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1. Новые тенденции на рынке труда в Китае

За последние 30 лет Китай добился значительных экономических 
успехов. Доходы увеличились в 10 раз, производительность труда также 
выросла в 10 раз, а ВВП – в 13 раз. Но поскольку движущие силы эко-
номики в настоящее время ослабевают, внимание руководителей 
страны и экономистов смещается на выработку мер, необходимых для 
обеспечения дальнейшего роста производительности за счет внедрения 
инноваций, новых квалификационных требований к рабочей силе, что 
в конечном счете должно  обеспечить рост заработной платы и уров-
ня жизни в стране. Китайские аналитические центры смоделировали 
сценарии развития, в которых к 2050 г. страна достигнет поставленных пра-
вительством целей: показатель ВВП на душу населения должен составить  
70% от среднего аналогичного показателя в странах с высоким уровнем  
дохода (в настоящее время этот показатель в Китае находится на отметке 
27%)1. В соответствии с этими сценариями к 2050 г. ежегодный рост ВВП  
на душу населения в Китае должен составить 4,7%, а рост заработной 
платы – 4,9% [1].

Стремительная цифровизация и автоматизация меняют характер 
рынка труда, а вместе с ним и требования к навыкам и возможностям. 
Предположительно, к 2030 г. около 220 млн китайских рабочих, или 30% 
 
1 Всемирный банк в 2019 г. определил страну с высоким уровнем дохода как страну с валовым 
национальным доходом на душу населения равным или более 12 536 долл. США. В том году 
Китай не вошел в категорию стран с высоким уровнем дохода.

Китай продолжает стремительно меняться. Существенно увеличива-
ется внутреннее потребление. Доля услуг в ВВП растет, быстро развива-
ются отрасли с более высокой добавленной стоимостью, а центральное 
место в национальном экономическом планировании занимают инновации. 
В то же самое время некоторые из основных факторов быстрого роста и 
повышения благосостояния ослабевают. Вследствие этого  дальнейшее 
повышение уровня жизни в стране зависит от роста производительности 
за счет инноваций, что, в свою очередь, приводит к пересмотру структу-
ры и качества рабочей силы, призванной обеспечить дальнейшее развитие 
страны.
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рабочей силы, должны будут сменить профессию. Благодаря огромной 
численности населения и рабочей силы страна приобретает бесценный 
опыт на пути трансформации и находит оригинальные решения. Опыт 
Китая может оказаться чрезвычайно полезным для других стран, посколь-
ку они сталкиваются с аналогичными проблемами.

Начиная с 2013 г. численность населения трудоспособного возраста в 
Китае сокращается, а отношение долга к ВВП сегодня составляет около 
260%, что на 65% выше, чем в среднем по странам с развивающейся эко-
номикой. Исследование, проведенное в 2016 г., показало, что переход 
к модели роста, в основе которой лежит увеличение производитель-
ности, позволит Китаю в 2030 г. достигнуть роста дохода домохозяйств  
на 5,1 трлн долл. США, или 33 трлн юаней, по сравнению с моделью роста, 
основанной на инвестициях.

Выгода от массовой миграции рабочих из сельского хозяйства в горо-
да, которая привела к образованию дешевой рабочей силы, необходимой 
для стимулирования индустриализации экономики, постепенно сходит 
на нет. Возникает острая потребность в рабочей силе, которая облада-
ет не только более высоким уровнем навыков, но и иным спектром этих 
навыков. Чтобы достичь запланированных темпов роста заработной 
платы, вопрос повышения квалификации рабочих ставится как никогда 
остро. Большинство специалистов предполагает, что повышение квали-
фикации приведет к повышению заработной платы, объясняя это тем, что 
разница в заработной плате обычно связана с достигнутым уровнем об-
разования. Данное убеждение строится на основе уравнения Минсера, 
которое является моделью, представляющей заработную плату как функ-
цию от пройденного обучения и полученного опыта работы. Всемирный 
банк составил базу данных, содержащую 1120 предварительных оценок  
из 139 стран. Согласно полученным данным, было выявлено, что сред-
няя норма прибыли на дополнительный год обучения, измеренная 
заработком человека на протяжении всей жизни, составляет около 9%.  
С 1950-х гг. эта цифра оставалась стабильной, а начиная с 2000 г. она не-
много увеличилась – до 10% Чем выше квалификация рабочего, тем выше 
его заработная плата. Предполагаемая выгода от повышения квалифика-
ции (от установленного стандарта) – рост заработной платы на 15–20%. 
Эта взаимозависимость сильно варьируется по странам. Заработная плата 
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высококвалифицированных рабочих может быть вдвое выше, чем низко- 
квалифицированных (например, в Великобритании и США). Установлено, 
что неравенство в оплате труда гораздо меньше в тех странах, где эффек-
тивно удовлетворяется спрос на профессиональные навыки. Не вызывает 
сомнений тот факт, что рынок труда все больше поощряет коммуникатив-
ные навыки. В период с 1980 по 2012 г. в США рост занятости и заработной 
платы был особенно заметным для тех позиций, которые предполагали вы-
сокий уровень математических и коммуникативных навыков. Некоторые 
исследования говорят о том, что повышение коммуникативных навыков 
приводит к увеличению заработной платы примерно на 10%. Высокая 
ценность таких навыков объясняется сложностью автоматизации комму-
никативных задач и повышением эффективности командной работы.

Экономика и рынок труда Китая кардинально меняются из-за двух 
главных тенденций. Первая – это переход от экономики, основанной на 
инвестициях и производстве, к экономике, основанной на потреблении, 
услугах и инновациях. При этом радикально меняется тип имеющихся 
рабочих мест и, следовательно, требования к образованию и обучению 
нынешних студентов и работников, с тем чтобы они могли найти себе 
применение на рынке труда в будущем. Страна может столкнуться с не-
хваткой высокообразованных и высококвалифицированных рабочих, так 
как модернизированная экономика повысит спрос на труд новаторов и 
квалифицированных специалистов.

Вторая глобальная тенденция – это распространение цифровизации и 
автоматизации, которые вытесняют с рынка рабочие места, для которых 
характерна высокая степень повторяемости физических действий или тре-
буются базовые когнитивные навыки, такие как ввод и проверка данных.

Исследование показало, что в Китае 395 млн рабочих мест с полной 
занятостью технически возможно автоматизировать. Иными словами, 
можно сэкономить 3,6 трлн долл. США за счет экономии на оплате труда. 
Пандемия COVID-19 усилила потребность в мобильности и профессиональ-
ной переподготовке, особенно в свете цифровизации и автоматизации 
экономики. Меняется тип востребованных навыков и сочетание навыков, 
создаваемое нынешней системой образования и профессионального раз-
вития, возможно, не сможет полностью удовлетворить спрос в будущем.
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Итак, необходимость профессиональной переподготовки к 2030 г. уже 
очевидна. Специалисты отмечают два основных направления (возмож-
но три) на рынке труда в Китае, которые требуют основных изменений.  
Во-первых, необходимо добиться крупномасштабной замены профессий 
для 220 млн рабочих (30% всей рабочей силы Китая и 36% необходимых 
глобальных изменений), чтобы удовлетворить меняющийся спрос на рынке 
труда. Во-вторых, потребуется произвести существенный сдвиг в навы-
ках, чтобы занять около 516 млрд часов, которые освободятся благодаря 
автоматизации процессов (т. е. в среднем около 87 дней на человека). 
В-третьих, важно помочь трудящимся-мигрантам, чья работа находится 
под угрозой автоматизации, которая может заменить от 22 до 40% выпол-
няемой ими работы, т. е.  примерно от 151 до 277 млрд часов, или от 57  
до 105 дней на человека. Сегодняшние усилия по переподготовке часто не 
учитывают проблемы мигрантов (рис. 1).

Направление 1: крупномасштабные изменения в структуре  
профессий

Чтобы проанализировать влияние потенциального масштаба изменений 
на рынке труда Китая, в исследовании MGI рабочая сила была разделена на 
шесть профессиональных категорий для последующего анализа изменений в 
структуре спроса на рынке труда и смены профессий, которая вызвана этими 
сдвигами. Шесть профессиональных категорий, которые рассматриваются 
подробно, включают новаторов (рационализаторов), квалифицированных 
специалистов, административных (офисных) служащих, работников, кото-
рые предоставляют основные услуги, производственных рабочих, а также 
людей, занятых в строительстве и сельском хозяйстве. Автоматизация и 
изменение экономической структуры Китая неизбежно приведет к круп-
номасштабным изменениям в типах навыков, которые будут востребованы. 
Спрос на некоторые профессии упадет, на другие, наоборот, возрастет.  
В результате может возникнуть несоответствие между уже имеющимися и 
необходимыми навыками. На изобретателей/новаторов/рационализаторов 
спрос может вырасти на 46%, на квалифицированных специалистов – на 
28%, на работников, предлагающих основные услуги, – 23%, при этом спрос 
на производственных рабочих снизится на 27%, на работников, занятых  
в строительстве и сельском хозяйстве, – на 28%.
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• Новаторы/рационализаторы 
Это высококвалифицированные работники, предлагающие техниче-

ские или бизнес-инновации. К ним относятся, например, компьютерные 
инженеры, ученые, преподаватели вузов и руководители. Эти работники 
иногда получают дополнительное послевузовское образование. Согласно 
оценкам специалистов, к 2030 г. спрос на подобную рабочую силу вырастет 
на 9 млн человек, или на 46%, по сравнению со спросом на сегодняш-
ний день. Хотя абсолютное число требуемых дополнительных работников 
меньше, чем в других профессиональных категориях, эта группа оказывает 
непропорционально большое влияние на продвижение инноваций в эко-
номике. Важно постоянно улучшать не только качество подготовки этих 
специалистов, но и количество специалистов.

• Квалифицированные специалисты 
Это «белые воротнички», которые работают в таких конкурентных 

отраслях, как финансы, медицина и инженерное проектирование. Этим 
специалистам нужен высокий уровень коммуникативных и когнитивных 
навыков. Они, как правило, имеют высшее образование (степень бака-
лавра или выше). Спрос на работников этой категории может вырасти на  
20 млн человек, или на 28%, по сравнению со спросом на сегодняшний 
день.

• Административные (офисные) служащие
Эти специалисты заняты выполнением административных или рутин-

ных задач. В их число входят, например, помощники по административным 
вопросам и сотрудники службы поддержки работы офиса. Они могут иметь 
разный уровень образования; одни имеют университетский диплом, а 
другие обучались в колледже или получили среднее специальное обра-
зование. Спрос на эту категорию сотрудников может остаться на прежнем 
уровне, и, вероятно, может образоваться избыток в предложении таких 
работников на рынке труда. Число выпускников университетов и коллед-
жей быстро увеличивалось с 1 млн в 2000 г. до 7,6 млн человек в 2019 г. 
Если тенденция сохранится, то многим выпускникам университетов будет 
сложно найти работу, соответствующую их ожиданиям. Им может не хва-
тать опыта и навыков, необходимых для получения места с более высокой 
заработной платой, предназначенных для новаторов или квалифициро-
ванных специалистов. 
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• Работники, предоставляющие основные услуги
Это работники сферы обслуживания, как правило, работающие с кли-

ентами, например управляющие ресторанов, косметологи, воспитатели и 
няни, продавцы. Их уровень образования обычно ограничивается школь-
ным дипломом или средним специальным образованием. По мере того как 
вектор экономики Китая смещается в сторону услуг, роста доходов и демо-
графических изменений, создаются рабочие места в сфере услуг в таких 
областях, как гостеприимство, личный уход (например, парикмахерское 
дело), уход за детьми и престарелыми. Спрос на работников этой кате-
гории может увеличиться на 45 млн человек, или на 23%, по сравнению с 
сегодняшним днем.

• Работники, занятые на производстве
Это рабочие со средней квалификацией. Это заводские рабочие, меха-

ники и механизаторы. Как правило, они имеют только аттестат об окончании 
средней школы или диплом о среднем профессиональном образовании. 
Огромное число китайских рабочих ждут непростые годы. В прошлом эти 
рабочие могли относительно легко найти работу, так как индустриализа-
ция экономики привела к появлению многих миллионов рабочих мест в 
производственной сфере, где требуется небольшое число навыков. Однако 
по мере того как экономика переходит к модели роста, основанной на по-
треблении, а важность производства снижается, возможности для рабочих, 
чья деятельность связана с выполнением однотипных задач, сокращают-
ся. Согласно прогнозным оценкам специалистов, спрос на этих работников 
может снизиться на 40 млн человек, или 27%, по сравнению с сегодняшним 
днем. Производственным работникам необходимо будет адаптироваться 
к автоматизации и цифровому производству, чтобы выйти из производ-
ственных цехов и перейти к более значимым ролям в производстве или 
секторе услуг, где наблюдается рост спроса на рабочую силу.

• Работники, занятые в строительстве и сельском хозяйстве
Помимо работников сельского хозяйства и строителей в эту группу 

входят лица, занятые ручным трудом, например уборщики зданий и улиц. 
Их обучение может ограничиваться классами обязательного образования. 
Поскольку в Китае продолжается модернизация сельского хозяйства и ур-
банизация, спрос на этих рабочих вероятно снизится на 70 млн человек, 
или примерно на 28%, по сравнению с текущим спросом.
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Исходя из вышеизложенного, нетрудно прийти к выводу о том, что 
сегодня как никогда важно уделять внимание повышению квалифи-
кации и «непрерывному обучению», в том числе и профессиональной 
переподготовке.

Масштабы проблемы, связанной с необходимостью профессиональной 
переподготовки, в Китае уникальны. Никогда прежде страна не пере-
живала подобного феномена. Начиная с 1978 г. более 600 млн китайцев 
покинули сельские районы и переехали в города. Однако произошедшие 
при этом сдвиги сильно отличаются от нынешних. В условиях индустри-
ализации экономики и массовой миграции из сельских районов новые 
возможности трудоустройства требовали непродолжительного обучения, 
поскольку большинство мигрантов устраивались низкоквалифицирован-
ными рабочими на фабриках и заводах. Сейчас же трудоустройство на 
новое место потребует переобучения или приобретения новых навыков.

Направление 2: новые квалификационные требования, 
затрагивающие профессии и отрасли

Прогнозируется, что к 2030 г. будут дополнительно востребованы пять 
больших квалификационных категорий и 25 конкретных групп навыков.

1-я категория: физический и ручной труд. Включает в себя работу с 
общим оборудованием, ремонт оборудования и механические навыки, ре-
месленные и технические навыки, мелкую моторику, общую моторику и 
силу, а также навыки осуществлять проверку и контроль. Спрос на квали-
фикации, ограниченные физическим и ручным трудом, будет продолжать 
снижаться, поскольку рутинные задачи легко поддаются автоматизации. 
Вместе с тем, несмотря на снижающийся спрос, эта категория, вероятно, 
останется в Китае самой большой к 2030 г., что в целом укладывается в 
мировые тенденции.

