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В статье представлен анализ проблем высшего образования, возникших в ходе реформирования систе-
мы образования в России, и рассмотрены возможные пути решения. Главные проблемы высшего образова-
ния: коммерциализация, снижение доступности и недостаточное финансирование – порождены процессами 
глобализации и рыночного фундаментализма, составляющими основу проводимых реформ. Корень указан-
ных проблем лежит в закреплении концепции рыночного фундаментализма в законодательных документах, 
регулирующих систему образования.  Законодательные документы легализуют оптимизацию высшего об-
разования ради экономии бюджетных средств, что ведёт к слиянию и закрытию высших учебных заведений, 
сокращению профессорско-преподавательского состава, увеличению нагрузки преподавателей, ухудшению 
качества образования, то есть противоречит принципу оптимизации Pareto. Для удовлетворения потребно-
сти  российского  общества  в  высококвалифицированных  кадрах,  социально-экономическом  и  культурном 
развитии страны необходимо нацелить законодательные документы, регламентирующие сферу высшего об-
разования, на повышение общедоступности качественного высшего образования.
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Российское  высшее  образование  в  по-
следние  годы  находится  в  процессе  перма-
нентного  реформирования.  Глобализация 
и  рыночный  фундаментализм,  составляю-
щие  основу  проводимых  реформ,  порожда-
ют проблемы в системе отечественного об-
разования. Главными ценностями общества, 
с точки зрения рыночного фундаментализма, 
являются  ценности  экономические.  Обще-
ственное благо,  нравственные и моральные 
ценности,  уровень  образования  и  культуры 
таковыми  не  являются.  Реформаторы  рас-
суждают  следующим  образом:  поскольку 
образование не представляет экономической 
ценности,  то  надо  уменьшить  расходы  на 
него  [1]. С.Ф. Васильев  отмечает,  что  «бес-

платное образование утвердилось в ХХ веке 
как естественный атрибут социального госу-
дарства, как социальное достижение челове-
чества», но в последнее время бесплатность 
образования «подвергается нападкам и пред-
принимаются попытки если не отменить его 
совсем, то хотя бы урезать его бесплатность, 
как  можно  больше  его  коммерциализиро-
вать, «орыночнить», вписать в рыночные от-
ношения» [2, c. 152]. 

В настоящее время педагогическое сооб-
щество,  учёные,  широкая  общественность 
серьёзно  озабочены  судьбой  находящегося 
в  критическом  состоянии  отечественного 
образования.  На  всех  уровнях широко  об-
суждаются  проблемы  образования,  подво-
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дятся  итоги  реформирования,  анализиру-
ются ошибки и предлагаются пути выхода 
из  кризиса.  Опрос  экспертов  по  поводу 
проблем  и  перспектив  развития  образова-
ния в Российской Федерации, проведённый 
Экспертно-аналитическим  центром  РАН-
ХиГС  в  2015  году,  показал,  что  главной 
проблемой высшего образования  являются 
коммерциализация и снижение его доступ-
ности.  Недостаточность  финансирования 
вузов,  снижение  доли  участия  государства 
в финансировании сферы высшего образо-
вания эксперты выделяют в качестве второй 
по  значимости  проблемы.  В качестве  дру-
гих проблем в сфере высшего образования 
называются: формализм, бюрократизм, кор-
румпированность  процесса  образования; 
качественные проблемы кадрового состава; 
система  оплаты  труда  и  оценки  профес-
сиональной  компетентности  работников; 
снижение  уровня  качества  образования; 
невостребованность  выпускников;  фунда-
ментальность образования, отсутствие про-
фильности образования [3].

Проанализируем главные проблемы выс-
шего  образования,  указанные  экспертами, 
а именно: коммерциализацию, снижение до-
ступности и недостаточное финансирование. 

На наш взгляд, корень данных проблем 
лежит  в  закреплении  концепции  рыноч-
ного  фундаментализма  в  законодательных 
документах,  регулирующих  систему  об-
разования. Так,  принятый  в  2010  году Фе-
деральный закон № 83 от 8 мая 2010 г. «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законо-
дательные  акты  Российской  Федерации 
в  связи  с  совершенствованием  правового 
положения  государственных  (муниципаль-
ных)  учреждений» [11],  в  качестве  своей 
основной задачи поставил оптимизацию го-
сударственных учреждений ради экономии 
бюджетных средств. Внедрение этого зако-
на в жизнь привело к закрытию и укрупне-
нию организаций высшего профессиональ-
ного  образования.  В частности,  в  период 
с 2008/2009 по 2014/2015 учебный год было 
закрыто  184  высших  учебных  заведения 
(число  вузов  сократилось  с  1134  до  950). 
Внедрение Федерального закона № 83 при-
вело к закрытию основной массы организа-
ций высшего профессионального образова-
ния: с 2010/2011 по 2014/2015 учебный год 
государство утратило 165 вузов [8, с. 207]. 

К  2020  году,  согласно  Концепции  фе-
деральной  целевой  программы  развития 
образования на 2016–2020 гг., планируется 
ликвидировать  либо  реорганизовать  40 % 
российских вузов и 80 % филиалов [6], что 
приводит  к  утрате  государственной  соб-
ственности,  сокращению  профессорско-
преподавательского состава. 

