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Министерство образования России каждый год определяет количество
бюджетных мест в высших учебных заведениях страны. Это предполагает, что
абитуриент, поступивший в вуз, будет получать свое образование бесплатно, а
государство будет выплачивать ему небольшое материальное поощрение. Но
если абитуриент не набирает достаточного количества баллов для поступления

на бюджетное место, то он может учиться на платном отделении, внося за свое
обучение в бухгалтерию вуза определённую сумму.
Количество бюджетных мест рассчитывается по количеству выпускников
школ,

и

равняется

оно

приблизительно

половине

числа

всех

одиннадцатиклассников страны, выходящих из стен средней школы. В итоге по
всей стране конкурс на бюджетные места составляет в среднем 4-5 человек на
одно место. На одни специальности конкурс ниже, на другие – намного выше,
доходит до 20-30 человек на одно бюджетное место.
По данным мониторинга, вузами-лидерами по качеству приёма на
бюджетные места стали МГИМО, МФТИ, СПбГУ, МГУ, МИФИ – СанктПетербург, Университет ИТМО, РАНХиГС. Самый значительный рост
показали Университет ИТМО, Московский лингвистический университет, НИУ
ВШЭ-Москва.
В Минобрнауки РФ был утверждён объём бюджетных мест в вузах и
колледжах на 2017/18 учебный год. Он составил 575 тысяч мест, то есть 57
бюджетных мест на каждую сотню выпускников школ. По сравнению с 2016
учебным годом количество бюджетных мест в вузах и колледжах было
увеличено на педагогических специальностях и направлениях, связанных с
медициной и здравоохранением. А на юридических и экономических
направлениях число бюджетных мест было сокращено – данная мера поможет
повысить качество образования будущих юристов и экономистов. На
остальных направлениях подготовки число бюджетных мест осталось на уровне
2016 года.
По данным рис. 1 можно отследить динамику роста бюджетных мест в
отдалённых от столицы России городах – в Новосибирске и Ставрополе, чего
нельзя сказать про другие университеты. Если делать акцент на стоимости
обучения, то самый дорогой университет – это МПУ, дороже на 136100 тыс.
чем СГПУ. Цена за высшее образование зависит и от того, насколько
востребованной является выбранная профессия.

Образование в престижном вузе обойдется гораздо дороже, чем в менее
популярном.

Рисунок 1 – Динамика бюджетных мест и стоимость обучения
по направлению «Менеджмент»
При выборе учебного заведения не стоит руководствоваться только
престижностью вуза, так как это не является гарантией будущего успеха.
Иногда лучше сделать выбор в пользу специальности с небольшим конкурсом,
благодаря обучению которой в дальнейшем гарантирована работа, возможно,
даже за рубежом.
Сегодня весьма распространённым является мнение о том, что в стране
наблюдается перепроизводство юристов, экономистов и менеджеров. Однако,
практика показывает, что хорошие управленцы будут востребованы всегда.
Количество бюджетных мест обучения по направлению «Менеджмент» не так
велико, как на педагогическом направлении, а вот стоимость обучения гораздо
выше. Связано это с высоким спросом на профессиональных менеджеров, так
как специальность имеет практически универсальный межотраслевой характер,
и выпускники соответствующих отделений могут работать во всех сферах
бизнеса или государственного управления.

В последние годы отмечается рост популярности педагогического
образования в России. Связано это с двумя факторами: эффективностью
госполитики

по

повышению

престижа

педагогических

профессий

и

востребованность.

Рисунок 2 – Количество студентов, зачисленных на бюджетные места
в 2017г. по направлению «Педагогическое образование»
Данные рис. 2 свидетельствуют, что наибольшее количество студентов
было зачислено на бюджетные места в Московском городском педагогическом
университете, что на 812 студентов больше, чем в Кубанском Государственном
университете. Численность бюджетников зависит от места нахождения
конкретного университета, его престижности, количества населения и других
факторов. Ужесточению конкуренции между выпускниками способствует и то,
что с внедрением ЕГЭ сильно возросла мобильность поступающих: москвичам
и петербуржцам теперь гораздо сложнее соревноваться за бюджетные места в
вузах родных городов.
Стратегия

развития

высшего

образования

в

России

связана

с

максимальным сближением со сферой экономики. Происходит сокращение
количества вузов, в том числе и путем их слияния. Количество студентов в

