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Вряд ли кто станет оспаривать тот
факт, что конкурентоспособность от"
дельного человека на рынке труда на"
прямую зависит от уровня и качества его
образования. Образование, среди про"
чего, определяет инновационный по"
тенциал человека, и чем он выше, тем
лучше его готовность к генерации и ос"
воению инноваций. Точно так же кон"
курентоспособность отдельного реги"
она на национальном рынке зависит от
уровня и качества образования трудо"
способного населения, проживающего
в регионе. Аналогично конкуренто"
способность страны на международном
рынке зависит от уровня и качества об"
разования ее граждан. В современной
постиндустриальной экономике, в усло"
виях глобализации низкая конкурентос"
пособность страны эквивалентна поте"
ре ею суверенитета. Иначе говоря, «ко"
личество» и «качество» образования
являются фактором национальной бе"
зопасности.
Таким образом, долгосрочная поли"
тика повышения уровня и качества об"
разования населения страны является
коренным национальным интересом.
Для ее успешной реализации необхо"
димо оперировать измеряемыми вели"
чинами, индикаторами достижения це"
левых показателей. Если с измерени"
ем «количества» образования более"
менее понятно, то с оценкой его «ка"

чества» все оказывается непросто.
«Количество» образования, т.е. обра"
зовательный ценз населения, между"
народными методиками связывается с
относительным количеством людей
старше 25 лет, имеющих диплом о не"
коем международно признанном уров"
не образования. В этом отношении мы
семимильными шагами наверстываем
отставание от стран Юго"Восточной
Азии, Северной Америки и Западной
Европы. При этом демографическая
«яма» подводит нас вплотную к “все"
общему” высшему образованию (чис"
ло бюджетных мест в вузах страны пре"
вышает половину количества выпуск"
ников школ).
Массовость высшего образования –
это хорошо или плохо? На мой взгляд,
очень хорошо; это говорит о широком
общественном понимании, что получе"
ние высшего образования является не"
обходимым условием старта на рынке
труда. Современный технологический
уклад требует значительного образо"
вательного ценза общества, причем не
только для созидателей новых знаний
и разработчиков технологий, но и для
обычных их потребителей и пользова"
телей. Да и международные исследова"
ния показывают высокую положитель"
ную корреляцию между образователь"
ным цензом общества и ВНП на душу
населения, средней продолжительно"
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стью жизни и даже снижением уровня
преступности. Агрессия всегда идет
рядом с невежеством. Страны, де"фак"
то уже давно реализующие всеобщее
высшее образование (Япония, Корея),
быстро стали лидерами инновацион"
ного развития, не обладая абсолютно
никакими природными ресурсами.
В определенном смысле мы идем по
их пути, т.е. ситуацию с количеством
постепенно выправляем. Вместе с тем
серьезную тревогу (и справедливую
критику с разных сторон) вызывает
весьма низкое качество этого количе"
ства. Или, если хотите, низкое количе"
ство качества. Массовый спрос на дип"
лом («корочки») о высшем образова"
нии вместо спроса на знания и умения,
приобретаемые в процессе получения
этого диплома, породил в нашей стра"
не соответствующее массовое предло"
жение. При этом качество предлагае"
мых «корочек» вполне адекватно спро"
су. Когда мы говорим о низком каче"
стве, чаще всего подразумеваем «хал"
туру» при подготовке выпускников. В
наибольшей степени это касается гу"
манитарных и экономических направ"
лений и специальностей, где самый
массовый спрос (и предложение) на
образование. Отсюда и разговоры о
том, что развелось столько никому не
нужных юристов и экономистов (при
острой нехватке настоящих специали"
стов), что оставить нужно не более
100–150 вузов, занимающихся наукой,
инновациями и новыми образователь"
ными технологиями, готовящих кадры
высшей квалификации и поэтому «хал"
турящих» меньше. Вообще говоря, к
качеству образования не халтурящих
вузов вопросов тоже немало. По изве"
стным причинам академический мир и
реальный сектор экономики живут в
разных реальностях, поэтому часто
одни продолжают учить тому и так, как
привыкли, а другие, за неимением дру"
гих выпускников, доучивают их само"

стоятельно в корпоративных универ"
ситетах или предпочитают брать на
работу уже «доученных жизнью», т.е.
имеющих опыт работы. Да и массовое
обучение студентов столь широкого
спектра индивидуальных стилей, спо"
собностей и темпов освоения матери"
ала, с которым столкнулись сегодня
вузы, требует привлечения образова"
тельных технологий, в нашей стране
пока распространенных очень мало.
