
Тема важная, спасибо за серьезный подход. Я категорически против платы за обучение и 
считаю, что оно должно финансироваться государством. Высшее образование – это 
общественное благо, которое должно быть доступно всем без исключения. Опыт многих стран, 
особенно Великобритании и США, показывает, что платное образование увеличивает 
социальное неравенство и в конечном итоге ведет к снижению качества подготовки студентов 
в большинстве вузов (за исключением горстки «элитных»). 
  
Эстония просто не может себе позволить такую роскошь, потому что (в этом Вы правы) в 
случае введения платы за обучение неизбежно увеличится отток лучших абитуриентов за 
границу. Эту проблему нужно рассматривать статистически, а не с точки зрения абсолютного 
размера платы за обучение и ее соотношения с доходами семей, где есть студенты. Положим, 
у нас есть некоторое количество абитуриентов, рассматривающих как обучение в Эстонии, так 
и за границей. Введение платы даже в размере 1000 евро в год значительно увеличит долю 
тех, кто сделает выбор в пользу зарубежных вузов. Плата в 5000 евро сделает заграницу более 
привлекательной для большинства таких абитуриентов. 
  
Ровно та же логика применима и к тем, кто будет решать, идти ли в университет, или 
продолжать ли обучение. Есть некоторое количество студентов (семей), для которых 
получение высшего образования уже сейчас является дорогим удовольствием, поскольку 
учеба связана с расходами, тогда как возможности для получения заработка ограничены. 
Введение платы переводит этих студентов (семьи) в разряд тех, кто не может себе позволить 
высшее образование. В свою очередь, многие из тех, кто сегодня не испытывает материальных 
проблем, с ними столкнутся, что приведет к ухудшению качества образования (например, из-
за необходимости подрабатывать во время учебы). 
  
Кредиты не станут решением проблемы. Во-первых, достаточно посмотреть на уровень 
закредитованности выпускников вузов США и Великобритании, которые часто попадают в 
пожизненную долговую яму. Образование – это ведь не единственная крупная трата в начале 
карьеры: людям нужно обзавестись жильем, обустроить быт, многие хотели бы иметь детей – 
и все это в период, когда они еще получают не слишком высокую зарплату. Не следует 
надеяться, что Эстонии удастся избежать проблемы закредитованности. Как только 
начинаются «рыночные» реформы в образовании, запускается цепочка факторов, которые 
ведут к неизбежному удорожанию образования, а значит – к росту размера и стоимости 
кредитов. Во-вторых, кредиты – это дополнительные издержки для всех: студенты должны 
будут заниматься их оформлением, государство должно будет как-то гарантировать банкам их 
возврат (потому что иначе они будут слишком дорогими), вырастет бюрократия и так далее. 
 


