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Сегодняшние выпускники средних школ стоят перед трудным выбором — куда пойти (или
поехать) учиться. Перед ними широкое поле возможностей — местный или столичный — или
даже иностранный — вуз, бесплатный или платный — или даже очень дорогой, трудная или
легкая специальность, 4-летняя или 5-летняя образовательная программа. С одной стороны, чем
шире выбор, тем лучше для выпускников. С другой стороны, позавидовать нынешним
выпускникам трудно. И глобальная, и российская экономика и общество меняются настолько
быстро, что неясно даже как структурировать задачу поиска и выбора подходящего образования,
на какие именно параметры смотреть.
Впрочем, несмотря на все объективные трудности, сегодняшнему абитуриенту можно дать
несколько достаточно универсальных советов, а заодно сформулировать принципы развития
системы высшего образования, которая поможет наибольшему числу сегодняшних выпускников
получить путевку в жизнь. Более того, именно в этом направлении — пусть и недостаточно
быстро — неизбежно эволюционирует и российская система высшего образования.
Вызовы новой экономики
Одна из постоянно высказываемых претензий общества — как абитуриентов, так и работодателей
к правительству — заключается в том, что ни Министерство труда (которое теперь называется
Минздравсоцразвития), ни Министерство образования не дают надежного прогноза, какие именно
специалисты, в каком числе будут востребованы рынком труда завтра. Родители вздыхают о том
времени, когда работа выпускникам была гарантирована системой распределения — хочешь не
хочешь, а после вуза приходилось отработать несколько лет там, где сочтет нужным государство.
Использовать свои знания по своему усмотрению было нельзя. Зато нельзя было и вовсе
остаться без работы.
Сейчас государство перестало быть единственным работодателем в экономике. Но если оно не
гарантирует занятость всем выпускникам вузов, не может ли оно хотя бы предсказать, какие
именно профессии и навыки будут пользоваться спросом на рынке труда через несколько лет В
конце концов, государство по-прежнему доминирует на рынке образования (больше 80%
студентов обучаются в госвузах). Должно же государство понимать, эффективно ли работают
государственные университеты Расходуются ли их средства на подготовку профессионалов,
которые будут работать по специальности, или специалистов, которых придется переучивать
работодателям И если вузы учат не тому, стоит ли тратить на них бюджетные деньги, которые
можно было бы отдать пенсионерам или учителям средних школ
В целом ряде стран — как развитых, так и развивающихся — давно используются достаточно
сложные модели прогнозирования рынка труда по отдельным профессиям и квалификациям. Как
правило, речь идет о многосекторных моделях экономики, которые позволяют оценить спрос на
труд со стороны каждой отрасли по различным квалификациям на срок вплоть до десяти лет. Эти
модели играют важную роль и для разработки политики занятости и образования, и для
информирования общества. Анализ экономических моделей дополняется большими опросами
работодателей и т. д. С другой стороны, точность всех этих методов невелика даже в развитых
странах. Они могут помочь понять лишь самые общие тенденции — например, стоит ли учиться
на горного инженера, режиссера или программиста, но не подскажут, какие именно

программистом надо стремиться стать. Естественно, эти модели не учитывают быстрые
изменения в системе образования, структурные изменения в миграционных потоках и т. д.
В России эти модели также применимы, но в меньшей степени — продолжается структурная
перестройка экономики, нет длинных временных рядов надежных статистических данных, поэтому
трудно построить хорошую многосекторную экономическую модель. С другой стороны, опыт 1990х подсказывает, что и без всякой модели и вузы, и абитуриенты отлично понимают, кого именно
не будет хватать в российской экономике, переходящей от плановой системы к рынку. Не
случайно в это время резко выросло число выпускаемых экономистов, юристов и менеджеров.
Несмотря на то что качество подготовки большинства из них оставляло желать лучшего (а иначе
и не могло бы быть!), без них российским предприятиям — в том числе и в секторе услуг —
пришлось бы совсем плохо.