2-я категория: базовые когнитивные навыки. Сюда входят базовые 
навыки грамотности, счета и коммуникаций, а также ввод и обработка 
данных.
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3-я категория: повышенные когнитивные навыки. В эту категорию 
входят развитая грамотность и письмо, навыки работы со статистически-
ми данными, критическое мышление и способность принимать решения, 
управлять проектами, осуществлять сложную обработку и анализ ин-
формации, а также творческие навыки. Спрос на эти навыки будет расти 
особенно сильно. Однако некоторые базовые элементы этой работы 
(письмо, обработка статистических данных и управление проектами) будут 
выполняться машинами.

4-я категория: коммуникативные навыки, включающие социализацию 
и развитую эмоциональную сферу, или эмоциональный интеллект. В эту ка-
тегорию входят передовые навыки коммуникации и ведения переговоров, 
навыки межличностного общения, лидерские качества и умение руково-
дить другими людьми, предпринимательские качества и инициативность, 
умение адаптироваться и непрерывно обучаться, навыки преподавания. 
Коммуникативные навыки очень устойчивы к тенденциям автоматизации 
по всем направлениям. В будущем в Китае подготовка кадров этой группы 
потребует увеличения времени на освоение соответствующих навыков по 
сравнению с сегодняшним днем.

5-я категория: технико-технологические навыки. Сюда входят базо-
вые навыки работы с цифровыми программами, расширенные навыки в 
области ИТ и программирования, умение осуществлять расширенный 
анализ данных, технологическое проектирование, техническое обслужи-
вание, а также математические навыки и ведение научных исследований 
и разработок. Спрос на передовые технологические навыки будет быстро 
расти.

Смена квалификационных требований и соответствующих навыков 
будет происходить во всех секторах. В целом спрос на физический и 
ручной труд снизится, уступая место увеличению спроса на коммуника-
тивные и технико-технологические навыки. Но степень изменения спроса 
на рынке труда на определенные квалификационные категории будет 
значительно варьироваться в зависимости от экономической ситуации в 
отдельных секторах. Прогнозы специалистов по данному вопросу пред-
ставлены в табл. 1. 
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Финансы и банковское дело 
Финансы являются одной из областей, которая подвергается наиболь-

шей цифровизации. По состоянию на июнь 2020 г. в Китае насчитывалось 
около 802 млн пользователей сервиса мобильных платежей, а коэффици-
ент мобильных платежей среди пользователей Интернета составлял около 
86,5%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Циф-
ровые трансформации переживают и крупные игроки. China Construction 
Bank, например, запустил пилотный проект, создав филиал банка, кото-
рый управляется роботами, что стало возможно после внедрения таких 
технологий, как распознавание лиц, искусственный интеллект (ИИ) и вир-
туальная реальность. Ping An Property and Emergency Insurance Company 
экспериментировала с ИИ, который позволяет водителям подавать страхо-
вые иски через мобильное приложение. Водители загружают фотографии, 
а ИИ оценивает их на предмет ущерба, анализируя записи водителей. 
Очевидно, что объявленная пандемия COVID-19 ускорила внедрение циф-
ровых решений. В первой половине 2020 г. один крупный китайский 
банк использовал систему автоматизации колл-центра для обработки  
350 тыс. звонков в день, что эквивалентно рабочей нагрузке, которую 
выполняют 1200 человек. Операции, которые выполняют служащие адми-
нистративных отделов, особенно подвержены автоматизации, поскольку 
значительная часть сбора, обработки и проверки данных может выпол-
няться с помощью технологических решений. 

Производство 
В последние десятилетия Китай лидирует в создании глобальных 

производственно-сбытовых цепочек, а производственная сфера стра-
ны является важным источником спроса на рабочую силу, на которую 
приходится около 20% общей занятости. Тем не менее сегодня производ-
ственный сектор Китая сталкивается с проблемами. Затраты на рабочую 
силу на производстве быстро растут, и сейчас они в 2-3 раза выше, чем, 
например, в странах Юго-Восточной Азии. В этом контексте Китаю необ-
ходимо продолжить переход от трудоемких операций к операциям с более 
высокой добавленной стоимостью. В некоторых областях компании стол-
кнулись с проблемой нехватки рабочих и высокой текучестью кадров. В 
результате многие предприятия внедряют автоматизированные процессы, 
чтобы стоимость их продукции оставалась конкурентоспособной. Уровень 
автоматизации в Китае, измеряемый числом роботов на 10 тыс. рабочих, 
намного ниже, чем в других странах, и составляет 140, по сравнению с 
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217 в США, 327 в Японии и 774 в Южной Корее. Производству требуются 
высококвалифицированные инженеры, торговые представители и про-
фессиональные управляющие, которые смогут определить направление 
капитальных вложений, чтобы справиться со все более неустойчивым 
спросом. 

Здравоохранение
Спрос на медицинские услуги в Китае, вероятно, будет быстро 

расти. Расходы на здравоохранение в процентах от ВВП сегодня состав-
ляют около 6% по сравнению с 8–10% в странах ОЭСР и 17% – в США.  
Согласно плану «Здоровый Китай к 2030 г.», принятому в 2016 г.,  
к 2030 г. рынок здравоохранения страны может достичь 16 трлн юаней  
(около  2,3 трлн долл. США) по сравнению с 4,6 трлн юаней (около  
667 млрд долл. США) в 2016 г. Сегодня люди старше 65 лет составляют 12% 
от общей численности населения, и ожидается, что к 2030 г. этот показа-
тель достигнет 17%, а к 2050 г. – 26%. Спрос на медсестер и помощников 
по дому будет расти, и поэтому, в отличие от тенденции в других секторах, 
будет увеличиваться спрос на физические навыки. Однако технологии 
изменят способы предоставления медицинских услуг. В последний год ус-
луги телемедицины резко выросли, и изменения, вероятно, продолжатся. 
Больница в Ухане использовала ИИ для считывания снимков компьютер-
ной томографии легких, что помогло перегруженному работой персоналу 
обнаруживать визуальные признаки, связанные с COVID-19, и определять 
приоритетность пациентов для дальнейшего обследования. При помощи 
технологий искусственного интеллекта могут выполняться и некоторые 
другие задачи, например считывание бланков при диагностировании и 
мониторинг основных показателей жизнедеятельности. 

Строительство
Строительный сектор – один из наименее подверженных 

цифровизации секторов не только в Китае, но и во всем мире. Показа-
тели роста производительности здесь давно отстают от показателей 
производительности в других секторах. Учитывая, что рабочие операции 
не стандартизированы и различаются в зависимости от проекта, навыки 
физического труда останутся доминирующими для этого типа работ до  
2030 г. Однако специализация и индустриализация позволяют компа-
ниям добиться экономии за счет масштаба работ, значительная часть 
строительных работ может быть перенесена с одного объекта на другой 
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или выполняться за пределами объекта за счет применения сборных кон-
струкций и модульных решений. Рабочим на строительных площадках, в 
частности руководителям, необходимо улучшить свои технологические 
навыки, чтобы прибегать к помощи цифровых технологий, например тех-
нологий ИИ, для обнаружения закономерностей, повышения безопасности 
работ, отслеживания прогресса и улучшения планирования проектов. ИИ 
уже используется в Китае для мониторинга рабочих мест и обеспечения 
безопасности работников.

Розничная торговля
Китай занимает конкурентоспособную позицию в мире в области циф-

ровой торговли. Доля электронной коммерции в общем объеме розничной 
торговли в 2019 г. составила 24% по сравнению с 11 и 9% в США и Герма-
нии соответственно. Внедрение таких инноваций, как переход «из онлайн 
к офлайн», социальная коммерция и прямая трансляция, произошло в 
Китае очень быстро. Рабочие, выполняющие рутинные физические зада-
чи по обслуживанию клиентов, водители, мерчандайзеры, упаковщики и 
кассиры в числе первых пострадают от автоматизации в сфере розничной 
торговли. Кассы самообслуживания набирают популярность, и роботы 
приветствуют клиентов, отвечают на вопросы и пополняют полки. Техно-
логии ИИ позволяют интерпретировать данные о продажах и спросе для 
более точного прогнозирования будущего спроса. В то же время секто-
ру потребуется больше технических экспертов по разработке цифровых 
платформ для привлечения клиентов, индивидуальных маркетинговых 
программ, управления данными и аналитикой, а также для улучшения 
управления цепочкой поставок.

Ученые и исследователи будут тратить меньше времени на ввод и об-
работку базовых данных, работу с лабораторным оборудованием и даже 
на некоторые сложные аналитические операции, поскольку компьютеры 
все в большей степени способны автоматизировать эти задачи. Руководи-
телям и топ-менеджерам компаний потребуется меньше времени на сбор 
информации, анализ и утверждение административных задач. Вместе с 
тем всем им будут необходимы более глубокие знания и навыки работы с 
использованием новых технологий.
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Направление 3: поддержка трудящихся-мигрантов,  
чьи рабочие места находятся под угрозой автоматизации

Урбанизация была важным экономическим фактором для Китая. Уро-
вень урбанизации, измеряемый процентным соотношением городского 
населения и общей численности населения, увеличился с 18% в 1978 г. до 
61% в 2019 г. и, как ожидается, достигнет 70% к 2030 г. и более 80% – к 
2050 г. Переход с одного рынка труда на другой, где требуются иные зна-
ния и навыки, для мигрантов2 будет особенно болезненным, не в послед-
нюю очередь из-за двух взаимосвязанных проблем. Во-первых, на многие 
из них на данный момент распространяются ограничения хукоу3, которые 
лишают их доступа к таким услугам, как образование и здравоохранение. 
Китай обещает провести реформу системы хукоу, чтобы помочь миллио-
нам сельских жителей воспользоваться преимуществами проживания в 
городских районах. Во-вторых, эти мигранты, как правило, имеют уровень 
образования ниже среднего, не обладают значимыми навыками и получа-
ют относительно низкую заработную плату, что затрудняет финансирова-
ние программ переподготовки. Мигранты очевидно нуждаются в доступе 
к образованию и профессиональному обучению больше, чем другие люди, 
но именно они имеют наибольшие ограничения. Трудящиеся-мигранты 
обычно работают сверхурочно и не располагают сбережениями для долго-
срочных вложений. В результате их способность тратить время и финансы 
на собственное образование крайне ограничена. Даже если ограничения 
хукоу будут сняты, мигранты из сельской местности в города окажутся в 
уязвимом положении из-за низкой квалификации и низких доходов. Ми-
гранты, как правило, сосредоточены на рабочих местах, которые первыми 
исчезнут в связи с автоматизацией. 

2. Вызовы непрерывного обучения 

Экономика Китая трансформировалась с тех пор, как страна стала 
открываться миру и провела ряд реформ в 1978 г., начав развивать 
рыночную экономику, создавая возможности для частного сектора, мо-
дернизируя промышленность, поднимаясь по лестнице технологических  
 
2 Мигранты в данном исследовании – это китайское население, переехавшее из сельской 
местности в города.
3 Хукоу – регистрация граждан или домохозяйств по месту жительства в Китае.
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ноу-хау и принимая иностранные инвестиции. Система образования и   
развития профессиональных навыков в стране развивались параллельно 
с учетом меняющихся потребностей. Китай добился значительных успехов 
в улучшении доступа к среднему и высшему образованию, а также в повы-
шении его качества. Сегодняшняя система образования ориентирована на 
потребности индустриальной экономики. Сейчас перед Китаем стоит новая 
задача – трансформировать свою систему образования так, чтобы под-
готовить специалистов к новейшим долгосрочным тенденциям развития 
экономики. При этом задачи, стоящие перед образовательной системой, 
уже вышли за рамки школ и университетов и все сильнее затрагивают сферу 
труда. Даже после 30 лет реформ система образования продолжает разви-
ваться, чтобы соответствовать требованиям современного Китая. Однако 
на пути от школьной скамьи к трудоустройству существует ряд проблем. 
Очень важно, чтобы профессиональное обучение и обучение без отрыва от  
производства в стране вступили в новую эру и получили статус приори-
тетных. Новая волна перемен уже началась. В последние годы китайское 
правительство уделяет больше внимания обязательному развитию навы-
ков путем создания «непрерывно обучающегося общества».

С 1978 г. три волны реформ в образовании превратили эту сферу в 
неотъемлемую часть национального экономического планирования.  
В настоящее время система образования Китая ориентирована на формиро-
вание многочисленной рабочей силы для национальной промышленности.

Первая волна 1978–1998 гг. 
Во время первой волны реформ правительство сделало образование 

обязательным, что было важным шагом на пути развития современной 
индустриальной экономики. Вторым важным шагом стало введение в  
1977 г. национального вступительного экзамена в колледж. Впервые тести-
рование было введено в 1952 г. и приостановлено во время «культурной 
революции» в период с 1966 по 1976 г. Возобновление вступительного экза-
мена стало сигналом о намерении Китая обеспечить модернизирующуюся 
экономику необходимыми специалистами. В первый год на экзамен пода-
ли заявки 5,7 млн человек, несмотря на то, что в университетах было всего 
273 тыс. мест. В 1980 г. правительство ввело систему получения степеней 
бакалавра, магистра и доктора. В этот же период Китай начал децентрали-
зацию до этого момента высокоцентрализованной системы образования. 
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Следуя плану реформы образования, принятому в 1985 г., центральное 
правительство начало делегировать ответственность за развитие обра-
зования руководителям провинций и муниципалитетов. Центральное 
правительство по-прежнему продолжало контролировать систему образо-
вания и устанавливать основные правила ее развития, но предоставило 
местным органам власти необходимые полномочия по финансированию 
и администрированию. Децентрализация началась со ступени начально-
го образования в начале 1980-х гг. и распространилась на вузы в начале 
1990-х гг.

Вторая волна 1999–2009 гг. 
На этом этапе реформ акцент сместился от обеспечения доступа к 

повышению качества образования. Целью обучения студентов стало не 
только получение знаний и навыков, но и общей эрудиции. Была вве-
дена диверсификация образования – от обучения, ориентированного 
на экзамены, до получения более широкого опыта, поощряющего неза-
висимое мышление. Особое внимание уделялось тому, чтобы все дети в 
регионах с более низким доходом посещали школу. К концу 2000 г. 85% 
детей получили девятилетнее образование. Уровень грамотности среди 
лиц в возрасте от 15 до 50 лет превышал 95%. В 1990-е гг. общий показа-
тель лиц с высшим образованием составлял всего 5%, что намного ниже 
типичного показателя в 80% стран с развитой экономикой в тот период. 
Даже по сравнению с другими развивающимися странами этот показатель 
был довольно низким. Например, в Таиланде он составлял около 37%, на 
Филиппинах – 20%. В 1999 г. число студентов вузов выросло на 48%, в  
2001 г. число зачисленных абитуриентов после вступительного экзамена 
впервые превысило 50%.

