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Переход Беларуси к рыночной экономике отразился и на развитии на-
циональной системы высшего образования. Можно говорить о некоторой 
коммерциализации деятельности белорусских вузов. Существуют разные 
подходы к пониманию того, что представляет собой коммерциализация 
в высшем образовании и какие компоненты это явление в себя включа-
ет. Определение, предложенное президентом Гарвардского университе-
та Дереком Боком, является достаточно ясным, точным и одновременно 
простым, поэтому вслед за ним здесь коммерциализация будет рассма-
триваться как стремление высших учебных заведений «<...> извлечь при-



4

быль из своей преподавательской, исследовательской или иной деятель-
ности» [1, с. 25].

Построение рыночной экономики в постсоветской Беларуси законо-
мерно привело к проникновению рыночных отношений в различные сфе-
ры жизни общества. В числе таковых оказались и те сферы, коммерциали-
зация которых в некоторых проявлениях может представляться этически 
спорной и с точки зрения общественной пользы сомнительной. К приме-
ру, это касается некоторых областей здравоохранения, культуры, образо-
вания или религии. Между тем, при внимательном рассмотрении вопроса 
будет трудно не согласиться, что многие проявления коммерциализации 
в высшем образовании следует считать не только безвредными, но даже 
желательными. К примеру, когда речь идет о получении коммерческих 
заказов на проведение исследований, осуществлении научных экспер-
тиз, оказании консультационных услуг, извлечении прибыли из патентов 
и иных форм коммерциализации научно-исследовательской деятельности 
и привлечения инвестиций в НИОКР. Речь может идти и о некоторых об-
разовательных услугах, к примеру, в случае организации курсов повыше-
ния квалификации или полноценного дистанционного обучения. Именно 
в этом и заключается коммерциализация высшего образования в наиболее 
развитых странах мира.

Между тем, основной формой коммерциализации высшего образова-
ния в Беларуси является расширение платной формы обучения студентов. 
В современной Беларуси платное высшее образование – явление широко 
распространенное. На многих специальностях студенты, обучающиеся на 
платной основе, составляют большинство и их доля не имеет тенденции 
к снижению. Это особенно примечательно на фоне того, что в мире име-
ет место обратная тенденция. К примеру, в Гарварде, вопреки расхожему 
стереотипу, еще в начале 2000-х годов около 60 % студентов получали со 
стороны университета материальную помощь в той или иной форме [2, 
с. 9]. Примечательно, что это связано в том числе с успешной коммер-
циализаций иных областей высшего образования, но также и с тем, что 
наступило осознание важности для социального, экономического и науч-
ного развития меритократических критериев доступа к высшему образо-
ванию. В Беларуси расширение платной формы обучения в вузах наряду 
с факторами демографического характера привело к тому, что на сегод-
няшний день поступление в высшее учебное заведение для абитуриента 
как правило не представляет собой сложной задачи: пороги централизо-
ванного тестирования вполне посильны тем, кто не проявлял большого 
стремления к получению знаний в школе, в то время как цена обучения 
в вузах оказывается вполне приемлемой для значительной части насе-
ления. Такое положение дел стало одной из причин обвального сниже-
ния образовательного и интеллектуального уровня поступающих в вузы. 
На сегодняшний день нет единого мнения о том, является ли коммерци-
ализация высшего образования в таком виде благом или злом. Понятно 
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только, что без платного обучения высшая школа в Беларуси в современ-
ном виде существовать не может. При всех возможных аргументах «за» 
и «против», на наш взгляд, наиболее очевидным недостатком коммерци-
ализации в такой форме становится явное противоречие между расшире-
нием платного обучения и самой сущностью образовательной деятель-
ности: университет роковым образом оказывается заинтересован в том, 
чтобы студентов было как можно больше при том, что образовательная 
деятельность требует контроля качества приобретаемых студентами зна-
ний и умений. Складывается порочная ситуация, когда, к примеру, отчис-
ление студента по весомым академическим основаниям прямо противо-
речит финансовым интересам вуза. В этом обнаруживается конфликт 
интересов между образовательной функцией вуза и его стремлением 
к получению прибыли. В связи с этим возникают вопросы: несет ли это 
противоречие в себе существенные риски для системы образования, со-
циального и экономического развития белорусского общества? В чем 
конкретно эти риски могут заключаться? Данная работа представляет со-
бой попытку ответить на эти вопросы.

