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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
С наступлением XXI века усиление процессов глобализации не 

могло не сказаться на всем мировом сообществе. Глобализация охватила 
практически все стороны общественной жизни: политическую, 
экономическую, социальную. Процесс глобализации повлек за собой 
развитие угроз международного характера: это терроризм, нелегальная 
миграция, незаконный оборот наркотиков, краденых культурных 
ценностей, оружия, радиоактивных материалов, автотранспорта и т.д. Рост 
и качественные изменения преступности не оставляют выбора 
национальным полицейским системам - необходимость совместного 
поиска наиболее эффективных путей и методов противодействия 
криминальным проявлениям стала очевидной. Как следствие, возникает 
необходимость объединения усилий в стремлении к международной 
интеграции в процессе подготовки полицейских кадров, соответствующих 
возросшим требованиям сегодняшнего дня. В последнее десятилетие 
масштаб проблем, решаемых в процессе подготовки полицейских кадров, 
возрос от ведомственного до международного. Поэтому их решение 
должно стать предметом внимания не только руководителей МВД России, 
но и международных полицейских организаций. 

Международное сотрудничество в сфере противодействия 
преступности не ограничивается совместной работой в рамках 
межгосударственных полицейских объединений, таких, например, как 
Интерпол. Одной из перспективных и часто используемых форм 
взаимодействия является сотрудничество в области подготовки кадров 
правоохранительных органов различных государств на базе 
образовательных учреждений различного уровня. 

В новых экономических условиях значительную роль стала играть 
международная деятельность вузов органов внутренних дел Российской 
Федерации1, выступающих в качестве акторов как на внутреннем 
российском рынке образовательных услуг, так и на международном рынке 
полицейских образовательных услуг. Это связано с тем, что образовательные 
учреждения органов внутренних дел Российской Федерации становятся все 
более открытыми, стремятся к повышению своей конкурентоспособности. 
Развитие процесса глобализации привело к тому, что международное 
сотрудничество образовательных учреждений органов внутренних дел 
Российской Федерации стало объективной реальностью современности. 

В диссертации подлежит исследованию только деятельность 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской 
Федерации, деятельность образовательных учреждений внутренних войск ! 

Российской Федерации не рассматривается. 
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Однако кроме глобальных, у МВД России есть собственные предпосылки 
развития международного сотрудничества в образовательной сфере, а 
также проблемы, присущие только органам внутренних дел. Изучение 
международного сотрудничества образовательных учреждений органов 
внутренних дел Российской Федерации необходимо для нахождения 
сбалансированного состояния этого процесса, понимания места и роли 
России на рынке полицейских образовательных услуг, прогнозирования 
потребности в образовательных услугах и формирования ведомственной 
образовательной политики. 

Кризис образования, который перенесла Россия в переходный 
период от административно-командной к современной рыночной 
экономике, являясь следствием общего экономического кризиса, вызвал 
ряд негативных воздействий на экономику страны. Это обстоятельство 
обусловливает особую актуальность экономических проблем образования. 
В настоящее время совершенно не проработаны экономические проблемы 
международного сотрудничества образовательных учреждений органов 
внутренних дел Российской Федерации, также остаются нерешенными 
многие организационные проблемы. Причем на первый план выступают не 
такие очевидные проблемы, как финансирование сферы образования, а 
проблема экономических отношений в целом, в социальном, 
организационно-управленческом, правовом и политическом аспектах. Без 
анализа этих отношений любые организационные решения в сфере 
подготовки кадров для органов внутренних дел Российской Федерации 
будут носить эмпирический характер, т.е. осуществляться методом проб и 
ошибок. Все это свидетельствует о чрезвычайной актуальности 
исследования организационно-экономических проблем международного 
полицейского образования. 

Степень разработанности темы исследования. Исследование 
состояния и перспектив развития международного сотрудничества 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской 
Федерации имеет междисциплинарный характер, в связи с этим 
необходимо отметить наличие в научной литературе большого количества 
трудов, затрагивающих различные аспекты данной проблематики. 

Теоретические основы управления в социальных системах 
рассматривают: М. Альберт, И.В. Андреева, Г.В. Атаманчук, Д.Н. Бахрах, 
В.Н. Бурков, Ю.В. Васильев, О.С. Виханский, В.И. Воропаев, 
А.Л. Гапоненко, Д.М. Гвишиани, И.А. Горгидзе, Г.С. Джавахадзе, 
В.В. Исаев, В.Д. Малков, М.Х. Мескон, В.И. Мухин, А.И. Наумов, 
A.M. Немчин, Д.А. Новиков, А.П. Панкрухина, В.Н. Парахина, B.C. Пудич, 
В.И. Рыкунов, Л.И. Ушвицкий, Ф. Хедоури, Р.А. Хуродзе и др. 

