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Америка
и российское
высшее образование
Как бы вызывающе это ни звучало сегодня, на фоне растущего
национализма, американское высшее образование остается
для российских вузов образцом для подражания | СЕРГЕЙ ГУРИЕВ

конце 1980-х — начале 1990-х годов
нам казалось, что всеобъемлющие
перемены не только неизбежны, но и
что они, скорее всего, увенчаются успехом.
СССР был, очевидно, сверхдержавой, и официальная пропаганда уверяла, что если мы
Америке и уступаем, то совсем немного, да и
то не во всем. Как раз при помощи реформ
мы и должны были преодолеть это отставание. Основное различие между оптимистическими и пессимистическими ожиданиями заключалось в том, в какой мере России
удастся получить все основные достоинства развитого капитализма (в этом никто
не сомневался), но не приобрести его недостатков, таких, как высокий уровень безработицы, социальное неравенство, отсутствие
уверенности в завтрашнем дне. Впрочем,
в некоторых областях мы ожидали не улучшений, а скорее признания наших заслуг.
Официальная точка зрения полагала очевидным, что наши наука и образование, по
крайней мере, не хуже американских; высокое качество отечественного образования не
вызывало сомнения и у российских граждан.
После начала реформ обнаружился целый
ряд неприятных сюрпризов. Выяснилось,
что недостатки капитализма проявляются сразу, а достоинства приходят со време-
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нем. Стало ясно и то, что многие наши вузы,
мягко говоря, неконкурентоспособны. С распадом СССР к советским проблемам науки и
образования прибавились новые, связанные
с начальным этапом экономических реформ
и острой нехваткой финансов. Последствия
командной экономики, идеологических ограничений и изоляции советских ученых от
мирового научного процесса еще давали себя
знать, но при этом практически исчезла подписка на научные журналы, в библиотеки
перестала поступать необходимая актуальная литература, катастрофически не хватало денег на персонал, оборудование и командировки.
Более того, если через 15 лет основные
атрибуты желанного общества потребления все-таки возникли, то вузы не просто
не сделали шаг вперед, а еще сильнее отстали. Действительно, в России теперь есть и
кредитные карточки, и огромные моллы, и
иномарки, и портативные компьютеры, и
мобильные телефоны. Все больше россиян
ездят отдыхать за границу и играют на фондовом рынке. С другой стороны, университеты работают не то чтобы плохо, но точно
В РАБОТЕ НАД ЭТОЙ СТАТЬЕЙ АВТОРУ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ
ОБСУЖДЕНИЯ С АНДРЕЕМ ВОЛКОВЫМ, ВЛАДИМИРОМ
КИНЕЛЕВЫМ, АНДРЕЕМ МАРКОВЫМ И БОРИСОМ САЛТЫКОВЫМ
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хуже, чем в советское время, и тем более
хуже, чем в Америке. В любом рейтинге в
лучшие 100 мировых университетов входят
60—70 американских вузов и один российский — МГУ; причем его позиции в этих рейтингах постепенно ухудшаются, так что уже
в следующие год-два он может не попасть в
сотню лучших 1.
Состояние дел в высшем образовании резко диссонирует с победительными
настроениями и растущей самоуверенностью, преобладающими в обществе или, по
крайней мере, среди российских политиков. По мере роста цен на нефть наш пиетет перед Америкой практически полностью испарился, и теперь гораздо более популярна противоположная точка зрения: в
1990-е Россия попала в эпоху безвременья,
мы смотрели на Америку снизу вверх и внимали каждому слову заокеанских мудрецов;
зато теперь мы встали на ноги и поняли, что
можем жить своим умом.
Действительно, сегодня наши металлурги покупают американские активы, наши
инженеры проектируют «Боинги», наши
макроэкономические показатели гораздо
лучше американских. Однако в области высшего образования разрыв только усугубился. Поэтому мы не только правильно делали,
что брали пример с американских университетов в 1990 годы; нам действительно стоит
продолжать об этом думать и сейчас. Как бы
вызывающе это ни звучало сегодня, на фоне
растущего национализма, для российских
вузов американское высшее образование
остается сияющим городом на холме и образцом для подражания.
Дело не только в том, что американские
вузы доминируют во всех мировых рейтингах, проводят качественные исследования,
собирают лучших студентов и преподавателей со всего мира и на порядок богаче своих
заокеанских конкурентов. Самое интересное
в американской системе высшего образова-

