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В статье проводится сравнительный анализ 
системы высшего образования в западных стра-
нах: Франции, Швеции, Нидерландах. Выделя-
ется общее и особенное в реализации моделей, 
роль государства в формировании и развитии 
образовательного пространства высшей шко-
лы, возможности получения профессионального 
образования  любыми категориями граждан. 
Негосударственный сектор высшего професси-
онального образования сегодня обладает одной 
из ключевых особенностей – это высокая жиз-
неустойчивость в сложных условиях рыночной 
экономики и  жесткого контроля со стороны го-
сударства. Автором представлены аргументы, 
что конкурентоспособность негосударствен-
ного вуза зависит в первую очередь от статуса 
высшего учебного заведения как такового. 
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The article presents a comparative analysis of 
the system of higher education in Western countries: 
France, Sweden, and Netherlands. Some general and 
particular features in the implementation of models, 
the State’s role in the formation and development 
of the educational environment of higher school, 
and opportunities for professional education of 
any category of citizens have been provided in 
the article. Non-state sector of higher education 
today has one of the key features – a high vitality 
in diffi cult conditions of the market economy and 
the tight control of the State. The competitiveness of 
state higher school depends, primarily, on his status 
as a higher education institution itself. 

Keywords: educational space, European educa-
tion system, universities, high school, reform, higher 
education, private universities.

I. Введение
Анализ систем образования развитых стран 

показывает, что в своей основе они опираются 
на европейскую систему образования. Европей-
ская система в своей основе – государственно-
центричная, так как опирается на государствен-
ные учебные заведения. Европейская система 
базируется как на системе частных вузов, так и 
государственных, в зависимости от сложивших-
ся исторических традиций, правил, сформиро-
вавшихся на протяжении длительного периода. 
Опыт этих стран, в какой-то мере, может быть 
использован в процессе осуществления реформ 
высшего образования в России, в том числе для 
эффективного развития негосударственного сек-

1 Кандидат экономических наук, профессор, про-
фессор кафедры менеджмента АНО ВО «Российский 
новый университет».

тора высшей школы, но при определенных усло-
виях и обязательном учете национальных тради-
ций образования.

Проведенный сравнительный анализ систем 
вузовского образования европейских стран вы-
явил особую значимость именно высшего об-
разования, на которое в значительной степени 
влияют национальные особенности и традиции. 
Рассмотрим их подробнее.

II. Постановка задачи 
Для проведения исследования была сформу-

лирована цель – провести сравнительный анализ 
европейского опыта реализации высшего обра-
зования на современном этапе и выявить тенден-
ции его дальнейшего развития. В ходе исследо-
вания использовались такие методы, как анализ, 
логический подход к оценке явлений, сравнение 
изучаемых показателей, педагогических, фило-



11

Экономические науки

                 В
ЕС

ТН
И
К

  2016

софских, методических и методологических ма-
териалов по проблеме, включающих прогноз по 
результатам исследования и другие.

III. Сравнительный анализ систем вузов-
ского образования

Франция. В систему высшего образования 
Франции входят более 87 университетов, а также 
примерно 300 высших школ. Нужно отметить, что 
Франция (наряду с Италией) еще в XII–XIII ве-
ках способствовала возникновению первых уни-
верситетов в Европе: в 1215 г. король Филипп II 
Август утверждает статус первого университе-
та – Парижского. Затем Робер де Сорбон (духов-
ник короля Людовика IX) в 1257–1258 гг. откры-
вает коллеж для малообеспеченных студентов 
факультета теологии Парижского университета. 
Финансируя деятельность коллежей, основатели 
формировали и специальные правила для под-
держания дисциплины у студентов. 

Коллеж, основанный Робером де Сорбоном, 
с течением времени стали именовать Сорбон-
ной, и в XVII веке так стали называть в целом 
Парижский университет.