Если же пытаться целенаправленно
влиять на качество, то необходимо это
качество превратить в количество, т.е.
в измеряемые показатели. А что может
являться измерителем качества обра"
зования? Сложность состоит в том, что
так называемые заинтересованные
стороны под качеством образования
подразумевают совершенно разные
вещи. Например, академическое сооб"
щество считает показателем качества
уровень знаний, т.е. успеваемость,
оценки. Студенты под качеством обра"
зования понимают добавленную сто"
имость – разницу между стоимостью
человека на рынке труда (потенциаль"
ный заработок до конца жизни) до и
после завершения образовательной
программы. Работодатель оценивает
качество образования выпускника по
его вкладу в успех деятельности ком"
пании. Государственные органы часто
измеряют качество по отдаче на еди"
ницу вложений, т.е. трактуя его, по
сути, как эффективность. Есть еще
класс оценок по выходным параметрам
и характеристикам уровня профессор"
ско"преподавательского состава, ко"
торые используются в различных рей"
тингах: наукометрические индексы
выпускников и преподавателей (на"
пример, индекс Хирша), объем выпол"
няемых научно"исследовательских и
опытно"конструкторских работ, про"
движение выпускников по карьерной
лестнице и т.д.
Любой менеджер в ответ на вопрос:

Практика модернизации
«Что такое качество?» – отошлет к
классическим учебникам по квалимет"
рии, по теории управления качеством,
где дается такое простое определение:
качество – это степень соответствия
норме. Именно так понимается и кон"
тролируется качество в промышленно"
сти и сфере услуг. Норма качества в
высшем (а теперь, с введением ФГОС,
и в среднем, и в общем) профессио"
нальном образовании устанавливает"
ся государственными образователь"
ными стандартами. Государством ус"
тановлены процедуры проверки степе"
ни соответствия этим стандартам в
виде процедур аккредитации образо"
вательных программ. Такая система
вполне соответствует международной
практике.
Что же показывает измерение ка"
чества образования, рутинно и массо"
во выполняемое Рособрнадзором в
ходе аккредитации, какова статистика
несоответствия норме качества? Инте"
ресно, что большинство образователь"
ных программ в России из года в год
успешно проходит процедуру аккреди"
тации. Это при том, что всем имеющим
опыт прохождения процедуры аккре"
дитации ясно, что эти процедуры очень
серьезны, глубоки и сложны. Что же
получается? С одной стороны, мы слы"
шим с разных трибун, что значитель"
ное количество вузов нужно закрыть,
поскольку они занимаются профана"
цией образования, а с другой стороны,
получается, что большинство реализу"
емых образовательных программ соот"
ветствует государственным нормам
качества, установленным образова"
тельным стандартом. Очевидный вы"
вод: или нужно менять коренным об"
разом стандарты, или придумывать
другие, более чувствительные крите"
рии измерения соответствия им, т.е.
иные процедуры массового контроля
качества образования.
Есть немало сторонников оценки
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качества профессионального образо"
вания профессиональным сообще"
ством. Действительно, если целью об"
разования является подготовка к про"
фессиональной деятельности, то кто,
кроме уважаемых и признанных пред"
ставителей профессии, добившихся в
ней успеха, может лучше оценить ка"
чество подготовки? Ответ очевиден,
однако как получить эту оценку? Сама
собой она не формируется, ее можно
построить лишь путем специально
организованных опросов представи"
телей профессии – со всеми ограни"
чениями, присущими социологической
процедуре. К ним можно отнести, в
частности, сложность обеспечения
репрезентативности выборки, суще"
ственным образом влияющей на точ"
ность получаемых оценок.
Самым правильным нам представ"
ляется подход, который бы разорвал
имеющийся в настоящее время пара"
докс, когда диплом государственного
образца, выданный академическим со"
обществом, де"юре оказывается до"
пуском к профессии, а профессио"
нальное сообщество в этом никак не
участвует. Ясно, что правильнее было
бы иначе: академическое сообщество
должно судить о достижении академи"
ческих стандартов, а профессиональ"
ное – о достижении профессиональ"
ных стандартов. В этом случае сам по
себе факт допуска к профессии про"
фессионалами на основе разработан"
ных ими тестов и испытаний, точнее,
результаты статистической обработ"
ки массы таких допусков и «недопус"
ков» могли бы служить критерием ка"
чества подготовки конкретным учеб"
ным заведением в заданной професси"
ональной области. Однако пока при"
ходится констатировать, что не так
много профессий готово к подобному
подходу. Далеко не все работодатели
объединены в сообщества, далеко не
все из сообществ разработали про"
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фессиональные стандарты, на соот"
ветствие которым могли бы испыты"
ваться соответствующие академичес"
кие стандарты. Такая работа сейчас
ведется под эгидой РСПП, и ситуация
постепенно меняется к лучшему, но
пройдет еще немало времени, прежде
чем можно будет оценивать качество
профессиональной подготовки замет"
ного количества образовательных про"
грамм вузов.