ния — это ее многообразие и гибкость, умение приспособиться к вызовам времени и
выполнить заказ общества.
Именно это очень важно для современной России. В нашей экономике по-прежнему происходят масштабные структурные
изменения. Кроме того, перед нами стоит
не задача индустриализации, а проблема
построения постиндустриальной экономики. Конкурентоспособность и, следовательно, процветание нашей страны напрямую
определяются качеством кадров. С другой
стороны, в условиях постиндустриального
развития практически невозможно наперед
угадать, какие именно кадры понадобятся.
Поэтому нужно строить систему таким образом, чтобы она могла выявлять и транслировать сигналы не о вчерашнем, а о завтрашнем спросе на человеческий капитал, — тогда
вузам будет легче ориентироваться в составлении образовательных и исследовательских
программ.
Эта задача не так уж и проста. Ее пытаются решить министерства образования не
только в России, но и в подавляющем большинстве стран мира. Не случайно именно эти вопросы стояли на повестке дня
«Большой восьмерки» в прошлом году.
Впрочем, не случайно и то, что в Америке,
стране, где с подготовкой кадров для «экономики знаний» дело обстоит лучше всего,
эти вопросы входят в компетенцию не только и не столько федерального министерства образования (строго говоря, министерство высшего образования в нашем понимании в США фактически отсутствует), в американском высшем образовании государство
играет гораздо меньшую роль, чем в Европе
или России. В Америке есть относительно
хороший прогноз спроса на конкретные квалификации, время от времени появляются национальные программы подготовки
кадров либо исследований в отдельных областях знаний, но на рынке образования праPro et Contra 2007 март — апрель 43
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вительство выступает в роли одного из заказчиков. Для американских вузов студенты,
компании — будущие работодатели выпускников, благотворители гораздо важнее, чем
правительство. Даже в университетах штатов
(а федеральных университетов в Америке
нет) существенную долю доходов составляют плата за обучение и частные пожертвования. Но для того чтобы собирать высокую
плату за обучение, надо убедить студентов в
том, что их образование будет востребовано
на рынке труда. А чтобы получать большие

мацию, необходимую для правильного решения. В некоммерческом секторе цены не так
важны, поскольку ключевые игроки мотивированы не только достижением богатства,
и все же этот механизм работает не менее
успешно.
Как и в коммерческом секторе, самое
главное в американском высшем образовании — это конкуренция и прозрачность
рынка. Частные и государственные университеты конкурируют во всем: за студентов,
за преподавателей, за деньги. Поэтому если

“Чтобы собирать высокую плату за обучение,
надо убедить студентов в том, что их образование
будет востребовано на рынке труда”.
пожертвования, необходимо доказать потенциальным донорам, что университет проводит исследования и дает образование, полезные для общества.
Каким образом такой децентрализованной системе удается добиться большего, чем
мудрым и всемогущим министерствам образования в других странах? Дело в том, что
в американском высшем образовании работает аналог основного достижения рыночной экономики, каковым является эффективность системы, основанной на децентрализованных взаимодействиях. Еще Адам Смит
предположил, что, действуя в личных интересах, каждый экономический агент фактически увеличивает общественное благосостояние. Впоследствии эта теорема была доказана формально Кеннетом Эрроу и Джерардом
Дебрё, которые за это достижение были удостоены Нобелевской премии по экономике (Эрроу в 1972-м, а Дебрё — в 1983 году).
Впрочем, экономисты формально определили и условия, при которых эта теорема
неверна. Ключевой механизм, необходимый
для достижения эффективности, заключается в том, что все участники рынка реагируют на цены, а цены агрегируют всю инфор-