В XX веке (1971 г.) проведенная реформа в 
системе высшего образования приводит к ре-
организации Парижского университета: из су-
ществовавших 5 факультетов формируются 13 
отдельных организаций – междисциплинарных 
университетов. При этом официальное название 
«Сорбонна» сохраняется лишь за тремя из них: 
Paris I Panthéon-Sorbonne (Париж I Пантеон-
Сорбонна), Paris III Sorbonne Nouvelle (Париж 
III Новая Сорбонна), Paris IV Paris-Sorbonnе (Па-
риж IV Париж-Сорбонна).

Помимо университетов, вузовская систе-
ма включает и высшие школы – зачастую бо-
лее престижные учебные заведения, с более 
сложной системой вступительных испытаний. 
Исторически, такие учебные заведения впервые 
появляются в XVIII веке (Королевская школа 
мосто- и дорогостроения, Горная школа Пари-
жа), а многие современные элитные учебные 
заведения появились в XIX веке. Можно приве-
сти примеры престижных высших школ Фран-
ции – École Normale Supérieure (Эколь Нор-
маль), École Supérieure des Sciences Économiques 
et Commerciales (Высшая школа экономиче-
ских и коммерческих наук), École Nationale Su-
périeur de Management (Национальная высшая 
школа управления), École Polytechnique (Поли-
техническая школа), École Nationale Supérieure 
Agronomique (Высшая агрономическая школа), 
École Nationale d'Administration (Национальная 
школа администрации).

В отличие от университетов, высшие шко-
лы ориентированы на практическую направ-
ленность в подготовке специалистов высшего 
управленческого звена в различных областях, в 
то время как университеты сконцентрированы 
на обучении научных работников, преподавате-
лей. Именно поэтому поступить в высшую шко-
лу зачастую сложнее, чем в университет. Кроме 
того, необходимо еще до поступления в высшую 
школу пройти предварительное обучение в ли-
цее (от 1 года до 2-х), в так называемом подго-
товительном классе (classes preparetoires). Если 
даже после такой подготовки  учащийся не про-
ходит по конкурсу в высшую школу, то он может 
продолжить обучение в университете с этими 
баллами.

Нужно отметить, что вузовская система во 
Франции вариативна и многоступенчата, но в 
то же время она предоставляет возможность 
получения образования как по вертикали (с бо-
лее низкой ступени на более высокую), так и по 
горизонтали (множество типов дипломов отра-
жают определенный уровень образования). Го-
сударство осуществляет финансирование всех 
государственных учебных учреждений, в том 
числе может участвовать  в финансировании и 
частных вузов, которые подтвердили качество 
предоставляемых образовательных услуг.

Государство во Франции несет ответствен-
ность за высокое качество  присуждаемых уче-
ных степеней. Эта гарантия предоставляется 
на основании результатов общенациональной 
оценки (в зависимости от «степени» – проводят-
ся каждые 4–6 лет) и не зависит от статуса вуза.

Система высшего образования во Франции 
предполагает 2 вида обучения:

1) короткая профессиональная подготовка 
(2–3 года);

2) длинная профессиональная подготовка 
(4–6 лет).

1. Короткая профессиональная подготов-
ка (2–3 года) 

А. Диплом уровня BAS+2 (2 года обучения)
Цель – овладение конкретной специаль-

ностью.
После такой подготовки можно сразу начи-

нать профессиональную деятельность.
Варианты дипломов
1. Диплом высшего технологического об-

разования (Diplome universitaire de technologie 
(DUT) выдают университетские технологиче-
ские институты, входящие в состав университе-
тов по одной из 25 представленных специально-
стей. Практика для студентов проходит на пред-
приятиях.
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2. Диплом высшего технического образова-
ния (Diplom d`etudes universitaires scientifi ques 
et techniques (DEUST) выдают университеты по 
одной из более чем 110 предоставляемых специ-
альностей.

3. Свидетельство о высшем техническом об-
разовании (Brevel de technician superieur (BTS) 
выдают отделения высшего технического об-
разования как государственных, так  и частных 
лицеев по одной из 14 специальностей, одна чет-
вертая часть которых связана с сельским хозяй-
ством.