Теперь работодатели жалуются на недостаток хороших инженеров, программистов и
квалифицированных рабочих. Поэтому в ближайшее время следует ожидать соответствующей
переориентации системы образования.
Впрочем, такие колебания маятника — признак того, что мы по-прежнему мыслим в старой
парадигме, парадигме индустриального общества, в котором учиться надо один раз на всю жизнь.
В этой парадигме все наши проблемы происходят всего лишь от того, что мы не можем верно
предсказать, какие именно профессии будут пользоваться спросом. Господствует представление,
будто если бы мы умели строить сложные модели, то возможно было бы определить, кому
именно нужно учиться в каком вузе, после чего каждый выпускник нашел бы себе подходящую
работу и всю жизнь жил припеваючи.
К сожалению, в современной — постиндустриальной — экономике дело обстоит совсем иначе.
Спрос на товары и услуги — а вслед за ним и спрос на специалистов — изменяется теперь
гораздо быстрее, чем раньше. Скорость изменений настолько высока, что полученные в
университете специальные навыки и знания устаревают не просто в течение нескольких
десятилетий, но иногда и за несколько лет — в некоторых случаях даже до окончания
университета. Еще в 2000 году самым интересным бизнесом в Силиконовой долине были
интернет-приложения, сегодня — это уже экологически чистые технологии и альтернативные
источники энергии. То, что вчера казалось перспективным бизнесом (например, системы
электронной почты или международная телефония), сегодня существует в качестве бесплатного
приложения, а то, что казалось игрушкой (например, SMS), приносит огромные деньги.
Вторая отличительная черта современной экономики — это глобализация. В отличие от
предыдущей волны глобализации теперь транспортные и коммуникационные издержки снизились
настолько, что глобализируются не только рынки капитала и товаров, но и рынки услуг и
квалифицированных кадров. Фактически единым стал глобальный рынок консультантов и
инвестиционных банкиров. На таком рынке надо быть хотя бы немного лучше других — иначе
можно потерять весь бизнес. С другой стороны, талант, которому удается опередить остальных,
вознаграждается сторицей; так как рынок глобальный, новые идеи и эффективное их воплощение
приносят огромные доходы.
В такой экономике ключевую роль играет эффект критической массы. Если в одной стране
возникает центр притяжения талантов, который побеждает в глобальной конкуренции, то
остальным центрам крайне трудно удержаться на плаву — границы открыты, и талантливые
сотрудники захотят уехать туда, где их деятельность будет наиболее эффективной.
В России проблема непредсказуемости спроса стоит несколько иначе. С одной стороны,
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институциональные изменения, и уровень общей неопределенности крайне высок. С другой
стороны, можно хотя бы в какой-то степени понять, какие профессии будут в дефиците через
несколько лет, просто посмотрев на сегодняшнюю структуру спроса на рынке труда в Америке или
Корее.

Реакция системы образования
Насколько с вызовами новой экономики справляется система образования Практически нет ни
одной страны, в которой общество и правительство дало бы положительный ответ на этот вопрос.
Своими университетами недовольны все — и европейцы, которые никак не могут догнать
американцев, и американцы, которые чувствуют, что их догоняют корейцы и китайцы, и корейцы и
китайцы, которые видят, что американцы все еще недосягаемы. Впрочем, различные системы
образования несовершенны по-разному, и не успевают они за изменениями в разной степени.
Для простоты распространенные в мире модели высшего образования можно разделить на два
класса: централизованная европейская (и по этому образцу была построена и советская) и
децентрализованная американская.
В утрированной форме эти системы можно описать следующим образом. В европейской системе
предполагается, что главным клиентом университетской системы является (национальное)
государство. Где бы ни работал выпускник — в частном или государственном секторе, — он
работает на благо государства. Поэтому государство определяет, кого и в каких количествах
готовить, каким образом и что преподавать. Государство и финансирует образование. Так как
считается, что государство представляет интересы народа, то граждане не должны платить за
свое образование.