Третья волна 2010–2019 гг. 
В этот период правительство преследовало двойную цель: с одной 

стороны, продолжать повышать качество образования, а с другой стороны, 
сделать так, чтобы система образования учитывала ускоренное развитие 
высокопроизводительных отраслей промышленности и услуг. Были внесе-
ны важные изменения во вступительные экзамены в университеты. Единый 
вступительный тест сохранился, но наряду с ним были опробованы допол-
нительные методы оценки. Например, в рамках Независимой программы 
приема первокурсников университетам была предоставлена некоторая 
автономия в наборе студентов и проведении собственных вступитель-



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Июнь 2021 (№ 99) www.issras.ru/global_science_review/

19

ных экзаменов. К 2018 г. около 90 университетов распределяли около 
5% мест, согласно независимой системе приема. В 2020 г. 35 престижных 
учебных заведений (включая университеты Пекина и Цинхуа) в экспе-
риментальном порядке внедрили План совершенствования оснований, 
который позволяет студентам с выдающейся успеваемостью в определен-
ных областях, включая математику, медицину, физику и историю, подавать 
заявки на обучение. Согласно этой схеме, 85% окончательного решения 
о приеме принимается исходя из оценки единого вступительного теста, а  
15% – на основе независимой оценки вуза. Пекинский университет ввел 
дополнительный письменный тест, собеседование и независимую оценку. 
Еще одним направлением политики государства в сфере образования в 
этот период было сокращение различий в предоставлении образования 
между городскими и сельскими районами с целью преодоления дисбалан-
са, сохранившегося с 1978 г. Еще одним элементом третьей волны реформ 
стало усиление государственной поддержки частных учебных заведений. 
В 2019 г. в Китае было зарегистрировано более 192 тыс. частных школ, что 
составляло около 36% от всех школ.

В период с 1992 по 2018 г. государственные инвестиции в образование 
выросли в 50 раз – с 73 млрд до 3,5 трлн юаней. В доле ВВП расходы на 
образование выросли с 2,7 до 4,2%. Целевой показатель, установленный 
в 1993 г., составлял 4%, но в период с 2012 по 2019 г. расходы на образо-
вание превысили этот уровень. Китай ясно продемонстрировал принцип, 
согласно которому доля инвестиций в эту сферу должна оставаться выше 
4%. Однако несмотря на резкий рост расходов на образование, Китай 
по-прежнему отстает от стран с развитой экономикой. Средний показа-
тель в странах ОЭСР составляет примерно от 5,5 до 6,5% ВВП. Вместе с 
тем необходимо отметить, что последовательная политика Китая в сфере 
образования, подкрепленная значительным увеличением инвестиций, 
привела к значительным достижениям (табл. 2).

В качестве приоритетных Китай выделяет три основные цели в сфере 
переосмысления системы образования и обучения, так называемые три 
«В»: все, всё и везде. Во-первых, система развития навыков должна ори-
ентироваться не только на школьников, но и на работающих взрослых. 
Это подразумевает трехкратное увеличение сферы охвата населения – от  
243 млн студентов высших учебных заведений до 775 млн работающих. 
Во-вторых, необходимо изменить содержание образовательных программ 
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и профессиональной подготовки. Специалисты считают, что приобретение 
китайской рабочей силой наиболее востребованных квалификаций, таких 
как когнитивные (критическое мышление и умение принимать решения), 
коммуникативные (навыки межличностного общения и лидерские каче-
ства) и технико-технологические (расширенный анализ данных) навыки, 
а также постоянное совершенствование этих навыков может составить 
дополнительно 236 млрд часов к 2030 г., или в среднем около 40 дней 
на одного работника. В-третьих, образование и профессиональная под-
готовка должны быть повсеместными, доступными для всех граждан на 
протяжении всей их жизни, в любом месте и в любое время. В постинду-
стриальной системе всем работникам может потребоваться определенная 
переподготовка каждый год. Любая трансформированная система должна 
быть справедливой и должна гарантировать полное включение в нее наи-
более бедных и менее квалифицированных рабочих, многие из которых 
являются мигрантами из сельской местности в города4.

Принцип «Все»: общедоступное образование и развитие  
квалификационных навыков

Китай проводит непрерывные реформы образования вот уже 30 лет 
и планирует продолжать изменения примерно до 2030 г. Существующая 
система профессионального обучения сталкивается с рядом проблем, 
а обучение на рабочем месте в компаниях, как правило, страдает от 
недостаточного инвестирования, притом что применение концепции не-
прерывного обучения все еще находится на начальной стадии.

75%, или 543 млн человек к 2030 г. продолжат работать. Еще 20%, или 
170 млн человек, – это сегодняшние студенты, которые начнут работать 
в течение следующих 10 лет. Это означает, что вопрос о переподготовке 
кадров и системе профессионального обучения выходит на первый план.

Официальная статистика показывает, что в период с 2015 по 2019 г. 
число студентов (включая взрослых), обучающихся по программам, не 
предусматривающих выдачу диплома, сократилось с 44 млн до 37 млн. 
 
4 Следует заметить, что в 2019 г. Всемирный банк представил концепцию целевого показателя 
в области обучения, подчеркивая тем самым тот факт, что наибольший дефицит образования 
отмечается среди людей с низкими доходами.
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Не все направления в системе обучения необходимо предлагать в рамках 
официальных школьных программ. В будущем появятся новые платформы 
и гибкие учебные площадки, выходящие за пределы школьной системы, 
которые помогут достичь различные цели обучения. Основная роль в 
восполнении пробелов системы образования возлагается на частные уч-
реждения и работодателей. Именно в этом направлении ориентирована 
политика государства. В 2013 г. Китай включил концепцию непрерыв-
ного обучения в список одного из важнейших стратегических решений.  
18-й Национальный конгресс подчеркнул исключительную важность ин-
клюзивного процветающего непрерывно обучающегося общества.

В настоящее время китайская система профессионально-технического 
обучения сталкивается с рядом проблем. Профессионально-техническое 
образование в Китае в основном осуществляется на двух уровнях: среднее 
профессиональное образование и высшее профессиональное образова-
ние. После окончания среднего неполного цикла обучения в школе около 
60% студентов предпочитают продолжать обучение, следуя академической 
программе, а остальные 40% – посещают среднюю профессионально-тех-
ническую школу. Профессиональное обучение в Китае, как и во многих 
странах мира, считается тем образованием, которое следует получать «за 
неимением лучшего». Китайская система профессионального обучения 
сталкивается с множеством проблем. Одна из них – сокращение числа про-
фессиональных училищ, учащихся и учителей. Студенты не удовлетворены 
таким образованием, поскольку очень сильна социальная предвзятость 
в отношении профессионального обучения. Повсеместно бытует пред-
ставление о том, что среднее профессиональное образование не окупает 
вложенные время и деньги. Кроме того, пути к трудоустройству очень 
туманны. В 2019 г. Государственный совет Китая объявил о выделении  
100 млрд юаней на повышение квалификации рабочей силы и о плане пре-
доставления профессионального обучения 50 млн человек в следующие 
три года. Финансирование распространяется на все профессиональные 
учебные заведения, включая средние школы, дающие специальное обра-
зование, частные и государственные учебные заведения. Государственный 
совет также объявил, что эта кампания будет и далее расширяться, чтобы 
удовлетворить растущий спрос на квалифицированные кадры, включая 
профессиональную подготовку в сферах ухода за престарелыми, домаш-
него хозяйства и других сферах услуг.
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Число студентов, обучающихся в системе профессионально-техниче-
ского образования, либо сокращается быстрее, либо растет медленнее, 
чем число студентов, обучающихся в академических учреждениях. На это 
есть две основные причины. Во-первых, социальная предвзятость против 
профессионально-технического образования. Например, с 2000 г. прием 
на курсы по программе бакалавриата в Китае значительно расширился, а 
число самих бакалаврских программ увеличилось. В то же время прави-
тельство уделяло меньше внимания и гораздо скромнее финансировало 
программы профессионального обучения. По данным Китайского ста-
тистического ежегодника по финансированию в сфере образования, в  
2018 г. на высшее образование было потрачено 1,2 трлн юаней, но только 
221 млрд юаней из этой суммы – на высшее профессионально-техни-
ческое образование. В этом контексте учащиеся долгое время считали 
профессиональное образование второстепенным. Это приводит к тому, 
что формируется потенциальный избыток административных служащих и 
образуется нехватка кадров в ключевых секторах. Социальная предвзя-
тость против профессионально-технического образования существует во 
многих странах мира; в Китае корни этого предубеждения частично ухо-
дят в историю. Особое внимание, уделяемое академической подготовке,  
унаследовано от имперских времен, когда особым уважением пользова-
лись те, кто мог сдать строгие экзамены, позволявшие занять должность 
государственного служащего. Такое мышление, похоже, осталось неотъ-
емлемой частью академической системы Китая и по сей день. Хорошие 
результаты на единых вступительных письменных экзаменах являются 
самым важным критерием для поступления в престижные академиче-
ские средние школы и университеты. Ожидается, что ученик, набравший  
хорошие баллы, продолжит академический путь, а те, кто наберет меньше 
баллов, перейдут на профессионально-техническую подготовку.

Второй причиной низкой востребованности профессионально-техни-
ческого образования является широко распространенное мнение о том, 
что профессиональные школы не стоят затраченных времени и денег. До-
казательством того, что профессиональное обучение не особо ценится 
учащимися, является высокий коэффициент выбытия из обучающего про-
цесса студентов – 29–32% в сельских районах. Не в последнюю очередь 
это обусловлено отсутствием определенного моста между профессиональ-
но-техническими школами и промышленными предприятиями. Многие 
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студенты бросают учебу, потому что верят, что могут заработать больше 
денег, устраиваясь работать в промышленные компании без образования.

В Китае найти работу после окончания профессионального обуче-
ния не всегда просто. В Германии, к примеру, наблюдается обратная 
тенденция. Выпускники, обучавшиеся по немецким программам профес-
сионального образования, относительно легко устраиваются на работу по 
специальности, и при этом они удовлетворены ожиданиями относительно 
самой работы, карьерного роста. Лишь 62% выпускников профессиональ-
но-технических колледжей устраиваются на работу по специальности, это 
почти на 10% ниже показателя для тех, кто получил образование по акаде-
мической программе. Одно из общенациональных исследований в Китае 
показало, что доля респондентов, получивших профессиональное обра-
зование, заявивших, что они удовлетворены или очень довольны своей 
работой, остается относительно низкой. Выпускники профессиональных 
учебных заведений, выражающие недовольство, называют три главные 
причины: отсутствие карьерного роста, стресс, вызванный отсутствием 
необходимых навыков, и низкий доход. Средняя заработная плата вы-
пускников профессиональных высших учебных заведений на 19% ниже, 
чем у выпускников университетов, а через три года после окончания об-
учения этот разрыв увеличивается до 24%. Более того, в течение трех лет 
после трудоустройства 50% выпускников профессиональных учебных за-
ведений меняют свою карьерную направленность (переходят в компанию, 
работающую в другой сфере); аналогичный показатель для традиционных 
академических выпускников составляет 30%.

Вопрос переподготовки кадров в Китае довольно болезненный. 
Во-первых, недостаточное внимание повышению квалификации уде-
ляется прежде всего из-за невысоких инвестиций в соответствующие 
образовательные программы. Во-вторых, работники не чувствуют, что при-
обретение навыков является чем-то безотлагательным, а следовательно, 
процент участия работающих в программах дополнительного образования 
людей довольно низкий. В-третьих, китайские работодатели в основном 
не расположены инвестировать в обучение своих рабочих. В-четвертых, 
комплексные программы обучения почти полностью отсутствуют. Со-
гласно опросу, проведенному журналом Training Magazine and OnDemand 
Consulting, только 14,2% китайских компаний предлагают комплексные 
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программы обучения, а 48,5% – комплексные программы обучения только 
ключевым сотрудникам; 15,6% компаний не имеют даже плана системы 
обучения, а 21,1% находятся еще только на стадии планирования учебного 
плана. 

Китайские компании склонны рассматривать обучение как расходы, 
а не как вложение в человеческий капитал. Это, по-видимому, связано с 
тем, что текучесть кадров во многих компаниях высока и в большинстве 
случаев легче нанять новых сотрудников, уже обладающих требуемыми 
навыками. Согласно исследованию, проведенному в 2018 г, срок продол-
жительности работы на первом месте работы для поколения, родившегося  
в 1990-х гг. в Китае, составил всего 19 месяцев, в то время как предста-
вители поколения 1970-х и 1980-х гг. трудились на первой работе 51 и  
43 месяца соответственно. Поскольку компании не заинтересованы вы-
делять значительные ресурсы на обучение сотрудников, то основные 
расходы на обучение персонала сосредоточены на повышении квалифи-
кации руководящего состава. Так, в 2016–2017 гг. около трети расходов  
на обучение приходилось на управленцев.

Принцип «Всё»: повышение качества образования и получение 
квалификационных навыков для удовлетворения потребностей 
быстроразвивающейся экономики

Очевидно, что образовательный контент должен соответствовать по-
требностям общества. В индустриальном обществе базовая грамотность 
для чтения основных инструкций, например на заводе, была приорите-
том, и Китай добился поставленных целей и даже большего. В настоящее 
время экономика страны в условиях быстрого развития сектора услуг, циф-
ровизации и автоматизации постоянно обновляется, а границы между ее 
секторами стираются. Следовательно, возникает потребность в изменении 
обучающих программ. Все чаще к работникам предъявляются серьезные 
требования, поскольку они должны уметь справляться со сложными и 
динамично меняющимися задачами. Эмоционально зрелые, творческие, 
изобретательные люди пользуются большим спросом, тогда как люди с ба-
зовыми навыками – практически нет. Навыки и способности необходимо 
постоянно совершенствовать, чтобы оставаться востребованными.
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Как уже упоминалось, китайское общество склонно уделять большое 
внимание академической успеваемости. Единый письменный экзамен 
является основным инструментом оценки при поступлении в универси-
теты, на него приходится более 90% всех критериев, на основе которых 
абитуриентов зачисляют в вузы. Поскольку этот экзамен очень важен, 
школы уделяют основное внимание академическим программам и предла-
гают меньше часов для профессиональной подготовки. В Китае 73% школ 
предлагают больше часов для еженедельных уроков математики, чем реко-
мендует Министерство образования. В то же время еженедельных уроков 
изобразительного искусства на 90% меньше, чем рекомендуется, а уроков 
физической подготовки – на 61% меньше. В результате такой политики 
китайским школьникам приходится учиться вне пределов школы гораздо 
больше, чем их сверстникам из других стран. В 2015 г. 15-летние китай-
ские школьники в среднем учились за пределами общеобразовательной 
школы 27 часов в неделю, а их сверстники из США – 20, из Японии – 14, из 
Германии – 11 часов.