возникает спрос на какие-нибудь профессии или навыки, то появляется и предложение. Открываются новые программы, кампусы, филиалы, факультеты и бизнес-школы.
При этом спрос удовлетворяется самыми
разнообразными способами. В американской системе отлично сосуществуют частные
университеты и университеты штатов с их
обширными исследовательскими программами, частные колледжи, массовые университеты, где главный упор делается на образовании, а не на исследованиях, и так называемые community colleges — двухгодичные учебные заведения, которые даже не дают степень бакалавра, а лишь обучают некоторым
навыкам, необходимым для овладения конкретными профессиями либо для дальнейшего обучения.
Основные игроки на этом рынке — руководители вузов, факультетов, программ, то есть
так называемые «некоммерческие предприниматели» (non-profit entrepreneurs). Их задача —
предсказать изменения в структуре спроса и
реализовать свои конкурентные преимущества (различающиеся в зависимости от форм
обучения и даже от университета к университету). Те руководители вузов, которые не
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умеют прогнозировать спрос и лучше других
его удовлетворять, проигрывают в честной
конкуренции: к ним не идут ни хорошие студенты, ни хорошие преподаватели, ни благотворители. Конкуренция заставляет не только оптимальным образом организовывать
обучение, искать синергетические эффекты
между различными формами образования и
исследований. Она также приводит к финансовой эффективности и созданию современной структуры управления. Для решения больших задач нужны большие деньги, а
чтобы собрать большие деньги, необходимо
обеспечить подотчетность и эффективность
их расходования.
Для того чтобы такой некоммерческий
рынок высшего образования хорошо функционировал, требуется целый ряд условий.
Среди них и инфраструктура рынка высшего
образования: рейтинги вузов, стандартизованные тесты и пр. Кроме того, необходим
и определенный уровень развития экономики: доступность студенческих займов, географическая мобильность преподавателей
и студентов, сильные стимулы к благотворительности в обществе. В-третьих, нужны
ограничители роли государства. Безусловно,
и в Америке государственные деньги (в том
числе и деньги штатов) крайне важны для
вузов. Однако государственное вмешательство не искажает стимулов. Государство
выступает лишь одним из заказчиков кадров
и научных исследований. Государственные
деньги (включая стипендии и субсидирование студенческих займов) следуют за студентом, а студенты сами выбирают то образование, которое поможет им самореализоваться. Причем это относится к бакалаврскому образованию в области гуманитарных
и естественных наук в той же мере, что и к
магистерским программам в области бизнеса, юриспруденции и медицины. То, что американские бакалавриаты гораздо менее специализированы, чем российские, оказыва-

ется не слабостью, а преимуществом: на первой ступени высшего образования студенты получают широкий кругозор плюс привычку к аналитическому подходу. Они приобретают умение учиться, ставить и решать
самые неожиданные задачи, работать над
проектами. Им прививают навыки общения
и публичных выступлений — как раз то, что
необходимо для успеха в современной экономике.
Другая составляющая успеха высшего
образования в США — интеграция науки и
образования. Ведущие американские университеты часто критикуют за то, что их профессора — это прежде всего исследователи,
которые не любят и не умеют преподавать.
Может быть, преподавание лишь способ
получения побочных заработков для финансирования фундаментальных исследований?
Но почему же именно в эти вузы стремятся поступать лучшие студенты со всего мира,
несмотря на астрономическую плату за обучение? Дело в том, что качество образования
действительно сильно выигрывает от интеграции с наукой, поскольку специалист, который хоть что-то знает, но плохо преподает,
все равно лучше хорошего преподавателя,
который обладает лишь вторичным знанием
своего предмета.
Равнение на Европу
По всем показателям США оставляют Европу
далеко позади. Тем не менее российское
образовательное сообщество, как правило,
чаще равняется именно на Европу — в первую очередь как раз потому, что наши образовательные системы традиционно сходны. Однако и Европа отстала от США и
пока не в силах переломить эту тенденцию.
Помимо всего прочего, в Европе на вузы тратится около 2 проц. ВВП, в то время как в
Америке — 3 проц.; при этом и сам ВВП на
душу населения в Америке на 20—25 проц.
выше, чем в Великобритании, Франции или
Pro et Contra 2007 март — апрель 45
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Германии. Кроме того, европейское высшее образование крайне зарегулировано и
серьезно страдает от национальных барьеров. В очень немногих европейских вузах
преподают на английском (а ведь это, к
сожалению — или к счастью, — международный язык общения в бизнесе и науке), отчего трансграничная мобильность и конку-

ства. Правильно организованное платное
образование избавляет налогоплательщика,
по крайней мере, от необходимости оплачивать образование тех, кто и сам может за
него заплатить.
В США образование в большой степени платное, но при этом и более доступное,
чем в Европе, — за счет стипендий и студен-

