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ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЮНЬ 2006

анализ и экспертиза

Россия
постиндустриальная:
коммерциализация образования 

Россия совершает переход к постиндустриальной экономике: формируются
новые виды деятельности, не являющиеся самостоятельными в традицион�
ной промышленности и индустриальном обществе (логистика, аутсорсинг
бизнес�процессов, различные виды новых услуг), резко возрастает потреб�
ность в кадрах, способных работать  не в стабильных массовых производ�
ствах, а в постоянно изменяющихся производственно�технологических
системах.
Постиндустриальный переход требует серьезной перестройки не только
содержательной стороны подготовки, но и самого учебного процесса, а
также внутривузовского менеджмента. Система профессионального обра�
зования должна претерпеть существенные изменения. 
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ПЛАТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЮНЬ 2006

анализ и экспертиза

Рост платного
образования –
мировая  тенденция

Переход от традиционного индустриального
образования к постиндустриальному в России в
целом повторяет то, что происходило в свое
время в развитых странах мира. Одним из ярко
выраженных трендов этого перехода является
появление и резкий рост доли платного образо�
вания. Если на первом этапе массовизации
высшего профессионального образования1 (в
60�80�е годы прошлого века) основным инве�
стором, вкладывающим средства в подготовку
кадров и расширение карьерных возможностей
для молодежи, было государство, то с начала
80�х годов ситуация меняется. Граждане начи�
нают оплачивать высшее образование самостоя�
тельно. В одних странах это привело к значи�
тельному расширению  сегмента частных вузов,
в других – к пересмотру идеологии государ�
ственной поддержки данного вида социальных
услуг: от финансирования вузов государство
стало переходить к финансированию граждан
(нормативно�подушевое финансирование,
система образовательных кредитов и т.д.), стре�
мящихся получить образование. 

Массовый спрос на высшее образование и
плата за обучение изменили вузовскую систему.
Образовательные учреждения были вынуждены
занять позицию субъектов рыночных отношений,
они стали соответствующим образом оформлять
свои активы, среди которых выгодным товаром
оказалось само знание. Научные и инженерные
знания стали трансформироваться в коммерческие
продукты, лицензии и патенты, которые можно
продавать и покупать на рынке. В 2003 году
Европейская промышленная ассоциация исследо�
ваний менеджмента (IERMA) опубликовала
отчет, в котором рекомендовала университетам
продавать имеющиеся в их распоряжении знания.
С другой стороны, определенные знания или тех�
нологии, которых нет в наличии, могут быть
куплены на рынке. Вузы в этом отношении стали
не местом производства знаний, а местом произ�
водства инновационных технологий и новых
кадровых позиций на рынке труда. 

В 80�90�е годы развернулась настоящая гло�
бальная конкуренция за преподавательские
кадры. Основу вузовских стратегий составляла
не логика развития науки и техники, а динамика

реальных общественных потребностей и плате�
жеспособного спроса. За образец была взята
клиентоориентированная модель. Даже в таких
странах, как Япония, где национальные универ�
ситеты строились как централизованно упра�
вляемые государственные учреждения, а про�
фессорско�преподавательский состав был при�
равнен к государственным служащим, в начале
90�х годов была повышена университетская
автономия (в том числе коммерческая), а в 2003
году был принят закон о «Национальных уни�
верситетских корпорациях», предусматриваю�
щий введение статуса юридического лица, пере�
дачу имущества в собственность вуза, переход от
сметного финансирования к государственным
блок�грантам, изменение системы финансовой
отчетности и отказ от системы зачисления пре�
подавателей на государственную службу. Изме�
нение статуса университетов (от места госслуж�
бы до субъектов рыночных отношений) повлекло
за собой изменение характера управления учеб�
ными заведениями. Оно  все больше стало напо�
минать управление пусть и специфическим, но
коммерческим предприятием.

Рост коммерческого сегмента в высшем
профессиональном образовании во многом свя�
зан с тем, что значительная часть образователь�
ных услуг постоянно удешевляется в силу их
высокой технологизации (прежде всего при
хранении, передаче и обработке информации).
Так, компания IBM перевела почти половину
образовательных курсов в электронный фор�
мат, снизив тем самым расходы на обучение
персонала в 2001 году почти на 395 миллионов
долларов США. В большинстве индустриально
развитых стран число студентов, приходящихся
на одного преподавателя, значительно выше,
чем в российских вузах (8�9 студентов на одно�
го преподавателя в России при среднем показа�
теле 1 к 12 в Великобритании и 1 к 14 в США).
Во многом это связано с широким применением
новых информационных, а главное, образова�
тельных  технологий, которые значительно
облегчают оборот образовательных продуктов и
превращают их в товар. Что касается россий�
ской системы образования, то по сравнению с
германской в ней занято в относительном выра�
жении почти вдвое больше работников – 8,9%
против 5,5%.

