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В данной работе пойдет речь об актуальности образования в России, а также об основных тенденциях 
образовательных услуг. В статье приведен анализ демографического положения в России, влияние демогра-
фии на спрос на образовательные услуги. Оценены возможности, сильные и слабые стороны государствен-
ных и негосударственных учреждений высшего профессионального образования с позиции сохранения 
контингента, позволяющего обеспечить финансирование текущей деятельности уровня доходов. Серьёзной 
проблемой высшего профессионального образования является классификация образовательных услуг, их 
деление на платные (с компенсацией стоимости обучения) и бесплатные (финансируемые за счёт бюджета) 
образовательные услуги. Учитывая актуальность классификации образовательных услуг, оказываемых об-
разовательным учреждением высшего профессионального образования, так и классификации самих образо-
вательных учреждений, авторы в своей статье предлагают указанную классификацию. 
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Во все времена роль образованности 
человека была велика. В дореволюционные 
времена высшее образование (в современ-
ном понимании этого слова) было доступно 
лишь лидирующему сословию (дворянству, 
помещикам и т.д.). В советские времена об-
разование, в т.ч. высшее образование, стало 
более массовым и доступным для широких 
масс населения. Многие государственные 
вузы стали практиковать обучение с полной 
компенсацией расходов на обучение (плат-
ные образовательные услуги), появилось 
множество негосударственных вузов.

Данное исследование осуществлено по-
средством анализа и обобщения тенденций 
в современном образовании, в т.ч. каче-
ственного спектра образования и анализа 
стоимости (компенсации за обучение) обра-
зования в высших учебных заведениях с це-
лью содействия правильного понимания си-
туации в сфере современного образования. 
Данная статья посвящена анализу отличий 
между обучением в государственных вузах 
и негосударственных вузах.

С целью дальнейшего анализа образова-
ния разберем само понятие «образование».

Под образованием понимается целена-
правленный процесс воспитания и обуче-
ния в интересах человека, общества, госу-
дарства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином (обучающимся) 
установленных государством образователь-
ных уровней (образовательных цензов). 

Анализируя качество обучения, следует 
отметить, что наиболее серьезные научные 
школы созданы и развиваются на базе го-
сударственных вузов, научная школа, в не-
государственных вузах обычно несколько 
ниже, чем в государственных. Это обуслов-
лено рядом причин:

– многие государственные вузы накапли-
вают опыт научной и образовательной дея-
тельности десятилетиями (некоторые даже 
веками), а негосударственные вузы (в со-
временной России) функционируют от силы 
полтора-два десятилетия, т.е. за это период не-
сколько сложнее достичь тех научных высот, 
которых можно достичь за десятилетия;
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– государственный вуз имеет гаранти-

рованное финансирование со стороны го-
сударства, что позволяет направлять усилия 
на науку и образование, негосударственный 
вуз нацелен, в первую очередь, на органи-
зацию самоокупаемой деятельности, что 
трансформирует приоритетность образова-
тельного и научного процесса;

– государственные вузы получают боль-
ше талантливой молодежи: на бюджетные 
(бесплатные для студента) места поступает 
более грамотная и талантливая молодежь, 
а на платные места (в государственных 
и негосударственных вузах) идут люди, не 
поступившие на бюджетные места. 

Анализируя ёмкости образования в со-
временных условиях, нельзя не проана-
лизировать демографическое положение 
в нашей стране.

Так, в 2012 году последний звонок, по 
данным Министерства образования и науки 
России, прозвенел для более чем 700 тысяч 
российских выпускников старших классов. 
По данным Минобрнауки РФ, количество 
выпускников старших классов с каждым 
годом продолжает снижаться. Однако эта 
тенденция начинает исправляться: общее 
количество выпускников школ в 2013 году, 
по данным федерального центра тестиро-
вания, составило более 783 тысяч человек. 
В 2014 году количество выпускников уве-
личилось за счет присоединения к РФ Кры-
ма и г. Севастополь. 

По словам Министра образования и науки 
РФ, число школьников и выпускников школ 
начнет расти только в 2015–2016 годах. По 
его мнению, демографический спад в системе 
высшего образования продлится до 2020 года, 
поскольку количество первоклассников уве-
личилось впервые за 12 лет в 2009 году. 