Особенности управления современным вузом исследованы в 
научных трудах В.М. Гаськова, В.И. Журко, И.А. Лимана, С.А. Нелюбова, 
В.Б. Полуянова, Э.О. Цатуряна. . 
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Экономические отношения в сфере образования и связанные с ними 
проблемы изучают И.В. Абалкина, А.К. Асатуров, Г.А. Ахинов, 
Г.А. Балыхин, С.Н. Беляков, Н.В. Василенко, И.А. Волошина, А.А. Воронин, 
Е.Г. Гущина, Д.Ф. Динмухаметова, Е.В. Егоров, С.Д. Еникеева, 
Е.Н. Жильцов, Д.Е. Жильцов, Ю.И. Костюшина, Л.А. Лозовова, 
О.О. Ломакина, В.П. Панкратова, А.Н. Панкрухин, И.В. Полищук, 
Е.М. Скаржинская, М.М. Скорев, Е.В. Слесарева, В.В. Чекмарев, 
В.В. Шапкин, Л.С. Шаховская и др. 

Исследование международного сотрудничества гражданских вузов 
проводят Е.М. Галишникова, И.А. Дудина, Д.И. Иванов, Б.С. Карамурзов, 
Г.П. Павлихин, Е.В. Пономарева, Т.М. Трегубова и др. Глубокий анализ 
состояния международного сотрудничества образовательных учреждений 
Российской Федерации, основанный на эмпирических данных, приведен в 
работах А.Л. Арефьева, Ф.Э. Шереги. Однако научные труды 
вышеперечисленных ученых не затрагивают специфики международного 
сотрудничества образовательных учреждений органов внутренних дел 
Российской Федерации. 

Подготовлен ряд диссертационных исследований, посвященных 
правовым и социальным аспектам международного сотрудничества 
органов внутренних дел Российской Федерации. Это работы 
Т.А. Алексеевой, С.С. Жевлаковича, Ю.В. Земскова, А.А. Кобозева, 
Р.В. Нигматуллина, А.А. Никулина. 

В последнее время в отечественной науке наблюдается активизация 
интереса к исследованию различных социально-правовых, педагогических 
аспектов международного сотрудничества образовательных учреждений 
органов внутренних дел Российской Федерации. Исследованию данных 
вопросов посвящены работы И.В. Будило, А.А. Варушкина, 
В.В. Головатюка, А.В. Горожанина, В.Я. Кикотя, А.А. Кобозева, 
Ф.Е. Колонтаевского, Л.В. Кузнецовой, А.Г. Пермякова, И.Ч. Шушкевича 
и других авторов. С позиции экономической науки отдельные вопросы 
международного сотрудничества органов внутренних дел Российской 
Федерации затрагивались учеными В.Ф. Гапоненко, А.А. Крыловым, 
В.В. Мотиным. 

Следует констатировать, что в современной экономической науке 
отсутствуют монографические исследования, в которых бы освещались 
организационно-экономические аспекты международного сотрудничества 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской 
Федерации. 

Объектом исследования является система милицейских 
образовательных учреждений Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, а предметом - организационно-экономические отношения, 
возникающие в процессе международного сотрудничества 
образовательных учреждений системы МВД России. 



Гипотеза исследования состоит в том, что современный уровень 
развития международного полицейского сотрудничества предполагает 
использование научно обоснованных методов и форм управления 
системой образования органов внутренних дел Российской Федерации. 

Цель исследования состоит в выявлении организационно-
экономических проблем международного сотрудничества образовательных 
учреждений органов внутренних дел Российской Федерации и разработке 
предложений по совершенствованию организации этой деятельности. 

Поставленная цель предопределила постановку и необходимость 
решения следующих задач: 

рассмотреть экономические основы международного 
сотрудничества образовательных учреждений органов внутренних дел 
Российской Федерации и разработать авторское понятие «рынок 
полицейских образовательных услуг»; 

установить причины безвозмездной формы предоставления 
полицейских образовательных услуг; 

определить возможность применения проектно-
ориентированного подхода в системе образования МВД России; 

определить факторы, влияющие на эффективность применения 
проектно-ориентированного подхода в системе образования МВД России; 

выявить динамику потребностей в образовательных услугах 
высших учебных заведений органов внутренних дел и разработать прогноз 
ее дальнейшего развития; 

предложить экономическое обоснование формирования цены 
образовательной услуги образовательными учреждениями органов 
внутренних дел Российской Федерации на международном рынке; 

разработать предложения, направленные на 
совершенствование международного сотрудничества органов внутренних 
дел Российской Федерации в сфере образования. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 
работы являются традиционные для экономической науки методы 
научного анализа. Из общих методов экономической теории применяются 
структуралистский, диалектический и синтетический подходы. При 
обработке эмпирических данных использовались методы эмпирической 
верификации, в частности, для анализа количественных данных и данных, 
зависящих от временных интервалов, применялся графический метод. 

Методологическим ориентиром исследования выступает системный 
подход, обеспечивающий исследование международного сотрудничества 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской 
Федерации как целостности, отражающей внутреннее единство субъектов 
исследуемой системы и происходящих внутри нее процессов. 