Б. Диплом уровня BAS +3  (3 года обучения).
Цель – овладение теоретической и практиче-

ской подготовкой по конкретной специальности. 
Диплом – Профессиональная лицензия (Li-

cence professionelle).
То есть, необходимо после овладения уров-

нем BAS+2 дополнительно пройти обучение 
в течение 1 года. Обучение включает теорети-
ческие и практические занятия, стажировки на 
предприятиях, подготовку проекта (индивиду-
ально или коллективно).

2. Длинная профессиональная подготовка 
(4–6 лет) 

Цель – углубленная подготовка по выбран-
ной специальности. 

Длинная профессиональная подготовка со-
стоит из трех циклов.

Цикл 1 (2 года). По результатам обучения 
выдается Диплом об общем университетском 
образовании (Diplom d`etudes universitaires 
generales – DEUG, уровень BAS+2). Дипломы 
DEUG представлены тремя категориями.

1. Гуманитарные науки, искусство, филоло-
гия.

2. Право, политология, управление, эконо-
мика.

3. Науки естественные и точные.
Это – первый этап обучения, и, как правило, 

студенты продолжают изучение специальности 
на следующих ступенях, да и у работодателей 
этот вид диплома не вызывает доверия, так как 
считается недостаточным для качественной под-
готовки.

Цикл 2 (1-2 года). По результатам 1 года обу-
чения учащиеся получают степень «лиценциат» 
(Licence, BAS+3). Программа данного цикла бо-
лее специализированна, поэтому уже через год 
можно закончить обучение, но многие студенты 
стремятся его продолжить и учатся еще 1 год для 
получения степени «магистр» (Maitrise, BAS+4). 
Завершается обучение магистерской диссерта-
цией.

Кроме этого, могут быть реализованы и про-
фессионально ориентированные магистерские 
программы (Диплом уровня BAS+4):

 − Master de methods informatiques appliqués 
a la gestion – MIAGE – по применению информа-
ционных систем в области управления;

 − Master Sciences et Techniques – MST – по 
науке и технике;

 − Master Sciences de Gestion – MSG – по 
управлению.

Цикл 3 (1–4 года).
1 ВАРИАНТ (1 год) – практическая про-

фессиональная подготовка в университетах, ин-
ститутах управления предприятиями (Diplôme 
d`Etudes  Supérieures Spécialisées – DESS). 

2 ВАРИАНТ (1–4 года):
А. Теоретическая подготовка в течение 1 года 

с обязательной защитой дипломной работы. По 
результатам обучения выдается Диплом об углу-
бленном образовании (Diplom d`Etudes Approfon-
dies – DEA).

B. Обучение в докторантуре (аналог нашей 
аспирантуры – является необязательным про-
должением обучения) – проведение научных ис-
следований, написание и защита диссертации. 
По результатам защиты присваивается степень 
«доктор наук» (аналог нашего «кандидата наук»).

Отличает систему высшего образования во 
Франции то, что частное высшее образование 
«свободно» от государства, что означает созда-
ние любого учебного заведения, предварительно 
не получая лицензии на образовательную дея-
тельность. Но если такое учебное заведение хо-
чет получить свидетельство о качестве осущест-
вляемого образования, то оно должно пройти 
оценку качества в порядке, который установлен 
государством.

Учебные заведения частного высшего об-
разования в основном предоставляют бизнес-
образование или религиозное (государственные 
вузы на это не имеют права). Государство созда-
ло сильно централизованную систему высшего 
образования таким образом, чтобы удовлетво-
рить практически все потребности населения 
в получении образования. Таким образом, в 
основном во Франции функции по реализации 
высшего образования осуществляет националь-
ное образование, а частное высшее образование 
представлено ограниченным числом организа-
ций, и роль его невелика. 

Швеция. Система высшего образования 
в Швеции формировалась на протяжении 80–
90-х гг. XX века и включала 15 университетов и 
25 университетских колледжей. На сегодняшний 
день в ее основе – 13 государственных и 2 част-
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ных университета. Наиболее крупными являют-
ся: университет в Упсале (40 тыс. студентов – 
основан в 1477 г.), в Лунде (42 тыс. студентов), 
а также – в Стокгольме, Гётеборге, Линчёпинге, 
Умео и Шведский сельскохозяйственный уни-
верситет. Более молодыми являются универси-
теты в Векшё, Карлстаде, Эребру и Лулео.