Тем не менее внимание, уделяемое академическому образованию, 
приносит свои плоды. Результаты Китайской национальной программы 
обязательного инспектирования в сфере образования показывают, что 
учащиеся демонстрируют высокие и стабильные успехи в учебе по всем 
дисциплинам. Студенты неизменно демонстрируют очень хорошую ака-
демическую успеваемость (математика, письмо и чтение), что измеряется 
показателями SAT, процентом иностранных студентов, обучающихся в луч-
ших университетах по программам бакалавриата и магистратуры, а также 
показателями PISA. В 2018 г. китайские учащиеся набрали более высо-
кие баллы при тестировании PISA по чтению, математике и естественным 
наукам по сравнению со средним показателем стран ОЭСР. Однако спра-
ведливости ради отметим, что оценка китайских учащихся основана на 
данных из относительно благополучных городов (Пекин, Цзянсу, Шанхай 
и Чжэцзян); менее вероятно, что эти оценки будут такими же высокими в 
небольших городах и сельской местности. По некоторым аспектам успе-
ваемости у Китая есть возможности для дальнейшего прогресса, включая, 
например, установку на рост и благополучие учащихся. ОЭСР определяет 
установку на рост как веру в то, что чьи-то способности и интеллект могут 
развиваться с течением времени. Под благополучием понимаются «пси-
хологические, когнитивные, коммуникативные и физические способности, 
необходимые учащимся для счастливой и полноценной жизни». По дан-
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ным PISA, Китай по обоим показателям уступает среднему показателю по 
ОЭСР. Исследования показали, что среди китайских студентов отмечается 
высокий уровень тревожности.

Другая область обучения – творчество, предпринимательство и кри-
тическое мышление. По рейтингу PISA Китай входит в двадцатку стран 
мира по «способности студентов мыслить как ученые» – характеристике, 
связанной с творчеством и предпринимательством. Исследование, прове-
денное в Стэнфорде в 2017 г., показало, что студенты некоторых китайских 
университетов прогрессируют в области критического мышления. Дан-
ные свидетельствуют о том, что китайские первокурсники на факультете 
компьютерных наук и инженерии демонстрируют уровень критического 
мышления, аналогичный уровню американских коллег или даже более вы-
сокий. Однако после двух лет обучения китайские студенты показывают 
весьма скромное повышение этого уровня, тогда как их американские и 
российские коллеги добиваются значительных улучшений. Исследователи 
пришли к выводу, что в основе этого феномена лежит относительно низкое 
качество преподавания во многих китайских университетах. Китайские 
университеты, как правило, награждают профессоров за их исследования, 
а не за преподавательские способности, и это означает, что первокласс-
ные ученые могут быть недоступны студентам в той мере, в какой они 
могли бы быть.

Высшее образование в Китае, как правило, делает упор на теоретиче-
ские знания и не дает возможности овладеть практическими навыками. 
В опросе выпускников 2018 г. 62% респондентов заявили, что у них не-
достаточно практических занятий, включая, например, навыки в полевых 
исследованиях и отсутствие стажировки. Также 45% опрошенных сту-
дентов заявили, что полученное ими обучение не вдохновляет их на 
продолжение обучения, а 38% – признали, что уроки были бесполезными, 
а материал устарел.

В Китае студенты университетов имеют ограниченный доступ к плани-
рованию карьеры и, особенно в менее престижных университетах, у них не 
сформировалось четкое представление о путях карьерного роста. Почти 
63% студентов-респондентов заявили, что им не хватало информации 
при выборе специальности для обучения, 20% выпускников обращались 
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в коучинг-компании при поиске работы (рис. 2). В результате возника-
ет несоответствие ожиданий работодателя и работника. Текучесть кадров 
среди выпускников в первые шесть месяцев их трудовой жизни высо-
ка и составляет 30%. Почти все они (98%) меняют работу добровольно, 
называя основными причинами отсутствие возможностей для личного 
развития и неудовлетворительную компенсацию.

Принцип «Везде»: повсеместность образования и обучения

Чтобы эффективно повышать свою квалификацию или получать 
новые навыки, доступ к образованию и обучению в Китае должен быть 
повсеместным. Изменения в образовании и обучении должны быть на-
правлены на то, чтобы почти вся рабочая сила могла принять участие в 
программах переподготовки. Кроме того, конкурентоспособные про-
граммы профессионального обучения должны стать более доступными, и 
разрыв в обеспечении образовательных программ между теми, кто живет в 
городах, и теми, кто живет в сельской местности, должен быть существен-
но сокращен.

Китай стремится создать систему, при которой благодаря значитель-
ному расширению использования цифровых технологий доступ к данным 
будет открыт 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Страна может даже сде-
лать обучение обязательным. В современном Китае место проживания еще 
в значительной степени определяет, сможет ли житель получить доступ к 
образовательным и обучающим ресурсам. В целом эти ресурсы более до-
ступны и более качественны в городах, чем в сельской местности. Согласно 
официальной статистике, в 2019 г. только 3 млн рабочих-мигрантов, или 
около 2% от общего числа (291 млн человек), прошли профессионально-
техническую подготовку. Многие трудовые мигранты не имеют достаточно 
времени для учебы или денег для оплаты курсов.

В Китае сохраняется большая разница не только в доступе к образо-
ванию и профессиональной подготовке между сельскими и городскими 
районами, но и в финансировании, квалификации учителей и соотношении 
учащихся и учителей (рис. 3). Текущий бюджет обязательного школьного 
образования составляет 1317 юаней на учащегося в год в центральных го-
родских районах и только 795 юаней – в сельских районах. В центральных 
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городских районах более 90% учителей имеют высшее образование (сте-
пень бакалавра или выше), по сравнению с 72% в сельской местности. В 
период с 2013 по 2018 г. нехватка учителей в сельской местности обостри-
лась. Примечательно, что 27% учителей в сельской местности преподают 
более трех предметов, а 30% ведут более трех классов. Относительно 
низкое качество образования в сельской местности влияет на отношение 
к образованию, многие студенты из сельской местности не считают, что 
образование имеет какую-то ценность, и предпочитают бросить школу и 
начать зарабатывать.

Особенные трудности в доступе к обучению испытывают низкоква-
лифицированные работники, многие из которых являются мигрантами и 
среди которых отмечается высокая текучесть кадров. Согласно офици-
альной статистике, доля рабочих-мигрантов, родившихся после 1980 г., 
составила 50,6% в 2019 г. Опрос 2020 г. показал, что 78% из почти 6000 ре-
спондентов имели родителей, которые также были трудовыми мигрантами, 
и около 40% были «брошенными» детьми, потому что их родители мигри-
ровали в поисках работы. Основным способом заработать больше денег 
является сверхурочная работа и увеличение часов работы – в среднем от 
10 до 12 часов в день, 6 дней в неделю. Более трети респондентов счита-
ли свою работу бессмысленной, а еще четверть заявили, что не уверены, 
имеет ли смысл их работа. Только 16% респондентов остались доволь-
ны своей нынешней работой. В исследовании, проведенном в сельских 
районах Гуанчжоу, в качестве причины, по которой они не продолжают 
обучаться, мигранты чаще всего называли нехватку времени, слишком по-
жилой возраст и низкий уровень образования.

3. Инновационная система обучения в пилотных проектах 

Управление трансформацией в необходимом и предлагаемом масшта-
бе – это сложнейшая задача, которая затрагивает все китайское общество. 
Чтобы минимизировать любые сбои и непредвиденные последствия такой 
трансформации, следует внедрять передовой опыт в масштабе небольших 
пилотных проектов, прежде чем переходить на национальный уровень. 
Учитывая разнообразие экономического развития, отраслевую структуру, 
наличие образовательных ресурсов, присутствие местных работодателей 
и прием студентов и рабочих в различных географических регионах и 
секторах, следует накопить опыт различных пилотных проектов и экспе-
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риментов, облегчить обучение для различных заинтересованных сторон 
и обсудить, как масштабировать наиболее успешные идеи. Именно так 
строится традиционный китайский подход к реформированию и преоб-
разованию, начиная от программ по созданию особых экономических зон 
в конце 1970-х гг. до реформы государственных экзаменов в последние 
годы.

После проведения обширного исследования, в основе которого лежал 
анализ китайских и мировых публикаций, интервью с работодателями, 
преподавателями, неправительственными организациями и экспертами, 
были определены четыре области для внедрение пилотных проектов с 
целью найти способы решения проблем, указанных ранее. Эти меры со-
средоточены в основном на развитии и обновлении навыков рабочей 
силы к 2030 г.

Во-первых, внедрение цифровых технологий может преобразовать 
традиционные методы обучения, основанные на получении информации 
из учебников, в более увлекательные, многоканальные методы обучения 
и преподавания.

Во-вторых, устойчивое сотрудничество между педагогами, работо-
дателями и государством может сократить разрыв между навыками и 
способностями, которые развивает нынешняя система образования, и 
теми, что необходимы работодателям.

В-третьих, Китай может разработать конкурентоспособные программы 
профессионального обучения, которые позволят подготовить высококва-
лифицированные кадры.

В-четвертых, изменение мышления, сопровождаемое эффективными 
стимулами, может в результате создать культуру непрерывного образова-
ния и обучения.

Успешный переход к новой модели развития кадров предполагает 
значительные изменения по всем четырем направлениям. Масштаб вме-
шательства в каждое из них может быть огромным (рис. 4). В каждом 
случае у Китая уже есть прочный фундамент для действий.
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Экономика Китая уже в значительной степени подвержена цифро-
вой трансформации и может использовать цифровые технологии для 
реорганизации системы образования и повышения квалификации очень 
большого количества людей. Преимущество использования цифровых 
технологий заключается в том, что они могут охватить значительное число 
людей при условии наличия у них доступа к Интернету. В настоящее время 
в Китае насчитывается более 900 млн пользователей сети, и более 95% из 
них выходят в Интернет через мобильные устройства. Внедрение инно-
ваций, таких как из онлайна в офлайн, социальная коммерция и прямые 
трансляции, в Китае было быстрым, а «коронавирусный год» лишь спо-
собствовал массовости их использования. Например, согласно данным 
QuestMobile, у одного из стартапов в области онлайн-образования, пре-
доставляющего услуги обучения, число активных пользователей в месяц 
выросло со 106 млн в январе 2020 г. до 157 млн в марте 2020 г. Китай уже 
занимает конкурентоспособную позицию в мире в области цифровых тех-
нологий, в том числе в таких ориентированных на потребителя сегментах, 
как образование. В последние годы в стране наблюдается бум инвестиций 
в образовательные технологии. Рынок образовательных технологий Китая 
огромен, и он быстро растет, а рост инвестиций предполагает высокий по-
тенциал. С 2013 г. выручка китайского рынка онлайн-образования выросла 
с 12 млрд до 45 млрд долл. США, т. е. среднегодовые темпы роста соста-
вили 25%. С 2014 по 2019 г. венчурный капитал, направляемый в сектор 
образовательных технологий Китая, рос в среднем на 45% в год и составил 
3,9 млрд долл. США. Примечательно, что в 2019 г. на Китай пришлось 56% 
мировых инвестиций венчурного капитала в образовательные техноло-
гии. Эти тенденции свидетельствуют о том, что страна обладает огромным 
потенциалом для продолжения инноваций в области образовательных 
технологий и дальнейшего стимулирования внедрения технологий и их 
интеграции в преподавание и обучение.

Динамичная корпоративная экосистема Китая имеет опыт со-
трудничества с правительством; модель этого взаимодействия можно 
распространить на образование и обучение. Около 120 китайских компа-
ний входят в список Fortune 500, а около 4000 компаний зарегистрированы 
на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня. У Китая есть опыт государ-
ственно-частного партнерства, а вместе они, правительство и частный 
сектор, осуществляют модернизацию экономики. По данным Националь-
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ной комиссии по развитию и реформам, в 2019 г. было реализовано около 
7000 проектов государственно-частного партнерства, связанных с город-
ской инфраструктурой, социальными вопросами, транспортной системой 
и защитой окружающей среды. Сотрудничество выходит за рамки созда-
ния традиционной инфраструктуры. Правительство тесно сотрудничало 
с ведущими технологическими компаниями в рамках национальной про-
граммы по развитию индустрии искусственного интеллекта стоимостью 
около 150 млрд долл. США к 2030 г. В кризисный 2020 г. правительство 
усилило сотрудничество с компаниями Alibaba и Tencent для поддержа-
ния системы национального здравоохранения.

Как уже отмечалось, в течение многих лет профессионально-техни-
ческая подготовка рассматривалась в Китае как «запасной аэродром» 
для тех, кто не сумел устроиться в учреждения с академической систе-
мой подготовки. Однако в последнее время ситуация начала постепенно 
меняться, не в последнюю очередь благодаря мерам, принятым прави-
тельством. Увеличиваются инвестиции в профессиональные направления 
образования (чтобы придать им актуальности для рынка труда), появля-
ются новаторские партнерские отношения между учебными заведениями 
и компаниями. В 2019 г. Государственный совет объявил о выделении 
средств в размере 100 млрд юаней (14 млрд долл. США по курсу того года) 
на повышение квалификации рабочей силы, а также о плане предоставле-
ния профессионального обучения 50 млн человек в следующие три года. 
Финансирование распространяется на все профессиональные учебные 
заведения, включая профессиональные школы, частные и государствен-
ные учебные заведения. В то же время ведущие профессиональные 
учебные заведения Китая установили партнерские отношения примерно с  
200 корпоративными партнерами и продемонстрировали успешное  
развитие навыков и программ трудоустройства. 

Один из вариантов того, как Китай может сделать профессиональ-
но-техническое образование более привлекательным для студентов, 
заключается во введении модели среднего бакалавриата «3 + 4», которая 
позволяет студентам напрямую поступать в высшие профессиональные 
учебные заведения или университеты прикладных наук без сдачи наци-
онального вступительного экзамена. Провинции Шаньдун и Чжэцзян уже 
апробируют этот подход со средними профессионально-техническими 
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школами и сотрудничают с местными университетами для создания про-
грамм «3 + 4». Чтобы предоставить студентам профессиональных учебных 
заведений больше возможностей, эту модель можно было бы распростра-
нить на все университеты прикладных наук Китая, включая те, которые 
правительство планирует преобразовать из традиционных университетов. 
Сегодня в Китае насчитывается около 1200 университетов, и правительство 
планирует создать из существующих высших профессионально-техниче-
ских учебных заведений примерно 600 университетов, «ориентированных 
на область применения». Цель реформы – вооружить студентов как тео-
ретическими знаниями, так и практическим опытом.

Учреждениям расширенного профессионального образования по-
требуются квалифицированные учителя. Более 80% преподавателей, 
обладающих как теоретическими знаниями, так и практическим опытом 
работы, можно сформировать за счет более тесного сотрудничества с 
предприятиями из интересующих их отраслей. Сегодня лишь 32% препо-
давателей средних профессиональных учреждений и 40% преподавателей 
вузов имеют теоретическую и практическую подготовку. К слову, в Герма-
нии наличие опыта работы и теоретической базы является обязательным 
условием приема преподавателя на работу в профессионально-техниче-
ское учреждение. Реформа в сфере подготовки поможет улучшить качество 
преподавания и результаты обучения и в конечном итоге повысить конку-
рентоспособность профессионального образования.