Образовательную (академическую) инфра�
структуру, которую раньше в богатых странах
могли финансировать только элиты (например, в
Великобритании высшее образование вплоть до
ХХ века было элитным), а в менее богатых –
государство (например, в Германии и Японии),
теперь содержат и негосударственные субъекты –
ассоциации выпускников, фирмы, некоммерческие
организации, муниципалитеты. Растущие в разви�
тых обществах доходы крупных социальных групп
позволяют их представителям не только покупать
образовательные услуги на рынке, но и компоно�
вать, конфигурировать их таким образом, чтобы
содействовать росту собственной капитализации.
В постиндустриальную эпоху на этом основаны
личные стратегии непрерывного образования,

1
См. статью «Массовое образование: социальный запрос или

потребность экономики?» // Платное образование. 2006. №5. 
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существенно отличающиеся от корпоративных и
государственных стратегий периодического повы�
шения квалификации работников, доминировав�
ших в эпоху индустриальную. В развитых странах
переход к стратегиям личной капитализации и
непрерывного образования, по�видимому, начался
в конце 60�х – начале 70�х годов в ситуации, наз�
ванной демографами «вторым эпидемиологиче�
ским переходом», когда каждый человек стал
самостоятельно пользоваться социальными услу�
гами здравоохранения, образования, социального
обеспечения и т.д. Люди сами начали «конструи�
ровать» свою жизнь. От государственного патер�
нализма, выражавшегося, например, в масштабах
лечебно�профилактических мероприятий, обще�
ство переходит к самостоятельной заботе каждого
человека о своем здоровье и собственной жизни.
Примерно в это же время страны Запада резко
увеличили продолжительность жизни, обогнав (на
15�20 лет!) по этому показателю сравнявшийся с
ними к началу 60�х годов СССР. В то же время
меняется отношение к сфере услуг, начинает расти
частное финансирование медицины и т.д.

Постиндустриальная экономика как торже�
ство «распределенного производства» в значи�
тельной степени усложняет государственные инве�
стиции в профессиональное образование. Оказы�
вается, что в глобальном масштабе у государства,
компаний и граждан разные и далеко не всегда
совпадающие кадровые/карьерные и образова�
тельные стратегии. Платное образование обеспе�
чивает высокую мобильность человеческого капи�
тала, однако государство готово финансировать
далеко не всякое перемещение кадров. Как прави�

ло, национальная образовательная политика ори�
ентирована на то, чтобы выпускники вузов остава�
лись на национальном рынке труда. 

Если еще в 1995 году платный контингент
российских вузов составлял около 10% от общей
численности студентов, то уже в 2000 году
численность студентов первого курса на бесплат�
ных местах и первокурсников�платников факти�
чески сравнялась. Из 1,4 миллиона человек,
поступивших в вузы в 2005 году, лишь 600
тысяч будут учиться на бюджетных местах.
Остальным придется платить за профессиональ�
ное образование. Такую возможность предоста�
вили как появившиеся негосударственные вузы,
так и платные наборы абитуриентов в государ�
ственные вузы. В 2004 году число студентов
негосударственных вузов составило 859,5 тыс.
человек, или 13,3% от общего количества уча�
щихся в целом по стране. 

Рост стоимости обучения
В России возрастает стоимость получения

высшего образования. Она еще не достигла
показателей, характерных для индустриально
развитых стран, однако надеяться, что затраты
на обучение в российских вузах и далее будут
намного ниже, чем в мире, нет никаких основа�
ний. Рано или поздно придется выходить на
мировые цены в образовании либо жертвовать
его качеством. Например, стоимость обучения в
вузах Санкт�Петербурга уже сегодня колеблется
от 600 до 4000 долларов США в год (средний
ценовой коридор 600�1200 долларов США). В

Вузы как субъекты рыночных отношений (market place)

За период с 1966 по 1976 год количество государственных учебных заведений в США выросло более чем в 1,8 раза,
частных – всего лишь в 1,1 раза. К середине 1960�х годов из приблизительно 250 тысяч студентов старших курсов трем
из пяти оказывалась помощь в форме стипендий для подготовки к научной и преподавательской работе. Однако с середи�
ны 70�х годов частные вузы стали развиваться более быстрыми темпами, чем государственные.

