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С

истема высшего образования в мире
характеризуется обостряющейся конку
ренцией между вузами. Если мы посмо
трим на экономику американских универси
тетов, то увидим, что больше половины из них
находятся на грани банкротства. Понятно, что
есть лидеры, которые вне угрозы, но большая
часть основной массы университетов чувству
ют себя экономически очень плохо. Одна из
проблем американского рынка высшего об
разования — это потенциальное банкротство,
уход с рынка половины игроков, которых мы
там видим на сегодняшний день.
В России эта тенденция менее выражена.
Финансовая напряжённость рынка высшего
образования ниже в силу другой структуры,
наличия государства в качестве спонсора это
го процесса, но тем не менее это история, ко
торая ждёт и нас всех в будущем. Она связана
с тем, что общий спрос на специалистов высо
кой квалификации снижается. Есть масса при
чин, по которым это происходит, в частности,
автоматизация, цифровизация производств,
компьютеризация и т.д. Специалистов требу
ется меньше, чем раньше. Соответственно,
конкуренция между вузами растёт. Она будет
расти и в дальнейшем, и выживет сильнейший.
И вообще количество вузов будет сокращать
ся, в том числе на российском рынке, в силу
того, что сокращается общее количество ра
ботодателей, которые готовы брать студентов
после окончания вуза.
Когда я пришёл на финансовый рынок в
2003 г., там работало около 2000 банков и
2700 страховых компаний. Сегодня осталось 632
банка и 400 страховых компаний. Все эти банки,
естественно, становятся более крупными, про
никнутыми цифровыми технологиями. Каналы
продаж финансовых продуктов становятся циф

ровыми. То есть у нас есть целый ряд профессий,
которые фактически вымирают. Этот процесс
будет, к сожалению, продолжаться.
Мы знаем, что, например, Центральный
банк РФ и Сбербанк запускают свои маркетплейсы. Всё это приведёт к тому, что и ЦБ, и
Сбербанк превратятся в крупнейших броке
ров на финансовом рынке, то есть продаю
щие сети финансовых компаний, для которых
мы готовим специалистов, просто вымрут, как
мамонты. Понятно, не все, кто-то останется, но
там произойдёт достаточно существенное со
кращение потребности в рабочей силе.
Ещё одна тенденция, которая нас всех тре
вожит, — это общее снижение требований
работодателей к формальным дипломам, с
которыми к ним приходят бывшие студенты.
У нас есть замечательный партнёр — крупная
IT-компания, которая вообще берёт людей без
образования, даже без среднего. Приходит к
ним 15-летний парень и говорит, что он умеет
программировать. Они его тестируют, выясня
ют, что он действительно программирует. Его
сажают, он работает. Без среднего школьного
образования!

________________
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Мы знаем, что на рынке существует целый
ряд корпоративных школ, где вообще не вы
дают дипломов, вернее, выдают диплом, но
он не является дипломом государственного
образца. Но эти дипломы очень высоко коти
руются на рынке труда. Иными словами, мож
но не иметь диплома о высшем образовании,
иметь эту «филькину грамоту» со штампиком,
и у человека карьера будет складываться пре
красно.
Эта тенденция будет сохраняться. Мы нахо
димся только в начале этого пути, то есть фор
мальная, формализованная система высшего
образования будет сталкиваться ещё и с таким
вызовом. Понятно, останется госслужба, где
высшее образование — это квалификацион
ное требование. Но ценность диплома о выс
шем образовании в бизнесе будет падать.
Один из вызовов проистекает из цифро
вой экономики, которая изменяет весь про
цесс образования и требования к тем людям,
которые выходят из вузов. Проникновение
цифровой экономики в нашу жизнь будет ра
сти. Но здесь есть одна любопытная особен
ность. Внедрение цифровой экономики не
сокращает общую потребность в количестве
рабочей силы. Оно изменяет структуру этой
потребности. У профессиональной пирамиды
исчезает середина. Появление интернет-ма
газинов привело к тому, что вырос спрос на
квалифицированных программистов, которые
занимаются созданием этих магазинов, и на
доставщиков этих товаров, курьеров, которые
развозят товары из интернет-магазинов. Се
редина пирамиды — средний класс и те люди,
которых готовят вузы, — сокращается.
Ещё одна особенность состоит в том, что
одними из главных работодателей (наиболее
престижных, востребованных) в нашей стране
являются крупные корпорации с госучастием.
Практически у всех этих корпораций есть свои
собственные корпоративные университеты.
Они занимаются доучиванием тех студентов,
которые попадают к ним на работу.
Нам, когда мы говорим о подготовке специ
алистов, необходимо понимать, что мы гото
вим некое «бревно», из которого потом папа
Карло на месте производства будет точить Буратино. Требования к качеству «бревна» оста
ются достаточно высокими, мы должны делать
хорошие «брёвна», из которых получатся хо
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рошие Буратино. Но при этом надо понимать,
что всё равно мы изготовители «брёвен» — по
луфабриката, из которого потом эти крупные
корпорации будут дотачивать студентов.
Помимо растущего спроса наверху пирами
ды, вырастет спрос на специалистов среднего
уровня подготовки, которые будут занимать
низовые позиции в малом, среднем бизнесе и
в других отраслях. Иными словами, структура
спроса на нашу вузовскую продукцию изме
нится.
В связи с этим возникает вопрос: для чего
нам нужны рейтинги? У нас есть несколько
групп потребителей нашей основной продук
ции, то есть студентов. Большая часть этих
заказчиков — профессиональные группы, ко
торые могут создать собственное мнение о ка
честве того продукта, который мы выпускаем.
Единственная непрофессиональная группа, на
которую работают рейтинги, влияющие на вы
бор того или иного вуза, — это абитуриенты и
их родители, а также люди, которые выбирают
вузы для второго высшего образования, для
переподготовки и т.д.

