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Аннотация. В статье проводится анализ методики процедуры мониторинга эффективности вузов Рос-

сии; показано, что после сращивания технологий аккредитации и мониторинга, обеспеченной нормами 

ФЗ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», именно мониторинг стал наиболее радикальным методом 

реформирования отечественного образования. На основе анализа содержания показателей эффектив-

ности вузов и критериев ее оценки сделан вывод, что реальной причиной появления мониторинга яв-

ляется не столько снижение качества подготовки студентов, сколько образовательная политика, 

направленная на уменьшение количества высших учебных заведений. 

 

Abstract. In the paper I deal with the analysis of the methods and techniques underlying the universities’ 

performance and quality monitoring procedure in Russia; I demonstrate that after the procedures of accredita-

tion and monitoring have effectively merged into one, as was stipulated by Federal Law 273 of January 29th 

2012 “On Education in the Russian Federation”, it is monitoring that has become the most radical method of 

reforming the country’s education system. Relying on the results of the analysis of university performance 

indicators and evaluation criteria, I come to a conclusion that the true motive behind the reform and monitoring 

is not the actual loss of quality of students’ skills and competencies, but educational policies of the government 

aiming distinctly at the reduction of the number of tertiary education institutions in the country. 
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Мониторинг эффективности вузов – один из бесчисленных шагов на пути реформы оте-

чественного образования, беспрерывно длящейся последние двадцать пять лет. К числу иных 

шагов следует отнести: «болонский процесс» с его трехуровневой траекторией подготовки 

специалистов высшего класса и системой кредитных единиц; введение эффективных контрак-

тов и систем менеджмента качества; систему аккредитации и лицензирования  образователь-

ных программ, постоянно усложняемую и дополняемую бесчисленными требованиями к до-

кументированию процесса; бесконечную смену стандартов различных поколений, последнее 

из которых – третье, компетентностное – прошло уже актуализацию и готовится к замене на 

четвертое; изменение системы финансирования университета и оплаты труда преподавателей: 

введение подушевого финансирования и реформа разрядов единой тарифной сетки; переход к 

единому государственному экзамену как к единственной форме вступительных испытаний. 
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Список этот можно продолжать и детализировать. Думаю, что только в рамках специального 

исследования реально было бы установить полный перечень этих изменений и их действи-

тельную роль в судьбе российского образования.  

Собственно говоря, вся история постсоветского образования в России это история его 

реформы. Наверное, такая страсть к реформам имеет объективный характер: креативная куль-

тура, в эпоху которой мы живем, не знает стабильности и представляет собой различные виды 

переходности, которую переживают все сферы культуры, включая социальные институты об-

разовательного профиля. Жизнь меняется, а с ней меняются и требования к образованию. Еще 

одной – более конкретной причиной реформ – видится стремление нашего правительства со-

ответствовать лучшим зарубежным образовательным стандартам. Наше отечественное обра-

зование больше не котируется у иностранцев, рейтинги вузов показывают, что мы сильно от-

стаем от ведущих стран, предлагающих те или иные образовательные услуги. И, наконец, по-

следний мотив, на который упирает Минобрнауки РФ и социальное мнение, высказываемое в 

СМИ и даже в научной литературе, – нынешнее образование есть наследие «лихих девяно-

стых», породивших массу невостребованных университетов, реализующих некачественные 

образовательные программы, попросту продающих дипломы и даже ученые степени.  

Эти три причины реформ можно назвать тремя сторонами мифа об оптимизации отече-

ственного образования. Это именно миф, и как всякий миф, он имеет субъективную и объек-

тивную сторону, то есть отчасти описывает реальность, а отчасти – определенную концепцию 

этой реальности. Сегодня любая концепция реальности, имеющая государственное происхож-

дение, не может быть в стороне от политических интересов правящей элиты. В условиях гос-

подствующей в России за последние годы ресурсодобывающей экономики, бюджет которой 

складывается из прибыли от продаж энергоносителей и иных полезных ископаемых, а также 

биологических ресурсов, политика государства в области социального развития (и образова-

ния – в том числе) не могла не стать производной от этой экономики. Такая экономика есть 

