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Д.э.н., профессор Башина О.Э., проректор по научной и инновационной деятельности  МЭСИ 

Начало шестого  

технологического уклада 

- … мировая экономика сегодня переживает  

       завершение очередного «кондратьевского» цикла 

- … вхождение России в шестой технологический уклад 

не самоцель, а вопрос выживания, развития экономики, 

обеспечения безопасности и международного статуса 

страны, достижения высокого уровня благополучия 

наших людей 

Часть 1:  Шестой технологический 

уклад – вызовы и перспективы  

в сфере образования 
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Экономические  циклы Кондратьева 
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- «Длинные волны», циклы Кондратьева –  
причины: инновации, преобразующие производство, 

длительность - 45-60 (50-70) лет; 

 

- Деловые экономические циклы 
 (среднесрочные, нормальные, классические) –  

причины: особенности рыночной экономики,  
длительность – 7-10 лет; 

 

-  Краткосрочные экономические циклы –  
причины: запаздывания по времени в движении 
информации, влияющие на принятие решений 

коммерческими фирмами,  
длительность 2-3 года. 

Экономические  циклы  
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Доли технологических укладов  

в экономике  

США, России и Украины  

Страна III уклад IV уклад V уклад VI уклад 

 

США[19] 

 

- 20 % 60 % 5 % 

Россия[19] 

 
30% 50% 10% - 

Украина[20] 57,9 % 38 % 4 % 0,1 % 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F3%EA%EB%E0%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F3%EA%EB%E0%E4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%F5%ED%EE%EB%EE%E3%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9_%F3%EA%EB%E0%E4
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Пятый и шестой технологические уклады  

Пятый технологический уклад  (1970—2010) 

Ключевой технологический фактор - микроэлектронные компоненты. 

Преимущество: индивидуализация производства  

и потребления, повышение гибкости производства 

Шестой технологический уклад   (2010—?) 

Ключевой технологический фактор — нанотехнологии, клеточные технологии.  

Преимущество: резкое снижение энергоѐмкости  

и материалоѐмкости производства, конструирование материалов и 

организмов с заранее заданными свойствами. 

Особенности информационного обеспечения  

и образовательной среды:  

компьютеризация, сетевые технологии,  

начало эпохи гибкого и непрерывного образования 

Особенности информационного обеспечения  

и образовательной среды:  

тотальный доступ к информационным сетям  

и образовательным курсам,   

индивидуализация образования, онлайн-образование 
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Идет «лавина» *  

*  Майкл Барбер  (Майкл Барбер - глава аппарата советников Премьер-министра Великобритании и главный 

советник Премьер-министра по вопросам образования, здравоохранения и социальной сферы):   

Идет «лавина»    (авторизованный перевод) 

… в ближайшие 50 лет можно увидеть золотой век для высшего образования, 

но только если все участники подхватят инициативу и будут действовать 

целеустремленно. Если же нет, то лавина перемен «снесет» систему ... 

Все игроки в системе (образования – О.Б.) должны действовать смело. Граждане 

должны воспользоваться этой возможностью, чтобы учиться и переучиваться в 

течение всей своей жизни.   

Руководители университетов должны взять контроль над своей собственной 

судьбой и реализацией возможностей, открываемых технологией, чтобы 

предлагать более широкое, глубокое и интересное образование.  

В каждом вузе должно быть ясное понимание того, какую нишу или сегмент 

рынка он хочет обслуживать и как.  

Наконец, правительствам необходимо переосмыслить свои нормативные 

режимы, для эпохи, когда университетская  система становится глобальной, а 

не национальной, а обучение студентов может иметь множество вариантов. 

Каждый участник системы  (образования – О.Б.) должен понимать, что новый 

студент-приобретатель образовательных услуг  -  король, и стоять на месте 

нельзя. Использование новых возможностей, может быть, -  единственный 

способ избежать лавины, которая приходит. 
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Основные особенности образования  

в шестом укладе 
Денис Конанчук *  : «У нас образуется рынок талантливых людей, 

 которые мобильны и способны перемещаться в разные страны.  

Крупнейшие университеты мира вступили в ожесточенную войну за эти 

таланты, они прилагают гигантские усилия, чтобы заманить этих людей себе» 

* Денис Конанчук - руководитель Центра образовательных разработок  

Московской школы управления Сколково 

В онлайн-образовании … произошла своего рода перезагрузка.  

До 2010 года оно представляло собой в основном дистанционные системы 

обучения, видео-лекции в интернете.  

В сентябре 2011 года … появились  массовые открытые онлайн-курсы (МООС).  

Впервые были предложены полноценные курсы от университетов, которые входят 

в топ-10 международных рейтингов.  

То, что раньше было доступно только очень ограниченному числу людей  

и за большие деньги, в 2011 году впервые стало открыто для всех.  

Это курсы Гарварда, Стэнфорда, Принстона   

и других ведущих университетов мира. 