“Современное высшее образование стоит очень дорого,
и его “бесплатность” всего лишь означает, что за студентов
платят налогоплательщики”.
ренция ограниченны. В результате европейская система высшего образования не в полной мере реализует потенциальные преимущества «общего рынка»: значительную концентрацию талантливых и квалифицированных кадров и большой единый рынок труда.
Поэтому, в отличие от рынков товаров и
капитала, где ЕС в той или иной мере удалось
создать единый рынок, сопоставимый с американским, в области образования это еще
впереди.
Однако все недостатки европейского высшего образования перевешивает одно очевидное преимущество, особенно понятное
нам. Высшее образование в Европе практически бесплатно — как в СССР либо как
почти для половины современных российских студентов. Насколько хорошо то, что
образование бесплатно? Прежде всего следует отметить, что бесплатного образования не бывает. Современное высшее образование стоит очень дорого, и его «бесплатность» всего лишь означает, что за студентов платят налогоплательщики. При
этом нельзя сказать, что система бесплатного образования непременно способствует вертикальной мобильности. Самое лучшее, а значит, и самое дорогое образование — как при бесплатном, так и при платном обучении — получают выходцы из более
зажиточных и образованных слоёв обще-

ческих кредитов, а также за счет конкуренции между университетами, каждый из которых стремится заполучить лучших студентов. В конце концов от уровня знаний студентов зависят репутация университета и, следовательно, его финансовое благополучие.
В последнее время Европейский союз осознал серьезность проблем и пытается ввести целый ряд мер, нацеленных на сокращение разрыва с США, подобных тем, которые уже давно принимают и Южная Корея,
и Китай, и отдельные европейские страны.
Постоянно растущая поддержка мобильности внутри Евросоюза вкупе с Болонским
процессом (см. подверстку на с. 47) помогает создать конкуренцию между европейскими вузами внутри всего ЕС, а не в национальных границах. Европейский союз выделяет
все больше денег на то, чтобы студенты, преподаватели и исследователи обрели географическую мобильность.
Кроме того, в Европе удалось наконец создать аналог Национального научного фонда
США (NSF) — Европейский исследовательский совет (ERC). ERC будет проводить политику финансовой поддержки научных исследований во всех дисциплинах на конкурентной основе с вовлечением в процесс рецензирования самих ученых. Если эта идея приживётся в Европе, то можно будет решить
сразу несколько задач. Во-первых, ERC даст
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достаточно объективную информацию об
уровне научной деятельности европейских
университетов и ученых. Во-вторых, ERC
увеличит финансирование тех исследовательских проектов, которые выполняются действительно на мировом уровне. В-третьих, ERC сможет преодолеть барьеры между
исследованиями и образованием, а также
национальные границы.
Российское высшее образование сталкивается с теми же проблемами, что и европейское: в нем доминируют государственные вузы, отмечается низкая межвузовская
мобильность студентов и преподавателей
(даже ниже, чем в советское время), программа обучения диктуется государственными стандартами, а не потребностями рынка
труда, образование и исследования разделены высоким забором. Именно поэтому нам
проще сравнивать себя с европейскими вузами и стремиться реализовать аналогичную
стратегию реформирования.
С другой стороны, у нас есть возможности сократить отставание от США, каких нет
в Европе. Во-первых, на всем пространстве
России квалифицированные научные кадры
не разделены языковыми и национальны-

ми барьерами. По мере развития экономики
будет расти внутренняя и внешняя мобильность. Во-вторых, наш частный сектор развивается быстрее, чем в Европе, и играет
все бóльшую роль в реформировании некоммерческого сектора. Российские предприниматели не только становятся более похожими на американских с точки зрения благотворительности, но и участвуют в управлении некоммерческими организациями.
В-третьих, недостаток госфинансирования
заставил российские вузы проявлять гораздо больше предпринимательской инициативы. В-четвертых, «утечка мозгов» в 1990 годах помогла создать мощную научную диаспору именно в Америке, на которую можно
опереться при воссоздании в российских
университетах качества образования действительно мирового уровня. В Европе диаспора по определению разрознена вследствие
национальных барьеров и пользуется меньшим уважением в самих европейских странах. Показательно, что европейская диаспора сумела добиться создания ERC лишь пару
лет назад. К чести российских реформаторов 1990-х надо сказать, что российский аналог NSF — Российский фонд фундаменталь-

Болонский процесс
ачавшийся в 1999 году,
Болонский процесс предполагает введение, во-первых, единой системы степеней, похожей
на американскую (бакалавр —
магистр — доктор), во-вторых,
взаимного зачета курсов и дипломов. Предлагаемые меры призваны способствовать не унификации образования, а мобильности студентов и преподавателей.
Основная идея Болонского процесса заключается в том, что, как
и в Америке, в бакалаврских и
магистерских программах пред-