В  действующей  «дорожной  карте»  об-
разования  запланирован  рост  численности 
студентов на одного работника профессор-
ско-преподавательского  состава:  с  10,5  че-
ловека (2014 г.) до 12 человек (2018 г.) [7], 
приводящий  к  увеличению  студентов 
в  группах,  сокращению  преподавателей, 
увеличению их нагрузки, ухудшению каче-
ства  образования,  что  противоречит  прин-
ципу оптимизации Pareto, согласно которо-
му улучшение одних показателей не должно 
сопровождаться ухудшением других. 

В  «дорожной  карте»  образования [7] 
правительство  РФ  наметило  снижение  ко-
личества обучающихся по программам выс-
шего образования  (с 5646,7 тыс. человек – 
в 2013 г. до 4132,7 тыс. человек – в 2018 г.), 
в качестве обоснования указав уменьшение 
числа молодежи в возрасте от 17 до 25 лет 
в данный период времени. 

В  статье  100  Федерального  закона  «Об 
образовании в РФ» указаны нормативы рас-
чёта контрольных цифр приёма обучающих-
ся по программам высшего образования, со-
гласно которым расчёт производится исходя 
из  числа  молодежи  в  возрасте  от  17  до  30 
лет [13].  «Дорожная  карта»  –  подзаконный 
документ Федерального закона «Об образо-
вании в Российской Федерации». Непонятно, 
на каком основании в ней в качестве крите-
рия расчёта берётся численность молодёжи 
в возрасте 17 – 24 лет (не включая 25 лет).

Включение  в  Федеральный  закон  «Об 
образовании  в  РФ»  возрастных  ограниче-
ний при расчёте контрольных цифр приёма 
в  вузы  не  согласуется  с  Конституцией  РФ, 
которая  гарантирует  каждому  гражданину 
право  на  получение  бесплатного  высше-
го образования на конкурсной основе  (п. 3. 
Ст. 43) [4]. 

Высшее  образование  в  России  имеет 
только  31,5 %  трудоспособного  населения 
(по данным Росстата 2014 года) [10, с. 31]. 
Коммерциализация  высшей школы,  прояв-
ляющаяся в сокращении контрольных цифр 
приёма,  высвобождает  незначительные 
средства государственного бюджета за счёт 
закрытия вузов, но в то же время приводит 
к  нехватке  бюджетных мест  для  обеспече-
ния  гарантированного  Конституцией  РФ 
права  граждан  на  получение  высшего  об-
разования всех уровней. Расчеты экспертов 
показывают, что при такой образовательной 
политике в Российской Федерации, к 2020 г. 
число бюджетных мест в вузах сократится 
примерно  на  700  тыс.  В Советском Союзе 
100 %  студентов  учились  бесплатно.  В на-
стоящее  время  в  России  бесплатно  учатся 
всего лишь 40 % студентов, в то время как 
во Франции – более 80 %, а в Германии – бо-
лее 90 % [9]. 
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Наблюдается  систематическое  сокра-
щение  доли  государственных  расходов РФ 
на  образование [14].  В частности,  расходы 
консолидированного  бюджета  России  на 
образование  составляли:  4,0 %  от  ВВП  – 
в 2013 г.; 3,9 % – в 2014 г.; 3,8 % – в 2015 г.; 
расходы федерального  бюджета  –  0,9 %  от 
ВВП – в 2013 г.; 0,8 % – в 2014 г. и 2015 г. 
(таблица). 

Депутат  Государственной  Думы 
О.Н.  Смолин  отмечает,  что,  согласно  феде-
ральному бюджету, расходы на высшее обра-
зование в 2014 г. ниже, чем в 2013 г. Несмотря 
на  их  рост  на  11 %  в  2016 г.  (по  сравнению 
с 2014 г.), – это ниже ожидаемой инфляции [9]. 

Ежегодное  произвольное  сокращение 
средств, выделяемых государством на обра-
зование, стало возможным благодаря исклю-
чению из Федерального закона «Об образо-
вании в РФ» нормы доли государственных 
расходов на образование. Утративший силу 
Федеральный закон Российской Федерации 
«Об  образовании»,  содержал  Статью  40 
«Государственные  гарантии  приоритетно-
сти  образования»,  которая  гарантировала 
государственное финансирование образова-
ния «в размере не менее 10 процентов на-
ционального дохода, а также защищенность 
соответствующих  расходных  статей  феде-
рального  бюджета,  бюджетов  субъектов 
Российской Федерации  и  местных  бюдже-

тов», а также ежеквартальную индексацию 
финансирования  образования  в  соответ-
ствии с темпами инфляции. Законом опре-
делялась и доля государственных расходов 
на высшее профессиональное образование: 
не  менее  трех  процентов  расходной  части 
федерального  бюджета.  При  этом  за  счет 
средств  федерального  бюджета  гарантиро-
валось  финансирование  не  менее  170  сту-
дентов на каждые 10 тысяч человек, прожи-
вающих в Российской Федерации [12].

