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В

качестве одного из основных приоритетов председательства России в АТЭС в 2012 году заявлено создание условий для интенсивного взаимодействия в целях инновационного роста. Для обеспечения подлинно эффективного сотрудничества такого
рода необходимо понимать, каковы основные тенденции, характерные для Азиатско-Тихоокеанского региона в данных областях и, следовательно, каковы возможности России как участника региональных процессов
на соответствующих направлениях.
Особенностью Азиатско-Тихоокеанского региона является высокая степень дивергенции национальных систем
образования, научных исследований и конструкторских
разработок. Подобные различия создают основу для сомнений в том, правомерно ли рассматривать АТЭС как
целостность с точки зрения образования и науки. Велики
и расхождения в регионе в плане готовности отдельных
стран и экономик к инновационному развитию, включению в международное научное и образовательное сотрудничество. Особенно значителен разрыв между лидерами
(США, Японией, Республикой Корея) и другими, прежде
всего азиатскими региональными игроками.
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Во многом эти различия определяются национальными условиями развития науки и образования, общей
экономической ситуацией в странах региона, качественными и количественными разрывами между
странами так называемого «технологического ядра» и
остальными участниками АТЭС. Как показывает статистический анализ, если в Соединенных Штатах, Японии, Республике Корея расходы на исследовательские и
конструкторские разработки стабильно составляют
порядка 3-4% от ВВП, то показатели остальных экономик АТЭС, включая Россию, носят более скромный характер, не превышая 0,5-1%1.
В то же время России следует принять во внимание тот
факт, что за последние десятилетия азиатской частью
региона был сделан существенный рывок в повышении
качества образования, научных исследований, создания
университетов международного класса и в конечном
итоге интернационализации своих образовательных и
научных систем. Так, например, такие университеты
стран АТР, как Токийский университет, Национальный
университет Сингапура, Пекинский университет,
Сеульский национальный университет, Национальный
университет Тайваня, Наньянгский технологический
университет, Фуданьский университет и ряд других,
смогли войти в престижные международные рейтинги
университетского образования2.
По показателю глобальной конкурентоспособности,
учитывающему среди прочих показателей качество
высшего образования, уровень технологического развития и инновационные возможности, четыре экономики азиатской части АТР (Сингапур, Япония, Гонконг,
Тайвань) входят в первую двадцатку, а еще ряд стран
(Малайзия, Республика Корея, КНР) занимают достаточно высокие позиции в рамках первых 50 пунктов3.
Эти трансформации стали результатом сознательного
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политического решения и общественного консенсуса,
определивших развитие образования и науки как необходимое условие экономического роста, сокращения
социального неравенства, повышения уровня жизни и,
как результат, качества политического управления и
государственных институтов4.
С учетом сказанного возникает вопрос, какова могла
бы быть роль России в развитии инновационного и образовательного направления в АТЭС не только в год ее
председательства, но и на дальнейшую перспективу.
Учитывая специфику АТЭС, консультативный и совещательный характер этого форума, участие России в
развитии заявленного приоритетного направления сотрудничества могло бы идти по двум направлениям.
Первое связано с общей координацией научнообразовательной и инновационной сферы сотрудничества в рамках АТЭС в период российского председательства. Второе касается российского участия в наращивании институциональной структуры АТЭС в
данной области, что требует дальнейшей работы за
рамками 2012 года. Оба направления имеют существенное значение для международного обеспечения
научно-высокотехнологичной модели развития российских Сибири и Дальнего Востока.
К числу инициатив координационного характера в инновационной сфере относятся проекты создания различных баз данных по инновациям и образованию,
включая пул венчурных проектов и пул объектов инновационной инфраструктуры; создание баз данных,
касающихся запросов на финансирование инновационных проектов; координация усилий национальных
фондов, работающих в сфере НИОКР.
В числе институциональных предложений, разрабатывающихся в экспертном сообществе, - идея создания
рабочей группы по инновациям в рамках АТЭС5. Ее
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деятельность могла бы способствовать установлению
системной взаимосвязи между образованием, наукой и
генерированием инноваций в рамках АТЭС. Механизм
такой связи мог бы быть сформирован за счет создания
технологических платформ для взаимодействия бизнеса, науки и государства.
Вполне логично было бы апробировать такое взаимодействие в приоритетных областях, заявленных в рамках
председательства в АТЭС. К ним относятся инфраструктура, высокоскоростной железнодорожный транспорт,
навигационные системы, глубокая переработка углеводородных ресурсов. Все эти направления сопрягаются с
приоритетными направлениями развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) (мировой океан, энергетика и энергосберегающие технологии, современные транспортно-логистические технологии, индустрия наносистем и наноматериалов, технологическое,
экономическое и культурное сотрудничество с АТР)6.
Более того, отмеченные области развития и сотрудничества, включая образование и науку, вполне могли бы стать
составной частью более широкого концептуального подхода России к АТР и АТЭС, выраженного в Евразийскотихоокеанской инициативе по наращиванию взаимосвязей7, которую Россия могла бы предложить своим партнерам в регионе.
Для практической реализации задач формирования
высокотехнологичной модели развития не только применительно к Сибири и Дальнему Востоку, но и всей
России особое значение имеет создание благоприятной
среды разработки и внедрения инноваций. В этой связи, по-видимому, требуется критический пересмотр
российских процедур патентования в сторону их упрощения для исследователей и бизнес-сообщества, а также исследование вопроса об инвестиционном климате
для внедрения российских инноваций.