Для того, чтобы попытаться дать ответ на эти вопросы, следует опре-
делить, какие изменения в практике работы высших учебных заведений 
указанное противоречие может вызвать.

Не секрет, что на многие специальности, в особенности, в периферий-
ных вузах, поступают студенты, уровень подготовки которых зачастую не 
достаточно высок, чтобы позволить им усваивать вузовскую программу 
в достаточной мере и должным образом. В таких условиях преподаватели 
могут оказаться вынуждены упрощать содержание учебной дисциплины 
до уровня ниже вузовского, снижать требования к знаниям студентов на 
зачетах, экзаменах, в курсовых и лабораторных работах, игнорировать 
несамостоятельное выполнение учебных заданий.

В условиях прямой финансовой заинтересованности вуза в сохра-
нении и увеличении числа обучающихся, может проявляться тенденция 
к смещению ответственности за результаты учебной работы. В ситуа-
ции, когда вуз старается всеми силами противодействовать отчислению 
неуспевающих студентов, может возникать стремление обвинить в ре-
зультатах учебной деятельности этих студентов преподавателя. Логика 
может быть такой: если студент не может сдать экзамен или зачет, за-
щитить курсовую, то в этом вина преподавателя, поскольку он не сумел 
заинтересовать студента своей дисциплиной. Отсюда получается, что 
если преподаватель ставит неудовлетворительную оценку, то в конечном 
итоге он сам в этом и виноват. В результате, преподаватель оказывается 
в ситуации, когда он уже не может объективно оценивать знания студен-
та, поскольку низкая оценка является не свидетельством того, что студент 
не справился с усвоением учебной дисциплины или не уделил ей доста-
точно внимания, а сигналом о плохой работе преподавателя. В сущности, 
не от студента требуется усваивать знания и умения, а от преподавателя 
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требуется ставить положительные и высокие оценки. Следует признать, 
что в такой ситуации оценка в сущности уже выступает предметом куп-
ли-продажи, а не отражением уровня усвоения знаний; образовательный 
процесс становится имитацией самого себя. (Мы здесь не рассматриваем 
случаи, когда неусвоение или некачественное усвоение учебного матери-
ала является следствием соответствующей работы преподавателя, кото-
рые действительно иногда имеют место быть.)

С этим непосредственно связано еще одно деструктивное явление: 
студенты знают о том, что критерий реальной успеваемости уже не яв-
ляется основным фактором, определяющим их шансы на продолжение 
обучения. И как следствие этого добросовестное отношение к учебе для 
них уже вовсе не является чем-то обязательным. Более того, в условиях, 
когда студенты часто сами не имеют ясного представления о том, с какой 
целью они пришли учиться в вуз [3, с. 286–288], это по сути является сим-
волическим оправданием и едва ли не легитимацией недобросовестного 
отношения к учебе, искажая сущность образования при формальном со-
хранении его формы. Кроме того, это оказывает общий деморализующий 
эффект даже на тех студентов, которые изначально были настроены от-
носиться к учебе должным образом.

При таком положении вещей преподаватель может оказывать намно-
го меньшее, чем ранее, влияние на качество учебного процесса, особенно 
в ситуации, когда в конечном итоге студент может быть оценен по основа-
ниям, довольно далеким от объективного определения уровня усвоенных 
знаний, умений и навыков, причем порой это может принимать довольно 
унизительные для преподавателя формы. Эта неизбежно ведет к безы-
нициативности преподавателя, снижению ответственности за качество 
преподавания, к формированию формального отношения к учебному 
процессу.

На основании сказанного можно попробовать ответить на постав-
ленные вопросы: несет ли противоречие между денежными интересами 
и сущностью образовательной деятельности в вузе какие-либо серьезные 
риски для системы образования, социального и экономического развития 
и в чем конкретно эти риски могут заключаться?

