авторитетные учёные. В статье «How to Fix Our
Schools» журнал «Time» констатировал, что Аме�
рика десятки лет безрезультатно пытается улуч�
шить систему своего школьного образования и
что её образовательная система сегодня «мало
функциональная, неисправно действующая»
(«America’s malfunctioning education system»), хотя
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с 1971 года затраты на образование удвоились и
превышают их во всех странах мира [19].

Общественность неоднозначно оценивает
правительственные программы реформирования
школы, которые вводились прежней админист�
рацией США (No Child Left Behind — «Ни один
ребёнок не отстал») и осуществляются нынешней
(Race to the Top — «Гонка за первенство»), по�
скольку считает их попыткой сделать власть бю�
рократии над образованием абсолютной. Бес�
платность государственного школьного образова�
ния, — считают специалисты, — не может быть
основанием для навязывания школам составлен�
ных чиновниками стандартов, для увязывания
зарплаты учителей с успешностью их учеников,
для формализации процедур всевозможных тес�
товых контролей и т. д. Такое «реформирование»
оставляет в стороне проблему отставших от ус�
пешной европейской практики концепций и ме�
тодик образования, методов развития творческой
индивидуальности ребёнка и т. д. [20].

Высшая бюрократия от образования ставит
вне закона многие альтернативные формы обу�
чения детей, которые с 2000�х годов доказали
свою эффективность, но всё ещё применяются в
крайне ограниченном количестве, и то — благо�
даря настойчивости родителей, которые считают,
что государственная школа находится в кризисе
(таких сейчас, по опросам, — 65–67 %), а потому
государство должно не мешать, а поддерживать
альтернативные Charter schools (Чартерные шко�
лы), Magnet�schools (Магнет�школы) и другие
формы, в которых успешность учащихся выше
благодаря применению европейских методик и
усиленной подготовке по естественным наукам,
особенно — математике [21].

Заметим, что эти новшества в американскую
систему школьного образования привнесли глав�
ным образом выходцы из бывшего СССР и нынеш�
них постсоветских стран — России и Украины.
Важно и другое — несмотря на сопротивление
бюрократии, школы нового типа множатся прежде
всего в главных мегаполисах страны — Нью�Йор�
ке, Чикаго, Бостоне, Лос�Анджелесе и других, где
дислоцируются ведущие университеты, научно�
исследовательские институты, высокотехнологич�
ные компании, в составе персонала которых зна�
чительную часть составляют бывшие граждане во�
сточноевропейских стран. Не принимая дух и стиль
традиционной американской школы, они всячес�
ки поддерживают новаторские направления; не
исключено, что такое подвижничество бывших
граждан главного противника реально поможет
Америке и в деле обновления её школы.

Движение в этом направлении усиливается и
со стороны университетов, которые не могут бе�
зучастно наблюдать за бесплодными попытками
властей реформировать среднюю школу (есть
определённая аналогия с украинской ситуаци�

ей — недоработки школы вынуждены компенси�
ровать ВУЗы, подстраивая учебные программы 1–
2 курсов по фундаментальным предметам для
«подтягивания» нового пополнения). Универси�
теты сами создают что�то вроде наших подгото�
вительных отделений, шефствуют над многими
школами, участвуют в подготовке учебников и
учебных пособий по математике, физике и дру�
гим точным наукам [22]. Задача облегчается и тем,
что во многих из них ведущими профессорами ра�
ботают учёные из постсоветских стран. (В США
можно услышать шутку, похожую на правду: «Что
такое американский университет? Это заведение,
в котором русский профессор обучает математи�
ке китайских студентов»).

Исследователи проблем высшей школы и
системы общего образования отмечают, что
вследствие некачественной подготовки школьни�
ков по математическому циклу многие из них,
заканчивая High School, выбирают преимуще�
ственно гуманитарные специальности в колле�
джах и университетах. В результате за последние
20 лет конкурсы на эти специальности значитель�
но выросли, а спрос на технические и другие
«математизированные» специальности ещё более
существенно снизился.