 

Так было положено начало второму поколению онлайн-образования. 
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Значимость образования  

в шестом укладе 

«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года»: 

Второй (внешний) вызов –  

новый этап технологического развития 

глобальной экономики, сопровождающийся 

изменением отраслевой структуры и 

увеличением значимости вклада 

человеческого капитала  

в экономический рост 
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Часть 2:  Современные задачи 

развития российской статистики 
Направления совершенствования статистики в России 

Основная задача - развивать статистическую методологию  

исходя из содержательной стороны самого экономического анализа  

 

Несколько важных задач в области методологии  

статистических показателей: 

  

- разработка методологии показателей системы национальных счетов России, 

характеризующих движение финансовых потоков, с использованием для этого 

в качестве основы статистики предприятий, а также административной и 

банковской статистики;  

- осуществление комплексной взаимоувязки методик отдельных отраслевых 

показателей, что обеспечит однозначную трактовку статистических показателей 

и их сквозное применение (от производства до конечного потребления);  

- совершенствование методики расчета показателей с учетом законодательной 

и хозяйственной практики. 
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Реализация системного подхода  

в реформировании статистики 

Основная тенденция системного подхода: 

- отказ от применяющегося до сих пор отраслевого подхода как основного метода 

сбора информации; 

- переход на статистику предприятий.  
 

Такой подход предоставит широкие возможности: 

- для глубокого и взаимосвязанного анализа функционирования рынков труда, 

капитала, товаров и услуг для комплексной экономической, демографической, 

социологической характеристики производителей;  

- более точной оценки масштабов и направлений инвестиционных потоков;    

определения устойчивых и неустойчивых в финансовом отношении секторов 

экономики;  

- выявления эффективности структурной перестройки, процесса конверсии; 

прослеживания связи между производством и экологией. 
 

На основе системного подхода и совершенствования методологии будут 

обеспечены: 

- большая готовность статистики к решению проблем экономики в новых 

условиях,  

- более целенаправленное осуществление замены обязательной отчетности 

выборочным наблюдением и определение их программы не только на 

ближайшее время, но и на перспективу.  
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Роль статистики 

в шестом технологическом укладе 

Статистика приобретает значение,  

принципиально отличное от других развивающихся 

технологий.  

Статистика находится как бы  «над»  всей 

совокупностью технологий, социально-экономических и 

иных параметров общества.  

Статистика в новом технологическом укладе  

становится главным инструментом предвидения  

все ускоряющихся изменений  

в структуре общества, параметрах экономики,  

совокупности новых технологий. 
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Часть 3:  Задачи развития 

статистического образования  

в современных условиях 

Условия:    Цифровая революция  
- статистика, 

- обработка данных и аналитика,  

- IT технологии. 

47,7% населения России – пользователи Интернета в 2012 году  
(newmediatrendwatch.com) 

 12-17 лет             86% 

 18-24                     84% 

 25-34                     72% 

 35-44                     57% 

 45-54                      34% 

 55+                                     10% 



14 

Д.э.н., профессор Башина О.Э., проректор по научной и инновационной деятельности  МЭСИ 

Распространение Интернета в России:  

города и деревни 

Москва                           70% 

Санкт-Петербург    71% 

Города (не менее 1 млн.)   59% 

Города (100-500 тыс.)                              59% 

Деревни                                     37% 

Россия в целом                     52% 

Темпы роста в 2010/11 гг.                  17% 

Темпы роста в 2011/12 гг.   12% 

Рост использования мобильного Интернета           35% 

(Yandex Russian Regions Report 2013 – Яндекс: Развитие Интернета в регионах России) 
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Современное состояние  

статистического образования 
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Философия будущего 

статистического образования 

• Образовательные программы и стандарты должны 

соответствовать современным требованиям и 

запросам будущего; 

• Студенты должны получать такой уровень знаний, 

чтобы чувствовать себя успешными  

и  востребованными; 

• Будущие статистики должны успевать за всеми 

явлениями и процессами, происходящими в мировом 

пространстве и быть на шаг впереди (предвидеть 

процессы и явления). 
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Статистическая грамотность –  

индикатор качества высшего образования: 
статистика создаѐт аналитическую базу  

и пре-реквизиты  

для профессиональной деятельности 

Экономисты 

Социологи 

Юристы 

Специалисты 
госслужбы 

Менеджеры 

Финансисты 

СТАТИСТИКА 
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ШКОЛА – 
заложение основ 
базовых знаний в 

области статистики 

БАКАЛАВРИАТ и 
МАГИСТРАТУРА: 

приобретение 
профессиональных 

компетенций 

АСПИРАНТУРА и 
ДОКТОРАНТУРА: 

приобретение 
научных и 

педагогических 
компетенций 

Повышение 

общей 

статистической 

культуры 

населения 

Профессиональные 

стандарты 
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Образовательные 

стандарты 

Педагогическая 

практика 

Научные 

стажировки 

Концепция развития 
статистического образования 
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Соответствие классов задач статистики  