б 



Эмпирическая база исследования. Данные, составившие 
эмпирическую базу исследования, можно условно разделить на четыре 
группы: 

статистический материал, опубликованный в работах и 
статистических сборниках Центра социального прогнозирования 
Министерства образования и науки Российской Федерации, 
статистических ежегодниках Государственного университета - Высшей 
школы экономики; 

статистический материал, предоставленный Центром 
обеспечения кадровой работы МВД России и Финансово-экономическим 
департаментом МВД России; 

материалы Проекта «Повышение профессионального уровня 
сотрудников правоохранительных органов из стран СНГ в области борьбы 
с наркотиками и организованной преступностью», разработанного и 
реализованного ВИПК МВД России совместно с Управлением по 
наркотикам и преступности Организации Объединенных Наций в России и 
Белоруссии (с участием диссертанта в составе рабочей группы проекта); 

данные исследования международного сотрудничества 
16 образовательных учреждений органов внутренних дел Российской 
Федерации. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые 
проведено исследование экономических основ международного 
сотрудничества образовательных учреждений органов внутренних дел 
Российской Федерации, что позволило выйти на новые теоретические и 
методологические позиции в обосновании перспектив развития 
международного сотрудничества в сфере подготовки кадров для органов 
внутренних дел и разработать предложения по совершенствованию 
организации этой деятельности. 

На основе анализа содержания понятий образовательной услуги и 
рынка образовательных услуг сформулировано авторское определение 
понятия «рынок полицейских образовательных услуг». 

На основе исследования содержания и сущности проектного 
управления в работе сделан вывод о том, что в современных рыночных 
условиях наряду с субординационной моделью управления в 
образовательных учреждениях органов внутренних дел существует 
возможность и необходимость использования проектно-ориентированного 
подхода как практического применения реординационной управленческой 
модели, а также обозначены основные направления деятельности, где 
может быть применен проектно-ориентированный подход. 

Впервые на основе собранных эмпирических данных проведено 
исследование организационно-экономических аспектов развития 
международного сотрудничества образовательных учреждений органов 
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внутренних дел в исторической ретроспективе, которое позволило 
показать динамику потребностей в образовательных услугах 
ведомственных высших учебных заведений на международном рынке, и 
разработать прогноз развития этого сотрудничества. 

Проведен анализ качественных различий в отношениях с 
различными региональными группами зарубежных акторов исследуемой 
сети международных связей, на основании которого выявлена асимметрия 
экономических отношений, что позволило обосновать вывод о том, что в 
процессе институциональной конкуренции государств трансплантация 
институтов позволяет объяснить безвозмездную форму предоставления 
полицейских образовательных услуг на международном рынке. 

На основе анализа существующих подходов к формированию цены 
образовательной услуги, а также данных исследования формирования цен 
образовательных услуг в ведомственных вузах для иностранных граждан, 
был разработан авторский подход. 

В рамках проведенного диссертантом исследования 
сформулированы выводы и предложения, представляющие научный 
интерес для организации международной деятельности в сфере 
образования МВД России, и разработаны предложения, направленные на 
совершенствование международного сотрудничества образовательных 
учреждений органов внутренних дел Российской Федерации. 

На защиту выносятся теоретические положения и научные выводы, 
сформулированные автором, имеющие теоретическое и прикладное 
значение для экономики образовательных учреждений органов внутренних 
дел, а также рекомендации практического характера. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Авторское определение понятия «рынок полицейских 

образовательных услуг» как система экономических отношений, 
возникающих в процессе возмездного или безвозмездного предоставления 
образовательных услуг, направленных на удовлетворение потребностей в 
подготовке полицейских кадров. Переход на контрактную и договорную 
формы' подготовки полицейских кадров обусловливает формирование 
международного рынка полицейских образовательных услуг. 

2. Безвозмездное предоставление полицейских образовательных 
услуг на международном рынке является формой трансплантации 
институтов в процессе институциональной конкуренции государств. 
Российская Федерация активно участвует в процессе экспорта институтов -
делится собственным образовательным потенциалом с менее развитыми 
странами. В то же время Российская Федерация, активно перенимает новые 
образовательные технологии, кооперируется с образовательными 
институтами развитых стран мира. 
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3. Обоснование возможности и необходимости применения 
лроектно-ориентированного подхода как реординационной модели 
управления в системе образования МВД России, при которой происходит 
временное переподчинение структурных элементов системы менеджеру 
проекта. Применение проектно-ориентированного подхода в управлении 
образовательными учреждениями органов внутренних дел Российской 
Федерации целесообразно при подготовке и в процессах реформирования 
ведомственной системы образования, реструктуризации образовательных 
учреждений, освоения новых рынков, введения новых направлений или 
форм обучения, внедрения системы управления качеством, проведения 
крупных международных мероприятий, организации обучения групп по 
специальной программе или групп, требующих особенного подхода. 

4. Система факторов, объективно обусловливающих 
эффективность проектно-ориентированного подхода в системе 
образования МВД России, включает целенаправленное выделение средств 
и ресурсов на реализацию проектов; проведение предварительного 
анализа и учета рисков; разработку стратегий развития образовательных 
учреждений органов внутренних дел Российской Федерации для 
определения четких целей; адаптацию имеющихся, а также разработку 
новых, доступных методов и средств управления проектами; обучение 
руководителей методике управления проектами и подготовку 
специалистов, способных обеспечить ее развитие и применение в органах 
внутренних дел Российской Федерации. 

5. Обоснование необходимости учета исторического опыта в 
разработке стратегии международного сотрудничества образовательных 
учреждений органов внутренних дел Российской Федерации. Проведенный 
ретроспективный анализ эволюции международного сотрудничества 
позволил показать динамику потребностей в образовательных услугах 
ведомственных высших учебных заведений на международном рынке и 
разработать прогноз дальнейшего развития этой сферы. 