Китай демонстрирует высокую адаптивность во многих сферах эко-
номики и общества. Поэтому можно предположить, что через какое-то 
время концепция непрерывного обучения на протяжении всей жизни и 
необходимости постоянной переподготовки будет воспринята повсе-
местно. Учитывая, что автоматизация влечет за собой далеко идущие 
последствия для всех секторов и рабочих мест, почти вся рабочая сила 
сможет ежегодно получать те или иные формы повышения квалификации 
и переподготовки. Люди смогут активно использовать информационные 
платформы, чтобы проложить свой путь к желаемой работе и приобре-
сти необходимые для нее навыки. Платформы способны принести пользу 
220 млн человек, которым потребуется приобрести новые навыки труда к 
2030 г. Более того, работники смогут активно присоединяться к програм-
мам микрокредитования для постоянного обновления своих навыков или 
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повышения квалификации. Правительство Китая уже определило новое 
стратегическое направление. В 2013 г. оно уже включило концепцию не-
прерывного обучения в миссию своей страны. 

Как подчеркивалось выше, существует огромный потенциал для более 
широкого использования цифровых технологий в сфере образования и об-
учения, чтобы изменить эффективность образования, расширить доступ и 
модифицировать процесс обучения. Для этого цифровые технологии долж-
ны быть встроены в учебные программы и понятны учителям и учащимся. 
Цифровые технологии предназначены не для замены учителей, а для уси-
ления их возможностей. Нынешнее образование и обучение в основном 
обеспечивается учителями, использующими традиционные методы; с 
помощью цифровых технологий предложение может быть радикально де-
централизовано и адаптировано для студентов и учащихся. В настоящее 
время образование и обучение в Китае в значительной степени основано на 
учебниках, а индивидуальный подход практически не применяется. Благо-
даря более широкому использованию цифровых технологий образование и 
обучение могут проводиться более увлекательно и продуктивно с возмож-
ностью адаптировать программу под ученика. Студенты смогут обучаться в 
любое время по любым программам в географически фиксированных учеб-
ных центрах с помощью социальных сетей и цифровых платформ. Таким 
образом, система становится более инклюзивной (табл. 3).

Проведенный Институтом McKinsey анализ использования инфор-
мационных и коммуникационных технологий в течение учебного дня 
показал значительные различия в производительности в зависимости от 
типа технологии и способа ее применения. В целом системы ИКТ, кото-
рые полностью интегрированы в учебную программу и поддерживаются 
за счет профессионального развития учителей и коучинга, являются наи-
более эффективными. Идеальным результатом, вероятно, будет гибридная 
модель, сочетающая очное обучение и цифровые технологии. 

Социальные сети и онлайн-платформы в Китае активно развиваются, и 
возможность использовать как одни, так и другие каналы в образователь-
ных целях весьма перспективная, поскольку они могут рассредоточить 
образовательные центры и значительно расширить доступ к обучению. 
Согласно статистическим данным, одна ведущая платформа для обмена 
видео в Китае насчитывает около миллиона производителей образова-
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тельного контента. Это число может превысить два миллиона к 2030 г., 
если число пользователей образовательных и учебных платформ будет 
следовать типичной модели роста других технологических платформ, а 
по отношению к поставщикам контента останется постоянным. Бурное 
использование цифровых технологий в сочетании с быстро растущим ох-
ватом смартфонов может расширить доступ к образованию и обучению, 
сделав его возможным для более чем 900 млн человек, которые уже под-
ключены к Интернету.

Тот, у кого есть мобильный телефон, может получить доступ к плат-
ным или бесплатным занятиям через мобильную платформу. Например, 
мобильное приложение Lizhiweike позволяет любому пользователю соз-
давать обучающую мини-программу. Урок обычно длится менее 20 минут. 
В настоящее время Lizhiweike предлагает около 4 млн курсов по таким 
темам, как управление личным капиталом, планирование карьеры, а также 
языковые и профессиональные навыки. EduSoho – еще один онлайн-про-
вайдер образовательных программ предлагает платформу для управления 
контентом и маркетинговых услуг образовательным учреждениям и кор-
порациям. Любое учебное заведение, в том числе и высшее, или компания 
могут использовать открытый API и инфраструктуру для создания индиви-
дуальных программ онлайн-обучения для своих студентов и сотрудников 
с системой отслеживания и управления. Все чаще любой пользователь 
может предоставлять образовательный контент, и гораздо больше людей 
могут учиться в любом месте и в любое время по доступной цене.  
В 2019 г. только в приложении Kuaishou более 100 млн человек ежеднев-
но просматривали образовательный контент. Видео о профессиональном 
обучении становятся все более популярными: более 900 млн просмотров, 
1,9 млн комментариев и 21 млн отметок «Нравится» в день. Более поло-
вины производителей образовательного контента предоставляют платные 
материалы, а более 1,6 млн человек заплатили за контент. Переход от бес-
платного контента к платному происходит в широком масштабе. Более  
310 тыс. пользователей платят за материалы профессионального обуче-
ния. В частности, более 50 тыс. фермеров платят за обучение навыкам 
ведения сельского хозяйства.

Цифровые технологии можно использовать для того, чтобы сделать 
обучение более увлекательным, персонализированным и продуктивным. 
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Они предлагают эффективные способы улучшения образования и обуче-
ния. Сегодня традиционным способом получения образования является 
офлайн-модель. Согласно опросу, 78% респондентов заявили, что они 
учатся у штатных лекторов, 20% проходят онлайн-обучение и 10% через 
платформы микрообучения5. В исследовании, касающемся трудящих-
ся-мигрантов, более 30% опрошенных работников заявили, что им было 
трудно понять стандартизированные учебные материалы из-за низкого 
уровня образования. Использование дополненной и виртуальной ре-
альности и геймификации может сделать обучение более эффективным. 
Инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения могут 
персонализировать обучение, а распознавание изображений, текста и го-
лоса – сделать обучение и уроки более продуктивными.

Дополненная и виртуальная реальности, а также и геймификация 
позволяют создавать более привлекательный контент с помощью вирту-
ального обучения и моделирования реальной практики. Одна из основных 
частей профессионального обучения сегодня – это прохождение практи-
ки в реальных условиях с использованием технического оборудования. 
Следовательно, практика налагает определенные ограничения, посколь-
ку требует значительного перерыва в работе у лиц, проходящих практику. 
Устройства дополненной и виртуальной реальности и интернета вещей 
могут применяться для создания обучения с погружением и с возможно-
стями прохождения практики в любое время и в любом месте. Одним из 
примеров, иллюстрирующих потенциальное использование новейших тех-
нологий для профессионального обучения, является школа сварщиков Tulsa 
в Хьюстоне, штат Техас. Виртуальная реальность «с погружением» помогает 
учащимся чувствовать, будто они действительно оказываются в различных 
условиях работы. С помощью виртуальной реальности инструкторы могут 
предоставить студентам больше возможностей для отработки основных 
навыков по низкой цене и без риска работы с реальным сварочным обо-
рудованием, а также мгновенно сообщить о результатах своей работы. Эти 
технологии можно использовать для повышения квалификации во многих 
других областях, включая ремонт автомобилей и оборудования, а также 
сельское хозяйство. Также есть возможность преподносить учебные ма-

5 Микрообучение (microlearning) – это способ представления новой информации малыми 
блоками, каждый из которых посвящен конкретной, очень узкой теме. Микрокурсы получили 
большую популярность в мобильном обучении благодаря тому, что значительно экономят время 
ученика.
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териалы в игровой форме. Исследования показали, что игровая механика 
улучшает способность к получению новых навыков на 40%. Более того, бла-
годаря новым технологиям меньше учеников бросают обучение. Одним из 
примеров преимуществ игрового обучения является приложение для из-
учения языков Duolingo, которое собрало 300 млн активных пользователей, 
предоставляя игровые учебные модули для более чем 30 языков; 34 часа 
игры в Duolingo эквивалентны курсу  испанского языка в первом семестре6.

ИИ и машинное обучение можно использовать для персонализации 
профессионального обучения и его оценки. Традиционные учебные про-
граммы предлагают только универсальное обучение, которое не учитывает 
потребности разных групп студентов и рабочих в быстро меняющейся 
экономике. Алгоритмы искусственного интеллекта и машинного обуче-
ния могут быть адаптированы для людей с разным уровнем подготовки, 
потребностей и доходов – еще на стадии школьного обучения. Собирая 
данные о поведении при обучении, алгоритмы могут персонализировать 
учебный материал, расписание и поддержку, адаптируя их к уровню подго-
товки студента. Одним из примеров использования подобных технологий 
является система адаптивного обучения Knewton.

Распознавание изображений, текста и голоса может сделать препода-
вание и обучение более продуктивным. Формат учебных материалов имеет 
значение для опыта и результатов студента. Простое взаимное преобразо-
вание между различными форматами, включая текст, изображение, аудио 
и видео, может разнообразить сценарии обучения, освободить препода-
вателей от бумажной работы и улучшить качество обучения, в том числе 
изучение иностранных языков. В Китае были достигнуты первые успехи  
в использовании распознавания голоса и текста при изучении китайского 
языка. Используя этот подход в Чжаоцзюэ провинции Сычуань, где рас-
пространен сычуанский китайский диалект и 98% жителей плохо владеют 
мандаринским китайским языком, программа бесплатного обучения ки-
тайскому языку TAL AI Putonghua помогла жителям улучшить результаты 
тестов на 70% всего за год.

6 Авторам обзора приходилось встречать пользователей Duolingo, но нам неизвестен ни один 
пользователь, который смог бы овладеть иностранным языком только при помощи этой или 
какой-нибудь другой цифровой языковой платформы. По нашему убеждению, цифровые 
платформы могут быть неплохим вспомогательным средством в образовательном процессе, но 
категорически не способны заменить традиционное обучение.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Июнь 2021 (№ 99) www.issras.ru/global_science_review/

37

Профессионально-техническое обучение страдает от географических, 
физических и временных ограничений. Сегодня такое обучение в ос-
новном проводят преподаватели в компаниях или специализированных 
учебных заведениях. Большинство учителей являются выпускниками с 
учеными степенями и готовят учебные материалы традиционным спосо-
бом – на бумаге и на классной доске. Такой формат больше не подходит 
для большинства рабочих, которые имеют значительные физические и 
временные ограничения, и им трудно посещать курсы лично. Более ши-
рокое использование цифровых технологий может децентрализовать 
предоставление образовательных и учебных ресурсов, тем самым преодо-
левая как текущую неравномерность распределения, так и ограничения, 
с которыми сталкиваются работники. Изменения, простимулированные 
объявленной пандемией COVID-19, ясно демонстрируют, насколько бы-
стро могут измениться привычки и как быстро поставщики и потребители 
могут адаптироваться и внедрять новые технологии. Например, в течение 
первых пяти месяцев пандемии Ding Talk поддержал более 140 тыс. школ,  
130 млн учащихся и 6 млн учителей, предоставив 60 млн учебных часов.

Высококачественный образовательный и обучающий контент может 
быть предоставлен через онлайн-платформы, иногда бесплатно. Например, 
студенты из деревень Гуйчжоу записались на курсы Гарвардского универ-
ситета через массовые открытые онлайн-курсы (MOOК). Заглядывая вперед, 
можно отметить возможности Китая более полно использовать платформы 
удаленной связи, в том числе МООК, и активнее применять их для професси-
онального обучения. Расширение масштабов этого метода переподготовки 
и повышения квалификации рабочей силы рассматривается как приори-
тет  в будущем. Кроме того, Китай также может расширить использование 
платформ удаленной связи, таких как Zoom, Tencent Meeting и Ding Talk. 
Поставщики образовательного и обучающего контента могут использовать 
коммуникационные платформы в реальном времени для профессионально-
го обучения и продвигать профессиональное обучение на существующих 
образовательных платформах, включая MOOК, а также в социальных сетях, 
таких как WeChat и Weibo, в приложениях для коротких клипов, например 
TikTok и Kuaishou, и платные платформы, например Dedao и Ximalaya.

В Китае много дискутировали о том, как решать проблемы доступа сель-
ских жителей к образованию с помощью цифровых технологий. Как уже 
отмечалось, эти технологии доступны и больше не являются серьезным 
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препятствием, потому что правительство приняло меры для улучшения 
цифровой инфраструктуры в сельских районах страны. Самая серьезная 
проблема для систем образования и обучения заключается в том, прини-
мают ли потенциальные пользователи доступные цифровые технологии. 
Учителям в сельских районах придется адаптироваться к использованию 
этих технологий и преподавать, следуя гибридной онлайн- и офлайн-мо-
дели, а технологии должны приносить практическую пользу учащимся, 
вооружая их навыками, которые им необходимы либо в условиях местной 
экономики, либо в городских районах, если они решат переехать в город в 
поисках работы. Для успешного внедрения новых образовательных техно-
логий необходимо следовать общим рекомендациям.

Во-первых, обучить учителей в сельской местности применять  
гибридную модель обучения. Новые модели обучения с использованием 
цифровых технологий уже появляются в городских и сельских районах, 
имеющих поставщиков контента двух типов. Основной тип – это городские 
школы. В качестве примера можно привести Future China, некоммерче-
скую организацию, которая сотрудничает со средней школой Chengdu  
№ 7, одной из самых успешных средних школ в провинции Сычуань. Занятия 
со специальным классом в школе записываются на видео и транслиру-
ются через цифровую платформу Future China в другие средние школы 
в сельских районах этой провинции Китая. Для этих сельских учеников 
видеоуроки из средней школы № 7 в Чэнду заменили все традиционные 
уроки в автономном режиме, а местные учителя просто оказывают помощь 
ученикам после уроков.

Другой поставщик контента – это неправительственные организации, 
которые, как правило, занимаются только одним или двумя предметами, 
а не систематически заменяют все дисциплины, как это делают в некото-
рых случаях городские школы. Одним из примеров неправительственной 
организации, действующей в этой области, является QingXiYuanShan, неком-
мерческая организация, деятельность которой направлена исключительно 
на повышение уровня владения английским языком у сельских школьников. 
Подход аналогичен подходу городских школ. Сертифицированный учитель 
английского языка проводит уроки из своего офиса, и урок транслируется 
в сельские школы с использованием цифровой платформы организации; 
местные учителя несут ответственность за выполнение заданий после уро-
ков. Хотя модель дистанционного обучения кажется разумной, на самом 
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деле она сталкивается с операционными проблемами. Учителя в сельской 
местности, как правило, не готовы к переходу от традиционного обучения к 
гибридной модели, и их необходимо будет обучить не только техническим, 
но и новым педагогическим навыкам, таким как проведение обзорных и 
дискуссионных сессий. Чтобы преодолеть потенциальное сопротивление 
учителей, одним из вариантов могло бы стать привлечение правительством 
большего числа волонтеров из НПО и помощников.

