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Аннотация: В статье рассматривается проблема государственного 

регулирования цен на обучение в высших образовательных учреждениях 

Российской Федерации. Приводится сравнительный анализ стоимости 

обучения в государственных и частных ВУЗах. Проводится оценка уровня 

доходов населения Камчатского края с точки зрения доступности высшего 

образования на коммерческой основе. 

Resume: The article deals with the problem of state regulation of prices for 

education in higher educational institutions of the Russian Federation. A 

comparative analysis of the cost of education in public and private universities is 

given. The income level of the population of the Kamchatka Territory is assessed 

in terms of the availability of higher education on a commercial basis. 

Ключевые слова: высшее образование, стоимость и доступность 

образования, платное образование. 

Key words: higher education, cost and accessibility of education, paid 

education. 

 

Высшее образование в России всегда считалось престижным, желание 

получить диплом о высшем образовании для себя или детей на протяжении 

последних лет высказывают более 80% населения страны. При этом более 

половины респондентов (53%) среди факторов, обусловливающих факт 

получения ребенком высшего образования, на первое место ставят 

материальное положение родителей, семьи [1].  

Финансовое обеспечение высшего образования в Российской 

Федерации на сегодняшний момент осуществляется в двух форма: 

бюджетное финансирование и финансирование за счет средств физических 

лиц или юридических лиц (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). Министерство науки и высшего 



 
 

 Столыпинский вестник №7/2022 

образования Российской Федерации (Минобрнауки) ежегодно определяет 

численность студентов по различным направлениям подготовки 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые будут обучаться за счет 

федерального бюджета. Федеральные отраслевые министерства и ведомства, 

а также власти субъектов Федерации за счет средств своих бюджетов также 

финансируют подготовку специалистов по различным направлениям.  

Таблица 1 

Динамика контрольных цифр приема студентов на первый курс за счет 

федерального бюджета, чел. [2, 3, 4, 5, 6] 

Уровень 

подготовки 
2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 

Темп 

роста, % 

Бакалавриат 314927 312440 251221 336705 339739 107,88 

Специалитет  74823 77110 72818 85856 86155 115,15 

Магистратура  207866 128848 98497 119851 124518 59,90 

В процессе подготовки профессиональных кадров уровня бакалавра и 

специалиста за последние пять лет почти устойчиво наблюдается увеличение 

финансирования. Однако финансирование подготовки магистров снизилось 

почти на 40%.  

Несмотря на увеличение бюджетных мест в ВУЗах, более половины 

россиян (59% опрошенных) считают современное российское высшее 

образование менее доступным, чем в СССР [1]. Значительное влияние на 

формирование такой точки зрения оказала реформа системы финансирования 

государственного задания на подготовку студентов в высшей школе [7]. 

Согласно новому подходу, финансирование учредителем деятельности 

высшего учебного заведения осуществляется на основе рассчитанных 

нормативных затрат на обучение одного студента конкретного направления 

подготовки. Основными декларируемыми задачами такой реформы были 

названы: 
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- формирование примерно одинаковых условий функционирования 

учебных заведений; 

- повышение эффективности расходования государственных 

бюджетных средств. 

Также одной из мер реформирования системы финансирования 

высшего образования стало регулирование со стороны Министерства науки и 

высшего образования РФ цен на платные услуги ВУЗов. «П. 5. Разработка 

порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги 

(работы), относящиеся к основным видам деятельности федерального 

бюджетного учреждения, оказываемые им сверх установленного 

государственного задания, в части предоставления платных образовательных 

услуг осуществляется органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя федерального бюджетного учреждения» [8]. 

Еще в начале реализации новых принципов финансирования системы 

высшего образования некоторые эксперты опасались повышения стоимости 

образовательных услуг. Еще в 2016 году профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ Яков Миркин высказывал мнение: «На 

самом деле контроль над ценообразованием не решит вопрос оптимизации. 

Опыт других отраслей показывает, что вмешательство государства в цены не 

только не страхует от их избыточного роста, но может приводить к тому, что 

они будут неудержимо стремиться вверх» [9].  Также можно отметить, что 

специалисты Минобрнауки, устанавливая подобные методы ценового 

регулирования, забыли о таком экономическом явлении как «положительный 

эффект масштаба производства», при котором с увеличением объемов 

реализации снижается средняя себестоимость единицы услуг. 

Формально Министерством науки и высшего образования 

декларируется «свобода» государственных образовательных учреждений в 

определении стоимости обучения. То есть, образовательное учреждение 

может само установить цену на обучение ниже нормативной, однако должно 

за свой счет компенсировать разницу между рыночной и государственной 
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стоимостью обучения. Получается замкнутый круг: ВУЗ хочет повысить 

доходы за счет подготовки студентов на коммерческой основе, устанавливает 

стоимость образовательных услуг с учетом рыночных условий (спроса, 

конкуренции и уровня доходов населения) и часть заработанных средств 

направляет на погашение разницы.  

Государственное вмешательство в процесс установления цен на 

платные услуги планировалось распространить на все образовательные 

учреждения, независимо от формы собственности. Однако на сегодняшний 

момент под госрегулирование попадает ценообразование только в 

бюджетных организациях, что ставит их в невыгодное конкурентное 

положение на рынке образовательных услуг. Частные учреждения высшего 

образования в полной мере используют свои преимущества в стоимости 

услуг, зачастую реализуя демпинговую ценовую политику в регионе 

пребывания.  

Таблица 2 

Стоимость обучения студента в Камчатском крае на 2022/2023 учебный 

год (очная форма, бакалавриат, направление – экономика) 

 

ВУЗ 
Форма 

собственности 

Стоимость за 

год, руб. 

ДВФ ВАВТ Минэкономразвития России (Камчатский 

филиал) [10] 
государственная 258701 

КамчатГТУ [11] государственная 252765 

КамГУ имени Витуса Беринга [12]  государственная 243451 

Российский университет кооперации (Камчатский 

филиал) [13] 
частная 149800 

 

Разница между самой низкой стоимостью обучения и ближайшей к ней 

огромна – 62,5% или 93,6 тысячи рублей в год. И даже цена обучения на 

уровне 150 тыс. рублей в год является существенной для значительной части 

населения Камчатского края.  
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Реальные доходы населения на Камчатке в последнее время 

существенно ниже общепринятого мнения о «значительных северных 

зарплатах». 

Таблица 3 

Соотношение доходов населения Камчатского края за 2021 год и расходов на 

обучение по программе бакалавриата [14] 

Показатель 
В месяц, 

руб. 

В год, 

руб. 

Доля самой низкой 

стоимости обучения в 

ВУЗе в доходах, % * 

Доля расходов на 

обучение в 

государственном ВУЗе 

* 

Среднедушевой 

доход 
60226 722712 20,8 34,6 

Модальный 

среднедушевой 

денежный доход 

29170 350040 42,9 71,4 

* рассчитано авторами 

 

Получение высшего образования на платной основе при 

существующем государственном регулировании цен на обучение на 

сегодняшний день становится практически неподъемной ношей для 

большинства жителей Камчатского края. Возникают сомнения в 

возможности «стратегических», «инновационных» прорывов в социально-

экономическом развитии России вообще, и Камчатки в частности, при 

снижении уровня доступности высшего образования. 
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