6. Авторский подход к формированию цен образовательных 
услуг, предоставляемых иностранным гражданам в вузах органов 
внутренних дел Российской Федерации. При формировании цены 
необходимо опираться на анализ, дающий четкое представление о 
себестоимости образовательных услуг, месте и роли каждого 
ведомственного образовательного учреждения на рынке образовательных 
услуг, спросе на конкретные знания, ожидаемом эффекте в краткосрочном, 
среднесрочном и долгосрочном периодах. Подход образовательного 
учреждения в процессе определения цен на образовательные услуги 
должен быть дифференцированным и соответствовать стратегии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и государства. 

7. Предложения по совершенствованию управления 
международным сотрудничеством образовательных учреждений органов 
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внутренних дел Российской Федерации. В частности, предлагается: 
постоянный мониторинг потребностей в образовательных услугах 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской 
Федерации на международном рынке; целевое выделение средств на 
развитие международного сотрудничества образовательных учреждений; 
развитие их инфраструктуры; периодическое повышение квалификации 
сотрудников международных служб вузов; стимулирование деятельности 
профессорско-преподавательского состава, а также научных сотрудников, 
принимающих участие в предоставлении образовательных услуг 
иностранным гражданам; использование проектно-ориентированного 
подхода в процессе организации международной деятельности; 
приоритетные командирования профессорско-преподавательского состава 
образовательных учреждений в зарубежные образовательные учреждения 
и практические правоохранительные органы, высокий экономический 
эффект которых обусловлен тем, что в процессе образовательной 
деятельности имеется возможность распространения положительного 
зарубежного опыта в большой аудитории сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации, а также его адаптации к существующим 
условиям. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в том, 
что они позволяют сформировать новое видение возможностей 
применения проектно-ориентированного подхода в управлении процессом 
подготовки кадров, который можно рассматривать как реальный способ 
повышения эффективности функционирования системы образования 
МВД России в условиях рыночных отношений. 

Исследуемые в диссертации вопросы о месте и роли образовательных 
учреждений органов внутренних дел Российской Федерации как на 
внутреннем (национальном) рынке образовательных услуг, так и на 
международном рынке полицейских образовательных услуг восполняют 
пробел в понимании становления и развития рынка образовательных услуг 
в России, а их новое осмысление обусловливает теоретическую ценность 
проведенного исследования. Положения и выводы диссертационной 
работы представляют интерес с точки зрения уточнения существующих в 
современной экономической науке понятий рынка образовательных услуг, 
что, несомненно, будет способствовать их более глубокому осмыслению и 
изучению. 

Результаты диссертационной работы позволяют расширить 
теоретические представления о международном сотрудничестве 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской 
Федерации (в контексте организационно-экономических аспектов). 

Практическая значимость настоящего исследования определяется 
отчетливо выраженным прикладным характером предложенных 
рекомендаций, нацеленных на приращение теоретических знаний и 
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практических навыков, влияющих на повышение профессиональных 
качеств сотрудников образовательных учреждений органов внутренних 
дел и на эффективность работы образовательных учреждений органов 
внутренних дел в сфере международного сотрудничества. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов 
обусловлены использованием современной методологии, базирующейся на 
системном подходе к предмету исследования, результатов научных 
исследований по проблемам международного сотрудничества 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской 
Федерации, аргументированностью положений и выводов диссертации, 
полным и всесторонним изучением фундаментальных работ ученых, 
монографических и диссертационных исследований, посвященных 
различным аспектам данной проблематики, а также источников 
эмпирических данных, собранных в процессе работы. 

Апробация исследования. Основные идеи и положения 
исследования были представлены на международной межвузовской 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы кадрового 
обеспечения и управления персоналом органов внутренних дел» 
(Домодедово, 2006), межвузовской научно-практической конференции 
«Права человека в современном обществе (к 60-летию ООН и Всемирному 
дню прав человека» (Москва, 2006), обсуждены на межвузовском научно-
практическом семинаре «Финансово-экономические, тыловые, гражданско-
правовые и финансово-правовые проблемы совершенствования деятельности 
органов внутренних дел и внутренних войск МВД России» (Москва, 2007). 

Достоверность выводов, полученных в результате диссертационного 
исследования, его основных научных положений подтверждается актами о 
внедрении результатов настоящей работы, полученными автором в 
Академии управления МВД России, Академии экономической безопасности 
МВД России и Саратовском юридическом институте МВД России. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами 
диссертационного исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографии и приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, 
определяются объект, предмет, цели и задачи исследования; раскрываются 
методологические основы, источниковая база диссертации, научная 
новизна исследования и положения, выносимые на защиту; 
характеризуются теоретическая и практическая значимость работы; 
приводятся данные об апробации и внедрении результатов исследования. 

11 



В первой главе «Управление в сфере подготовки кадров для 
органов внутренних дел Российской Федерации» автором 
проанализирован проектно-ориентированный подход в управлении как 
один из наиболее перспективных и в то же время наименее применяемых в 
системе образования МВД России. 