Также к университетам приравниваются 
2 вуза, специализирующихся на научных иссле-
дованиях: Королевский технологический инсти-
тут и Каролинский (медицинский) институт в 
Стокгольме.

К частным вузам относятся: Стокгольмская 
высшая школа экономики и Технологический 
университет Чалмерса в Стокгольме. Финанси-
рование идет за счет созданных специальных 
фондов, которыми управляет и которые в значи-
тельной степени субсидирует государство.

Помимо университетов, в системе высшего 
образования Швеции в 1990-х гг. получил раз-
витие и другой сектор университетского обра-
зования – университетские специализированные 
колледжи (их – 25). Они отличаются от уни-
верситетов и размерами, и объемами учебных 
планов, образовательных программ (например, 
количество студентов в «Оперном колледже» в 
Стокгольме – всего 40 человек), но при этом они 
обладают правом по окончании обучения вы-
давать такие же дипломы, как и обычные уни-
верситеты. Но только в шести из них есть док-
торантура (аналог нашей аспирантуры). Самым 
крупным из них является колледж в Йончёпинге 
(до 1994 г. – государственный, затем – частный).

Количество студентов, получающих высшее 
образование, с 1991 г. увеличилось на 50%, из 
них 30%  – это выпускники гимназий. Ежегодно 
в вузы поступают примерно 79 тыс. человек. Это 
довольно высокий показатель для Швеции, что 
связано с целевой ориентацией в образователь-
ной политике государства.

В 2000 г. шведским парламентом была 
утверждена программа «Открытый универси-
тет», реализация которой должна была способ-
ствовать созданию условий для получения выс-
шего образования всеми желающими. В про-
грамме указывалось, что основная цель ее реа-
лизации заключается в том, чтобы не менее 50% 
лиц каждой возрастной группы населения могли 
бы получить возможность обучения по програм-
мам высшего образования, при этом в каждой 
губернии (лене) необходимо создать свой уни-
верситет.

Реализация программы «Открытый универ-
ситет» привела к увеличению общего числа сту-
дентов в вузах – уже к 2002 г. их число составляло 

303 тыс. чел., при этом половина из них изучает 
гуманитарные науки, одна треть – естественные 
науки и инженерные технологии. В среднем, 
на 9 студентов приходится 1 преподаватель.

Нужно отметить, что образование в Швеции 
является бесплатным, а финансирование вузов 
осуществляется государством, на которое выде-
ляется больше средств, чем в других странах – 
членах Организации экономического сотрудни-
чества и развития.

Кроме того, студент, нуждающийся в фи-
нансовой поддержке, может получить ее от го-
сударства при условии соответствия определен-
ным требованиям. Помощь может быть оказана 
в виде грантов, стипендий, кредитов в течение 
12 семестров (6 лет), и при этом не учитывается 
финансовое положение родителей. Чтобы полу-
чать помощь постоянно, студент должен иметь 
высокие оценки по всем предметам.

Каждый университет в Швеции обладает 
собственным основным капиталом (примерно 
3 млрд крон), но при этом почти 70% вузов арен-
дуют здания у государственного холдинга Aka-
demiska Hus AB и несут ответственность за их 
эксплуатацию.

В результате реформирования системы выс-
шего образования (о чем было сказано выше) 
университетам была дана значительная само-
стоятельность в принятии решений, хотя общую 
координацию деятельности осуществляет наци-
ональное агентство высшего образования. Рек-
тор университета назначается правительством, 
сроком на 6 лет, но только после обсуждения с 
преподавательским составом и студентами. Так- 
же во главе университета могут быть советы, в 
состав которых входят 15 членов (восемь – на-
значает правительство, троих – избирают препо-
даватели и еще троих – избирают студенты).