2018-2019 гг. снизится до 4295,4 тыс. человек, а подъём планируется только к
2029-2030 годам.
На рис.3 и в таблице 1 приведены сравнительные данные стоимости
обучения в педагогических вузах России в 2016-2018 гг.: минимальная
стоимость составляет 89 тыс. руб./год; максимальная – 380 тыс. руб./год.
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Рисунок 3 – Стоимость обучения в педагогических вузах России
в 2016-2018гг. (тыс. руб.)
Таблица 1 – Стоимость обучения в педагогических вузах России в 2016-2018гг.,
тыс. руб.
Вузы Министерства образования и науки РФ
Моск. городской педагогический ун-т (МГПУ)
Российский гос. педагогический ун-т
им. А.И. Герцена (РГПУ), г. Санкт-Петербург
Самарский гос. социально-педагогический ун-т
(СГСПУ)
Нижегородский гос. педагогический ун-т (НГПУ)
им. Козьмы Минина
Уральский гос. педагогический ун-т (УрГПУ),
г. Екатеринбург
Чувашский гос. педагогический ун-т

Год
2016

2017

2018

178000

160000

160000

107540

107540

107540

75050

75000

82000

88860

95360

95360

107100

108200

108200

65700

66940

66940

им. И.Я. Яковлева (ЧГПУ), г. Чебоксары
Воронежский гос. педагогический ун-т (ВГПУ)

87600

89390

89390

Челябинский гос. педагогический ун-т (ЧГПУ)

91000

91000

91000

Ставропольский гос. педагогический ин-т (СГПИ)

67000

65000

65000

Новосибирский гос. педагогический ун-т (НГПУ)

102000

102000

102000

106500

108000

108000

63400

65655

108370

90460

92000

92000

61300

62700

63400

62300

62980

63370

73880

75430

78440

78700

81000

81000

Российский гос. профессионально-педагогический
ун-т (РГППУ), г. Екатеринбург
Красноярский гос. педагогический ун-т
им. В.П. Астафьева (КГПУ)
Башкирский гос. педагогический ун-т
им. М. Акмуллы (БГПУ), г. Уфа
Чеченский гос. педагогический ин-т (ЧГПИ),
г. Грозный
Дагестанский гос. педагогический ун-т (ДГПУ),
г. Махачкала
Алтайский гос. педагогический ун-т (АлтГПУ),
г. Барнаул
Кубанский гос. ун-т (КубГУ), г. Краснодар

С каждым новым годом на несколько десятков процентов возрастает
стоимость обучения в крупнейших и популярных высших учебных заведениях
России. Плата за обучение в вузах на 2017-2018 год увеличилась абсолютно во
всех

учебных

заведениях

страны.

Увеличение

стоимости

обучения

законодательно связано не с кризисом, а с государственной политикой в сфере
образования: необходимо привести цены за обучение по договорам в
соответствие с нормативной стоимостью обучения бюджетников согласно
приказу Минобрнауки России [1].
Учреждение имеет право увеличивать полную стоимость платной
образовательной услуги по договорам об образовании за счёт физического или
юридического лица, за вычетом раннее произведённой оплаты за предыдущие
периоды обучения, с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год [2].

Для того, чтобы рассчитать стоимость обучения в конкретном вузе
России, в соответствии с законодательством Министерства образования создана
специальная методика. Каждый год ведомство устанавливает нормативы затрат
на обучение одного студента. Это значение является ценовым порогом, ниже
которого опускаться нет возможности.
Для программ бакалавриата предусмотрено три норматива, которые
зависят

от

специальностей.

В

первую

группу

включены

следующие

направления: экономика, статистика, педагогика, история. Во вторую вошли
архитектура, химия, радиотехника, машиностроение, психология, сестринское
дело. В третьей оказались теплофизика, ядерная энергетика, спорт и другие.
Минимальное значение оплаты для первой группы программ бакалавриата в
2018г. составит 89,3 тысячи рублей, для второй – 102 тысячи рублей, для
третьей – 153 тысячи рублей. По сравнению с 2016 годом показатели резко
увеличились на 37,6%.
Учреждения вправе снизить стоимость платных образовательных услуг
по договору об оказании платных образовательных с учётом покрытия
недостающей стоимости платных образовательных услуг за счёт собственных
средств учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических
или юридических лиц [3].
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