Доказывается, что в органах внутренних дел Российской Федерации 
целесообразно использовать проектно-ориентированный подход в 
управлении, заключающийся в последовательном осуществлении анализа 
проблемы, подлежащей решению, организации рабочей проектной группы 
с участием всех заинтересованных ведомств и организаций, определении 
целей, задач и мероприятий по исполнению проекта, в подготовке 
совместного проектного предложения, рассмотрении его всеми 
участвующими сторонами, составлении полноформатного проектного 
документа, утверждении, согласовании и подписании проекта. При этом 
важную роль играют этапы реализации проекта и анализ его результатов. 

На основании исследования и изучения практики реализованных 
международных образовательных проектов в системе МВД России 
диссертант делает вывод, что образовательный проект является: 

эффективной формой организации предоставления 
образовательных услуг; 

одной из адаптированных и понятных форм для наших 
зарубежных партнеров; 

наиболее эффективной формой управления отдельными 
структурными подразделениями, участвующими в проекте; 

прозрачной системой движения финансовых потоков и работ, 
что позволяет дифференцированно и справедливо оценивать долю труда 
каждого участника и коллектива. 

Однако проектное управление пока не нашло широкого применения 
в МВД России. Автор отмечает, что основными сдерживающими 
факторами данного процесса являются: 

сильное влияние институциональной инерции ведомственного 
процессного подхода к подготовке кадров; 

затруднение организации целевого финансирования проектов в 
связи с постатейным выделением бюджетных средств на образовательные 
учреждения; 

отсутствие подготовленных квалифицированных кадров -
проектных менеджеров; 

необходимость отвлекать сотрудников различных служб от их 
повседневной деятельности для участия в проекте; 

отсутствие практики запуска и реализации собственных 
проектов и, как следствие, положительного опыта такой деятельности; 

необходимость целенаправленного выделения средств; 
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необходимость согласования проектного документа в МВД России 
(в случае международного проекта - в МИД России), что значительно 
затягивает предварительный период проектной деятельности. 

По мнению диссертанта, в целях повышения эффективности 
управления образовательными учреждениями органов внутренних дел 
Российской Федерации проектно-ориентированный подход может 
применяться как в процессах реформирования ведомственной системы 
образования (например, в соответствии с Болонской Декларацией), 
реструктуризации образовательных учреждений (например, укрупнение 
структуры до уровня университетской), освоения новых рынков, введения 
новых направлений или форм обучения (например, дистанционного 
обучения), внедрения системы управления качеством, так и при 
проведении крупных международных мероприятий, организации 
обучения сотрудников по специальной программе или обучения групп, 
требующих особенного подхода. 

Отмечается, что использование проектно-ориентированного 
подхода в управлении образовательными учреждениями органов 
внутренних дел Российской Федерации может стать важной 
предпосылкой к повышению эффективности образовательной 
деятельности, независимо от того, где она осуществляется - в колледже, 
вузе или учебном центре. 

Автор подчеркивает, что эффективность применения управления 
проектами в системе образования органов внутренних дел Российской 
Федерации обусловлена следующими факторами: 

обеспечением целенаправленного выделения средств и 
ресурсов на реализацию проектов; 

проведением предварительного учета и анализа рисков; 
разработкой стратегий развития образовательных учреждений 

органов внутренних дел Российской Федерации для определения четких 
целей; 

адаптацией имеющихся, а также разработкой новых, 
доступных методов и средств управления проектами, удовлетворяющих 
реальным отечественным условиям, с учетом специфики сферы их 
реализации; 

обучением руководителей методике управления проектами и 
подготовкой специалистов, способных обеспечить ее развитие и 
применение в органах внутренних дел Российской Федерации. 

В первой главе автором также показано влияние глобализации на 
процессы, протекающие в образовании, и делается вывод о том, что 
глобализация оказывает значительное влияние на образование в системе 
органов внутренних дел Российской Федерации, поэтому его 
реформирование в соответствии с Болонскими принципами укрепит 
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позиции ведомственных образовательных учреждений как на 
национальном, так и на международном рынках образовательных услуг. 

Изменения, проводящиеся в системе ведомственного образования, 
должны быть адекватны задачам сегодняшнего дня. Так, в сфере 
подготовки кадров для милиции необходима переориентация с узких на 
более широкие, универсальные специализации в рамках базового 
образования (узкая специализация должна быть прерогативой 
дополнительного профессионального образования). В то же время 
производство и реализация образовательных услуг на международном 
уровне требуют их стандартизации, а система подготовки кадров должна 
строиться по принципу «образование в течение всей жизни», т.е. по 
принципу непрерывного образования. 

В работе отмечено, что высшее образование в МВД России наряду с 
учетом национальных культурных ценностей и условий должно иметь 
международное измерение: обмен знаниями и их генерация, создание 
интерактивных сетей, мобильность преподавателей и слушателей, 
курсантов; участие в реализации международных проектов и, что особенно 
важно, разработка и осуществление собственных проектов повысит авторитет 
учебных заведений и, следовательно, их конкурентоспособность. 

Адаптация к процессу глобализации предполагает гибкость и 
открытость ведомственных образовательных учреждений, а также 
необходимость их развития в соответствии с темпами научно-технического 
прогресса и международной коммуникативности. В современных 
рыночных условиях своевременное включение вузов органов внутренних 
дел Российской Федерации в процесс реформирования в соответствии С 
принципами Болонского процесса позволит им избежать ведомственной 
изоляции, отставания от ведущих вузов страны и будет содействовать их 
развитию и повышению академического уровня ведомственного 
образования. 