Есть еще один недостаток у подоб"
ного рода оценок. Если развести полу"
чение высшего образования и допуск к
профессии, то, по сути, понятие «выс"
шее профессиональное образование»
заменяется «высшим образованием».
«Высшее образование» шире, чем
«высшее профессиональное образова"
ние», хотя бы потому, что каждое до"
полнительное прилагательное всегда
сужает область значения определяе"
мого. Высшее образование не всегда
ставит целью получение профессии в
изучаемой области, а может служить
для развития личности, приобретения
важных компетенций. Например, изу"
чение экономики, менеджмента, права
далеко не всегда предполагает работу
в качестве экономиста или юриста, а
закладывает компетенции, необходи"
мые для руководителя или предприни"
мателя в самых различных областях
деятельности, которые просто повы"
шают конкурентоспособность челове"
ка на рынке труда. Ко всему прочему,
сегодня мы учим студентов, которым
через несколько лет предстоит зани"
маться еще просто не придуманными
сегодня профессиями. И как в этом
случае оценивать качество образова"
тельных программ?!
***
Итак, высшее образование, по край"
ней мере первый его уровень, стано"
вится массовым, таковы потребности
современного общества, и это фактор
позитивный. Мировая практика пока"

зывает, что как только какой"то обра"
зовательный уровень становится все"
общим, довольно быстро происходит
массовизация следующего, более вы"
сокого уровня образования. В этом
смысле вскоре можно ожидать массо"
визации обучения в магистратуре. В
известной степени, через некоторое
время мы столкнемся с ситуацией по"
ступления в магистратуру, близкой к
нынешней при поступлении в вуз. Се"
годня при поступлении в магистрату"
ру, как когда"то при поступлении в вуз,
преобладают вступительные экзаме"
ны, разрабатываемые самим вузом. В
то же время уже через 4–5 лет стоит
ожидать значительной мобильности
свежеиспеченных бакалавров, желаю"
щих продолжить обучение в магистра"
турах других вузов. Хотя бы потому,
что магистратура будет далеко не у
всех. Иначе говоря, встанет вопрос об
оценке качества подготовки бакалав"
ров. Когда речь идет об оценке каче"
ства массового образования, то впол"
не логичным является использование
массового же единообразного крите"
рия; самым простым в реализации яв"
ляется унифицированный письменный
экзамен. Иначе говоря, считаю абсо"
лютно неизбежным (и полезным) раз"
работку и последующее введение уни"
фицированного экзамена по разным
предметам для желающих поступать в
магистратуру – своеобразный «ЕГЭ»
для бакалавров. Хорошо зарекомендо"
вавшим себя аналогом является при"
знаваемый во многих странах тест по
предметам GRE (graduate record exam)
subject test, используемый при поступ"
лении в магистратуру. Его, возможно,
и следует взять за основу, во всяком
случае, в области естественных и фи"
зико"математических наук. Это серь"
езно способствовало бы мобильности
наших студентов внутри страны, а за"
одно стало бы мерилом качества под"
готовки бакалавров в различных вузах.

Практика модернизации
Ничего принципиально нового по
сравнению со вступительными испы"
таниями в магистратуру или «канди"
датскими» экзаменами нет, кроме
того что это единый и стандартизо"
ванный для всей страны письменный
экзамен со всеми его плюсами и ми"
нусами. Плюсы, на мой взгляд, суще"
ственно перевешивают.
Весьма информативным представля"
ется рейтинг качества приема в вузы,
рассчитываемый ГУ–ВШЭ по среднему
баллу ЕГЭ зачисленных на образова"
тельную программу (http://www.hse.ru/
org/hse/ex/). Это показатель популяр"
ности вуза и соответствующей обра"
зовательной программы. Конечно,
кто"то может возразить, что популяр"
ность и качество образования – это не
одно и то же, но корреляция между
ними весьма высока, особенно в дол"
госрочном плане. На мой взгляд, такой
рейтинг качества «входного материа"
ла», дополненный результатами «вы"
пускных ЕГЭ» типа GRE, давал бы впол"
не реальную картину качества подго"
товки бакалавров в различных вузах
России, вводя при этом и характерис"
тику «добавленной стоимости» обра"
зовательной программы.