В каждом вузе существуют студенческие ор-
ганизации, которые выполняют роль студенче-
ских профсоюзов. Они призваны решать вопро-
сы социального обеспечения студентов, орга-
низовывать общественные мероприятия, имеют 
право выдвигать представителей в органы вуза, 
участвующие в принятии решений (например, 
ученый совет), а также взимать членские взно-
сы. Основная часть студенческих союзов вхо-
дит в Национальный союз студентов (более 230 
тыс. чел.), который предоставляет льготы своим 
членам в студенческих столовых и медицинских 
учреждениях.

В целом, в системе высшего обучения и пре-
подавания в Швеции нет принципиальных отли-
чий от большинства европейских стран. Зачис-
ление в вузы происходит по результатам ЕГЭ и 
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оценок, полученных в школе. Возможны и до-
полнительные испытания: экзамены, тесты и 
собеседования. Единственная сложность может 
возникнуть из-за недостаточно хорошего уровня 
владения английским языком, так как основная 
учебная литература – на английском языке. Что-
бы улучшить свой уровень владения английским 
языком, абитуриенты могут окончить одного-
дичные подготовительные курсы при универси-
тетах.

Формами обучения являются курсы и семи-
нары. Студентам дано право выбора курсов, со-
вмещения курсов, формирования собственной 
учебной программы. В то же время каждый их 
университетов или колледжей самостоятельно 
выстраивает учебный план, которому должны 
соответствовать курсы и академические про-
граммы.

Система высшего образования в Швеции 
предусматривает 2 стадии:

1 стадия – общее профессиональное обуче-
ние – предполагает следующие сроки:

a) 2 года обучения с получением общего 
диплома (сертификата);

b) 3 года обучения с получением диплома 
бакалавра;

c) 4 года обучения с получением диплома 
магистра.

2 стадия – получение ученой степени док-
тора наук (после окончания магистратуры) – 
4 года.

Особенностью финансирования универ-
ситетов в Швеции является то, что государ-
ство выделяет часть средств на НИР (научно-
исследовательскую работу). Координирует 
исследовательскую деятельность вузов Мини-
стерство образования и науки. Приоритетными 
направлениями в области научных исследова-
ний являются: медицина (25% от общего числа 
финансирования), технологические разработки 
(22%), естественные науки (19%). Кроме того, 
еще в 90-е гг. XX в. была создана система специ-
альных научно-исследовательских советов, кото-
рая эффективно действует до настоящего време-
ни. Финансируют исследования в университетах 
губернские и муниципальные власти (выделяют 
ежегодно около 2 млрд крон), частные фонды (на-
пример, Фонд Кнута и Алисы Валленберг, Фонд 
борьбы с раком), Королевская шведская акаде-
мия, Королевская академия инженерных наук.

В Швеции научным исследованиям, прово-
димым университетами, уделяется особое вни-
мание, и правительство ориентирует вузы на 
повышение эффективности этих исследований. 
Поэтому с 2006 г. в 16 вузах были созданы иссле-

довательские школы с выделенным бюджетом в 
объеме 250 тыс. крон. Также развивается систе-
ма университетских холдинговых форм для про-
ведения исследовательской деятельности. Нуж-
но отметить, что постоянно увеличивающийся 
объем средств от частного сектора для проведе-
ния научных исследований (сейчас – примерно 
60 млрд крон; 2,7% ВВП) в первую очередь за-
интересован в разработке высоких технологий в 
области фармацевтики, медицины, информатики 
и телекоммуникаций. На базовые, прикладные 
исследования расходуется только 1/5 часть по-
ступающих инвестиций, а основная часть посту-
пает для разработки будущих технологий.

Таким образом, особенностью системы выс-
шего образования в Швеции является то, что 
университеты, государство и частный бизнес 
взаимодействуют через финансируемые со-
вместно «промышленные исследовательские 
центры» и технологические парки, тесно взаи-
модействующие  с университетами, хотя они не 
входят в систему вузов.

Нидерланды. В систему высшего образо-
вания в Нидерландах входят 14 университетов, 
в которых обучаются более 170 тыс. студентов. 
Из них: 10 университетов предлагают высшее 
образование по разнообразным академическим 
специальностям, 2 университета – техническое 
образование, 1 университет – аграрное образова-
ние и 1 университет – открытый – реализует про-
граммы заочного и дистанционного обучения.