Н

лагается принципиально разное содержание. Бакалавриат —
это общее высшее образование,
развивающее навыки логического мышления, анализа, работы с
информацией, выполнения проектов и т. д. В бакалавриате необходимо сломать факультетские
барьеры: студенты должны иметь
возможность выбирать курсы по
максимально широкому профилю. Магистратура — программа углубленного изучения конкретной специальности. Поэтому
переход на другой факультет или

в другой вуз после бакалавриата должен быть не исключением,
а правилом.
Хотя подобная система постепенно вводится в нашей стране, к сожалению, ни общество,
ни рынок труда пока не понимают, зачем нужна магистратура.
Равным образом остается неясным, чем магистерский курс обучения отличается от предшествующего вузовского, который зачастую остается по-прежнему, как
и в советские времена, профессионально ориентированным и
оставляющим студенту мало возможностей выбора.
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ных исследований (РФФИ) — был создан уже
тогда, в 1990-х годах.
Простые рецепты
Реформаторы российского высшего образования уже с начала 1990-х руководствовались
принципами децентрализации. Фактически
политика «Пусть цветут 100 цветов» привела к тому, что система высшего образования
быстро сориентировалась на изменения в
спросе. За 15 лет наше высшее образование
изменилось до неузнаваемости. Во-первых,

никогда не составляли более нескольких процентов бюджета российского высшего образования. Суммарные вложения иностранных
фондов за 15 лет составили всего лишь около
1 млрд дол. (годовой бюджет небольшого частного университета в Америке).
В принципе именно этого и хотели российские адепты американской системы образования: возник образовательный рынок,
российские вузы оперативно отреагировали
на изменение спроса. Однако, несмотря на
появление новых специальностей, качество

“Несмотря на появление новых специальностей
в российских вузах, качество образования не повысилось,
а скорее понизилось”.
спрос на отсрочку от призыва на военную
службу привёл к резкому росту набора в вузы.
Высшее образование стало фактически всеобщим: в последние годы число принятых на
первый курс в вузы превышает количество
выпускников средних школ 2. Причины этого
понятны: юноши не хотят служить в армии,
а девушки понимают, что все потенциальные
женихи учатся в вузах.
Во-вторых, резко изменилась структура образования по специальностям и профессиям. Огромный спрос на экономистов,
юристов, менеджеров привел к тому, что в
стране открылись сотни соответствующих
вузов, факультетов и программ, а выпуск
по вышеуказанным специальностям увеличился в десятки, если не в сотни раз. В-третьих, российские вузы не только отреагировали на новую структуру спроса, но и научились зарабатывать на этом деньги. Так или
иначе, вузы начали конкурировать за деньги
студентов и потенциальных работодателей.
В 1990-х годах государственное финансирование уменьшилось в несколько раз. В отличие
от широко распространенной точки зрения,
гранты иностранных фондов ни в коей мере
не скомпенсировали это сокращение. Они

образования не повысилось, а скорее понизилось. Более того, в вузах широко распространилась коррупция, что не только приучает новое поколение к взяткам и неуважению
к закону, но и подрывает уважение к образованию и диплому.
Возникший рынок образовательных услуг
пока не создал стимулы к вложениям в качество. В отличие от многих отраслей экономики, где возникли саморегулируемые организации, которые справились с задачами мониторинга качества, определения правил игры
и обеспечения прозрачной деятельности, в
высшем образовании этого сделать не удалось. Пока нет ни независимых рейтингов,
ни национальных тестов качества, ни самоконтроля качества и прозрачности со стороны профессионального сообщества. Во многом это произошло потому, что поначалу
отсутствие финансирования вынуждало российские вузы думать исключительно о своем
выживании. Отсутствие рыночной инфраструктуры — студенческих кредитов, законодательства о благотворительности, развитого рынка жилья, без которого невозможна географическая мобильность преподавателей и студентов, — также не давало воз-
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можности построить систему, основанную на
конкуренции за студентов, преподавателей и
доноров.
Кроме проблем со стимулами, особенно
острыми являются и проблемы с кадрами.
За 15 лет в российских вузах вряд ли могли
появиться сотни тысяч или хотя бы десятки тысяч преподавателей, способных читать
новые курсы на мировом уровне. Для того
чтобы подготовить профессора экономики из специалиста с высшим образованием, в Америке необходимо потратить пять
лет. Таких преподавателей (свежеиспеченных обладателей степени PhD по экономике 3) в США выпускается лишь около тысячи в год. Даже нанимая по 100 таких преподавателей в год, за 15 лет мы наполнили бы
лишь 30 факультетов экономики, а у нас их
появилось больше полутысячи. На факультетах менеджмента и в бизнес-школах проблемы еще острее: там необходимая квалификация, кроме образования и опыта обучения
студентов, включает в себя еще и опыт работы или хотя бы консультирования в частном
секторе.
Поэтому большинство преподавателей в
российских вузах так или иначе готовятся в
России. Возникает проблема курицы и яйца:
откуда взять хороших профессоров в дисциплинах, которые нужны рынку, но в которых у нас в последние десятилетия не было
конкурентного преимущества? Российские
вузы подошли к проблеме нехватки кадров
с двух сторон. Во-первых, огромные ресурсы были потрачены на переподготовку имеющегося профессорско-преподавательского состава. Как отмечает принстонский профессор Стивен Коткин в недавнем отчете, в котором проанализирован вклад иностранных фондов в развитие высшего образования в России, главное достижение грантовых программ фондов — это содействие в
повышении квалификации тысяч энергичных вузовских преподавателей 4. Второй