В странах Латинской Америки (Бразилии, Мексике, Колумбии и Венесуэле) уже к началу 90�х не менее половины сту�
дентов обучалось в частных университетах. Частный сектор преобладает в высшем профессиональном образовании не толь�
ко в англо�саксонских странах, традиционно финансирующих высшее образование преимущественно из негосударственных
источников, но и в Японии, Южной Корее, Тайване, Филиппинах, Чили, Армении и других государствах. Если до середи�
ны 80�х годов высшее образование в континентальной Европе было общественной услугой, оказываемой исключительно
государством, то уже в 90�е годы резко расширился сегмент негосударственных вузов. Например, в Португалии, после того
как в 1986 году правительство разрешило учреждение частных вузов, их ежегодный рост вдвое превышал рост государствен�
ного сектора высшего образования. Как отмечают эксперты, в первую очередь от этого выиграли студенты, которые, не
будучи подготовленными для поступления в государственные вузы, располагали достаточными средствами для оплаты
обучения в частных университетах.

Даже в коммунистическом Китае рассматривается вопрос о расширении частного сегмента в профессиональном образо�
вании.

К началу XXI века наиболее передовые вузы в развитых странах, фактически уже являющиеся субъектами рыночных
отношений, сформулировали новую идеологию своей деятельности: они должны стать клиентоориентированными структура�
ми и особым образом выстраивать отношения с потребителями образовательных услуг. Речь идет об индивидуальных учеб�
ных планах, гибкости образовательных программ и форм их предоставления, новых требованиях к материальной базе как к
сервису. Кроме того, должны быть найдены определенные способы фиксации рыночных позиций учебных заведений: созда�
ние бренда, привлечение для работы наиболее известных и успешных специалистов, реклама, присутствие в Интернете и т.д.,
а также способы получения средств для финансирования деятельности вуза. Для успешности последнего, как market place,
важно создание инфраструктур, обеспечивающих обслуживание клиентов (студентов и аспирантов) на высочайшем уровне:
наличие оснащенных по последнему слову техники аудиторий и кабинетов преподавателей, расширение и обновление ком�
пьютерной базы, пополнение библиотек, обустройство кампуса.
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регионах плата за обучение в основном пока при�
мерно в два раза меньше. В неспециализирован�
ных учебных заведениях цены на экономические
и гуманитарные специальности, как правило,
значительно ниже, чем в профильных вузах.
Самую высокую плату за обучение взимают
государственные вузы. Максимальный уровень
цен – от 4000 до 9000 долларов США в год –
задают наиболее престижные вузы Москвы,
диплом которых высоко котируется на рынке
труда. Разрыв между средним сегментом
(1500–2000 в год) и высшим составляет как
минимум 2�3 тысячи долларов США в год. 

Предельно высокие цены характерны для
небольшого сегмента и фиксируют наличие двух
подсистем высшего профессионального образо�
вания: одна из них отличается высоким уровнем
обучения и претендует на элитарность, а другая
удовлетворяет массовый спрос на высшее обра�
зование невысокого качества. Последнее отно�
сительно доступно для населения, а вот получить
действительно хорошую профессиональную под�
готовку большинству людей становится все
сложнее. Даже когда обучение осуществляется
за счет государства, стоимость проживания в
мегаполисах (а именно там находится большин�
ство элитных вузов) выступает финансовым
барьером для значительной части провинциаль�
ных абитуриентов. 

Судя по всему, в структуре платы за обуче�
ние будет последовательно сокращаться доля
традиционной «контактной педагогики» (уроч�
но�лекционной системы), тогда как затраты на
маркетинг (формирование бренда вуза, привле�
чение именитых профессоров и экспертов,
использование новых образовательных техноло�
гий), исследования,   программы дополнительно�
го образования и разного рода сервисные услуги
станут неуклонно возрастать. 

Прогнозные оценки
масштаба
коммерциализации

Коммерциализация профессионального
образования будет расти и дальше. Инвести�

ции в людей всегда были прибыльными. Таки�
ми они останутся и в долгосрочной обозримой
перспективе. 

Инвестиции граждан и государства в образо�
вание обычно окупаются через 10�15 лет, только
часть вложений удается вернуть довольно
быстро. Например, выпускники ведущих биз�
нес�школ мира ориентируются на окупаемость
вложений в МВА в течение года�двух. Правда,
как правило, к моменту поступления в бизнес�
школу эти студенты уже имеют высшее образо�
вание и 5�6 лет трудового стажа.