В работе приводится характеристика экономических отношений в 
сфере образования, позволившая автору сделать вывод о том, что переход 
на контрактную и договорную формы подготовки полицейских кадров 
обусловливает формирование международного рынка полицейских 
образовательных услуг. 

Учитывая, что отсутствие в научной литературе определения «рынка 
полицейских образовательных услуг» отрицательно сказывается на 
ясности понимания экономических процессов, связанных с 
предоставлением образовательных услуг вузами органов внутренних дел 
Российской Федерации в рамках международного сотрудничества, в 
работе сформулировано авторское определение: «Рынок полицейских 
образовательных услуг - система экономических отношений, возникающих 
в процессе возмездного или безвозмездного предоставления 
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образовательных услуг, направленных на удовлетворение потребностей в 
подготовке полицейских кадров». 

Вторая глава «Организационно-экономические проблемы 
международного сотрудничества в сфере подготовки кадров для органов 
внутренних дел Российской Федерации» посвящена анализу состояния и 
тенденций развития международного сотрудничества образовательных 
учреждений органов внутренних дел Российской Федерации. 

Проведенное исследование организационно-экономических аспектов 
международного сотрудничества образовательных учреждений органов 
внутренних дел Российской Федерации позволило диссертанту описать 
течение процессов в этой области за последние тридцать лет. На основе 
анализа эмпирических данных этот временной интервал автор условно 
подразделяет на три периода: советский, переходный и настоящий -
период активизации международных связей. Каждый этап имеет свою 
специфику и присущие только ему характерные черты. 

Первый период - конец 60-х - конец 80-х годов XX века (советский 
период): характеризуется проявлением внимания в МВД СССР к обучению 
иностранных специалистов как форме международного сотрудничества, 
плавным ростом численности учащихся и стабильностью развития. Этот 
период отличается строгой централизацией международных контактов. 
В качестве партнеров выступали правоохранительные ведомства 
социалистических и развивающихся стран, ориентированных в своей 
политике на СССР. МВД СССР являлось донором по отношению к 
иностранным акторам международного сотрудничества. Монополия 
государства лишала данную сферу внутренних источников 
функционирования и развития, такая система международного 
сотрудничества постоянно нуждалась в государственной поддержке 
«извне». Рынок полицейских образовательных услуг отсутствовал, но 
сфера влияния была четко очерчена. 

Второй период - начало 90-х годов XX века - начало XXI века 
(переходный период): характеризуется резким упадком и сокращением 
численности обученных иностранных граждан, реструктуризацией 
содержания международного сотрудничества и географии международных 
связей, однако децентрализация, расширение полномочий 
образовательных учреждений, развитие взаимовыгодных контрактных 
отношений способствовало становлению рынка образовательных услуг в 
нашей стране и выходу образовательных учреждений МВД России на 
международный рынок полицейских образовательных услуг. 

Третий период - начало XXI века - настоящее время: характеризуется 
укреплением позиций ведомственного образования на международном 
уровне, устойчивым ростом численности иностранных учащихся, 
расширением влияния в Азиатско-Тихоокеанском и Африканском 
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регионах, что свидетельствует о востребованности российских 
полицейских образовательных услуг. 

Настоящее диссертационное исследование показало, что с 2001 года 
спрос на образовательные услуги органов внутренних дел на 
международном рынке устойчиво растет, при этом диссертант выделяет 
следующие причины этого роста: 

усиление экономического потенциала страны и устойчивые 
темпы внутреннего роста; 

изменение политической конъюнктуры на международной 
арене, усиление влияния России; 

продуманность в принятии решений и прагматизм руководства 
ведомственных образовательных учреждений и МВД России. 

В настоящее время место и роль образовательных учреждений 
органов внутренних дел Российской Федерации как участников 
международного рынка полицейских образовательных услуг диссертант 
характеризует следующим образом. Образовательные услуги, 
предоставляемые образовательными учреждениями органов внутренних 
дел Российской Федерации в рамках международного сотрудничества, 
составляют определенный сегмент из всего объема образовательных услуг 
данных вузов. Несмотря на большое количество акторов, разнообразие 
форм и направлений международного сотрудничества, доля этого сегмента -
не более 1,8% (потребность в дополнительном профессиональном 
образовании выше, аналогичная доля составляет около 5%). 

В этой связи диссертант утверждает, что для эффективного 
функционирования и развития указанного международного сегмента 
необходимо институциональное регулирование спроса и предложения на 
образовательные услуги вузов органов внутренних дел Российской Федерации 
как прямо, так и опосредованно. Для повышения эффективности 
функционирования ведомственных образовательных учреждений в 
качестве акторов на международном рынке образовательных услуг 
необходимо учитывать стимулирующие факторы и факторы, 
ограничивающие их участие в реальных рыночных отношениях. 

По мнению диссертанта, стимулирующими факторами являются:. 
платность предоставления образовательных услуг, диверсификация 
источников финансирования образовательных учреждений органов 
внутренних дел Российской Федерации, достижение конкурентных 
преимуществ на рынке полицейских образовательных услуг и расширение 
своей ниши на международном рынке образовательных услуг. 

