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вконце августа Правительство РФ внесло на рас
смотрение Госдумы проект изменений в ст. 96 За
кона «Об образовании», которые, по замыслу их ав
торов, должны положительно повлиять на качест

во профессионального образования, в том числе на подго
товку молодых рабочих кадров. Особая роль в этом улуч
шении отводится работодателям. Но не все из них, похоже, 
к ней готовы.

Не прошло и года с момента вступления 
в силу ныне действующего Закона «Об об
разовании», как в него вносятся изме
нения. Они коснутся ст. 96, которая по
священа профессионально–обществен
ной аккредитации образовательных про
грамм. По мысли законотворцев, такая 
аккредитация должна улучшить профес
сиональную подготовку, прежде всего ра
бочих кадров, чего неустанно требуют ра
ботодатели.

Внесение поправок Ольга Дученко, стар
ший юрист адвокатского бюро «Качкин 
и партнеры», поясняет возникшим дуб
лированием правовых норм. В законе се
годня используются понятия «профессио
нально–общественная аккредитация обра
зовательных программ» и «общественная 
аккредитация образовательных органи
заций». Первая подразумевает призна
ние качества и уровня подготовки выпус
кников, прошедших обучение по конкрет
ной программе конкретного вуза или ссу
за, требованиям профессиональных стан
дартов и рынка труда к специалистам. 
Вторая — соответствие деятельности 
учебных заведений критериям и требова
ниям российских и международных ак
кредитующих компаний. «При этом в ок
тябре 2014 года вступят в силу поправки 
к ст. 95 того же закона, которые вводят по
нятие «независимая оценка качества об
разования», — разъясняет Ольга Дучен
ко. — Получится, что цели и задачи инс
титута общественной аккредитации обра
зовательных организаций продублируют 

цели и задачи института 
независимой оценки каче
ства образования. Имен
но поэтому в законопро
екте предлагается это ис
править и оставить в ст. 96 
только положения, касаю
щиеся профессионально–
общественной аккредита
ции». Но наряду с техниче
ским моментом в законо
проекте есть и нововве
дения. По словам Галины 
Мотовой, заместителя ди
ректора Национального 
центра общественно–про
фессиональной аккредита
ции, директора НП «Гиль
дия экспертов в сфере про
фессионального образова
ния», основных новаций 
четыре. Поправки уточня
ют круг организаций, ко
торые могут проводить 
аккредитацию, определя
ют требования к порядку 
ее проведения, обязыва
ют аккредитующие орга
низации расскрывать всю 
эту информацию на своих 
сайтах в Интернете и, на
конец, вводят реестр таких 
компаний, составление ко
торого поручено федераль
ному органу исполнитель
ной власти.

Можно долго спорить 
о макроэкономиче
ском регулирова
нии, финансовых 
индексах и о спо
собах воздействия 

на стоимость барреля нефти. Но имен
но производительность труда является 
ключевым показателем здоровья бизнеса 
и экономики. По данным МЭРТ, по про
изводительности Россия кратно, в 3–8 
раз в зависимости от отрасли, отстает 
от стран ЕС и США.

низкая производительность прежде 
всего обусловлена слабым менеджмен
том, а ссылки на устаревшее оборудова
ние некорректны, поскольку оно остает
ся на предприятии именно по причинам 
слабого управления — низкой результа
тивности и устойчивости результатов, 
вследствие чего у компаний не хватает 
собственных средств для инвестирова
ния, а внешние инвесторы не видят пер
спективы во вложениях в слабых игро
ков рынка.

в развитых экономиках в универси
тетах и бизнес–школах тщательно изу
чают феномен Toyota Production System 
(производственная система «Тойота», 
или «бережливое производство»), и все 
мировые индустриальные лидеры актив
но применяют этот опыт. В итоге в Евро
пе и США принципы бережливого про
изводства исповедуют до 2/ 3 всех компа
ний, в России же, по данным на начало 
2010–х годов, — немногим более 7 % ком
паний. Результаты применения концеп
ции бережливого производства порой 
оказываются просто ошеломляющими. 
Меняется не только характер производ
ства. Позитивные трансформации проис
ходят в сознании сотрудников.

В условиях международных 
санкций применение ме
тодик бережливости ста
новится делом не только 
желательным, но и необ
ходимым. Причем без на

тяжки — на высоком государствен
ном уровне. Эти инструменты особен
но актуальны там, где речь идет о круп
ных капитальных проектах. Сейчас туда, 
как в дырявое ведро, вливают колоссаль
ную часть государственных средств, хо
тя одни только организационные ме
ры по распространению лучших практик 
управления эффективностью позволи
ли бы высвободить триллионы бюджет
ных рублей для более актуальных расхо
дов. Иногда считается, что внедрение бе
режливого производства влечет за собой 
сокращение персонала. Лучшие образцы 
внедрения в России — «ТМС групп», «Рос
атом», «Группа ГАЗ» и др. — показывают, 
что никаких сокращений не происходит. 
Люди переобучаются и продолжают ра
боту, но уже в новом контексте.

а вот повышение производительно
сти труда при сдельной оплате труда ма
ловероятно. Сделка вообще удел недораз
витых экономик. Пока мы ее применяем, 
развития нам не видать. 

если менеджмент это не осознает, мы 
будем в хвосте мировой конкуренции 
еще очень долго.

Мы 
ленивы  

и нелюбопытны

алексей Баранов, 
генеральный директор ГК «Оргпром»
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