В американской системе главным клиентом является не государство, не даже частные
работодатели, а студент, поскольку за образование должен платить он сам (он может получить
образовательный кредит или найти частный благотворительный фонд, который заплатит за него,
но существа дела это не меняет). Государство поддерживает образовательный кредит, а также
создает тематические стипендиальные программы. Штаты платят за студентов из своего штата
(но тоже не полностью). Главное — это то, что и частные и государственные университеты и
колледжи являются не частью государственной вертикали, а фактически некоммерческими
предпринимателями. Поэтому в американском высшем образовании немыслимое разнообразие
образовательных программ, жесткая конкуренция за лучших преподавателей и студентов и
многообразие форм финансирования.
Конкуренция преподавателей крайне важна потому, что преподаватели получают зарплату,
соответствующую их рыночной стоимости, а не строке в бюрократической тарифной сетке. Если
вуз знает, что для реализации хорошей программы ему нужны хорошие преподаватели, его не
смущает то, что за это придется заплатить — ведь, в конце концов, хорошая образовательная
программа окупится. Именно это и позволяет привлекать лучших преподавателей со всего света.
Аналогичную роль играет и конкуренция за студентов. Вузы искренне заинтересованы в качестве
студентов, иначе усилия по созданию хорошей программы будут напрасны. Чтобы привлечь
лучших студентов со всего мира, для них снижают плату за образование, ищут пожертвования.
Интересно, что при абсолютно рыночной организации американского высшего образования у
подавляющего большинства американских университетов — абсолютно некоммерческая
мотивация. Вследствие того что университеты работают не для того, чтобы заработать деньги, а
для того, чтобы реализовать заявленную просветительскую миссию, им удается привлекать
огромные пожертвования. Это позволяет предоставлять качественные образовательные услуги
по относительно невысокой цене, что, в свою очередь, создает теплые чувства у новых поколений
выпускников, которые также превращаются в потенциальных жертвователей.
Справедливости ради надо отметить, что советская/европейская система могла отлично решать
задачи индустриальной экономики — если перед страной стоит задача построить
промышленность с заданной структурой отраслей, ясно, сколько надо учителей и инженеров и т. д.
Если надо создать ракетные войска стратегического назначения, то надо создать факультеты для
подготовки специалистов по летательной технике, по топливу, по двигателям, по системам
управления и по ядерной физике (именно так и был построен знаменитый Московский физикотехнический институт). Именно поэтому немецкие классические университеты опережали
американские вплоть до Второй мировой войны, а СССР опередил США в космической гонке.

Но в нынешней экономике такая централизованная система очевидно обречена на поражение.
Государство в принципе не может реагировать на быстрые структурные изменения. В этих
условиях децентрализованная система функционирует гораздо лучше. Фактически в этой системе
работают обычные рыночные механизмы. Вследствие взаимодействия между студентами,
университетами и работодателями в такой системе появляются сигналы о будущем спросе на
специальности (в виде роста зарплат преподающих соответствующие предметы профессоров,
цен соответствующих образовательных программ и конкурса на них) — так же, как и на обычных
рынках возникают стимулы для создания новых продуктов, которые будут пользоваться спросом
завтра.
Чему же учат в американских университетах, если понятно, что через 5–10 лет рынок труда может
измениться до неузнаваемости Решение очень простое — первое, четырехлетнее бакалаврское
образование делается очень широким. Нет узкой специализации, фактически нет факультетских
барьеров. Студентов в первую очередь учат учиться, учат мыслить независимо, ставить и решать
задачи. Студенты знают, что после окончания вуза им еще много раз придется учиться новому,
потому важны не конкретные знания, а умение их приобретать.
После бакалавриата существует целый спектр программ: от коротких профессиональных курсов,
которые как раз и дают специальные знания и навыки, до исследовательских магистратур и
докторантур, которые готовят ученых. Самой большой популярностью пользуются расположенные
в середине этого спектра профессиональные школы бизнеса, юриспруденции и медицины. В этих
школах вчерашних бакалавров (иногда с существенным опытом работы) обучают уже вполне
конкретным навыками.