Одним из основных ограничений является специфичность 
полицейской образовательной услуги, узкая сфера ее применения на рынке 
труда. Этот фактор определяет структуру рынка полицейских 
образовательных услуг, особенности агентов рынка, институциональное 
влияние на характер отношений между субъектами производства услуги. 

16 



Вторым ограничением можно назвать трудность прогнозирования 
результата приобретения полицейской образовательной услуги и трудность 
расчета ее эффективности. Третьим ограничением является отсутствие 
возможности «удешевления» образовательной услуги образовательного 
учреждения органов внутренних дел Российской Федерации в процессе 
формирования рыночных отношений в сфере полицейского образования. 

Круг зарубежных акторов международной деятельности 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской Федерации 
постоянно расширяется. С использованием сетевой модели диссертантом 
был проведен анализ территориального распределения международных 
связей ведомственных вузов по регионам мира. 

Анализ распределения связей показал, что самым приоритетным 
направлением сотрудничества в настоящее время является предоставление 
образовательных услуг гражданам СНГ, что не трудно объяснить 
традиционной близостью культурных, педагогических, организационных и 
правовых основ образовательных систем. 

Сектор, в который входят государства СНГ, можно считать освоенным 
уже на протяжении длительного времени. О закреплении МВД России в этом 
секторе свидетельствует тенденция роста численности сотрудников, 
направляемых на обучение в нашу страну. Доля иностранных граждан из 
государств СНГ стабильно высока и составляет 73-75% от численности 
всех иностранных учащихся. Наиболее устойчивые связи, 
характеризующиеся высокой заинтересованностью в получении 
российских полицейских образовательных услуг, установлены с 
Белоруссией, Азербайджаном, Таджикистаном, Узбекистаном. Киргизия, 
Армения и Молдавия направляют на обучение меньшее количество своих 
сотрудников, но тенденция роста имеет место. Сотрудничество с 
Казахстаном характеризуется значительной заинтересованностью в 
подготовке кадров на базе образовательных учреждений министерства. 
Связи с Украиной и Туркменистаном носят характер «вежливого 
присутствия», тенденции их развития следует рассматривать в контексте 
геополитических аспектов. 

Балтийские государства в исследуемый период практически не 
проявляли интереса к обучению в российских ведомственных вузах. 

Азиатский сектор (в т.ч. Юго-Восточная Азия) в настоящее время 
начал осваиваться. Численность обученных граждан из Вьетнама и 
Монголии, наших традиционных партнеров, демонстрирует устойчивую 
положительную динамику. Дружеские связи с Вьетнамом и Монголией 
характеризуются постоянством уже на протяжении более 30 лет, однако 
связи с другими странами этого сектора отличаются эпизодичностью и 
нестабильностью. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о 
том, что присутствие России в указанном секторе не является устойчивым, 
поэтому следует развивать деятельность в этом направлении. 
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В работе отмечается, что обучение в последние годы сотрудников 
правоохранительных органов из государств Ближнего Востока и Северной 
Африки говорит о вступлении России на рынок полицейских 
образовательных услуг в указанном регионе мира. 

Автор отмечает, что в процессе институциональной конкуренции 
государств явление трансплантации институтов позволяет объяснить 
безвозмездную, на первый взгляд «нерациональную», форму 
международного полицейского взаимодействия в образовательной сфере. 
Российская Федерация активно участвует в процессе экспорта институтов -
делится собственным образовательным потенциалом с менее развитыми 
странами. В то же время Российская Федерация активно перенимает новые 
образовательные технологии, кооперируется с образовательными 
институтами развитых стран мира. 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о 
том, что образовательным учреждениям органов внутренних дел 
Российской Федерации следует прикладывать усилия для расширения 
своего влияния на мировом рынке полицейских образовательных услуг. 
Для этого, по утверждению диссертанта, необходимо: 

стремиться к увеличению численности обучаемых из 
государств в стабильных секторах; 

стремиться к укреплению связей и достижению стабильной 
положительной динамики в восточно-азиатском и африканском секторах; 

вести активный поиск новых возможностей. 
Состояние экономики государства непосредственно влияет на 

уровень обеспеченности вузов правоохранительных ведомств и, 
следовательно, на конкурентоспособность образовательных учреждений 
органов внутренних дел, что подтверждается динамикой доли средств, 
выделенных на образовательные учреждения из бюджета МВД России 
(с 1991 по 2007 годы она довольно стабильна и составляет в среднем 4,16%). 

Автором отмечено, что доля поступлений от реализации 
образовательных услуг вузами органов внутренних дел Российской Федерации 
на международном рынке в настоящее время в объемах бюджетного 
финансирования весьма незначительна. Однако при растущем спросе 
увеличение численности иностранных учащихся зачастую невозможно из-за: 

ограничений, связанных с учебными площадями и штатом 
образовательного учреждения, прежде всего профессорско-
преподавательского состава; 

ограничений, связанных с уровнем развития инфраструктуры 
вузов (количество мест в общежитиях, условия проживания, возможности 
медицинского обслуживания и т.д.); 

- - ограничений, накладываемых рынком, т.е. связанных со 
спросом на образовательные услуги, секторами рыночного влияния, 
имиджем вуза, государства; 
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институциональных ограничений, связанных с влиянием 
политических, правовых институтов, неформальных институтов, 
формируемых менталитетом руководителей образовательных учреждений 
органов внутренних дел Российской Федерации и т.д. 