Кстати, о действующем в настоящее
время ЕГЭ. При всех еще имеющихся
(и вполне устранимых) недостатках
самих тестов и процедур обеспечения
его несмещенности, он объективно
проецирует уровень знаний и способ"
ностей к решению задач на единую
шкалу и тем самым способствует суще"
ственному повышению мобильности
абитуриентов. Основной проблемой
на сегодня считаю малое число пред"
метов, по которым сдается экзамен
конкретным человеком. На мой взгляд,
необходимо сделать ЕГЭ обязательным
для всех школьников по ВСЕМ предме"
там. Это исключило бы отсекание воз"
можных образовательных траекторий
для ребят, выбравших какую"то конк"
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ретную комбинацию предметов из со"
ображений, далеких от мыслей о вы"
боре будущей профессии или области
знаний для специализации. Также это
стимулировало бы школы к повышению
уровня преподавания тех предметов,
по которым наблюдается измеряемое
ЕГЭ статистически значимое отстава"
ние. Именно так устроены аналоги ЕГЭ
в странах, давно применяющих такие
единые экзамены, – SAT и ACT в США,
«Сякэн» (Shaken) в Японии и др.; они
всепредметны.
***
Перейдем теперь к вопросу о том,
сколько же нам нужно вузов. Я часто
обращаюсь к опыту США – не столько
потому, что мне этот опыт хорошо зна"
ком, и не только потому, что там уда"
лось построить наиболее успешную на
сегодня систему высшего образования
и науки, а главным образом потому, что
в США нет никакой управляемой
«сверху» системы образования и скла"
дывающаяся там картина ясно и про"
сто демонстрирует то, что оказывает"
ся жизнеспособным при действующих
ограничениях. Так вот, в США нацио"
нальную экономику и социально"куль"
турное развитие страны обслуживают
свыше 4 тыс. университетов, 240 из ко"
торых признаны исследовательскими.
Из этих 240 около 20 являются глобаль"
ными исследовательскими университе"
тами (мировые лидеры в области науки
и образования), около 80 считаются
национальными исследовательскими и
около 140 – региональными исследо"
вательскими университетами, удовлет"
воряющими запросы экономики и со"
циально"культурной среды на уровне
штата. Введя поправочный множитель
0,5 на разницу в численности населе"
ния в России и США, можно получить
грубую оценку количества университе"
тов разного уровня, необходимого для
нормального развития нашей страны.
А именно: 10 глобальных, 40 нацио"
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нальных, 70 региональных университе"
тов, всего – около 2000 высших учеб"
ных заведений, дающих, по крайней
мере, степень бакалавра. Как видим,
количественно нам до этого уровня еще
далеко.
На мой взгляд, наличие трех уров"
ней исследовательских университетов
оптимально отвечает интересам разви"
тия конкурентоспособности на гло"
бальном, национальном и региональ"
ном уровнях. Сегодня в России созда"
ется национальная сеть первоклассных
университетов («уникальные + феде"
ральные + национальные исследова"
тельские университеты»), однако она
оставляет в стороне исключительно
важный региональный аспект, что со"
вершенно неоправданно. Стране, со"
стоящей из регионов, крайне необхо"
димы и первоклассные региональные
университеты. Например, миссия на"
шего университета складывается из
следующих ключевых компонентов:
образовательного – сохранять и
развивать классическое образование в
регионе, осуществлять подготовку вы"
сококвалифицированных специалис"
тов по фундаментальным и передовым
направлениям, быть системообразую"
щим центром образования в регионе;
научного – сохранять и приум"
ножать потенциал российской науки
по ведущим направлениям на основе
лучших отечественных традиций и ми"
рового опыта с учетом региональных
особенностей;
инновационного – служить цен"
тром развития инновационных подхо"
дов в области управления и научных
разработок, предоставлять качествен"
ное классическое образование с при"
менением инновационных методов и
технологий в подготовке специалис"
тов, развивая инновационный харак"
тер мышления у молодого поколения;
культурного – быть центром
культуры в регионе и РФ, содействуя

изменению социальной среды, созда"
вая определенную духовную и нрав"
ственную атмосферу, обучая интелли"
гентному и конструктивному разреше"
нию проблем, творческому подходу к
реализации моделей жизнедеятельно"
сти, вырабатывая стремление сочетать
материальные и духовные компоненты
на всех стадиях человеческой жизни;
предпринимательского – разви"
вать социально"ориентированную
предпринимательскую активность,
взаимодействовать с бизнесом и про"
мышленными кругами, привлекая их к
социальным программам университе"
та, одновременно сохраняя академи"
ческую базу и традиции классического
образования.