подход, который используют очень немногие вузы, — обращение вспять «утечки мозгов», найм россиян, получивших образование либо приобретших опыт работы в американских университетах. Именно в этих
вузах и будет готовиться новое поколение
преподавателей.
Обе проблемы — неадекватности стимулов и нехватки кадров — трудно, если вообще возможно решить быстро. Образование,
по определению, весьма консервативная и
инерционная отрасль. Тем не менее это не
означает, что не надо действовать. Как и
в 1990-е годы, реформаторы образования
опять выдвигают те же самые идеи, опирающиеся на американский опыт: независимая
оценка качества образования (национальные
тесты и рейтинги вузов), интеграция науки
и образования, поддержка студенческих кредитов и благотворительности, реформа
структуры управления вузами и т. п. Отличие
нынешнего поколения реформ состоит в
том, что теперь на это есть деньги. Посему
именно сейчас предстоит полномасштабная
реализация этих идей — в рамках, в частности, приоритетного национального проекта
«Образование».
Легко сказать, но трудно сделать
Как проводить реформу высшего образования — в общем и целом понятно, гораздо труднее провести ее на практике. Тем не
менее каждое из предложенных реформаторами действий — шаг в правильном направлении, а использование американского опыта
может серьезно помочь при их реализации.
Во-первых, чтобы заработал рынок образования, необходимы прозрачные критерии качества: национальные тесты, индексы
цитирования в мировой научной литературе,
отслеживание карьеры выпускников и независимые рейтинги вузов. Такие критерии
качества позволят студентам и их родителям
лучше ориентироваться при выборе высшего
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учебного заведения, а руководителям вузов —
получать обратную связь. Если вуз не улучшил свои позиции в одном рейтинге, можно
списать это на необъективность рейтинга,
неудачу или инерцию показателей. Но если
он из года в год теряет свои позиции по всем
показателям, студенты с хорошими результатами тестов не приходят в него учиться,

зование с талантливых, но бедных студентов.
Если образование хорошее (а убедить в этом
студента можно как раз при помощи независимых механизмов контроля качества),
то после окончания вуза у него будет достаточно денег, чтобы расплатиться по кредиту. В России уже сейчас работают банковские
программы студенческих займов, но — опять-

“Как и в 1990-е годы, реформаторы опять выдвигают
те же самые идеи, опирающиеся на американский опыт,
но теперь в России на это есть деньги”.
а выпускники не делают хорошую карьеру,
наверное, в вузе что-то не так.
Разрабатывать тесты и рейтинги очень
трудно. Критики Единого государственного
экзамена постоянно указывают на его многочисленные недостатки. Первые результаты независимого рейтингования вузов
агентством Рейтор 5 также трудно называть бесспорными. Однако сам факт широкого использования таких тестов и рейтингов в Соединенных Штатах и других странах
позволяет надеяться на то, что эти проблемы
будут рано или поздно решены. Более того,
пока нельзя положиться на свои рейтинги, индексы и тесты, но уже сейчас можно
использовать существующие американские
и международные. Российская экономическая школа (РЭШ) принимает студентов на
основании тестов TOEFL и GRE Mathematics 6,
а ведущие естественно-научные институты Российской академии наук используют индексы цитирования и импакт-факторы Института научной информации США
(Institute for Scientific Information) для оценки
эффективности работы своих подразделений и распределения ресурсов.
Следующая компонента реформы — поддержка студенческих кредитов. Студенческие
кредиты — решение самой главной проблемы, стоящей перед российским ректором:
как взимать высокую плату за хорошее обра-