По данным многочисленных исследований,
российские граждане (практически все социаль�
ные группы) готовы платить за получение
высшего образования, а 42% родителей даже
могут пойти на значительные денежные затраты
ради образования своих детей. Речь идет не
только о прямой оплате обучения, но и о затра�
тах на его сопровождение – покупку книг и
учебников, проживание в другом городе и т.д. В
семейных бюджетах траты на образование уже
устойчиво входят в тройку первостепенных ста�
тей расходов.

Большинство российских потребителей в
силу собственной финансовой состоятельности
готовы оплачивать услуги именно массового

Таблица 1. Готовность родителей к значительным затратам для получения ребенком высшего образования в
зависимости от уровня материальной обеспеченности семьи, % по группам
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сегмента высшего профессионального образо�
вания – недорогого по цене и невысокого по
качеству. Эта готовность подкрепляется усто�
явшимся в массовом сознании представлением о
том, что основным продуктом вуза является
диплом (а вовсе не получаемое образование),
служащий пропуском во взрослую жизнь.
Многие россияне ориентированы просто на
получение высшего образования (не важно
какого), меньшая часть при выборе учебного
заведения ориентируется на бренд вуза, и сов�
сем уж малая часть реально сравнивает обуче�
ние в разных вузах и просчитывает возможно�
сти своего дальнейшего карьерного и профес�
сионального пути.

Кроме того, более�менее осознанный выбор
учебного заведения затруднен тем, что абитури�
енты и их родители не владеют техниками выбо�
ра (сравнений, сопоставлений, разнофокусных
оценок) и вынуждены ориентироваться на отзы�
вы знакомых или рекламные материалы. В стра�
не отсутствуют публичные экраны с объектив�
ной сравнительной информацией о вузах. Один
из типов таких экранов – независимые рейтинги
– только начинает появляться.

Если речь идет об инвестициях в образова�
тельные программы со стороны компаний, то в
этом случае время окупаемости, как правило,
резко сокращается до 1�5 лет. Готовность рабо�
тодателя вкладывать средства в образование
сотрудников свидетельствует о высокой  конку�
рентоспособности компании, стремлении разви�
вать долгосрочные отношения с работниками,
что в глазах последних – большой плюс.

Конкурентная борьба за поиск персонала
разных уровней в нашей стране усиливается. В
наибольшем дефиците верхний и нижний слой
ценового диапазона – самые низко� и самые
высокооплачиваемые специальности, при этом
система профподготовки поставляет кадры для
среднего сегмента. Предприятия чрезвычайно
активно ведут себя на рынке труда. В структуре
расходов на персонал два основных направле�
ния: расходы, связанные с оплатой труда (плюс
налоги и начисления на фонд оплаты труда), и
расходы, связанные с развитием персонала.
Предпочтение, как правило, отдают расходам
первого направления. Значительные инвестиции
в подготовку кадров могут себе позволить дале�

ко не все предприятия, поскольку это связано с
дополнительными издержками. В ходе исследо�
вания, проведенного ЦСР «Северо�Запад» в
2005 году, было выявлено следующее: за
последние пять лет в среднем расходы на обра�
зовательные программы увеличились в три раза,
а в некоторых компаниях вложения в человече�
ские ресурсы возросли более чем в 10 раз.

Связь университетов и
научно�исследовательских
учреждений

Если еще в середине XX века специализиро�
ванные и автономные НИИ прекрасно вписыва�
лись в систему индустриального общества и
успешно конкурировали с исследовательскими
университетами, а вузы, готовящие специалистов,
не испытывали особых проблем из�за отсутствия
масштабных исследований, то в конце столетия
ситуация резко изменилась. К началу 90�х годов
стало окончательно ясно, что страны, в которых
образовательный и исследовательский модули
разделены, испытывают значительные трудности
с обеспечением конкурентоспособности высшего
образования и инновационных технологических
разработок.  В Германии и Японии разделение
науки и преподавания начинает обсуждаться как
серьезная проблема и для высшей школы (утрата
исследовательской базы), и для научной сферы
(утрата связей с технологией, трудности с кадро�
вой политикой). Страны, где вузы остались основ�
ной исследовательской площадкой, продемон�
стрировали более успешный технологический и
социальный рост. Например, США постепенно
концентрируют у себя большинство наиболее
динамичных и известных в мире преподавателей,
формируя под их закрепление исследовательские
бюджеты. 