В новом законе «Об образовании в РФ» 
отсутствует  статья  о  государственных  га-
рантиях  приоритетности  образования.  Это 
делает  возможным  не  только  произвольное 
сокращение государственного финансирова-
ния  образования,  но  и  превращение  статьи 
«образование» из приоритетной в составную 
часть других статей расходов федерального 
бюджета.  В статистическом  сборнике  «Фи-
нансы России» 2016 года вместо отдельных 
статей  расходов:  «образование»,  «здраво-
охранение»  и  т.д.,  предлагается  новая  ста-
тья  «социально-культурные  мероприятия», 
включающая  разноуровневые  и  разнород-
ные составляющие: образование, социальная 
политика,  культура,  здравоохранение,  кине-
матография, средства массовой информации, 
физическая культура и спорт. По статье «со-
циально-культурные мероприятия приводит-
ся доля консолидированного и федерального 

Расходы бюджетной системы РФ на социально-культурные мероприятия,  
в том числе, на образование за 2013-2015 гг.

Статьи расходов  Консолидированный бюд-
жет РФ и гос. внебюджет-

ных фондов*

из него
федеральный бюджет** консолидированные

бюджеты субъектов
РФ**

млрд руб. в % к ВВП млрд руб. в % к ВВП млрд руб. в % к ВВП
2013 г.

социально-куль-
турные меропри-

ятия

14678,0 20,7 5247,5 7,4 5396,6 7,6

образование 2888,8 4,0*** 672,5 0,9*** 2333,8 3,3***
2014 г.

социально-куль-
турные меропри-

ятия

15154,2 19,4 4870,0 6,2 5818,0 7,5

образование 3037,3 3,9*** 638,5 0,8*** 2474,3 3,2***
2015 г.

социально-куль-
турные меропри-

ятия

17151,5 21,2 5636,9 7,0 5872,7 7,3

образование 3034,6 3,8*** 610,8 0,8*** 2472,5 3,0***

П р и м е ч а н и е . *По данным Федерального казначейства. ** По данным Федерального каз-
начейства,  с  учетом  бюджетов  государственных  внебюджетных фондов.  *** Процент  рассчитан, 
исходя из данных Росстата [14, с. 28, 30, 32, 37].
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бюджетов  РФ,  а  по  статье  «образование» 
аналогичная информация не даётся. 

Согласно данным, приведённым в этом 
же статистическом сборнике, доля расходов 
федерального бюджета РФ по статье «соци-
ально-культурные  мероприятия»  в  2015  г. 
составляла  7 %  от  ВВП,  а  доля  расходов 
федерального  бюджета  РФ  на  образова-
ние равнялась 0,8 % от ВВП (таблица). Для 
сравнения:  доля  расходов  на  образование 
в СССР в 1950-х гг. составляла 10–12 % от 
ВВП. Именно это привело страну к научно-
техническому прорыву, в частности, полёту 
в космос. В настоящее время многие пере-
довые страны тратят на образование более 
7 % своего бюджета.

Сокращение  государственных расходов 
на  образование  не  согласуется  со  страте-
гической целью РФ в сфере образования – 
«повышение  доступности  качественного 
образования,  соответствующего  требова-
ниям  инновационного  развития  экономи-
ки,  современным  потребностям  общества 
и каждого гражданина» [5].

Для  устранения  проблем,  связанных 
с  коммерциализацией,  снижением  доступ-
ности  и  недостаточным  финансированием 
высшего  образования,  считаем  целесо- 
образным предпринять ряд мер: 

1. Отменить Федеральный  закон РФ от 
8 мая 2010 г. N 83-ФЗ [11] или пересмотреть 
его положения, касающиеся «оптимизации 
сети учреждений» ради экономии бюджет-
ных средств. 

2. Внести  в  Федеральный  Закон  № 273 
от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в РФ» 
статью о государственных гарантиях приори-
тетности  образования,  содержащую  нормы 
доли  расходов  бюджетной  системы  Россий-
ской Федерации на образование, в том числе 
высшее, и нормы расчёта контрольных цифр 
приёма по образовательным программам выс-
шего образования из расчета не менее 170 сту-
дентов на каждые 10 тысяч человек.

3. Внести изменения в «Дорожную кар-
ту» образования, нацелив её на повышение 
доступности  и  бесплатности  образования 
в Российской Федерации.

4. Переработать  Федеральную  целе-
вую  программу  развития  образования  на 
2016–2020 гг., убрав из нее, в частности, по-
ложение о закрытии 40 % российских вузов 
и 80 % филиалов. 

Известно, что вложение в образование – 
это  долгосрочная  инвестиция  в  развитие 
общества.  Наличие  у  населения  высшего 
образования  определяет  общий  уровень 
культуры  в  обществе,  степень  развития  на-
учно-технического  прогресса  страны.  Для 
удовлетворения  потребности  российского 
общества в высоко квалифицированных ка-

драх,  социально-экономическом  и  культур-
ном развитии страны, необходимо повышать 
общедоступность высшего образования.
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