Первое и главное последствие, с которым связаны все другие, совер-
шенно очевидно: снижение уровня преподавания, снижение требований, 
снятие со студентов ответственности за результаты учебы, деморализа-
ция преподавателей может привести в первую очередь к падению каче-
ства подготовки специалистов в вузах Беларуси.

Для национальной системы высшего образования это может иметь 
следующие последствия. Подмена сущности образования не останется 
без внимания общества, смещение приоритетов в работе вузов с обра-
зовательной деятельности в сторону зарабатывания денег, снижение со-
циальной ответственности вузов за качество подготовки специалистов 
приведет к падению престижа белорусского высшего образования внутри 
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страны и за ее пределами, снижению авторитета преподавателей и нау-
ки вообще. При этом стоит помнить, что авторитет высшего образования 
уже сейчас нуждается в экстренных мерах по его восстановлению: лишь 
6,6% населения хотели бы видеть своих детей преподавателями вузов [3, 
с.283]. Преподавательская и научная работа не относятся к числу пре-
стижных. Неизбежными следствиями этого станут инфляция дипломов 
белорусских вузов и снижение востребованности их обладателей на рын-
ке труда, усиление стремления наиболее талантливых и/или обеспечен-
ных абитуриентов к получению образования за границей, выталкивание 
из системы образования (или за пределы страны) наиболее квалифици-
рованных преподавателей и ученых, снижение возможностей междуна-
родного академического обмена, снижение возможностей для привле-
чения инвестиций со стороны бизнеса и ведения научной деятельности 
в сотрудничестве с зарубежными вузами, что фактически будет означать 
изоляцию и углубление отставания национальной системы образования 
и науки.

Риски для развития социальной сферы и национальной экономики 
тесно переплетены и поэтому их стоит рассмотреть вместе. Опасный риск 
для социального и экономического развития заключается в возможном 
снижении качества одного из компонентов человеческого капитала – об-
разовательного, и, соответственно, интеллектуального и научного уровня 
белорусского социума, что отразиться отсутствием компетентных специ-
алистов в сфере управления, образования, экономики, здравоохранения 
и т. д. Одновременно возрастет необходимость дополнительного обра-
зования, произойдет снижение значимости образовательных критериев 
при приеме на работу и получение должностей. В условиях глобальной 
конкуренции, стремительного научно-технического развития, беспре-
цедентного роста значения для социального и экономического развития 
научного знания и резкого роста востребованности образовательных ус-
луг во всем мире, тенденция к снижению качества образования грозит 
снижением наукоемкости экономки в целом и шансов на модернизацию 
промышленности в частности, падением инвестиционной привлекатель-
ности белорусской экономики ввиду невозможности качественного осво-
ения инвестиций в условиях недостаточной компетенции рабочей силы 
и слабости научной инфраструктуры, снижение шансов на появление 
новых современных производств, новых товаров и услуг, усиление за-
висимости от импорта. Уже сейчас есть убедительные признаки отста-
вания белорусской системы образования: собственный учебный центр 
парка высоких технологий наглядно демонстрируют, что в случае самых 
передовых и потенциально выгодных направлений технологического раз-
вития наша система образования не справляется с подготовкой кадров. 
На рынке труда встречается парадоксальная ситуация, когда при наличии 
вакансий выпускник университета с соответствующим дипломом не мо-
жет трудоустроиться, поскольку уровень его подготовки не соответствует 
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требованиям к компетенциям, которые предъявляет рынок труда к полу-
ченной им в вузе профессии.

