Университеты оторвались от экономики
В США стоимость обучения дорожает, несмотря на кризис. А для российских вузов эпоха
быстро растущих цен закончилась, несмотря на инфляцию
Стоимость учебы во время кризиса – что-то вроде зеркала национальной образовательной
системы. Там, где образовательный рынок работает эффективно, эти услуги востребованы, и
цены на них могут расти, даже когда стоимость всех активов падает. А на неэффективных
образовательных рынках спрос падает – а вслед за ним и цены.
В США кризис не остановил рост цен: они выросли как в частных, так и в государственных
университетах. Стоимость обучения в государственном колледже, согласно очередному
ежегодному докладу организации The College Board, выросла в среднем на 6,5%, до $7020. А
обучение в частном университете (за исключением сугубо коммерческих заведений) по
программе бакалавриата подорожало на 4,4%: обучение в 2009 – 2010 учебном году обойдется
в среднем в $26 273.
Правда, в прошлом учебном году цены на частное образование выросли больше, на 5,9%, но
тогда не было падения доходов американцев.
ГРАНТОВ НЕ ХВАТИТ
Эксперты волнуются, что такие резкие сдвиги сделают образование куда менее доступным,
чем раньше. В этом году уже 18,5 млн студентов получали стипендии на учебу или льготы от
государства. Суммы помощи выросли рекордно, почти на 50% (до $5041), но
благотворительные фонды не смогут и дальше увеличивать стипендии такими темпами.
Сложнее всего студентам государственных колледжей, там и так цены росли быстрее, чем в
частных школах. А в таких штатах, как Калифорния, Вашингтон, Флорида и Нью-Йорк, плата за
обучение поднялась сразу на 15%.
Еще 20 лет назад услуги государственных колледжей дорожали всего на 3% в год (с учетом
инфляции), а стоимость частного образования – на 4,7% в год. (В нынешнем десятилетии –
только на 2,6%).
Впрочем, на длинной дистанции частники все же опережают государственные вузы: с 1980 г.
стоимость образования в государственных колледжах выросла примерно в 2,5 раза, а в
негосударственных – в 2,8 раза.
УНИВЕРСИТЕТЫ В ЯМЕ
В России ситуация обратная. В предыдущие годы стоимость обучения слабо зависела от
экономических реалий и не вписывалась ни в какие долгосрочные тренды. Она, по данным
рейтингового агентства в сфере образования «Рейтор», могла расти на 30% и более в год.
Например, в прошлом году РГГУ повысил цены на специальность «Финансы и кредит» на 60%,
а первокурсники «Московской академии образования Натальи Нестеровой», изучающие
менеджмент и маркетинг, стали платить вдвое больше второкурсников (в среднем, по расчетам
«Рейтор», стоимость образования в московских вузах в 2008 г. выросла на 15%).
Однако в кризисный год все изменилось. Почти все вузы, как и просил весной президент

Медведев, зафиксировали стоимость обучения на уровне прошлого года и не стали даже
индексировать цены в связи с инфляцией. Некоторые снизили даже номинальные расценки;
иногда скидка достигает 30%, говорит директор Института развития образования ГУ-ВШЭ
Ирина Абанкина. Сейчас на первом курсе студенты нередко платят меньше, чем их коллеги с
третьего-четвертого курса.
Не стоит ждать роста цен и в следующем году. Ректор «Института профессиональной оценки»
Александр Кушель сказал Slon.ru, что повышать цены институт пока не собирается. По словам
ректора «Российского нового университета» Владимира Зернова, увеличивать стоимость
обучения если и будут, то не выше уровня инфляции. Не помышляют о росте и во многих
других вузах.
И дело не только в просьбе Медведева, и не только в кризисе и падении доходов
потенциальных студентов. Тенденция, кажется, долгосрочная: абитуриентов будет все меньше
и меньше. Как говорит проректор «Российской экономической школы» Алексей Ситников,
демографический спад усилит конкуренцию среди вузов и вынудит их еще долго удерживать
цены на нынешнем или даже более низком уровне. Абанкина из Института развития
образования ГУ-ВШЭ так же думает, что ситуация может принципиально измениться разве что
к 2013 году, когда число абитуриентов снова начнет расти.
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