Почему таким образом устроенная американская система справляется с вызовами современной
экономики Дело в том, что американские университеты обладают гибкостью для построения
любых программ, востребованных обществом. Главное — это интеграция образования и
фундаментальных/прикладных исследований и критическая масса хороших профессоров,
ведущих эти исследования. При этом университеты очень хорошо понимают, какие именно
программы нужны сегодня — ведь именно на них дают деньги жертвователи, и именно за них
готовы платить студенты.
Вряд ли кто-нибудь отважится утверждать, что сегодняшнее доминирование американского
образования — навсегда. Экономика изменяется так быстро, что завтра могут быть востребованы
иные системы высшего образования. С другой стороны, децентрализованная система как раз и
построена на принципе «пусть расцветают сто цветов», поэтому она более гибка и более
приспособлена для выживания в постиндустриальной экономике.
Что происходит в российском высшем образовании
Российское высшее образование сейчас представляет собой очень интересную картину. С одной
стороны, до сих пор очень сильны советские традиции. Старые советские бренды по-прежнему
пользуются огромным уважением в обществе; естественно-научные и инженерные вузы и
факультеты продолжают производить сотни тысяч математиков, физиков и инженеров,
подавляющее большинство которых не работает по специальности. С другой стороны, в 1990-е
годы в России возникло огромное множество новых вузов, факультетов и программ. Число вузов
удвоилось, а число студентов выросло в 2,5 раза. С одной стороны, спрос на высшее
образование во многом стимулировался необходимостью избежать призыва в армию. С другой
стороны, недостаток финансирования заставил вузы искать новые источники средств и
экспериментировать, поэтому возникло огромное разнообразие форматов обучения.
К сожалению, количественный рост не сопровождался повышением качества образования. В
первую очередь это не произошло потому, что не удалось создать объективных механизмов
мониторинга качества и рейтингования вузов. Винить в этом некого — такие механизмы требуют
времени, необходимы годы, для того чтобы оценить карьерные достижения выпускников
различных вузов, исследовательские достижения преподавателей, да и многие вузы и программы

еще просто рано оценивать, потому что они все еще находятся в стадии становления и не
достигли институциональной зрелости.
Тем важнее заниматься созданием системы внешней оценки качества уже сейчас. Для этого
нужны и независимые профессиональные тесты, и опросы выпускников и работодателей, и
независимые индексы цитирования. К счастью, такая работа уже ведется, и в последние годы
началось создание сразу нескольких независимых рейтингов вузов.
Как только в руках у работодателей, студентов и их родителей окажутся объективные оценки
качества образования, студенты начнут голосовать ногами против плохих вузов; у ректоров
появится повод задуматься о повышении качества образования.
Впрочем, необходимы и финансовые стимулы к повышению качества. Как сделать так, чтобы
отток студентов ударил по бюджету вуза Во-первых, государственное финансирование должно
зависеть от числа студентов. Такие механизмы будут так или иначе реализованы уже в
ближайшие годы. Во-вторых — и это куда важнее — при оттоке студентов вуз потеряет плату за
обучение. Впрочем, для того чтобы плата за обучение стала важным источником дохода для вуза,
необходимо широкое распространение образовательных кредитов.
Образовательные кредиты сыграют ключевую роль в преобразовании российских вузов. При
помощи образовательных кредитов можно продавать студентам очень хорошее (и поэтому очень
дорогое) образование без оглядки на финансовое положение студента. Если образование
качественное, то оно принесет студенту огромные доходы после окончания вуза, поэтому кредит
окупится. С другой стороны, чтобы убедить студента взять кредит, вуз должен привести
доказательства качества образования. Более того, при наличии образовательных кредитов ректор
понимает, что инвестиции в качество образования принесут вузу дополнительные доходы в виде
повышения платы за обучение — и при этом не ударят немедленно по карману студентов.