Следует ли полагать, что возможные негативные последствия от 
рассматриваемого  конфликта интересов превышают преимущества для 
системы образования и, соответственно, следует ли предпринять меры 
для его разрешения? К сожалению, строгая научная оценка, основанная 
на сопоставлении плюсов и минусов реализации тех или иных финан-
сово ориентированных решений в университете не может быть проведе-
на. Опасность коммерциализации в виде расширения платного обучения 
в существующей форме в этом и заключается: положительный эффект 
для вуза измеряется вполне конкретными числами в денежных единицах, 
в то время как негативные последствия в большинстве своем конкретно 
и точно оценены быть не могут, поскольку не имеют непосредственно-
го или легко определяемого материального эквивалента, более того, эти 
негативные последствия, касаются всего социума в целом, а не только 
вузов, и при этом, в отличие от притока финансовых средств, скажутся 
далеко не сразу. По нашему мнению, возможные негативные социальные 
и экономические последствия для общества, ущерб для академических 
ценностей и норм, вред от дискредитации национальной системы высше-
го образования все же куда значительнее возможных плюсов от коммер-
циализации в такой форме.

Приведенные рассуждения позволяют прийти к выводу, что конфликт 
интересов между образовательной функцией вуза и его финансовыми 
интересами заключает в себе опасность для перспектив развития наци-
ональной системы высшего образования и несет в себе неоправданные 
риски для социального и экономического развития белорусского социу-
ма. Понятно, однако, и то, что отказаться от обучения на платной основе 
система высшего образование даже при всем возможном желании уже не 
сможет. Какие могут быть предложены способы исправления негативно-
го влияния этого противоречия?

Всякий согласится, что без поддержки государства приостановка раз-
вития этих тенденций представляется маловероятной. При острой необ-
ходимости модернизации промышленности и в условиях международной 
конкуренции в эпоху экономики знаний совершенно необходимо увеличе-
ние государственных инвестиций в высшее образование. Расхожие досужие 
суждения, что в Беларуси ученые в научных институтах и преподаватели в 
университетах плохо работают и поэтому мало зарабатывают имеют мало 
общего с реальным положением вещей и объективными причинами не всег-
да высоких результатов. Высшее образование и наука являются важнейши-
ми компонентами инфраструктуры современной экономики, но создание 
инфраструктуры далеко не всегда может быть коммерциализировано путем 
привлечения инвестиций, и это при том, что привлечение инвестиций в дру-
гие сферы без хорошей инфраструктуры весьма проблематично. Именно 
осознание такого положения вещей и стало фактором постоянного и очень 
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значимого увеличения государственных инвестиций в высшее образова-
ние и науку в наиболее развитых странах, к примеру в США [1, с. 32, 80; 4, 
с. 121, 355], и даже подтолкнуло к прямому рекрутированию талантливых 
выпускников и студентов вузов заграницей, как это делалось правительством 
Сингапура [5, c. 125–125]. Кроме того, помимо увеличения финансирования 
образования государство может содействовать увеличению инвестиционной 
привлекательности высшего образования и науки, к примеру, создавая пра-
вовые и экономические стимулы для инвестиций в науку в университетах 
и создание совместных с вузами или их участием экономических инициатив. 
В качестве конкретного инструмента можно предложить систему налоговых 
льгот для бизнеса при условии инвестиций в университетские научные раз-
работки или ведения с университетами совместных проектов. Как указывает 
Д. Бок, в свое время это стало весьма важным фактором привлечения инве-
стиций в университеты и становления инновационных отраслей экономки 
в США [1, с. 33]. Из наиболее простых решений, которые могут способство-
вать исправлению ситуации уже в ближайшее время и без потерь для всех 
сторон, стоит рассмотреть возможность изменения системы оплаты за об-
учение в университете. Сейчас студент вносит оплату за каждый семестр 
и эта сумма не очень высока. В ситуации, когда студент может в любой мо-
мент забрать документы или быть отчислен, университет не может четко 
планировать финансовые поступления и расходы, что и ведет к противодей-
ствию отчислению студентов даже при наличии очень весомых оснований. 
Это положение можно исправить, изменив систему оплаты за обучение: 
вместо посеместровой оплаты разумно ввести оплату при поступлении на 
весь срок обучения или на какой-то иной длительный срок без права возврата 
средств в случае отчисления студента без уважительной причины. Можно 
представить и иные аналогичные по содержанию инструменты, создающие 
страховку для университета и снимающие сомнительную мотивацию к ака-
демически неоправданному противодействию отчислениям и в тоже время 
задающие стимул более ответственно относиться к учебе для некоторых ка-
тегорий студентов.
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