В современном обществе сами исследования
оказываются не систематизацией новых знаний,
добытых экспериментально�аналитическим путем,
а способом предвидения, точнее, проектирования
новых видов деятельности. Исследования являют�
ся базой для подготовки работников, которые
будут востребованы на рынке труда в ближайшие
15�20 лет. Таким образом, исследовательские уни�
верситеты не просто «создают и передают науч�
ные знания», а формируют кадровые позиции на
рынке труда, а также корпоративные и технологи�
ческие позиции в производстве. 

Риски коммерциализации 
Коммерциализация высшего профессиональ�

ного образования сопровождается появлением
целого комплекса рисков для общества.

Во�первых, это риски усиления социаль�
ных конфликтов. В дифференциации и
постоянном росте оплаты образовательных
услуг содержится, с одной стороны, возмож�
ность выделения в стране так называемого
элитарного и элитного образования, а с другой
– опасность появления социальных слоев,
которым из�за неблагополучного материаль�
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ного положения будет закрыт доступ к высше�
му профессиональному образованию, а стало
быть, к карьерному росту. Ситуация будет
усугубляться из�за все большей зависимости
объема и качества образовательных услуг от
уровня материальной обеспеченности учащих�
ся. Многие эксперты именно в этом видят
угрозу демократии в современном обществе.
Поэтому в целом ряде стран при платном
высшем профессиональном образовании суще�
ствуют государственные программы оказания
финансовой помощи студентам (образователь�
ные ваучеры, кредиты, выдаваемые студентам
почти в 60 странах мира, подушевое финанси�
рование). Специалисты Всемирного банка
предлагают все же не обольщаться по поводу
доступности образовательных займов. Очень
немногие страны имеют национальные про�
граммы, которые охватывали бы более 10%
всех студентов. В их числе оказались только
такие богатые государства, как Австралия,
Канада, Швеция, Великобритания и США.
Кроме того, в тех случаях, когда образова�
тельные займы существуют, они не всегда
спонсируют все учебные программы и дисци�
плины.

Во�вторых, это риск принятия неверных
инвестиционных решений как со стороны госу�
дарства, так и отдельных потребителей, не спо�
собных оценить качество образовательных услуг
и ситуацию на рынке труда. Люди могут под�

даться рекламе «модных», но невостребованных
специальностей.  

В�третьих, риски ложатся и на плечи вузов
как обычных субъектов рыночных отношений:
учебные заведения могут стать убыточными
и обанкротиться. В США, где существует
достаточно либеральный и относительно ком�
мерциализированный рынок образовательных
услуг, вузы создаются и закрываются под новые
рыночные позиции, подобно коммерческим
предприятиям. Только с 1974 по 1986 год, по
опубликованным в прессе данным, в США
было открыто примерно 500 государственных и
частных новых колледжей. Одновременно
около 100 колледжей было закрыто или объеди�
нено с другими.

В�четвертых, возникает риск утраты не
просто академизма, но и стратегических
позиций в исследованиях, а также забвения
многих мировоззренческих компонентов
образования, формирующих студента как
личность.

Статья подготовлена на основе доклада
ЦСР «Постиндустриальный переход в
высшем образовании России: на примере ана�
лиза развития рынка образовательных услуг
Северо�Запада РФ».

Владимир Княгинин, Наталья Трунова, 
Центр стратегических разработок

«Северо�Запад»

Таблица 2. Максимально приемлемые ежемесячные затраты на обучение ребенка в вузе в зависимости от
уровня материальной обеспеченности семей, % по группам

Максимально приемлемые ежемесячные затраты на обучение
ребенка в вузе

Финансовые возможности большинства семей ограничены. Их средств недостаточно для оплаты образования «с возме�
щением затрат на подготовку специалиста» даже в наименее дорогих учебных заведениях. Только четверть опрошенных гото�
вы ежемесячно выделять из семейного бюджета на образовательные нужды ребенка не меньше 2 тысяч рублей, что позво�
ляет оплачивать услуги недорогих вузов, запрашивающих порядка 400 долларов за учебный семестр. Однако этой суммы
хватит лишь при условии проживания семьи в том городе, где расположено учебное заведение, или в случае обучения на заоч�
ном отделении. Менее 3% семей имеют возможность удовлетворить финансовые требования ведущих вузов (1200 долларов
и более за учебный семестр).
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