Развитие международного сотрудничества в системе образования 
органов внутренних дел Российской Федерации способствует повышению 
качества подготовки кадрового состава и, следовательно, более эффективной 
борьбе с преступностью, повышению конкурентоспособности 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской 
Федерации как на национальном, так и на международном рынках и 
расширению сферы влияния Российской Федерации в области 
образования. 

При формировании цены необходимо опираться на анализ, дающий 
четкое представление о себестоимости образовательных услуг, месте и 
роли каждого ведомственного образовательного учреждения на рынке 
образовательных услуг, спросе на конкретные знания, ожидаемом эффекте 
в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Подход 
образовательного учреждения в процессе определения цен на образовательные 
услуги должен быть дифференцированным и соответствовать стратегии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и государственной 
политике. 

Международное сотрудничество образовательных учреждений 
органов внутренних дел Российской Федерации необходимо строить на 
принципах равноправного партнерства, стремление к получению 
максимального дохода не может быть поставлено «во главу угла», в 
процессе международной деятельности необходимо учитывать 
политические интересы государства. Поэтому для поддержания 
международных связей и развития международного сотрудничества 
необходимо целенаправленное выделение средств. 

В заключении подведены краткие итоги исследования, сделаны 
обобщения и выводы. Они в совокупности позволяют комплексно оценить 
историческую ретроспективу в XX столетии, текущее состояние и 
предположить траекторию развития международного сотрудничества 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской Федерации. 

В современных экономических условиях образовательным 
учреждениям органов внутренних дел Российской Федерации необходимо 
использовать проектно-ориентированный подход как управленческую 
модель, ориентированную на рыночные отношения. Управление 
проектами можно рассматривать как эффективное средство для решения 
многих задач образовательных учреждений органов внутренних дел 
Российской Федерации, в том числе в процессе организации 
международной деятельности, а создание соответствующих методических 
основ - как перспективное направление исследований в современной 
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управленческой науке применительно к органам внутренних дел 
Российской Федерации. 

В организации деятельности каждого образовательного учреждения 
органов внутренних дел Российской Федерации международное 
сотрудничество имеет большое значение, поскольку способствует 
повышению конкурентоспособности вуза, узнаваемости на 
международном уровне, укреплению позиций, расширению своего 
сегмента на рынке образовательных услуг, а также привлечению 
дополнительных средств, необходимых для интенсивного развития самого 
учебного заведения органов внутренних дел Российской Федерации. 

Образовательные услуги, предоставляемые образовательными 
учреждениями органов внутренних дел Российской Федерации в рамках 
международного сотрудничества, составляют определенный сегмент из 
всего объема образовательных услуг данных вузов, доля которого - не 
более 1,8%, поэтому для повышения эффективности международной 
деятельности вузов необходимо учитывать стимулирующие факторы и 
факторы, ограничивающие их участие в реальных рыночных отношениях. 

Самым приоритетным направлением сотрудничества в настоящее 
время является предоставление образовательных услуг гражданам СНГ, при 
этом круг зарубежных акторов международной деятельности образовательных 
учреждений органов внутренних дел Российской Федерации постоянно 
расширяется. 

Российская Федерация активно участвует в процессе экспорта 
институтов - делится собственным образовательным потенциалом с менее 
развитыми странами. В то же время Российская Федерация активно 
перенимает новые образовательные технологии, кооперируется с 
образовательными институтами развитых стран мира. 

Подход образовательного учреждения в процессе определения цен на 
образовательные услуги должен быть дифференцированным и соответствовать 
стратегии Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
государственной политике. 

Анализ выявленных в результате исследования организационно-
экономических проблем позволил диссертанту сформулировать. 
предложения по совершенствованию управления международным 
сотрудничеством образовательных учреждений органов внутренних дел 
Российской Федерации. Автором, в частности, предлагается: 

постоянный мониторинг потребностей в образовательных услугах 
образовательных учреждений органов внутренних дел Российской Федерации 
на международном рынке; 

целевое выделение средств на развитие международного 
сотрудничества образовательных учреждений; 

развитие инфраструктуры образовательных учреждений; 
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периодическое повышение квалификации сотрудников 
международных служб вузов; 

стимулирование деятельности профессорско-
преподавательского состава, а также научных сотрудников, принимающих 
участие в предоставлении образовательных услуг иностранным 
гражданам; 

использование проектно-ориентированного подхода в процессе 
организации международной деятельности; 

приоритетные командирования профессорско-
преподавательского состава образовательных учреждений в зарубежные 
образовательные учреждения и практические правоохранительные органы, 
высокий экономический эффект которых обусловлен тем, что в процессе 
образовательной деятельности имеется возможность распространения 
положительного зарубежного опыта в большой аудитории сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, а также его адаптации к 
существующим условиям. 

Своевременный мониторинг актуальных направлений полицейского 
образования и оперативная подготовка новых программ и курсов обучения 
будут способствовать укреплению позиций российского полицейского 
образования на международном рынке и создадут условия для более 
качественного образования российских сотрудников органов внутренних дел. 
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