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Одним из основных направлений включения высшей школы в систему рыночных 

отношений, воздействие которого на развитие общества может стать наиболее жестким, 

является платность обучения и образовательных услуг. Исходя из природы и целей 

высшего учебного заведения, как общественного института, существуют определенные 

границы коммерциализации высшего образования. 

Основными социально-экономическими последствиями введения платного 

обучения могут быть: уменьшение степени доступности высшего образования для 

широкого слоя населения; формирование несбалансированности рынка труда как 

следствие выбора молодежью учебного заведения по степени доступности его оплаты, что 

в свою очередь может привести к вымыванию отдельных профилей подготовки и 

специальностей; снижение конкурса в вузы; уменьшение численности студентов и 

аспирантов; формирование нового элитарного типа расслоения общества. 

Коммерциализация высшего образования повысит интерес к более экономичным, 

с точки зрения и вуза, и оплачивающего обучение, формам образования. Таким как 

вечернее, заочное, цикловое, экстернат, которые характеризуются усилением 

практической направленности учебного процесса. 

Массовое введение платного обучения и образовательных услуг на данном этапе 

развития экономики Украины неприемлемо. 

В целом, не снижая уровня доступности, платное образование позволит вузам 

сохранить кадровый потенциал, обновить техническую базу обучения, направить средства 

для фундаментализации образования, расширения сферы образовательных услуг, 

совершенствования методов и форм обучения, что в значительной мере должно повысить 

конкурентоспособность выпускаемых специалистов. 
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