следствие кризиса социалистической экономики советского периода, которая носила военно-

промышленный плановый характер. Ресурсодобывающая ее сторона имела значительную 

долю в структуре ВВП, но не была определяющей, поскольку упор на развитие инновацион-

ных технологий в военно-промышленной сфере требовал значительных затрат на образование, 

науку и производство. Товары широкого потребления, то есть легкая и пищевая промышлен-

ность, финансировались по остаточному принципу, что вкупе с отсутствием экспорта порож-

дало массовый их дефицит. Социальные программы обеспечивались хорошо, но реализовыва-

лись не за счет продаж наукоемкой продукции, а за счет прибыли от продажи ресурсов.  

Гибель СССР и плановой экономики была связана именно с разрушением ВПК, про-

мышленность иного рода пострадала меньше, поскольку ее и было меньше. Однако ВПК 

СССР обслуживался огромной научной и образовательной инфраструктурой. И эта инфра-

структура не могла сохраниться после уничтожения ее производственной основы. Интеллек-

туальный капитал нельзя было распродать или превратить в руины, как это происходило с 

военными заводами. Огромная армия ученых и студентов оказалась предоставленной на свое 

попечение, поскольку денег у государства на их содержание в прежнем объеме уже не было. 

В качестве компенсации была предложена свобода действий. Именно в этот период и произо-

шло массовое разрастание вузов, филиалов, образовательных программ, многопрофильности 

и универсализации институтов и академий. В этот же период качество образования снижалось 

прямо пропорционально росту предлагаемых услуг и числа заведений. Началось существен-

ное отставание научных и образовательных технологий от их зарубежных  

аналогов. 

Социальный престиж образования и уровень заработка в соответствующих учрежде-

ниях снизился до невиданных масштабов. Сегодня в России, по данным Росстата, насчитыва-

ется 969 высших учебных заведений, включая частные. В них обучается более 5,5 млн студен-

тов. Для сравнения: в Китае насчитывается около двух тысяч государственных вузов, в кото-

рых обучается около 9 млн человек. Население же Китая – 1,36 миллиарда человек, в России 



 
проживает около 144 миллионов человек [2]. Однако заработная плата профессора в России – 

одна из самых низких в мире. Зарплаты российских профессоров ниже, чем в Нигерии и Эфи-

опии! Сегодня средняя зарплата профессора в России составляет 37 000 р. в месяц. Ниже – 

только в Армении. Для сравнения: в докризисный период, когда доллар стоил порядка 35 р., 

средняя зарплата профессора в США составляла примерно 235 000 р. в месяц; а средняя зар-

плата профессора в Индии – примерно 238 000 р. в месяц [3]. 

Итак, финансирование образования упало, его качество снизилось, произошло отстава-

ние от зарубежных образовательных технологий. Объективным аспектом этого процесса яв-

ляется переходный характер креативной культуры вообще и кризис советского образования в 

частности. Однако субъективный аспект проблемы гораздо важнее. Дело в том, что государ-

ству не требуется не только плохое образование, оно не заинтересовано в нем вообще. Для 

ресурсодобывающей экономики не требуется инновационной инфраструктуры, то есть высо-

котехнологичного наукоемкого производства, фундаментальной науки, социально престиж-

ного образования. Образование в такой экономике выполняет роль антропологическую и куль-

турную. То есть оно есть потому, что должно быть по природе общества и человека. Где-то 

нужно учиться, иначе ни обществу, ни человеку не быть. Такое образование можно финанси-

ровать по остаточному принципу, можно и нужно всячески сокращать его инфраструктуру, 

уничтожая те или иные институты и подразделения, укрупняя и оптимизируя их. Все «опти-

мизирующие» реформы последних лет были направлены на сокращение финансирования об-

разования. Оптимизация сети вузов – сокращение финансирования, переход на двухуровне-

вую систему подготовки: бакалавр – магистр и отказ от специалитета – сокращение финанси-

рования (ведь целый год экономится, а магистров по сравнению с бакалаврами на семьдесят 

пять процентов меньше, а за два года набирается только пятьдесят процентов от ста за один 

год специалитета); и т.д. и т.п. 