Во-вторых, помочь сельским учащимся повысить навыки, со-
ответствующие потребностям местной экономики. Студенты могут 
приобретать навыки, актуальные для местных условий, с помощью циф-
ровых платформ, оставаясь на месте и не мигрируя в города, и тем самым 
модернизировать местную экономику. Подобная система уже внедряется 
в разных регионах. В Эстонии, например, правительственная платформа 
Põllumajandusuuringute Keskus (PMK) использует технологию больших 
данных для более эффективного и точного управления ресурсами в сель-
ском хозяйстве. Платформа обеспечивает онлайн- и офлайн-тренинги по 
сельскому хозяйству для фермеров и индивидуальные программы для 
школьников до 12 лет. На Тайване «Фермерская академия» – управляе-
мая правительством универсальная платформа – предлагает обучение в 
области сельского хозяйства, подбор вакансий, отслеживание выполнен-
ной работы, обмен знаниями по сельскохозяйственным инновациям и 
даже электронную торговлю. Одним из основных направлений платфор-
мы является обучение молодежи, а цель создания платформы – помочь 
модернизировать сельское хозяйство Тайваня с помощью цифровых 
технологий, привлекая молодых людей из сельских районов, чтобы они 
улучшили сельскохозяйственное производство в своих родных деревнях.

В-третьих, помощь учащимся из сельской местности найти работу в 
городах. Даже если большое число учащихся приобретет квалификацию, 
необходимую для местной экономики, многие из выпускников все равно 
предпочтут мигрировать в города в поисках работы. Но и в этом случае 
они получат выгоду от дополнительного образования и приобретения 
новых навыков в дополнение к обычному образованию. 

Цифровые платформы – это один из способов помочь студентам, 
проживающим в сельской местности, изучить возможности карьерного 
роста в городах, понять, какая работа им больше всего подходит, полу-
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чить практические навыки и подготовиться к будущей работе. Появляются 
платформы, предлагающие широкий спектр услуг: профессиональное ори-
ентирование студентов, определение потенциальной работы, обучение 
и обмен опытом. В Китае Ayibang – это общенациональная платформа, 
ориентированная на услуги по ведению домашнего хозяйства (например, 
уборка, приготовление пищи, уход за детьми, сантехника и техническое 
обслуживание), которая предлагает комплексные услуги, от поиска ра-
боты до найма и обучения. Хотя Ayibang фокусируется только на одном 
сегменте рынка труда, эту модель можно повторить и для других сегмен-
тов. Второй пример – Tomoroe, некоммерческая цифровая платформа, 
предлагающая студентам профессиональное обучение с помощью видео-
клипов и потоковой передачи в Интернете, к которой пользователи могут 
получить доступ через мобильный телефон. На сегодняшний день плат-
формой воспользовались более 2000 учеников из 50 школ; набрано более  
1000 учителей-волонтеров.

Некоторые пробелы в качестве образования, а также отсутствие 
взаимосвязи между образованием, профессиональной подготовкой и 
трудоустройством свидетельствуют о недостаточном взаимодействии 
между двумя мирами, которое можно было бы улучшить за счет более 
тесного сотрудничества. Особенно сильно этот разрыв заметен в сфере 
профессионально-технического обучения, как если бы образование и 
трудоустройство жили в параллельных вселенных. Поставщики услуг об-
разования и обучения, как правило, разрабатывают контент, мало обращая 
внимания на то, что ищут работодатели; работодатели же, в свою очередь, 
не вносят значимого вклада в создание образовательного контента. Учеб-
ные планы порой устаревшие и непрактичные. Здесь можно отметить ряд 
ключевых проблем, возникающих из-за отсутствия сотрудничества между 
преподавателями и рынком труда.

Во-первых, это отсутствие инициативы в налаживании партнерских 
отношений. В одном исследовании представители около 39% професси-
ональных учебных заведений заявили, что им сложно наладить успешное 
сотрудничество с работодателями. Большинство профессиональных учеб-
ных заведений недостаточно учитывают потребности работодателей и не 
имеют необходимых ресурсов для развития соответствующих знаний. До 
2016 г. всему профессорско-преподавательскому составу высших учебных 
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заведений запрещалось работать в промышленности, даже по совмести-
тельству. В 2016 г. Государственный совет ослабил эти ограничения и 
позволил некоторым исследователям и профессорам работать неполный 
рабочий день в промышленности, но ограничения были оставлены в силе 
для большинства других преподавателей.

Во-вторых, отмечается недостаток в стажировках. Нынешняя система 
профессионального образования Китая в основном построена по моде-
ли «2,5 + 0,5». При трехлетней программе обучения студенты проводят  
2,5 года в классе, изучая основы и теорию, и только шесть месяцев на 
стажировках или сотрудничая с работодателями. В большинстве случаев 
сотрудничество с промышленностью идет только в одном направлении – 
школы связываются с предприятиями и отправляют к ним студентов на 
стажировку. После того как студенты прибывают на работу, все професси-
ональное обучение проводится компанией при небольшом участии школ. 
Стажеры часто берутся за простые задачи, практически не обучаясь, и ухо-
дят, совсем ненамного улучшив свои профессиональные навыки.

В-третьих, отсутствует конструктивное взаимодействие между част-
ным и государственным секторами для решения конкретных проблем. 
Министерство образования Китая определило 15 секторов, которые стол-
кнутся с нехваткой кадров, обладающих необходимыми навыками в период 
до 2030 г. Правительство объявило о политике развития навыков в этих 
ключевых секторах. Однако ограниченное сотрудничество между акаде-
мическим сообществом и промышленностью приводит к несоответствию 
спроса и предложения в основных областях навыков. Возьмем, к примеру, 
быстро развивающуюся промышленность интегральных схем в Китае. Со-
гласно докладу Государственного совета, отрасль растет на 20,3% в год, но 
ежегодно испытывает нехватку в 100 тыс. человек с требуемыми навыка-
ми. На деле же ежегодно выпускается 200 тыс. специалистов с требуемой 
квалификацией, но по специальности работает менее 30 тыс. из них. В зна-
чительной степени эта ситуация отражает проблему неосведомленности о 
возможностях, поскольку информационные каналы между высшим учеб-
ным заведением и представителями промышленного сектора ограничены.

Однако некоторые примеры сотрудничества между университета-
ми и отраслевыми партнерами в Китае все же есть. В одних случаях 
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многие идеи, полученные в результате исследований в университетах, 
находят применение в сотрудничестве с промышленными компаниями.  
В других – удается выйти на рынок через лицензионные или стартап-
компании. В стране существует четыре типа сотрудничества между 
академическими и промышленными кругами, которые следует активно 
расширять.

1. Концентрация на исследованиях. Корпорации поддерживают иссле-
дования, проводимые преподавателями академических университетов на 
контрактной основе, помогая им с финансированием. Например, компания 
DJI, производитель коммерческих беспилотных летательных аппаратов, 
открыла совместно с Гонконгским университетом науки и технологий 
инновационную лабораторию для дальнейшего развития технологий бес-
пилотных летательных аппаратов.

2. Разработка учебных программ. Университеты предоставляют опыт 
в разработке курсов и знакомят участников отрасли с конструктивными 
идеями студентов и преподавателей. Взамен работодатели предоставля-
ют последнюю информацию о рынке и реальный опыт, а также участвуют  
в преподавании курсов, приглашают на практику на предприятие. На-
пример, Tencent и Пекинский университет почты и телекоммуникаций 
совместно разработали курс по социальным сетям, ориентированный на 
новых студентов, изучающих информационные системы.

3. Создание и внедрение новых программ. Академические универси-
теты и работодатели формируют стратегическое партнерство, в рамках 
которого они совместно набирают студентов, разрабатывают курсы, про-
водят исследования и трудоустраивают студентов. Например, в 2016 г. 
Baidu и Сианьский университет Цзяотун совместно разработали про-
грамму больших данных / искусственного интеллекта, которая включала 
онлайн- и офлайн-курсы, а также конкурсы, в которых студенты анализи-
ровали тематические исследования.

4. Организация новых школ. Академические университеты и работо-
датели вместе основали новую школу, предлагающую несколько ступеней 
обучения. Например, Alibaba Group и Ханчжоуский педагогический уни-
верситет стали соучредителями бизнес-школы Alibaba, выдающей степень 
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бакалавра по четырем направлениям: электронный бизнес, международ-
ный бизнес, маркетинг и управление цепочками поставок.

Как уже отмечалось ранее, министерство образования Китая опре-
делило 15 секторов, которые столкнутся с нехваткой кадров в период до 
2030 г. Десять относятся к промышленности, а именно: ИТ следующего по-
коления; современные станки с числовым программным управлением и 
робототехника; авиационное и аэрокосмическое оборудование; морская 
техника; бортовое оборудование и высокотехнологичные суда; совре-
менное оборудование для железнодорожного транспорта; транспортные 
средства, работающие на новом виде энергии; оборудование для про-
изводства электроэнергии; оборудование для сельскохозяйственных 
машин; новые материалы; биомедицинские и высокопроизводительные 
медицинские устройства. По оценкам правительства, этим десяти секто-
рам не хватает 30 млн человек. Пять оставшихся секторов относятся к 
услугам, в частности индустрия здравоохранения и традиционной китай-
ской медицины, услуги по ведению домашнего хозяйства, услуги по уходу 
за пожилыми людьми, а также уход за детьми и образование. Одним из 
способов решения проблемы нехватки кадров могло бы стать формирова-
ние государственно-частных партнерств, ориентированных на подготовку 
необходимых специалистов, и отраслевых ассоциаций, занимающихся 
переподготовкой кадров.

Чтобы сформировать государственно-частное партнерство в ключе-
вых секторах, Китай мог бы перенять опыт Бразилии. В частности, одним 
из примеров успешного партнерства была Программа мобилизации не-
фтяной и газовой промышленности Бразилии (PROMINP), созданная 
коалицией правительственных агентств, частных компаний, отраслевых 
ассоциаций и профсоюзов в 2003 г. В состав PROMINP входил министр 
горнодобывающей промышленности и энергетики, а также министр разви-
тия, промышленности и международной торговли, президенты PETROBRAS, 
крупнейшей нефтяной компании страны, и Бразильского национального 
банка развития, представители Бразильского института нефти и генераль-
ный директор Национальной промышленной организации. Целью этого 
партнерства было систематическое планирование потребностей в кадрах 
и навыках для нефтегазовой отрасли страны. Партнерство подробно опи-
сало, сколько людей и какие квалификационные навыки потребуются, 
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когда и в какой отрасли по всей Бразилии, в результате анализа пятилет-
него портфеля проектов в отрасли. Затем PROMINP выбрал поставщика, 
имеющего большой опыт работы в каждой области, для разработки учеб-
ной программы. Он спонсировал около 30 тыс. студентов в год и к концу 
2012 г. присвоил квалификации 90 тыс. человек в 185 профессиональных 
категориях, от базового уровня до уровня выпускников, при этом было за-
действовано около 80 учебных заведений.

Программы переподготовки могут предложить отраслевые ассоци-
ации. Преобразующие партнерства состоят из ведущих в определенных 
секторах компаний и образовательных учреждений; они разрабатывают 
стандарты обучения, адаптируемый и высококачественный учебный кон-
тент, а также предоставляют услуги по обучению и консультированию 
относительно кадровых ресурсов для малых и средних предприятий. 
Примером такой отраслевой ассоциации является Промышленный форум 
Общества производителей и продавцов автомобилей, созданный  
в 1996 г. правительством Великобритании. Первоначально ассоциация 
фокусировалась исключительно на вопросах автомобильной промыш-
ленности, но затем ее деятельность расширилась, чтобы представлять 
автопроизводителей в других отраслях, включая аэрокосмическую, а 
также в сфере электроники, продуктов питания и напитков, промыш-
ленных компонентов и товаров. У форума десять партнеров, в том числе 
Автомобильный совет Великобритании, Ассоциация автомобильной про-
мышленности Германии и Японский институт технического обслуживания 
и ремонта оборудования, в форуме участвуют более 800 корпораций. 
Форум предоставляет консультационные услуги по таким темам, как 
конкурентная стратегия и управление цепочкой поставок. Он работает  
в 30 странах на пяти континентах и уже проконсультировал 400 компаний 
и обучил 25 тыс. человек.

Кроме того, Китаю следует особо поощрять целенаправленные усилия, 
предпринимаемые на местном уровне. Учитывая, что у каждого города 
свой контекст, отраслевой профиль и план развития, пилотные проекты 
могут разрабатываться на местном уровне. Например, специалисты опре-
делили 30 городов с высоким ВВП производственного сектора в 2018 г., 
которые могут быть актуальными, особенно для восполнения нехватки ра-
бочих кадров в десяти упомянутых секторах (табл. 4). 
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4. Обеспечение квалифицированными кадрами  
перспективного развития Китая

Реализация описанных выше программ и планов, потребует значи-
тельных инвестиций в повышение квалификации персонала, а также 
распространения на уровне общественного сознания концепции 
непрерывного обучения. Даже для простой переподготовки кадров, необ-
ходимой для того, чтобы идти в ногу с меняющимися требованиями рынка 
труда, связанными с автоматизацией и цифровизацией, Китаю придется 
затратить больше средств, чем он делает это сейчас. Преобразование всей 
системы постиндустриальной экономики потребует намного больших ин-
вестиций. В то время как переход к большему количеству цифровых услуг 
может означать удешевление этих услуг, необходимость вовлечь в учеб-
ный процесс всю рабочую силу предполагает очень большое увеличение 
инвестиций. Доходность потенциально очень велика, но важно учитывать 
потребности в инвестициях при планировании и тщательно продумывать, 
какой набор инвестиций может быть наиболее эффективным, какой вклад 
государственный и частный секторы и даже отдельные лица могут внести 
в эти усилия и какую систему эффективных стимулов можно разработать, 
чтобы перейти к новой эре обучения рабочей силы и концепции непрерыв-
ного обучения на протяжении всей жизни. Автоматизация, искусственный 
интеллект и внедрение новых технологий повлияют на каждую отрасль и 
каждый вид работы в странах по всему миру, а возможности для приме-
нения новых технологий появились даже раньше, чем предполагалось до 
пандемии COVID-19, которая послужила катализатором внедрения цифро-
вых технологий.