Отмечается также, что огромный ущерб стра�
не нанесла политика outsourcing — вывод крупны�
ми корпорациями своих производственных пред�
приятий за рубеж: потребность в инженерно�тех�
ническом персонале резко сократилась, наборы
на инженерные специальности в ВУЗах соответ�
ственно уменьшились, мотивации к серьёзной
подготовке по точным наукам у школьников по�
чти исчезли [23]. Получается, что своекорыстие
монополий и недальновидность власти нанесли
Америке двойной удар: один — в виде потери ра�
бочих мест и безработицы, она уже ощутима в
полной мере; другой — в виде подрыва базы вос�
производства интеллектуального потенциала, он
аукнется в полную силу позже.

Есть, однако, у американцев надежда, что
этот удар удастся смягчить: во�первых, общество
уже не поддерживает политику производственно�
го outsourcing, что вынудило корпорации факти�
чески от неё отказаться; во�вторых, сокращают�
ся масштабы оффшорного outsourcing, при котором
заказы на создание программного обеспечения
компании США размещали в Индии, Китае,
Украине, России, то есть в странах с дешёвой
рабочей силой, но одновременно они растут внут�
ри страны, способствуя развитию софтверного
бизнеса в США и соответственно, — увеличению
потребности в технических специалистах.

Всё это происходит, конечно, не потому, что
крупный капитал вдруг «проникся патриотиз�
мом»: и капитал, и государство столкнулись с
фактом угрозы потери гораздо большего, чем
«быстрая» прибыль на дешёвом труде в слабых
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странах, — лидерства в глобальной конкуренто�
способности. Первый тревожный звонок такой
опасности — дефицит интеллектуальных кадров
в наукоёмких и высокотехнологичных сферах
экономики — уже оборачивается тем, что компа�
нии в этих сферах не могут на полную мощность
использовать свой потенциал роста.

Отсюда — многие признаки нервозной по�
спешности власти и капитала для изменения тре�
вожных тенденций: усиление функции государ�
ственного регулирования внешнеэкономической
деятельности национальных компаний, пересмотр
некоторых позиций налогового законодательства
в части операций компаний за рубежом, приня�
тие программ реформирования средней школы,
намерение федеральной власти помочь админис�
трациям штатов нанять 100 тыс. учителей матема�
тики, выделение многомиллиардных ассигнова�
ний на нужды образования, науки, финансовую
поддержку студенчества, пересмотр ограничитель�
ных принципов иммиграционной политики и т. д.

Истеблишмент США начал понимать, что в
глобальном соперничестве значительно укрепи�
лись противостоящие силы в лице ведущих
стран Западной Европы, Японии, Китая, кото�
рые не приняли американскую политику
outsourcing и сберегли цельность своих отрасле�
вых и научно�производственных комплексов (а
Китай использовал эту политику к своей пользе),
не имеют столь серьёзных, как США, проблем в
общеобразовательной школе и потому могут
направить ресурсы на её дальнейшее качествен�
ное улучшение для воспроизводства задела на
будущее. В то же время анализ многих исследо�
ваний приводит к выводу, что в этой ситуации
не следует искать какие�то трагические призна�
ки упадка, потери лидерства и так далее — не�
сопоставимость ресурсов глобальных игроков
мировой экономики настолько велика, что при
неизбежном усилении конкуренции на всех
рынках победитель известен заранее (по край�
ней мере, в обозримой перспективе).

Выводы. На посткризисном рынке труда обо�
значились тенденции довольно значительного
роста спроса на рабочую силу, подготовленную для
решения широкого круга интеллектуально гораз�
до более сложных, чем до кризиса, задач управле�
ния и воспроизводства научно�технологических
инноваций. Развитые страны не в одинаковой
мере оказались готовыми обеспечить этот спрос
своевременным и качественным предложением, в
связи с чем в каждой ведётся работа по реформи�
рованию и качественному совершенствованию
систем подготовки национальных кадров. Дефи�
цит времени в решении этих задач вынудит неко�
торые из развитых стран активизировать процес�
сы научно�технической иммиграции.
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