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Сфера высшего образования  
и рыночные отношения:  
негативные последствия вступления 
России в ВТО

Переход высшего образования на экономические, рыночные рель-
сы оценивается преимущественно в пессимистическом ключе, в том чис-
ле и вступление в ВТО может принести системе российского высшего об-
разования значительное пагубное влияние.

Во-первых, к отрицательным последствиям относится повышение 
коммерческой составляющей в высших учебных заведениях, что относится 
не только к студентам, оплачивающим свое обучение, но и к научным раз-
работкам, которые также должны быть каким-то образом профинансиро-
ваны.

Во-вторых, экономизация учебных заведений может привести к сни-
жению темпов интеграции и интернационализации, – так как любой рынок 
предполагает развитие конкуренции между представителями одной сферы, 
что влечет за собой сворачивание или вообще прекращение обменных про-
цессов. Конкуренция, которая уже есть и сейчас, с переходом на принципы 
ВТО только вырастет, так как отличительные, сильные черты высшего 
учебного заведения, которыми оно могло «поделиться» с университета-
ми-партнерами, станут его индивидуальными особенностями, которыми 
ВУЗ и будет привлекать потенциальных абитуриентов, что делает обмен или 
доступ к ним других университетов совершенно не отвечающим условиям 
конкурентной борьбы за студентов.

Вопрос конкуренции напрямую затронет и преподавательский 
состав, создав такую ситуацию, когда преподаватель будет не только со-
вмещать в себе роль педагога и научного деятеля, но еще будет вынужден 
стать менеджером самого себя [1; 29-31]. В российских реалиях такой под-
ход если не невозможен, то, по крайней мере, трудно достижим, поскольку 
заниматься продвижением себя, как «ценного товара», не в менталитете 
нашей страны, и сам этот принцип при реализации представляется очень 
размытым и непонятным. Также преподаватели должны перестроить свое 
мировоззрение согласно тем реалиям, которые будут диктоваться сфере 
образования после вступления в ВТО, а смена мировоззрения очень трудно 
достижима, что отразится и на качестве образования, которое не будет со-
ответствовать мировым требованиям. 

Следующим минусом присоединения к ВТО для сферы высшего об-
разования является наплыв иностранных провайдеров и разрастание сети 
филиалов европейских и, возможно, американских университетов, с эф-
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фективными менеджментом и маркетинговой политикой, обширным ка-
питалом и персоналом, которые спровоцируют массовый и повсеместный 
отток абитуриентов из собственно российских ВУЗов [2; 24], ускорив таким 
образом упадок национальных университетов. 

При этом, в современных условиях мирового развития сфера об-
разования должна быть не закосневшей структурой, жестко оберегающей 
свои устоявшиеся принципы и образ действия, а структурой постоянно 
меняющейся, без перерывов и остановок, чего требует развивающий-
ся и усложняющийся мир, успеть за которым можно только меняясь каж-
дый день в соответствии с новыми условиями [3; 7]. Такой организаци-
ей и должен стать в нашей стране современный университет.
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