Правительство Китая уже начало изучать параметры нового 
стратегического направления, касающегося современной политики про-
фессионального образования и непрерывного обучения на протяжении 
всей жизни. В основе будет лежать сотрудничество между всеми основ-
ными игроками системы – правительством, компаниями, педагогами, 
социальными учреждениями и учащимися, будь то среднее или профес-
сионально-техническое образование. Реализация национального плана 
будет происходить на местном уровне; вопрос заключается лишь в том, 
какая операционная модель окажется наиболее эффективной: 1) созда-
ние национальной ведущей группы, ориентированной на будущее рынка 
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труда, 2) формирование специализированных подразделений на местном 
уровне (рис. 5). Жизненно важно, чтобы работодатели, особенно пред-
ставители частного сектора, более активно участвовали в национальных 
проектах, с одной стороны, в качестве источника информации о рынке 
для образовательных учреждений, чтобы последние могли согласовывать 
учебные программы и обучение с требованиями ранка труда, а с другой 
стороны, в качестве активных участников обучения и развития навыков.

Образование и развитие навыков составляют систему и, следо-
вательно, требуют единого национального комплексного подхода. 
Очевидна необходимость ведущей группы для управления системными 
изменениями, внедрения радикально преобразованной модели и коорди-
нации эффективных мер. В Китае был создан целый ряд ведущих групп или 
межведомственных команд для различных направлений национального 
плана. От инноваций и экономических реформ до кибербезопасности и 
борьбы с пандемиями – в эту группу входит множество заинтересован-
ных сторон, действующих на национальном уровне, поэтому такую группу 
можно рассматривать как наиболее подходящий институциональный орган 
для координации усилий по реформированию образования и обучения. 
Эта ведущая группа могла бы выполнять ряд задач, включая координацию 
и интеграцию основной деятельности, от разработки стратегий и программ 
до обеспечения целостного подхода, основанного на сотрудничестве. 

Для координации сложных и широкомасштабных задач, которые вклю-
чают продолжение реформы образования, удовлетворение потребностей в 
обучении трудящихся-мигрантов, улучшение доступа к профессионально-
му обучению и его качества, а также продвижение культуры непрерывного 
обучения следует задействовать представителей ряда министерств. 

Министерству образования необходимо будет участвовать в вопросах, 
касающихся школьных программ, повышения качества преподавательского 
состава, механизмов оценки, схем стимулирования на уровне академиче-
ских университетов. 

Министерству промышленности и информационных технологий по-
требуется собрать весь опыт в области технологических инноваций и их 
внедрения, знания о влиянии цифровых инструментов и навыков работы 
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с ними на экономику, а также подготовить необходимую инфраструктуру, 
в том числе и цифровую. 

Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения может 
поделиться своим видением воздействия крупномасштабных профессио-
нальных сдвигов на благосостояние людей и перспективы трудоустройства, 
и в частности для рабочих-мигрантов, прошедших профессиональную 
переподготовку. 

Министерство финансов играет важную роль в разработке плана по 
предоставлению денежных ресурсов для реформы, и ему предстоит опре-
делить, какие денежные стимулы могут потребоваться и каковы будут 
налоговые последствия. 

Национальная комиссия по развитию и реформам могла бы играть свя-
зующую роль, координируя работу всех остальных участников.

Ведущей группе будет поручен сбор отзывов различных заинтересо-
ванных сторон. Представители работодателей из разных секторов могут 
поделиться своим мнением о том, какие навыки понадобятся различным 
отраслям в будущем, и выявить пробелы в списках профессий и отраслей. 
Образовательные учреждения и профильные эксперты могут поделиться 
своими взглядами на будущие учебные программы, их содержание, модели 
подачи и системы оценки. Другой важной задачей национальной веду-
щей группы является создание базы данных, включающей информацию о 
предложении и спросе на рабочие места, требованиях к навыкам и буду-
щих тенденциях. Одним из жизненно важных компонентов любых усилий 
по переоснащению систем образования и развития навыков является 
обеспечение доступа всех участников к надежной информации и анали-
зу этой информации. В качестве отправной модели рекомендуется взять 
за основу Программу международной оценки учащихся ОЭСР, созданную  
в 2000 г., которая позволяет странам сравнивать свои результаты с резуль-
татами в других странах. В 2016 г. Всемирный банк опубликовал новый 
набор данных – Программу измерения навыков STEP, которая позволяет 
количественно оценить навыки в странах с низким и средним уровнем 
дохода. Данные этой программы следует использовать для улучшения по-
нимания того, какие навыки необходимы на рынке труда в тот или иной 
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момент. Данные показывают обратную связь между приобретением навы-
ков и успеваемостью, личностью и социальным происхождением, а также 
прямую связь между приобретением навыков и уровнем жизни, сокраще-
нием неравенства и бедности и экономическим ростом. Данные включают 
опросы домашних хозяйств и работодателей.

Ведущая группа смогла бы изучать данные, необходимые для обо-
снования усилий по реорганизации образования в Китае, и разработать 
собственную высококачественную базу данных. Более того, в своей работе 
ведущая группа может исследовать новые источники данных. Цифровые 
платформы поиска работы предлагают полезную информацию о несоответ-
ствии навыков на местном уровне, в то время как информация, полученная 
из загрузок и при использовании образовательных платформ, может пред-
ложить полезную информацию о спросе со стороны пользователей.

Использование ведущей группы на национальном уровне для разра-
ботки общей стратегии – это только первый, хотя и важный, шаг. Следующая 
задача – реализация политики не только в образовательных и учебных за-
ведениях и компаниях, но и на всех административных уровнях. Политика 
«сверху вниз», разработанная на уровне центрального правительства, не-
достаточно учитывает местные различия. Направление, установленное на 
национальном уровне, должно быть адаптировано местными органами 
власти. Например, для реализации стратегии урбанизации нового стиля 
провинция Хубэй сформировала ведущую группу, в которую вошли более 
30 членов из различных органов местного самоуправления. Провинция 
Цзянсу создала небольшую руководящую группу для реализации страте-
гии искоренения бедности. Группа обычно собирается для обсуждения 
политики в области занятости и поддержки в сфере образования, здраво-
охранения, финансов и промышленного развития.

Чтобы осуществить полномасштабную трансформацию образования 
и обучения, надлежит сформировать подразделения на местах, которые 
фактически будут представлять собой коалицию ключевых государствен-
ных чиновников, преподавателей и, что немаловажно, работодателей. Их 
задача – разработка и внедрение стратегии, адаптированной к местным 
условиям. Ключевые задачи местного подразделения будут заключаться в 
следующем:
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– создание стратегического видения для каждого города. Напри-
мер, Шэньчжэнь сделал выбор в пользу семи секторов: информационные 
технологии, биология, передовое производство, медицина, финансы и 
экономика, материалы и транспорт. Стратегическое видение определит 
будущие требования к навыкам и, следовательно, текущий пробел в на-
выках, который необходимо устранить. Для сбора данных о вакансиях и 
соискателях, а также для анализа текущих и будущих тенденций следует 
использовать цифровые платформы и местные базы данных о занятости;

– установление иерархии ответственности. Число промышлен-
ных предприятий, работодателей, образовательных, медицинских и 
финансовых центров различается по городам. В одних городах высока 
концентрация крупных частных производственных компаний, а в других – 
мелких и средних экспортеров. Крупные компании могут позволить себе 
создавать собственные корпоративные университетские программы, но 
многие малые и средние предприятия не имеют такой возможности. В 
некоторых регионах отмечается множество сильных учебных заведений, 
включая ведущие университеты и профессиональные школы, в то время 
как другие регионы могут испытывать нехватку. Коалиция местных орга-
низаций может определить четкие роли для различных заинтересованных 
сторон и определить сферу деятельности каждого ее члена: управление 
платформой для переподготовки кадров, разработка учебных программ, 
онлайн- и офлайн-обучение, технологическая инфраструктура для обеспе-
чения широкого доступа, программы финансирования и субсидий, надзор 
за качеством и трудоустройство;

– поддержка конструктивного сотрудничества. Одна из проблем, 
обычно наблюдаемых при реализации смелых программ трансформации с 
участием многих заинтересованных сторон, – это отсутствие четких целей 
и механизмов для управления эффективностью. В некоторых случаях цели 
расплывчаты и неизмеримы, имеют нечеткие временные горизонты. Мест-
ные подразделения должны определять амбициозные, но реалистичные 
цели, которых можно добиться в течение нескольких лет. Следует соз-
дать регулярный график проверки ответственных за выполнение задания 
групп. Во время ежемесячных встреч стороны будут обсуждать прогресс 
и возникшие трудности, в то время как ежеквартальные встречи будут 
рассматривать пути реализации задач и эффективности подотчетных 
подразделений. Встречи, проводимые два раза в год, могут включать 
обсуждение инновационных решений по изменению приоритетов, межве-
домственной координации и повторной оценки ресурсов;
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– повышение осведомленности. Местным подразделениям необхо-
димо разрабатывать и проводить информационные кампании, которые 
повлияют на мнение людей об образовании, профессиональном обуче-
нии и «непрерывном обучении». Кампании могут информировать людей о 
траектории развития экономики, технологических достижениях и меняю-
щемся составе требуемых навыков.

Если учителя хотят эффективно использовать цифровые техно-
логии и принять гибридную модель онлайн-офлайн, то они должны 
пройти переподготовку. Недавняя инициатива, возглавляемая Открытым 
университетом Китая и интернет-гигантом Alibaba, была направлена на 
повышение навыков учителей использовать цифровые технологии в об-
учении и управлении классами. Программа обучения рассчитана на два 
месяца и доступна для более чем 1000 учителей начальных и средних 
школ. План реформы системы оценки образования, объявленный мини-
стерством образования в октябре 2020 г., включал в себя участие учителей 
и их вклад во внеклассную деятельность учащихся (например, наставни-
чество по вопросам карьеры, обучение общественным наукам и группы по 
интересам) как часть оценки. 

Последним в списке приоритетов (но не по важности) национальной 
программы по трансформации образования является расширение воз-
можностей обучения в целях развития концепции непрерывного обучения 
на протяжении всей жизни, особенно среди тех работников, которым 
постоянно необходимо обновлять свои навыки. Хотя многие ведущие уни-
верситеты открыли для взрослых школы непрерывного образования, это 
направление все еще недостаточно представлено в системе высшего об-
разования Китая. 

В современной экономике реформу обучения имеет смысл проводить с 
привлечением всех заинтересованных сторон, как частных, так и государ-
ственных. У компаний должен быть сильный стимул для инвестирования 
в непрерывное образование своих сотрудников как внутри компании, 
так и за ее пределами. Это помогает им гарантировать наличие у себя ра-
ботников с необходимыми квалификационными навыками и сокращает 
текучку кадров. Компании могут решить проблему кадров, создавая свои 
корпоративные университеты. Феномен корпоративных университетов 
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возник более 60 лет назад в основном для обучения сотрудников: Уни-
верситет Кротонвилль компании GE в 1950-х гг., Гамбургский университет 
Макдональдса в 1960-х и Университет Моторола в 1970-х гг. В послед-
нее время корпоративные университеты развиваются по мере того как 
компании и бизнес-лидеры начинают напрямую принимать участие в об-
учении. Компания Neusoft, поставщик информации и технологий, в начале  
2000-х гг. открыла несколько университетов в городах, включая Чэнду и 
Далянь, набрав по 10 тыс. студентов в каждом колледже. Технологические 
компании, такие как Alibaba, Bytedance, Meituan и Tencent, уже работа-
ют или объявили о планах по запуску программ обучения для развития 
предпринимателей и обучению практическим навыкам, необходимым в 
бизнесе. 

Компании также могут выступать в качестве внешних партнеров, чтобы 
предложить своим работникам эффективное обучение. В США, например, 
Starbucks стала партнером Университета штата Аризона, чтобы предложить 
своим сотрудникам возможность получить степень бакалавра и оплатить 
их обучение. В рамках своей программы Career Choice Amazon возме-
щает 95% стоимости обучения и учебных материалов своим партнерам, 
которые для получения степени могут выбирать из широкого спектра про-
грамм. В практике Китая тоже есть подобные примеры. Например, JD.com 
сотрудничает с Университетом Бейхан, предлагая своим сотрудникам воз-
можность получить высшее образование в рамках совместных программ. 
Однако особенность китайских сотрудников заключается в том, что они не 
видят срочности в обучении, не считают его важным и перемещают его в 
списке приоритетов на нижние позиции. Если же они и решаются пройти 
профессиональную переподготовку, то выбирают краткосрочные про-
граммы. В этом контексте именно компаниям следует сделать первый шаг 
и предоставить работникам стимулы для прохождения курсов повышения 
квалификации, гарантируя увеличение оплаты труда и продвижение по 
карьерной лестнице. 

В целом рынок образовательных услуг Китая стремительно растет. По 
данным iResearch, общий объем рынка в 2019 г. вырос до 3 трлн юаней по 
сравнению с 1,4 трлн в 2014 г., при этом рост составлял 16% в год. Однако  
в 2019 г. профессиональное образование, по оценкам, составит лишь 
около 14% от общего рынка образования страны (рис. 6). Возможности 
для инвестиций, связанных с расширенной программой повышения квали- 
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фикации, увеличились во много раз. Большая часть финансирования 
может поступать от правительства, как это происходит во многих стра-
нах мира. Правительство Китая выделило 100 млрд юаней (около 15 млрд 
долл. США по текущему курсу) на расширение профессионального обуче-
ния. Однако значительная часть инвестиций может поступить из частных 
источников. Китайские технологические компании вкладывают значитель-
ные средства в сектор образования. Tencent в 2014 г., например, запустила 
новую образовательную онлайн-платформу Tencent Classroom. Согласно 
данным QuestMobile, в марте 2020 г. у платформы было около 7,6 млн ак-
тивных пользователей в неделю. Помимо запуска новых предприятий, 
таких как Fudao QQ, Tencent с 2014 г. инвестировала в 45 проектов компа-
ний, связанные с образованием, на общую сумму 4,2 млрд юаней. Alibaba 
инвестировала 340 млн юаней в пять компаний. Net Ease инвестировала  
39 млн юаней в три компании и запустила открытые онлайн-курсы NetEase 
и NetEase Cloud Classroom.

По данным CB Insights, образовательные и обучающие компании 
стремительно растут, и сегодня в Китае на их долю приходится 11 из  
118 стартапов, оценка рыночной стоимости которых превышает 1 млн 
долл. США. По данным Capital IQ, по состоянию на 2 ноября 2020 г. на 
бирже было зарегистрировано 60 китайских компаний с общей рыночной 
капитализацией 154 млрд долл. США в сфере образовательных услуг. Ряд 
китайских специалистов по профессиональному обучению расширяет-
ся, в том числе Sunlands Technology Group, акции которой котируются на 
Нью-Йоркской фондовой бирже с 2018 г. Sunlands предлагает професси-
ональные курсы для бухгалтеров, кадровых служб, обучения и финансов 
и использует индивидуальные курсы – множество потоковых моделей, 
которые помогают студентам учиться в любое время и в любом месте. 
Пекинская компания Huikedu Group, разработавшая модель совместно-
го строительства, которая связала школы с технологическими гигантами  
(облачные вычисления Alibaba, Tencent Internet+ и Baidu AI), всего за во-
семь лет превратилась в стартап, стоимость которого оцениваеся более  
1 млрд долл. США.