Образовательные кредиты важны потому, что позволят собирать плату за обучение с главного
потребителя образовательных услуг — студента. Многие российские вузы считают, что за
образование должны платить если не государство, то работодатели. Но эта точка зрения также
устарела: хорошее образование делает выпускника более мобильным и увеличивает его
переговорную силу на рынке труда. Поэтому именно студент, а не работодатель получает отдачу
от образования — в виде высокой зарплаты после окончания вуза.
Несмотря на отсутствие соответствующего законодательства, образовательное кредитование уже
быстро развивается в России — в основном как инициатива нескольких частных банков (в первую
очередь, банков «Союз» и «Русский стандарт»). Настоящий бум образовательного кредитования
наступит, когда будет принят давно подготовленный закон об образовательных кредитах, в
соответствии с которым государство будет поддерживать образовательное кредитование [1] .
На повестке дня и ряд других тектонических изменений. Чем дальше, тем больше лучшим
российским вузам придется конкурировать на международном рынке — и за студентов, и за
преподавателей. При этом конкуренция резко обострится уже в ближайшие годы, когда,
вследствие демографической ситуации, существенно сократится число российских студентовпервокурсников. Для того, чтобы выжить в этой конкуренции, необходимо и резкое повышение
качества исследовательской работы, и создание фондов целевого капитала (эндаумента), и,
следовательно, изменение структуры управления.
Средние российские вузы станут преподавательскими (а не исследовательскими) университетами
с большим числом студентов среднего качества. Впрочем, и им придется трудно — они
вынуждены будут конкурировать с американскими университетами, которые будут преподавать
дистанционно по всему миру. Такая конкуренция и расширит выбор абитуриентов, и заставит
российские вузы повысить качество образования.

Плохие российские вузы, скорее всего, будут поглощены средними или просто закроются — но не
потому, что к ним придет Рособрнадзор, а потому, что после возникновения механизмов внешней
оценки качества образования к ним перестанут приходить студенты, так что у них кончатся деньги.
Советы абитуриенту
Высшее образование — это выгодное инвестиционное решение. Многочисленные экономические
исследования показывают, что каждый год образования увеличивает зарплату примерно на 10%.
Кроме того, высшее образование приносит удовольствие от обучения и возможность выбора
приятной профессии и карьеры. Не стоит верить тем, кто говорит, что хорошее высшее
образование можно заменить опытом работы или самообразованием. Это верно лишь в
исключительных случаях. Ведущие современные университеты — это эффективные
высокотехнологичные корпорации по производству знаний и навыков для людей будущего.
Сегодня учиться самому — все равно что пытаться собрать дома широкофюзеляжный самолет;
времени это займет много, а летать он скорее всего не будет.
Главное — выбрать университет таким образом, чтобы максимизировать выгоды образования в
современной, глобальной экономике. Поэтому нельзя экономить средства и усилия при выборе
образования. Необходимо собрать всю доступную информацию; к счастью, в Интернете доступны
международные рейтинги по всем дисциплинам и по всем параметрам. Надо постараться
поступить в самый хороший вуз, в который можно поступить. Если надо сдавать тесты, проходить
собеседования, собирать рекомендации — необходимо это делать. Инвестиции в качество
образования окупятся — ставки слишком высоки.
Как только вы определились с уровнем качества и вузом, не экономьте деньги. Если образование
хорошее, оно окупится, сколько бы оно ни стоило. Поэтому надо искать благотворительные
стипендии и образовательные кредиты, но не сдаваться — дорогое хорошее образование лучше
скверного бесплатного.
Надо помнить и о том, что обучение не обязано быть слишком легким. Образование отнимает
силы и время не только у профессоров, но и студентов. Если вы можете не ходить на занятия, но
все равно получить диплом, этот диплом стоит лишь той бумаги, на которой он напечатан.
И не разочаровывайтесь, когда по окончании вуза вы устроитесь на работу, где от вас на первый
взгляд потребуется лишь малая толика того, чему вас учили. Хорошее образование — это
долгосрочное вложение, и в полной мере вы оцените его позже, в том числе и тогда, когда вам
придется легче и на следующей работе, и при переобучении, которого вряд ли удастся избежать.