По большому счёту современные рейтинги
имеют серьёзный недостаток: у них нет фокуса
на ту или иную аудиторию. У них нет понима
ния философии — что, собственно, они меря
ют, и нет понимания целевых аудиторий, на
которые они рассчитаны. Потому что, если мы
замеряем всё, мы не меряем ничего.
Если мы говорим о структуре этих заинте
ресованных групп, которые имели бы какой-то
интерес в вузах, то мы должны понимать, что
ключевой из них являются абитуриенты и их
родители, и рейтинги должны быть ориенти
рованы на те требования, которые предъявля
ют эти люди к высшему образованию.
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Ещё о работодателях. В силу специфики ра
боты приходится общаться с работодателями.
Мы спрашиваем у них, каких студентов они бе
рут. Они говорят: «Мы берём студентов из луч
ших вузов». Почему им нужны студенты из луч
ших вузов? Потому что то обстоятельство, что
они закончили лучший вуз, является опреде
лённым квалификационным проходным бал
лом, то есть экзаменом. Если человек прожил
четыре года в серьёзном вузе и не был оттуда
отчислен, значит, у него, наверное, неплохие
мозги. А зачем им образование, которое че
ловек там получает? Это тренировка мозга. Но
если бы этот человек попал к ним сразу, минуя
университет, всю университетскую программу
они уместили бы в полгода, ещё несколько ме
сяцев профессиональной подготовки — и че
ловек готов к работе. Иными словами, в совре
менной системе высшего образования очень
часто обучение в вузах воспринимается как
спортивные состязания: если человек умеет
бегать на 100 м и ставит рекорды, значит, он
чего-то стоит, и не более того. А подготовка пе
ремещается на место будущей работы.
Требования абитуриентов и их семей со
вершенно специфические. На самом деле, ког
да люди приходят за высшим образованием,
они хотят счастья. Это несколько дзенский,
постмодернистский взгляд на образование, но
люди хотят именно этого. Счастье для них —
это высокие зарплаты, которые они должны
получать после окончания вуза, быстрый ка
рьерный рост, интересное образование и лич
ностное развитие. Причём личностное разви
тие нужно не студентам, а их родителям. Это
те основные показатели, на которые должны
быть «заточены» рейтинги.
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Здесь нужно понимать, что мы сейчас имеем
дело с тем, что называется «поколение Z». Один
из наших партнёров — очень крупный банк —
заказал исследование поколения Z и выяснил,
что потребности современного поколения Z
мало отличаются от требований предыдущих
поколений, за исключением одной особенности.
Люди хотят денег, карьеры, но чтобы эти деньги
доставались им без особого труда. При этом они
хотят покоя и душевного комфорта. Отсюда —
стремление быть предпринимателями и т.д.
В принципе мы можем это обеспечить, но
для этого необходимо, чтобы те люди, которые
получают образование, были специалистами
очень высокой квалификации, с высокой про
изводительностью труда, что позволит, сидя на
Бали, зарабатывать большие деньги, прыгать из
своего кабинета прямо в море и потом возвра
щаться из моря в кабинет. Ради бога! Это воз
можно. Но это совершенно другие требования
к образованию, к подготовке и к тем програм
мам, дисциплинам, которые человек изучает.
Так вот, вернёмся к рейтингам. С нашей точ
ки зрения, есть единая рейтинговая отрасль,
как измерить всё — и науку, и интернацио
нализацию, и много чего ещё. И что? Абиту
риенту, который приходит в вуз, совершенно
безразлично, сколько скопусовских статей
у преподавателей, которые будут его учить.
Главная мечта — получить высокую зарплату
по окончании вуза и по возможности создать
собственный бизнес, который будет кормить и
обеспечивать пребывание на Бали.
Единое рейтинговое направление должно
распасться на несколько. Должны быть науч
ные рейтинги вузов, хотя, как я уже говорил,
для профессиональной аудитории рейтинги не
очень нужны, люди и так