Конечно, прямо сказать, что образование не нужно государству, никто из чиновников 

не решится. Приходится делать хорошую мину при плохой игре. Это и есть подлинный смысл 

бесконечного реформирования образования. Своего рода амортизация его уничтожения. При 

этом создается благоприятный информационный фон. За счет сокращения вузов и срока под-

готовки студентов немного повышаются зарплаты в образовательной сфере. Можно говорить 

о сокращении числа неэффективных вузов и росте качества образования. Можно говорить о 

постоянной заботе государства об этом качестве. На деле же ничего подобного не происходит, 

то есть ни о каком качестве нельзя вести никакой речи. Допускаю, что процесс еще не вступил 

в решающую стадию, и все прорывы впереди. Но пока что, ничего не говорит в пользу подоб-

ного допущения. Объединенные вузы поражают неуправляемостью своей громоздкой инфра-

структуры, сокращение образовательных программ приводит к выхолащиванию содержания 

этого образования, увеличение заработной платы преподавателей полностью съедается ин-

фляцией, а количество сокращений ставок постоянно растет. 

Мониторинг эффективности вузов России – ключевая технология по уничтожению оте-

чественного образования. Собственно именно на этот инструмент и возлагается в правитель-

стве России основная задача по сокращению числа вузов и их филиалов. Министр образования 

и науки РФ Д. В. Ливанов заявил: «Сокращение численности молодежи в возрасте  

17 – 30 лет и снижение нагрузки на сеть вузов позволяет проводить оптимизацию сети. Мони-

торинг эффективности вузов делает эту работу обоснованной – с его помощью мы решаем 

проблему низкого качества образования, которое предоставляют некоторые вузы и филиалы» 

[1]. Даже самое название инструмента – «мониторинг эффективности» – вызывает большие 

сомнения и недоумения. Что такое «эффективный вуз»? Существует ли сегодня научно обос-

нованное определение этого понятия? Боюсь, что мониторинг эффективности не опирается на 

это определение, а остается в сфере чистой практики.  

Еще одна важнейшая проблема – определение пороговых значений критериев эффек-

тивности. Оно происходило по-разному, то оказывалось какой-то взятой с потолка твердой 

цифрой, то представляло собой медиану на фоне совокупных достижений вузов той или иной 



 
сферы или той или иной региональной общности. Медиана не хуже и не лучше твердой цифры, 

ибо она, с одной стороны, оказывается результатом средней температуры по больнице, а с 

другой – обрекает половину вузов, та или иная деятельность которых обязательно окажется 

ниже медианы, на неэффективность. Региональное ранжирование или расчет эффективности 

вузов с той или иной спецификой (творческие, медицинские и т.п.) не спасает, поскольку ре-

альная роль вуза определяется не его положением в системе ему подобных, а тем значением, 

которое он имеет для социально-экономического развития территории, на которой он распо-

ложен. Для отдаленного провинциального вуза, расположенного в какой-нибудь депрессив-

ной местности, сравнение даже с вузами локальной столицы будет невыгодным, но его закры-

тие или превращение в филиал приведет к катастрофическим последствиям для экономики 

территории и сохранения населения. 

Критерии эффективности меняются, но пока что все они – только повод для упреков 

наших чиновников в вопиющей некомпетентности. А поскольку заподозрить столь уважаемых 

людей в столь грустном качестве не позволяют правила хорошего тона, приходится делать 

вывод, что подобная идеология – сознательный ход, преследующий вполне определенные 

цели: сделать работу по сокращению вузов «обоснованной». Почему эффективность вуза за-

висит от среднего балла ЕГЭ выпускника школ, поступившего в тот или иной вуз? Средний 

балл ЕГЭ – это результат работы школы, у которой свои проблемы, своя история (не являю-

щаяся предметом настоящей статьи), но упрекнуть которую даже мимоходом нельзя, ибо со-

весть не позволяет упрекать людей, ведущих полунищее существование, в том, что они недо-

рабатывают. Демографический кризис последних лет вкупе с порожденной тем же ЕГЭ воз-

можностью уехать из депрессивных регионов в более престижные у всех тех, кто имеет фи-

нансовые или просто интеллектуальные основания для этого, усугубляют эту проблему, рас-

плачиваться за негативное разрешение которой приходится вузам. 