В связи с переизбытком предложения 
мест для обучения студентов в сфере обра-
зования появился термин «неэффективный 
вуз», что впоследствии приводит к ликви-
дации или присоединении к «эффективно-
му» вузу подобных «неэффективных» ву-
зов. Данная тенденция ведет к сокращению 
вузов (в частности, государственных) в на-
шей стране. Сокращение государственных 
вузов, определение минимального размера 
платы за обучение в государственных вузах 
может оказать позитивное (с точки зрения 
финансирования) влияние на развитие не-
государственного образования.

Насколько это поможет негосударствен-
ным вузам, покажет время… С одной сторо-
ны, кроме подушевого финансирования на 
оплату текущих расходов (зарплата, начис-
ления на заработную плату, другое текущее 
обеспечение учебного процесса), обучаю-
щие на бюджетной основе вузы являются 

получателями ещё одной субсидии – на со-
держание недвижимого имущества и осо-
бо ценного движимого имущества. Вместе 
с этим сумма субсидии из бюджета, прихо-
дящаяся на одного студента, обычно выше 
стоимости обучения в негосударственном 
вузе: к примеру, в Тульской области вы-
плата из бюджета на одного обучающегося 
на очном отделении в настоящее время ко-
леблется в пределах 60–80 тыс. руб. в год, 
обучение на коммерческой основе негосу-
дарственные вузы готовы предложить за 
30–40 тыс. руб. в год).

Говоря об образовании, нельзя не рас-
смотреть вопрос о платности или безвоз-
мездности получения образования, образо-
вательных услуг. 

Говоря об образовательных услугах, 
следует произвести классификацию выше-
указанных услуг.

Авторы предлагают следующую клас-
сификацию образовательных услуг высше-
го профессионального образования:

Параметр платности образования:
– платные образовательные услуги 

высшего профессионального образования. 
Платные образовательные услуги оказыва-
ются как государственными, так и негосу-
дарственными вузами, в т.ч. и не имеющи-
ми государственной аккредитации;

– бесплатные образовательные услуги 
высшего профессионального образования. 
Понятие «бесплатные» услуги имеет отно-
шение лишь к получателю этих услуг. В лю-
бом случае процесс обучения достаточно 
дорогостоящий процесс, и в случае «бес-
платных» услуг государство берет на себя 
компенсацию расходов на проведение про-
цесса обучения, так как повышение уровня 
образования населения является одной из 
важных задач государства. 

Следует отметить, что согласно п. 3. ст. 5 
Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об об-
разовании» «Государство гарантирует граж-
данам общедоступность и бесплатность до-
школьного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего обра-
зования и начального профессионального 
образования, а также на конкурсной основе 
бесплатность среднего профессионального, 
высшего профессионального и послеву-
зовского профессионального образования 
в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях в пределах феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов, федеральных государственных 
требований и устанавливаемых… образо-
вательных стандартов и требований, если 
образование данного уровня гражданин 
получает впервые…», т.е. получить бес-
платно образование каждого из уровней 
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(в частности: высшее) гражданин России 
имеет право только один раз в жизни, а за 
второе и последующие высшие образова-
ния граждане обязаны платить.

Параметр типа вуза
Говоря о типе вуза, следует отметить 

следующие виды образования, исходя из 
субъекта оказания образовательных услуг:

– образовательные услуги высшего про-
фессионального образования, оказываемые 
государственными вузами. В таком вузе 
можно получить образование с получени-
ем диплома, выданного государственным 
учебным заведением;

– образовательные услуги высшего про-
фессионального образования, оказываемые 
негосударственными вузами.

Образовательные услуги высшего про-
фессионального образования, оказываемые 
негосударственными вузами в свою очередь 
подразделяются на:

– услуги высшего профессионального 
образования, оказываемые негосударствен-
ными вузами, имеющими государственную 
аккредитацию; в этом случае вместе с обра-
зованием гражданин получает диплом госу-
дарственного образца;

– услуги высшего профессионального 
образования, оказываемые негосударствен-
ными вузами, не имеющими государствен-
ной аккредитации; в этом случае вместе 
с образованием гражданин получает диплом 
так называемого «установленного» образца.

Конечно, сам уровень образования край-
не важен: именно от уровня образования 
в конечном счете зависит квалификация спе-
циалиста, однако не менее значимым явля-
ется «престижность», «признаваемость» ди-
плома специалиста «в глазах» работодателя.

Исходя из степени «весомости» диплома 
о высшем образовании, сами дипломы (до-
кументы, подтверждающие квалификацию 
специалиста) можно условно разделить на:

– диплом государственного вуза;
– диплом государственного образца;
– диплом «установленного» образца 

(каждый вуз, не имеющий государственной 
аккредитации, самостоятельно устанавли-
вает образец документа, подтверждающий 
квалификацию специалиста, «по образу 
и подобию» диплома государственного об-
разца, однако такой диплом «установлен-
ного» образца, по сути, ниже диплома госу-
дарственного образца). 