НАУКА ЗА РУБЕЖОМ.  Июнь 2021 (№ 99) www.issras.ru/global_science_review/

53

Приложение

Рисунок 1. Оценка изменений в рабочей силе Китая  
по структуре занятости, квалификаций и капитала

Китаю необходимо осуществить три вида трансформации  
рабочей силы в следующем десятилетии.

� � �� � �� � � � �

Изменение 
занятости

Изменение 
квалификационных 
навыков

Изменение 
в капитале**

Численность рабочих в Китае, которым потребуется 
сменить профессиональную категорию, чтобы найти 
новую работу, 2018–2030 гг., 
миллионы (один блок ≈ 5 млн человек)

Усредненный показатель сценария автоматизации*
Дополнительный сценарий с учетом изменений

Изменение к 2030 г. количества отработанных часов, 
сценарий с автоматизацией, миллиарды

Навыки физического 
труда и работы руками

Базовые когнитивные навыки

Продвинутые когнитивные навыки

Коммуникативные навыки

Технологические навыки 

Навыки 

-281                          37

-92            67

-83            85

-32     73

-29     78

Численность трудовых мигрантов, миллионы

2019

2030

291

          331

До 220 млн работников 
(~36% мировой рабочей 
силы), возможно, потре-
буется сменить профессию

~516 млрд часов освобож-
даются из-за автоматизации
 (в среднем ~87 дней 
на одного работника), 
и для их перераспределения 
потребуются иные навыки 

~330 млн трудовых 
мигрантов подвержены 
риску автоматизации 
22–40% их трудовой 
деятельности

Дополнительные 
часы   

Часы замены      

  *  Учитывает «пандемические» последствия.
** Оценка 2030 г. основана на исторически сложившихся среднегодовых темпах роста 
численности трудовых мигрантов в 2014–2019 гг. При расчете учитывался эффект реформы 
"хукоу".
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Рисунок 2. Результаты опроса студентов о выборе специальности

Большинство студентов колледжей заявляют, что им не хвата-
ет информации при выборе специальности и они не пользуются 
большинством предлагаемых услуг по выбору карьеры.

Большинство студентов не пользуются основной 
частью услуг, предоставляемых колледжем.

Студенты, воспользовавшиеся услугами по выбору карьеры
во время обучения в колледже, 2018 г.
Доля респондентов, проценты (n = 152 000)

Ярмарки вакансий, органи-
зуемые университетами

Консультации по планиро-
ванию карьерного роста

Подготовка резюме

Доски объявлений с 
информацией о работе 
и заработной плате

Коучинг стратегии 
поиска работы

Коучинг по прохождению 
собеседования

Прямое направление 
на работу

Не получал инструктажа 
по развитию карьеры

Примерно две трети студентов 
указали, что у них не было 
достаточной информации при 
выборе специальности.

«Было ли у вас достаточно информации, 
чтобы выбрать образовательную 
программу, которая поможет вам найти 
работу, которая вам нравится?»
Доля респондентов, проценты  (n = 371) 

Нет

Да 37

63

       52

                                                          40

                                       28

                                24

                         20

                         20

5

                     18
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Рисунок 3. Результаты опроса студентов об учебных программах

Учебные программы профессионального обучения не обновляются 
с учетом достижений промышленности, а школы не имеют воз-
можности разрабатывать учебные программы.

Учебные планы нуждаются 
в обновлении

Как профессиональные 
учебные заведения 
воспринимают свою 
основную структуру

Отсутствие возможностей, 
ограниченное финансирование 
и отсутствие сотрудничества – 
основные причины устаревших 
учебных программ

Причины, сдерживающие 
модернизацию в отраслях

Школам не хватает возможностей для 
разработки учебных программ, адапти-
рованных к отраслевым тенденциям

Инструкторам не хватает возможностей 
для проведения масштабной 
модернизации

Недостаточное финансирование для 
приобретения тренировочного 
оборудования и устройств

Слаборазвитые отрасли и отсутствие 
корпоративного сотрудничества

Большинство специальностей 
не отражают отраслевые 
тенденции, их необходимо 
переработать

Некоторые направления не
отражают отраслевые тенденции, 
их нужно закрывать или обновлять

Основные направления отражают 
отраслевые тенденции, но нуждаются 
в обновлении

33

9

58

                       64 

      55

      55

52
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Рисунок 4. Факторы, влияющие на перспективы развития  
образования и профессиональных навыков

Четыре фактора могут оказать существенное влияние на  
образование и развитие профессиональных навыков к 2030 г.

  * Сценарий раннего внедрения автоматизации.
** Сингапурская программа «Навыки будущего» обычно предлагает всем в возрасте 25–60 лет от 
500 до 1000 сингапурских долларов в течение 5 лет.

ES and report

Цифровые 
технологии

Совместная 
экосистема

Расширенные курсы 
профессионально-
технического
образования

Образ мышления 
и стимулы

900 млн человек охвачены 
обучением посредством 
технологических платформ 

Более 300 тыс. партнерских отношений между школами 
и предприятиями, охватывающих 11 тыс. профессиональных школ
и 27 млн студентов

Все прикладные университеты
 открыты для гибких программ 
(например, программа «3 + 4») 
для студентов профессиональных 
учебных заведений

220 млн человек пользуются 
информационными платформами 
для получения информации
по смене профессии*

2 млн человек проходят 
обучающие микропрограммы 
через цифровые платформы

>80% профессиональных 
преподавателей с опытом работы 
в отрасли

Все имеют право на получение 
субсидированных программ 
обучения**
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Рисунок 5. Проектная институциональная структура  
для развития новых квалификационных навыков в Китае

Офис управления 
проектами

Ведущая группа 
национального
 уровня

Местный 
поставщик услуг 
(например, город)

• Определяет руководящие принципы на национальном уровне
• Включает представителей министерств образования, 
   промышленности и информационных технологий, труда 
   и социального обеспечения, а также финансов, членов 
   Национальной комиссии по развитию и реформам
    и представителей других заинтересованных учреждений

• Способствует реализации общенациональных решений (мандата)
• Устанавливает направление и контекст
• Устанавливает четкую ответственность
• Поддерживает конструктивный диалог с представителями промышленности

               • Организует встречи с участием всех 
                  заинтересованных сторон
               • Собирает данные, отслеживает прогресс 
                  и анализирует производительность

Правительственные 
департаменты

Образовательные 
институты

Представители 
работодателей 
(например, 
частный сектор, 
госпредприятия)

Ассоциации 
промышленников

Социальные 
институты

Другие группы
(например, 
работники, 
родители)

Массовое внедрение

• Район/инициатива 1

• Район/инициатива 2

…

• Район/инициатива №
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Рисунок 6. Доходы рынка образовательных услуг Китая  
по видам образования

Доходы китайского образовательного рынка достигли 3 трлн 
юаней в 2019 г., из которых на профессиональное обучение 
пришлось 14%.

Офлайн                                                                   Онлайн
89% (2,7 трлн юаней)                                        11% (0,3 трлн юаней)

Выручка китайского рынка 
образования, 2014–2019 гг., 
триллионы юаней 

Выручка рынка образования Китая 
по видам, 2019 г., проценты

Другое

 
Профессиональ-
но-техническое 
образование

Высшее 
образование

Школьное 
образование 

2014             2019

1,4

3,0

16%
29    <1

11                    3

18                  6

30       2
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Таблица 1. Изменения квалификационных навыков к 2030 г.  
по секторам

* С учетом «пандемических» последствий.

Размер = число 
отработанных 
часов, 2030 г. 

Изменение времени, затрачиваемого на использование навыков, по секторам, 
средний показатель по сценарию автоматизации, 2018–2030 гг.*, проценты

Меньше                             Больше

Категория навыков

Сектор
Технологические 

навыки
Навыки физи-

ческого труда и 
работы руками

Базовые 
когнитивные 

навыки

Продвинутые 
когнитивные 

навыки

Коммуникативные 
навыки

Услуги по размещению 
и питанию

Администрация, поддержка
и правительство

Сельское и лесное 
хозяйство, рыболовство 
и охота

Искусство, развлечения 
и отдых

Строительство

Образовательные услуги

Финансы и страхование

Здравоохранение и 
социальная помощь

Информация

Производство

Горная промышленность

Профессиональные, 
научные и технические 
услуги

Недвижимость, 
аренда и лизинг

Транспортировка 
и складирование

Коммунальные услуги

Оптовая торговля
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Таблица 2. Результаты реформ и инвестиций  
в китайское образование

Общий 
коэффициент 
охвата 
обязательным 
образованием

Охват                    Равные
возможности 

Связность   Масштаб       Качество            Разнообразие 

Доля студенток 
в общем числе 
студентов

Китайские
студенты, 
обучающиеся 
за границей

… и возвра-
щающиеся
в Китай после
завершения 
обучения

Численность 
допущенных 
к обучению 
в колледже

Доля учителей 
средней школы
со степенью 
бакалавра 
и выше

Доля 
частных школ

1978        1999                            2000                            2000    2000        2003

66%   40%    39К      3.7М 24%   11%
2019        2019                            2018                            2019    2019        2019

100%   54%    662К   9.1М 91%   35%

9К   
519М 

2000

2018      
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Таблица 3. Влияние цифровых технологий  
на образовательную среду

Цифровые технологии могут превратить традиционное обуче-
ние на основе учебников в более увлекательную, многоканальную, 
децентрализованную модель

a largely agrarian economy to an industrial one. Four decades ago, agriculture employed 
75 percent of workers; today that share is only 25 percent. Since 1978, more than 600 million 
people are estimated to have left rural areas and moved to cities. Another example is 
the fact that an essentially state-driven economy embraced the private sector; again, 
the transformation was rapid. In 1995, the private sector accounted for only 18 percent 
of urban employment; today, that figure is 87 percent. Over the past decade, China has 
transformed itself into a highly digitized economy and its people into voracious consumers of 
digital technologies. 

This adaptability now needs to fuel a shift toward lifelong learning. In the new skills 
development system, the whole workforce should be able to access training every year with 
the intensity and nature of training varying by individual. This would help the labor market to 
become much more flexible.

In the rest of this chapter, we discuss each type of intervention in some depth.

Digital technologies: Traditional textbook-based learning can be 
transformed into a more engaging, multichannel hybrid model 
Technology has changed China in the past ten years, and that change has, if anything, 
been accelerated by the response to the COVID�19 pandemic as social distancing 
triggered a shift to remote working on an unprecedented scale.134 However, there is huge 
potential for the broader use of digital technologies in education and training to transform 
the effectiveness of educational supply and delivery, broaden access, and transform learning 
in the process.135 To achieve this, digital technologies need to be embedded in curricula 
and be understood by teachers and students. Digital is not meant to replace teachers, but 
to enhance their efforts. It is not sufficient simply to provide every child with a laptop and 
an education app. 

The education and training systems have a number of shortcomings that need to be overcome 
in the provision of content, its delivery, and the quality of learning. The necessary change in 
each area is significant. The current supply of education and training comes largely from 
teachers using traditional methods; with digital technologies, supply can be radically 
decentralized and tailored to students and learners. Delivery of education and training in 
China today is largely textbook based, and there is little tailoring. With more use of digital 
technologies, education and training can be delivered in a more engaging and productive way, 
with scope for more tailoring. If these digital-enabled transitions occur on a large scale, 
learning can be transformed. From geographically-fixed, physical centers of learning, 
students would have the flexibility to learn anytime, anywhere using social media and digital 
platforms. By giving students and workers who are reskilling more flexibility, the system 
becomes more inclusive (Exhibit 27). 

To be clear, technology cannot replace teachers, but it can play an enabling and supporting 
role. A McKinsey analysis of the use of information and communications technology 
during the school day showed significant variations in performance depending on the type 
of technology and how it is used. Broadly, ICT systems that are fully integrated into 
the curriculum and supported by teacher professional development and coaching are 
most effective.136 The ideal outcome is likely to be a hybrid model that combines face-to-
face teaching and digital technologies. Technology players and content providers need to 
develop business opportunities in vocational skills training, leveraging digital technologies 
and platforms. Investors need to put money into digital for vocational training and incubate 
promising startups in this area. Training institutions, teachers, and employers can enable 
product trials and experimentation by adopting new technologies. The government can 

134 Raphael Bick, Eric Hazan, Hamza Khan, Sébastien Lacroix, Hugo Sarrazin, and Tom Welchman, The future of work: 
Reskilling and remote working to recover in the “next normal,” July 2020, McKinsey.com; and Raphael Bick, Michael 
Chang, Kevin Wei Wang, and Tianwen Yu, A blueprint for remote working: Lessons from China, March 2020, McKinsey.
com.

135 Digital technology and inclusive growth, Luohan Academy, 2019, luohanacademy.com. 
136  Li-Kai Chen, Emma Dorn, Marc Krawitz, Cheryl SH Lim, and Mona Mourshed, Drivers of student performance: Asia 

insights, January 2018, McKinsey.com.

От    К

Поставщик 
услуг 
(контента)

Форма 
подачи
материала 

Ученик

Неравномерное 
распределение 
квалифицированных 
учителей

Традиционный 
подход 
к преподаванию 
на основе 
учебников и лекций

Универсальный 
темп обучения

Предоставить 
децентрализованным 
поставщикам услуг 
(контента) возможность 
создавать микроучебные 
программы

Использовать новейшие 
технологии, чтобы сделать 
подачу материала более 
привлекательной, 
персонализированной и
продуктивной

Поощрять внедрение 
методов обучения, 
создающих более 
гибкую и инклюзивную
среду обучения

Децентрализация

Вовлеченность

Персонализация

Продуктивность 

Гибкость

Инклюзивность 

Каждый может создавать свой 
собственный контент и делиться 
им с другими

Дополненная и виртуальная
реальность, игровой контент

ИИ, машинное обучение

Распознавание изображения/
текста/речи

Ученики обучаются 
в любом месте и 
в любое время

Возможности обучения 
для широких масс населения, 
особенно для малообеспеченных 
слоев населения
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Таблица 4. Потребность в кадрах для ключевых  
сегментов промышленности

Прогноз нехватки кадров, тысячи человек

10 ключевых сегментов                2020                                                               2025

Информационные технологии 
нового поколения

Современные станки с ЧПУ (числовым 
программным управлением) и 
робототехника

Авиационное и аэрокосмическое
оборудование

Морское инженерное оборудование 
и высокотехнологичные суда

Современное оборудование 
для железнодорожного транспорта

Транспортные средства, работающие 
на новых видах энергии

Электроэнергетическое оборудование

Оборудование для сельскохо-
зяйственной техники

Новые материалы

Биомедицинские и высокопроизво-
дительные медицинские устройства

                                           7500

                 3000

198

164

60

  680

                       4110

169

                 3000

250

                                                        9500

                          4500

 475

266

106

     1030

                                                      9090

 440

                       4000

  450
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