таки по примеру США — стоит задуматься над тем, чтобы поддержать эти программы из федерального бюджета. Государство
может либо субсидировать процентную ставку (которая до сих пор слишком высока из-за
страновых рисков), либо взять на себя часть
рисков, что также в конце концов выльется в
снижение процентной ставки для студентов.
Субсидирование студенческих кредитов —
это самый эффективный способ государственной поддержки высшего образования.
Действительно, государство лишь дополнительно финансирует выбор студента, который сам предпринимает серьезные усилия
для того, чтобы выбрать для себя наиболее
подходящую программу.
Пожалуй, самые трудные шаги реформы —
создание новых исследовательских университетов. Чтобы конкурировать с Америкой,
нам нужны университеты с бюджетами, в
разы, а то и на порядок превосходящие среднероссийские, — иначе нельзя привлечь
исследователей и преподавателей международного уровня. Приоритетный национальный проект «Образование» включает в
себя три ключевые попытки решить эту проблему: создание двух бизнес-школ мирового
класса, открытие двух новых национальных
университетов и поддержка инновационных
образовательных программ в 30—40 ведущих
вузах.
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Как ни странно, проще всего оказалось
создать то, чего в России раньше не было, —
бизнес-школы мирового уровня. Российский бизнес (в котором теперь очень много
выпускников американских бизнес-школ)
воспринял эту инициативу с энтузиазмом
и принял активное участие в проекте, причем не только деньгами. Ведущие бизнесмены вошли в органы управления бизнес-школами, пообещали участвовать в разработке программ обучения и т. д. Крайне важным было создание сразу двух школ: им
предстоит серьезная конкуренция, хотя
бы и между собой. Интересно, что бизнесшколы в Москве и Санкт-Петербурге пойдут по совершенно разному пути. В СанктПетербурге новая бизнес-школа будет

их конкуренты — это ведущие мировые, а не
российские бизнес-школы.
Гораздо больше вопросов вызывает проект создания двух национальных университетов — в Ростове и Красноярске, на каждый
из которых выделено по 1,5 млрд рублей.
Идея этого проекта — объединить несколько
(вплоть до 10!) местных университетов, с тем
чтобы собрать в одном месте значительное
число преподавателей и исследователей международного уровня. Объективные трудности
проекта очевидны. В отличие от Америки,
где лучшие университеты не сосредоточены в мегаполисах, а разбросаны по всей территории США, советские образование и
наука были сконцентрированы в нескольких городах (в первую очередь в Москве,

“Субсидирование студенческих кредитов – это самый
эффективный способ государственной поддержки
высшего образования”.
основана на базе факультета менеджмента СПбГУ — одной из лучших существующих бизнес-школ; во главе этой новой
школы будут стоять ученые и профессора.
В Москве бизнес-школа «Сколково» создается с нуля — и не учеными, а самими предпринимателями. С одной стороны, в этой столичной школе будет легче принимать решение о найме самых лучших зарубежных преподавателей (за огромные деньги); с другой
стороны, бизнес-школа в Санкт-Петербурге
имеет богатый опыт и лучше знает, кого
именно надо приглашать. Кроме того, нанимать новых профессоров легче, уже имея в
штате известных специалистов с хорошей
репутацией.
Таким образом, каждый проект стремится к одному и тому же, но начинает с разных исходных позиций. У обоих есть шансы
добиться больших успехов; тем интереснее будет наблюдать за их конкуренцией.
Впрочем, оба проекта заявляют о том, что