Вторым сегментом высшего образования в 
Нидерландах являются профессиональные шко-
лы (Hogescholen), которых сейчас насчитывается 
47 с количеством обучающихся более 260 тыс. 
студентов.

При выборе вуза предпочтение отдается «ста-
рым» университетам (престижным), которые 
образуют ядро системы высшего образования в 
Нидерландах (сформировались еще в Средние 
века): университет Амстердама, Лейденский 
университет, университеты Гронингена и Утрех-
та. Хотя сильные позиции занимают сегодня и 
новые университеты, так как они ведут подго-
товку более востребованных специальностей.

Престижность «старых» университетов, в 
Нидерландах в том числе, зависит и от их роли в 
общественной и культурной жизни. Например, в 
Лейденском университете (основан в 1575 г.) об-
учаются члены королевской семьи. Диплом уни-
верситета дает возможность строить политиче-
скую карьеру или получить работу в какой-либо 
международной общественной организации, на-
пример ЮНЕСКО или ООН. 
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Нужно отметить, что создание и развитие в 
течение нескольких столетий университетских 
городов (Лейден, Гронинген, Утрехт) повлияло и 
на создание инфраструктуры дорог, распростра-
нение инноваций, формирование центров сосре-
доточения ресурсов (особенно в связи с ростом 
числа иностранных студентов). При этом уни-
верситеты не стремятся к кардинальным изме-
нениям и ориентированы на реализацию консер-
вативной стратегии, преследуя цель – выход на 
общеевропейский рынок образовательных услуг, 
но сохраняя традиции национальной системы 
высшего образования (несмотря на то что в 2002 г. 
им пришлось в соответствии с Болонским про-
цессом перейти на двухуровневое образование: 
бакалавриат и магистратуру).

Новые университеты избрали другую стра-
тегию, цель которой – практикоориентирован-
ность, установление тесных взаимосвязей с 
бизнес-структурами. Технический университет 
г. Делфта стал первым, реализующим такую 
стратегию. Университет ведет эксперименталь-
ную разработку новейших автоматизированных 
систем управления и ориентирован на выпуск 
специалистов в области IT-технологий. Чтобы 
эффективно позиционировать университет на 
рынке исследовательских проектов, был создан 
«проектный центр» (крупнейший в стране).

Если ранее специфическими особенностями 
университетов являлись академизм и схоластич-
ность преподавания, то сегодня ситуация изме-
нилась – появились разнообразные «гибридные» 
академико-профессиональные программы, хотя, 
конечно, главным критерием для оценки выпуск-
ника вуза является способность самостоятельно 
вести научно-исследовательскую деятельность.

Профессиональные школы, как и универси-
теты, предполагают 4-летнее обучение по сле-
дующей схеме:

1 год – общепрофессиональное обучение;
2 год – выбор специализации;
3 год – практическое обучение на конкретном 

предприятии;
4 год – завершение обучения, получение сте-

пени бакалавра по направлению (администриро-
вание, технологии, здравоохранение и другие).

При этом в дальнейшем предполагается, что 
произойдет повышение статуса профессиональ-
ных школ, а исследовательские университеты 
в своей деятельности будут более практико-
ориентированы, поэтому между ними может со-
кратиться дистанция.

В системе высшего образования в Нидер-
ландах одна треть – это негосударственные 
вузы, учредителями которых зачастую явля-

ются государственные университеты или про-
фессиональные школы. Это дает возможность 
более рационально использовать объединен-
ные ресурсы и в совокупности с эффективным 
менеджментом часто обойти в рейтингах «ста-
рые» университеты. Например, Девентерская 
школа бизнеса (DBS), созданная совместно с 
университетом Айтленда и несколькими про-
фессиональными школами, входит в систему 
лучших вузов страны. Ее филиалы находятся в 
крупных городах, таких, как Амстердам, Гро-
нинген, Маастрихт, Роттердам, Утрехт. Имен-
но Девентерская школа бизнеса ввела одной 
из первых двухуровневую модель образования 
(бакалавриат/магистратура).