В некоторых сферах деятельности зани-
мать определенные должности можно при на-
личии не просто высшего образования, а толь-
ко при наличии диплома государственного 
образца, в частности должности адвоката, ау-
дитора, судьи, финансового брокера и т.д.

Проанализируем некоторые тенденции, 
связанные с образовательным процессом.

Получение бесплатного (за счет госу-
дарства) образования является наиболее 
привлекательным для граждан, так как рас-
ходы на получение образования существен-
но сокращаются. Говоря же о платном об-
разовании, нельзя не отметить следующее.

Возможность учебных заведений 
оказывать платные услуги в сфере обра-
зования и в иных смежных сферах дея-
тельности предусмотрена действующим за-
конодательством. Так, например, согласно 
п. 8 ст. 41 Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании» «Образовательное уч-
реждение вправе привлекать в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, дополнительные фи-
нансовые средства за счет предоставления 
платных дополнительных образовательных 
и иных предусмотренных уставом образо-
вательного учреждения услуг, а также за 
счет добровольных пожертвований и целе-
вых взносов физических и (или) юридиче-
ских лиц, в том числе иностранных граждан 
и (или) иностранных юридических лиц».

Анализируя систему финансирования 
и рынок платных образовательных услуг, 
можно сделать вывод, что в настоящее вре-
мя величина финансирования, а как след-
ствие, и стоимость платного обучения в го-
сударственном вузе примерно в два раза 
выше, чем стоимость обучения в негосудар-
ственном вузе, имеющем государственную 
аккредитацию.

Востребованность и актуальность об-
разовательных услуг, в том числе платных, 
в нашей стране весьма высока, с предпочте-
нием образования «государственного об-
разца», т.е. для успешного осуществление, 
образовательного процесса наличие госу-
дарственной аккредитации необходимо. Со-
гласно п. 23 ст. 33.2 Закона РФ от 10.07.1992 
№ 3266-1 «Об образовании» «Свидетель-
ство о государственной аккредитации под-
тверждает право образовательного учреж-
дения или научной организации на выдачу 
в установленном порядке документов госу-
дарственного образца об уровне образова-
ния и (или) квалификации по аккредитован-
ным образовательным программам».

Говоря же о таком факте, как государ-
ственная аккредитация вуза, следует от-
метить, что для того, чтобы негосудар-
ственный вуз получил соответствующую 
аккредитацию, необходимо пройти не-
сколько этапов:

– государственная регистрация юри-
дического лица – некоммерческой органи-
зации. Данная регистрация осуществляет-
ся через соответствующие региональные 
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филиалы (подразделения) Минюста, срок 
регистрации может составлять 3–6 месяцев;

– получение лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, срок под-
готовки документов и получения лицензии 
может составлять 6–12 месяцев;

– получение свидетельства о государ-
ственной аккредитации образовательно-
го учреждения. Получение государствен-
ной аккредитации возможно через 4–6 лет 
от начала деятельности образовательной 
организации. 

Анализ рынка образовательных услуг 
позволил выявить следующую тенденцию: 
стоимость обучения в негосударственной 
образовательной организации высшего 
профессионального образования без го-
сударственной аккредитации примерно 
в два раза ниже, чем стоимость обучения 
в негосударственной образовательной ор-
ганизации высшего профессионального 
образования, имеющей государственную 
аккредитацию.

Авторами выявлена следующая эконо-
мическая тенденция: в негосударственной 
образовательной организации высшего 
профессионального образования, имеющей 
государственную аккредитацию, прибли-
зительно 50 % денежных средств, получен-
ных негосударственной образовательной 
организацией от предоставления платных 
услуг, направляются на необходимые рас-
ходы, непосредственно связанные с обра-
зовательным процессом, а оставшиеся 50 % 
могут быть направлены на развитие образо-
вательной организации, приобретение не-
профильных активов и т.д.

Из произведённого анализа можно сде-
лать вывод, что как государственное, так 
и негосударственное образование имеет 
свою специфику, каждое из данных обра-
зований имеет свои положительные и от-
рицательные стороны, в связи с чем одним 
из направлений государственной политики 
должны стать развитие и поддержка не-
государственных вузов, т.к. они с успехом 
справляются с некоторыми функциями 
в сферах образования и науки, которые 
государственные вузы выполняют менее 
успешно или более дорого.
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