Можно провести некоторую анало"
гию со здравоохранением. Допустим,
мы считаем, что на все лечебные уч"
реждения средств все равно не хватит,
поэтому будем поддерживать только
самые сильные, скажем, всероссий"
ские медицинские центры, чтобы они
вышли на уровень мировых стандартов.
Хорошо ли это? Отлично! Только вот
что делать с населением, нуждающим"
ся в повседневном медицинском обслу"
живании? На уровень мировых стан"
дартов нужно выводить всю систему
здравоохранения. И именно ее нижний
уровень должен соответствовать меж"
дународным стандартам; они именно
для этого и создаются. Точно так же
необходимо выводить на мировой уро"
вень всю систему высшего образова"
ния – не путем сокращения количества
вузов и перераспределения освобож"
дающихся средств для нескольких луч"
ших, а путем подтягивания нижней гра"
ницы качества до мирового уровня.
При этом качество должно быть изме"
ряемым. Это и называется гарантиро"
ванным обеспечением качества. А вот
все, что сверх этого минимального га"
рантированного уровня, и должно ра"
зыгрываться на конкурсной основе в

Практика модернизации
виде национальных или региональных
грантов развития.
***
Как известно, незнание или непо"
нимание законов не освобождает от их
последствий, какими бы намерениями
мы ни руководствовались в нашей дея"
тельности. Незнание законов не осво"
бождает от ответственности не толь"
ко в юриспруденции, но и в физичес"
ком, биологическом или социально"
экономическом мире. Например, не"
знание третьего закона Ньютона не
избавит от неприятных ощущений во
лбу, если им стукнуться об стену. Точ"
но так же незнание, скажем, экономи"
ческого закона о соотношении цен и
конкуренции не избавит от неожидан"
ных последствий административного
регулирования цен. Цена служит лак"
мусовой бумажкой состояния конку"
рентной среды. Если цена завышена –
это сигнал о проблемах в конкурент"
ной среде, наличии каких"то админи"
стративных барьеров или помех. Пра"
вильная реакция – искать и ликвиди"
ровать эти барьеры. Вместо этого мы
бросаемся на саму лакмусовую бумаж"
ку и в приказном порядке запрещаем
ей менять цвет. Не возникает непри"
ятных ощущений во лбу?.. Законы – как
физические и биологические, так и со"
циальные и экономические – нужно
знать, только это позволит двигаться
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вперед. Вне зависимости от того, при"
ятны нам эти законы или нет.
Всегда привожу в пример Аристо"
теля, великого философа и ученого,
создавшего науку о движении, которая
очень логично и интуитивно понятно
постулировала основные законы ми"
роздания. Его учение не подвергалось
сомнению и признавалось всеми почти
2000 лет, вплоть до средних веков. Ин"
тересно, что при этом оно было абсо"
лютно ошибочным во всех постулатах!
Только гений Ньютона навел в этой
области знаний порядок, что, кстати,
сразу дало толчок цивилизации машин
и механизмов, основанной на откры"
тых им законах классической механи"
ки. Господствуй до сих пор воззрения
Аристотеля, мы и сейчас ходили бы
пешком, будучи полностью уверенны"
ми в нашем правильном представлении
о мироздании. Точно так же и с эконо"
мическими и общественными закона"
ми.
Собственно, об исключительной
важности генерации и распростране"
ния нового знания и хотелось еще раз
напомнить в настоящей статье. Вмес"
то часто имеющего места субсидиро"
вания прошлого давайте лучше инвес"
тировать в будущее. То есть в “каче"
ство” и “количество” российского об"
разования.

BELOTSERKOVSKY A. ON QUALITY AND QUANTITY OF HIGHER EDUCATION
Problems of quality and quantity estimation for mass higher education are considered.
Some recommendations for introduction of a bachelor unified state exam (similar to GRE
subject test) are given. Some thoughts about emerging national network of leading universities
are expressed.
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