и уровней образования 

Чему  учить? 
- статистика предприятия, статистика 

муниципального образования, … 

- статистика (конкурентной) группы 

предприятий, статистика крупного города, 

статистика отрасли; задачи 

прогнозирования развития 

(соответствующих объектов изучения); 

- статистика и аналитика межотраслевых и 

межгосударственных показателей, явлений, 

тенденций; прогнозирование основных 

социально-экономических трендов; анализ и 

прогнозирование развития; разработка 

стратегических рекомендаций; 

- построение непротиворечивых 

недублирующих систем статистических 

показателей; развитие методологии и 

методов сбора и обработки 

статистической информации; развитие 

теории вероятностей и математической 

статистики 

- бакалавриат в 

области прикладной 

статистики; 

- магистратура в 

области прикладной 

статистики; 

- аспирантура 

(докторантура) в 

области прикладной 

статистики; 

- аспирантура 

(докторантура) в 

области 

математической 

статистики 
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Относительные количество и 

квалификация выпускаемых специалистов 
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Переход к новым  

педагогическим моделям. 

Как  учить? 
 Обучение как инструктаж  

 

 Конструктивизм 

 

 Коннекционизм 
Андерсон и Дрон, 2010 (IRRODL 12:3) 

 От «контента» к «поиску информации» 

 От инструктажа к формированию понимания и значений 

 От отношений 1-2-1 к схеме соединений 

 От носителя контента к «смотрителю маяка» 

 К поиску информации из открытых источников: онлайновые 

библиотеки; медиа; архивы; открытые образовательные ресурсы (ООР)  
Алан Тейт, 2013 , МЭСИ 
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Как  учить?  
Новые учебно-методические 

материалы 

Создание новых типов учебных материалов  

(теория + самостоятельная работа в пакете программ, 

позволяющая выработать навык не только «ответа на вопрос», 

 но и самостоятельной постановки задачи  

и самостоятельного поиска ответа); 

Обеспечение нового смыслового содержания учебных материалов, 

выработка умения не только решать типовые задачи,  

но и делать выводы; 

Обеспечение последовательности и преемственности материалов  

в соответствии с уровнями образования;  

Решение задачи формирования конечных навыков у обучаемых,  

на высоких уровнях – выработка методических навыков 

самостоятельной постановки задач и самостоятельного поиска 

решений; 
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Как  учить?  
Новые технологии и методики 

На пути к онлайновому университету:  

переход к цифровому формату 

 Новые технологии обучения:  

o онлайн,  

o выбор траекторий,  

o непрерывность; 

 Разработка модели создания учебных программ;  

 Разработка системы управления обучением 

(LMS);  

 Переход от передачи контента к поддержке 

поиска контента. 
 

(Алан Тейт, профессор Открытого университета Великобритании, почетный доктор МЭСИ) 
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Как  учить?  
 

Главные задачи периода: 

 обеспечение принципиально нового 

уровня преподавания и освоения:  

 математики,  

 теории вероятностей,  

 статистики (математической статистики); 

 

 воспитание преподавательского корпуса 
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Где  учить?  
Экспериментальные площадки 

МЭСИ: Программа развития 

Формирование университета нового типа  

для  инновационной экономики, основанной  

на знаниях, и информационного общества – 

формирование электронного университета 

МЭСИ: Миссия 

Удовлетворение потребностей личности, государства  

и общества в доступном и качественном образовании  

на протяжении всей жизни на основе интеграции 

передовых образовательных программ и технологий, 

научных исследований, инноваций и бизнеса  

для инновационной экономики, основанной на знаниях,  

в условиях информационного общества 
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Нормативно-правовое 

обеспечение 

Майкл Барбер: В образовательной политике России нужны  

не только хорошие решения и идеи,  

но и их внедрение на практике 
Профессор Барбер - глава всемирной программы исследований образовательной политики  

и еѐ влияния на академические успехи учащихся 

Распоряжение  

Правительства Российской Федерации  

от 24 декабря 2013 г. № 2506-р  

«Об утверждении  

Концепции развития математического образования  

в Российской Федерации»    -   

Начало совершенствования нормативной базы 
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Заключение 

Задачи развития статистики и задачи развития 

статистического образования неразрывно связаны.  

Основные факторы такого развития: 

 
 Реализация основных положений Посланий Президента 

Российской Федерации, Постановлений и Решений 

Правительства Российской Федерации; 

 Совершенствование кадровой политики в области 

статистики и статистического образования; 

 Создание нового поколения учебных и учебно-методических 

материалов;  

 Реализация и развитие новых технологий обучения; 

 Создание мирового уровня научно-исследовательского центра 

в области прикладной статистики, теории вероятностей  

и математической статистики. 
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