Санкт-Петербурге и Новосибирске), поэтому репутация Ростова и Красноярска как первоклассных научных центров сейчас невысока. Удастся ли привлечь в эти города ведущих российских и иностранных профессоров, пока непонятно. Само по себе объединение вузов без структурных изменений ничего не даст, а лишь вызовет борьбу за власть
между лишающимися полномочий руководителями отдельных вузов. (По-видимому,
именно этим объясняется то, что в 2006 году
национальные университеты открыть не удалось и соответствующие средства были перенесены на 2007-й). Тем не менее, если этот
проект увенчается успехом и вне Москвы и
Санкт-Петербурга удастся создать конкурентоспособные университеты, это будет означать, что российская система высшего образования действительно немало сделала для
сокращения разрыва с Америкой, где хорошие университеты даже в небольших городах — это вполне нормальное явление.
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Третий элемент приоритетного национального проекта «Образование» — серьезная финансовая поддержка (до миллиарда
рублей!) 30—40 ведущих российских вузов.
По мировым меркам 35 млн дол. для вуза
даже с 5 тыс. студентов (не говоря уже об
МГУ, где обучаются более 40 тыс.) совершенно недостаточно для сколько-нибудь заметных изменений в уровне качества образования. Однако и эти относительно небольшие
деньги смогли изменить горизонт планирования для руководителей: все участники данной программы сделали уверенные шаги в
сторону разработки стратегии вуза, изменения структуры управления и пр.
Чего пока не хватает приоритетному
национальному проекту «Образование»,
так это конкретных шагов по повышению
мобильности и по интеграции науки и образования. Необходимы серьезные программы, которые способствовали бы тому, чтобы
студенты, аспиранты и преподаватели не
были привязаны к одному университету, а
могли бы без больших затруднений перемещаться из одного вуза в другой. Впрочем,
еще важнее — интеграция вузов с Российской
академией наук, где до сих пор сохранилась
культура по-настоящему конкурентоспособных научных исследований. Эти шаги также
помогут приблизить российскую систему
высшего образования к американской, где

основные исследования проводятся как раз в
университетах.
Надо помнить и о том, что в сегодняшнем
мире уже недостаточно конкуренции внутри
страны для обеспечения современного качества образования. Конкуренция между вузами стала в полной мере глобальной, и «отгородиться» от лучших иностранных вузов
больше не удастся. Если российские вузы не
будут конкурентоспособны в мировой экономике, мы потеряем и лучших студентов, и
лучших преподавателей. Лучшие условия для
исследований и лучшее образование будут
предоставляться за океаном, а российские
вузы не смогут привлечь средства частных
доноров.
Американская система высшего образования, разумеется, не лишена недостатков,
но тем не менее она дает четкое представление о том, куда надо стремиться российским
вузам. Самое интересное заключается в том,
что преодолеть отставание вполне возможно. У нас есть отличные шансы: еще не полностью растраченный с советских времен
капитал качества, традиции престижа образования и науки в обществе, динамичный
частный сектор, размеры страны, огромное количество талантливых людей и, наконец, первоклассная диаспора. Следует лишь
осознать глубину проблем и продолжать уже
начатую нелегкую работу. 

ПРИМЕЧАНИЯ 1 Пожалуй, самые авторитетные
рейтинги — это рейтинг Шанхайского университета Jiao Tong (http://ed.sjtu.edu.cn/ranking.htm)
и рейтинг лондонской газеты The Times (http://
www.thes.co.uk). Оба рейтинга, как, впрочем, и все
остальные рейтинги вузов, основаны на научных
достижениях преподавателей (индексы цитируемости, Нобелевские премии и медали Филдса),
востребованности выпускников и т. д. Некоторые
рейтинги включают в себя в явном виде степень
интернациональности вуза (количество иностранных студентов и преподавателей); впрочем, рос-

сийские вузы выглядят не очень привлекательно и
в этих, и в других рейтингах. В рейтингах Jiao Tong
и The Times МГУ входит в первую сотню (примерно на 70-й позиции), а СПбГУ — в третью или четвертую. Впрочем, есть и рейтинги (например, рейтинг журнала Newsweek), в которых МГУ не входит
и в первые сто лучших вузов.
2 По данным Росстата, в 2006 году аттестат о
среднем (полном) общем образовании получили
1,2 млн человек, а набор на первый курс только
государственных и муниципальных вузов составил 1,4 млн человек; кроме того, 280 тыс. чело-
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век поступили в негосударственные вузы (www.
gks.ru).
3 Одним из важнейших преимуществ американской системы образования является аспирантура (программа, по успешном завершении
которой аспирант получает степень PhD). В отличие от России аспирантура американского университета представляет собой интенсивный курс со
сложной программой, предъявляющей к учащемуся исключительно высокие требования. Эта программа предполагает совершение мощного академического и интеллектуального рывка, в результате которого способный аспирант превращается в

самостоятельного исследователя. Обладатель степени PhD может претендовать на получение работы на остро конкурентном рынке квалифицированных кадров высшего образования.
4 Kotkin S. Innovation: Individuals, Networks,
Patronage: An Evaluation of Higher Education
Support in Russia. Ford Found. Moscow Office,
2007.
5 www.reitor.ru
6 По данным администратора TOEFL (американская компания ETS), в 2006 году РЭШ была единственным российским вузом, который принимал
официальные оценки TOEFL.
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