понимают, что есть в том
или ином вузе. Профес
сиональные рейтинги для
работодателей, хотя они
тоже не очень нужны, но
если хотят — пусть будут.
Главная аудитория рей
тингов — это абитуриенты
и студенты, их родители,
которые должны пони
мать, куда они идут и что
их ждёт. Отсюда — другие
рейтинговые показатели,
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отсюда — другая, иная филосо
фия рейтингов, что совершенно
не предполагает уничтожение,
ликвидацию существующих рей
тингов. Пожалуйста — пусть рас
цветают все цветы. Но при этом
надо понимать, что через какоето время такие рейтинги, «зато
ченные» на конкретные целевые
группы, появятся, они будут на
бирать силу и будут востребо
ваны в тех целевых аудиториях,
которые заинтересованы в той
или иной информации.
При выборе вуза абитуриенты руководст
вуются такими критериями, как интересное
направление обучения, перспективность по
лучаемой профессии, возможность поступить
на бюджетное отделение, престижность вуза
(результаты рейтингов) и т.д. Но есть и такой
критерий, как близость к дому. Если мы возь
мём фактор выбора финансовой компании,
которые изучаем в Финансовом университете,
там на одном из первых мест — удобство, бли
зость офиса. Почему же ни в одном рейтинге,
включая рейтинг «Эксперта РА», нет такого
показателя, как удобство доступа к универси
тету для студентов? Наверное, его нужно туда
включить.
Одним из критериев выбора вуза для аби
туриентов остаётся возможность поступления
с низким баллом ЕГЭ. Единому госэкзамену нет
альтернативы. Он существует по всему миру.
Может быть, он будет модернизироваться, но
не исчезнет. Это реальность, в которой нам
предстоит жить. Совершенно понятно, что есть
творческий конкурс в творческих вузах, есть
какие-то дополнительные испытания, напри
мер в МГУ. Мы знаем замечательные истории
о «стобалльниках», которые не могут написать
сочинение, — они с этим борются. Иными сло
вами, ЕГЭ — это система, которая есть, и с этим
ничего не поделаешь. Один из показателей ка
чества вузов — это высокий балл ЕГЭ тех сту
дентов, которые туда идут.
Что касается аккредитации, независимых
показателей, дополнительных показателей,
независимой оценки, в последнее время эти
системы оценки качества образования под
вергаются достаточно жёсткой критике. Есть
ощущение, что в рамках нового Министерства
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высшего образования произойдёт достаточно
серьёзная либерализация контроля и доку
ментооборота в рамках высшего образова
ния. Не исключено, что такие процедуры, как
аккредитация, будут выглядеть по-другому.
Может быть, исчезнет аккредитация программ
и т.д.
Что касается независимой оценки компе
тенций и качества образования, то фактиче
ски это второй экзамен ВКР, то есть сначала,
по окончании бакалавриата, студент сдаёт
ВКР, а потом он ещё должен пройти где-то не
зависимую оценку. Фактически мы видим в
нашей стране попытку создать дублирующие
системы оценки качества подготовки студен
тов. Я думаю, что с этим тоже будут бороться,
поскольку понятно, что здесь не только стрем
ление к повышению качества, но и ещё есть
совершенно конкретный денежный интерес,
потому что это не бесплатно.
Финансовый университет участвует в раз
ных рейтингах и имеет в них разные показа
тели. У нас 450 выпускников вошли в топ-ме
неджмент крупнейших корпораций. По этому
показателю мы вторые после МГУ им. М.В. Ло
моносова. И мы занимаем 58-ю позицию в рей
тинге Times Higher Education по числу милли
ардеров.
У меня есть мечта — на фронтоне Финан
сового университета повесить список 450 топменеджеров крупных корпораций с зарпла
тами, по которым выпускники Финансового
университета на четвёртом месте, и количе
ство миллиардеров с именами, которые у нас
учились. У меня есть ощущение, что даже при
отсутствии хорошего рейтинга в приёмную ко
миссию Финансового университета выстроит
ся огромная очередь.

39