Особенностью голландской системы выс-
шего образования является то, что в нее входят 
также и международные программы как ответ 
на вызов интернационализации. В основе про-
грамм – специализированные курсы английского 
языка продолжительностью от нескольких ме-
сяцев до 2-х лет, ориентированные на иностран-
ных студентов. Международные программы 
(курсы) реализуют примерно 20 университетов, 
а также профессиональные школы, предлагая не 
только стандартные (бакалавриат/магистратура/
докторантура) образовательные программы, но и 
программы повышения квалификации, возмож-
ности получения второй магистерской степени 
(Advanced Master's programmes).

Несмотря на большой выбор, предлагаемый 
вузовской системой, всего лишь 20% населения 
в Нидерландах имеют высшее профессиональ-
ное образование. Барьеры, препятствующие по-
лучению высшего образования, в первую оче-
редь – институциональные, то есть вытекающие 
из самой системы институтов образования. Оби-
лие различных уровней, подсистем, типов учеб-
ных заведений, а также довольно ранняя ориен-
тация на образовательную траекторию. Уже в 12 
лет каждый ребенок проходит специальный тест 
(CITO-тест), по результатам которого зачисляет-
ся в одно из средних учебных заведений (всего 
существует 4 типа таких сузов).

После получения образования выпускник 
может сразу выйти на рынок труда, но при этом 
он сможет выполнять только низкоквалифици-
рованную работу. Чтобы повысить свою квали-
фикацию, необходимо продолжить обучение, 
получив в результате среднее профессионально-
техническое образование. Сроки обучения в Ни-
дерландах следующие:

1. Основное среднее образование (HAVO) – 5 лет.
2. Предуниверситетское образование (VWO) –

6 лет.
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3. Профессиональные школы/университеты 
(HBO/OUWO) – 4 года.

Система образования в Нидерландах – много-
ступенчатая, что обусловлено историческими 
особенностями. Предуниверситетское и универ-
ситетское образование получала элита общества, 
а общее среднее и профессиональное – в основ-
ном, люди среднего класса, будущие «синие во-
ротнички».

Реформирование системы высшего обра-
зования, переход на Болонскую систему (бака-
лавр/магистр) оказало негативное влияние на 
деятельность вузов. В первую очередь, это не-
стабильность в условиях функционирования. 
Четкое закрепление полномочий, жестко соб-
людавшееся вузами ранее, теперь рассредото-
чено между университетами, министерствами 
и посредниками. Кроме того, сокращение го-
сударственного финансирования и невозмож-
ность в этих условиях выработки долгосрочной 
стратегии развития делает функционирование 
вузовской системы неустойчивой. Для финанси-
рования вузов было введено банковское финан-
сирование, то есть при возникновении финан-
совых проблем вуз, как обычная организация, 
обращается в банк. Это сразу повышает риск 
деятельности вуза, так как при возникновении 
кризиса неплатежеспособности возникает ве-
роятность банкротства. В этих условиях суще-
ствует единственная альтернатива привлечения 
финансовых средств через получение грантов 
на научные исследования для реализации меж-
дународных исследовательских программ Евро-
пейского союза.

Таким образом, система образования в Ни-
дерландах сочетает различные формы образова-
ния, разнообразные источники финансирования 
и определенную нестабильность в связи с поя-

вившимися факторами риска при ее реформиро-
вании.

IV. Выводы 
Таким образом, можно отметить, что иссле-

дование выявило в западноевропейской системе 
высшего образования реализацию различных 
форм образования и их сочетания, при исполь-
зовании многообразных финансовых источни-
ков, своеобразных форм взаимодействия госу-
дарственных органов с институциональными  
структурами  гражданского общества.

Выявленный опыт может быть полезен при 
критической переработке и осмыслении, в реа-
лизации реформирования системы российского 
высшего образования, а также в формировании, 
реализации и развитии альтернативных возмож-
ностей для получения высшего образования в 
негосударственном секторе высшей школы Рос-
сии.
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