Почему эффективность вуза зависит от процента трудоустроенных выпускников? Ведь 

трудоустройство есть результат социально-экономического развития территории. А если про-

изводство полностью уничтожено, если работать негде, а в университете сохранились мощные 

научные школы, которые продолжают привлекать внимание абитуриентов и заставляют их 

поступать в вуз? Почему нужно уничтожить и эти школы, ведь они возникали даже дольше, 

чем само производство, для которого их организовывали? Подготовка профессора длится 

около двадцати лет, а чтобы возникла научная школа, требуется минимум пятьдесят лет. Конъ-

юнктура изменчива, а научная традиция существует только тогда, когда есть условия для ее 

стабильной поддержки. 

Почему эффективность вуза зависит от процента иностранных студентов, обучаю-

щихся в нем? Ведь иностранцы не поедут в полуразрушенный город, в котором опасно нахо-

диться, потому что зимой можно сломать ногу, подвергнуться риску ограбления, получить ле-

чение, от которого придется затем лечиться еще дольше, чем от первоначального заболевания? 

Как могут вузы, в которых идет подготовка специалистов для закрытого производства, связан-

ного с реализацией двойных технологий, привлекать к себе иностранцев, если они будут ли-

шены полноценных условий подготовки, если их не допустят даже к местам практик?  

Почему эффективность вуза зависит от объема площадей, на которых обучаются сту-

денты? Почему эффективность вуза зависит от уровня заработной платы его сотрудников? 

Ведь вуз является государственным учреждением, и его финансирование – прямая конститу-

ционная обязанность государства. Именно государство должно определить уровень заработ-

ной платы и построить необходимое количество зданий и сооружений для реализации эффек-

тивного учебного и научно-образовательного процесса. В ситуации постоянного недофинан-

сирования со стороны государства требование повысить уровень заработной платы сотрудни-

кам выглядит просто издевательским. 

В чем смысл уничтожения филиалов крупных государственных вузов, образователь-

ный процесс в которых ничем не отличался от аналогичной – эффективной – деятельности, 



 
осуществляемой в головном вузе? В чем смысл странного слияния вузов, находящихся в раз-

ных регионах страны, под шапкой одного, главного, превращающегося в результате этого сли-

яния только в воронку для высасывания ресурсов из своих филиалов? Можно ли, связав друг 

с другом сотню зайцев, создать слона? Вопрос, конечно, риторический. Зато перспектива 

утраты отечественного образования – вполне определенная реальность, полное торжество ко-

торой далеко не за горами. 

Список подобных вопросов можно также продолжать и продолжать, он даже более ве-

лик, чем список реформ российского образования, осуществленных за последние двадцать 

пять лет. Боюсь, что внятных ответов на эти вопросы у нашего правительства нет. Потому что 

подлинная их причина слишком позорна, чтобы сказать о ней прямо. Нужно ли проводить 

реформы образования? Да. Нужно ли прекратить его уничтожать? Да. Можно ли сегодня при-

нять программу действий, которая бы позволила реализовать эти два положительных утвер-

ждения одновременно? Думаю, что нет. Нас ждут новые реформы и новые инструменты уни-

чтожения отечественного образования, новые сокращения во имя сомнительных перспектив. 

Сегодня – в условиях обострения отношений с западным миром – подобная доктрина особенно 

непонятна и губительна. Ибо независимость нашего рынка и производства от зарубежных то-

варов, защита от негативных последствий санкций, диверсификация экономики и изменение 

ее ресурсодобывающей ориентации на инновационную, технологическую и наукоемкую, 

опора на собственные ресурсы – все это невозможно без собственного образования, науки и 

производства. И, конечно же, все это – условия сохранения нашей территориальной целостно-

сти, нашего государства и нашей культуры, условия для обеспечения эффективной конкурен-

тоспособности в сложном и полном противоречий мире политических  

амбиций различных стран и цивилизаций, в котором мы можем и должны занять достойное  

место. 
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