Экспертами отмечается, что для перехода России от
экспортно-сырьевой к высокотехнологичной модели
стране необходимо достичь уровня 350 тыс. заявок на
патентные права в год. Сейчас же, по данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам (Роспатент), количество
заявок на патенты в России составляет чуть более
118 тысяч, по состоянию на 2011 год8.
В образовательной сфере интересам России и большинства партнеров по АТЭС отвечает задача формирования единого информационного пространства. Его
элементом могла бы стать единая база данных об образовательных программах и услугах экономик АТЭС.
Повышение информированности академического и
бизнес сообщества о возможностях академической мобильности и приоритетных направлениях исследований может стать благоприятной основой для формирования многонациональных исследовательских коллективов и интернационализации образования в целом.
Россия, имеющая опыт сотрудничества как с европейскими, так и с азиатскими университетами, могла бы внести
вклад в процесс гармонизации национальных образовательных систем в рамках АТЭС. Институциональными
шагами в данном направлении могло бы стать формирование партнерской сети университетов АТЭС и, возможно, в более отдаленной перспективе, создание Сетевого
университета АТЭС (например, на базе Ассоциации университетов Азиатско-Тихоокеанского региона). В настоящее время в состав ассоциации входят 42 университета из
большинства экономик АТЭС. Россия представлена Дальневосточным федеральным университетом. В то же время у России уже накоплен существенный международный опыт реализации программ сетевых университетов в
рамках СНГ и ШОС.
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Учитывая имеющийся образовательный опыт, российская сторона могла бы выдвинуть серию более конкретных предложений о повышении взаимосвязанности экономик АТЭС в сфере образования. При этом
подобные меры могли бы вполне укладываться в логику движения «на разных скоростях» и по индивидуальным планам, что отвечает уже сложившейся практике
деятельности АТЭС в экономической сфере.
Элементами, повышающими взаимосвязанность, могли бы стать совместные летние школы и образовательные модули (включая дистанционные), взаимные семестровые и годовые студенческие и преподавательские
обмены и стажировки, создание типовых приложений
к дипломам о высшем образовании в университетах
АТЭС, в перспективе - программы двойных дипломов.
Начало обсуждению данных вопросов уже было положено на конференции в Канберре в октябре 2010 года.
Итоги работы конференции были отражены в отчете
под названием «Приложения к дипломам о высшем образовании в странах - членах АТЭС» (Higher Education
Diploma Supplements Among APEC Member Economies).
В то же время в отчете была приведена оценка образовательных систем лишь некоторых стран АТЭС, в то
время как действительно успешная разработка приложений к дипломам о высшем образовании должна
предваряться комплексным анализом образовательных систем всех экономик АТЭС. В этой связи представляется продуктивным провести сравнительный
анализ опыта России по внедрению систем ECTS
(European Credit Transfer and Accumulation System) и
UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) для
разработки приложений к дипломам о высшем образовании. В данном случае может быть учтен опыт крупнейших университетов как европейской, так и азиатской части России.

Для российской стороны практически полезным было
бы выступить с предложением о разработке подходов к
формированию единых образовательных стандартов в
рамках приоритетного направления образовательного
сотрудничества АТЭС в лингвистической области
(«Learning Each Other’s Languages»). Система международных сертификатов для языков экономик АТЭС могла бы, учитывая опыт сертифицирования по отдельным конкретным языкам (TOEFL - по английскому
языку, HSK - по китайскому), способствовать как гармонизации образовательных систем экономик АТЭС,
так и созданию единой основы для интенсификации
студенческих обменов и в перспективе - взаимосопрягаемости университетских систем экономик АТЭС.
К описанному выше поэтапному сотрудничеству каждый
из университетов стран АТЭС мог бы присоединиться,
исходя из реальных возможностей и потребностей. Таким путем под эгидой АТЭС начала бы формироваться
сеть университетских партнерств, позволяющая в перспективе создать единое образовательное пространство в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В то же время следует отметить, что Россия пока еще недооценивает потенциал сотрудничества со многими
странами АТР в образовательной и высокотехнологичной сферах. В свою очередь, страны региона также скептически воспринимают Россию как партнера в области
научно-исследовательского и образовательного сотрудничества. Имея существенный опыт международных
партнерств с университетами Европы и США, Россия
довольно слабо включена в научно-образовательную координацию непосредственно в АТР и АТЭС. Между тем
у многих участников АТЭС уже имеется сложившийся
опыт сотрудничества вне рамок этого форума.
Учитывая отмеченные противоречивые моменты в образовательном сотрудничестве России со странами АТР,
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целесообразно продолжить курс на развитие ДВФУ как
образовательной, научной и инновационной площадки.
В развитие этой линии российская сторона могла бы
инициировать на базе университета постоянно действующий региональный дискуссионный форум. Его деятельность позволила бы создать механизм системного
обсуждения российских инициатив в области инноваций, образования и других приоритетных областях и за
пределами российского председательства в АТЭС.
В концептуальном плане университет мог бы взять на
себя функцию наращивания человеческого и социального капитала. В данном случае человеческий капитал
подразумевает подготовку профессионалов международного уровня, способных содействовать развитию
российского Дальнего Востока и Сибири, вносить свой
вклад в укрепление связей этих регионов и всей страны
с АТР исходя из долгосрочных интересов России. Социальный же капитал означает создание с помощью университетского центра такой социальной организации
российского Дальнего Востока, которая способна «упрочить эффективность осуществляемых обществом координированных действий»9, то есть сформировать кластер людей, заинтересованных в развитии собственного
региона и страны в международном контексте.
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