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СТОИМОСТЬ  
ОБУЧЕНИЯ  

В РОССИЙСКИХ 
ВУЗАХ ВЫРОСЛА 

ПОЧТИ ВТРОЕ  
Платное образование 

в российских вузах за 
последнее десятилетие 
подорожало в 2,6 раза. 
Как сообщили в Высшей 
школе экономики, в 2011 
году стоимость одного 
семестра в учебном за-
ведении составляла 58,9 
тысяч рублей, в 2021 
году – 155,2 тысячи. 
Средняя сумма, которую 
российские семьи запла-
тили за первый курс об-
учения, за минувший 
год заметно выросла – 
на 10%.  

Около 35% родителей не бу-
дут отправлять детей в вузы 
из-за высокой стоимости об-
учения. Граждане признались 
в опросе всё той же Высшей 
школы экономики. При этом 
более 80% респондентов хо-
тели бы, чтобы у их детей был 
соответствующий диплом. 

Также среди причин, по-
чему родители не станут от-
правлять детей учиться – от-
сутствие или недостаточное 
количество бюджетных мест 
(17%), низкий уровень знаний 
у детей (13%), необходимость 
как можно скорее начать за-
рабатывать и недостаточный 
интерес к учебе (по 11%). 

При этом около 80% хотят, 
чтобы их дети поступили в 
вузы. Россияне с высшим об-
разованием и высокими дохо-
дами ожидают, что их дети бу-
дут учиться в лучших универси-
тетах страны, люди без выс-
шего образования и с малень-
кими доходами менее амби-
циозны. Для жителей неболь-
ших населенных пунктов доро-
говизна поступления в универ-
ситет становится «практически 
непреодолимым» фактором. 

В реальности в вузах сейчас 
учится всего около 30% моло-
дёжи страны. 2020 год ока-
зался историческим для рос-
сийского образования: впер-
вые за свою историю количе-
ство поступивших в колледжи 
(на программы среднего про-
фессионального образования) 
превысило количество тех, кто 
выбрал вузы. И это не случай-
ность: тренды показывают, что 
этот разрыв в ближайшие 
годы будет только увеличи-
ваться. В условиях падающих 
доходов населения, бюрокра-
тизации и деградации выс-
шего образования колледжи 
оказываются рациональным 
выбором: это быстрее, де-
шевле, а временами и каче-
ственнее. 

Как известно, умный учится 
на чужих ошибках. События в 
Казахстане должны послужить 
поводом, чтобы мы в России 
учли их ошибки и постарались 
обезопасить свою страну от по-
добных событий. 

Итак, началось все с народ-
ного возмущения тем, что в 
стране в 2 раза повысили цену 
на газ, которым население 
страны активно пользуется в 
обычной жизни (отопление, 
транспорт и др.) Правительство 
Казахстана решило, что повыше-
ние обосновано с рыночной 
точки зрения и вызвано перехо-
дом с 1 января 2022 года на 
полностью рыночное формиро-
вание цен на сжиженный газ че-
рез электронные торговые пло-
щадки и биржи. Решило, что по 
известной либерально-экономи-
ческой теории рынок урегули-
рует все. Однако на протяжении 
30 лет строительства рыночной 
экономики в бывших республи-
ках СССР пора сделать вывод о 
несостоятельности этой теории.  

Власти были уверены, что на-
род поворчит и смирится с реаль-
ностью. Но народ взбунтовался. 
Эта реакция стала первой искрой, 
из которой возгорелось пламя. И 
эта ситуация очень поучительна – 
не надо переходить «красные ли-
нии» в отношении граждан своей 
страны, тогда не будет почвы, 
чтобы разжечь пожар. 

Такие «красные линии» суще-
ствуют и в России. И руководству 
России стоит извлечь урок из со-
бытий в Казахстане. 

«Красные линии», которые мо-
гут послужить причиной народ-
ного гнева в России:  

Рост цен в России побил все 
прогнозы чиновников прави-
тельства и ЦБ РФ. В 2021 году 
они ожидали инфляцию на 
уровне 3,7%, а по итогам вы-
шло 8,4%. Продуктовая инфля-
ция в 2021 году вышла на пока-
затели 2014–2015 годов, на 
уровень 14–15% в год. Офици-
альная продовольственная ин-
фляция достигла 10,6% в год. Но 
для граждан, которые живут в 
бедности, а таких большее 20 
млн. человек (то есть все сво-
бодные деньги тратят на еду), ре-
альная продовольственная ин-
фляция ближе к 30% . 

Опрос Росстата в 2020 
году показал, что 93% россий-
ских семей могут позволить себе 
мясо, птицу или рыбу только раз 
в два дня, а у 17% семей нет де-
нег на фрукты в любое время 
года. Плюс к этому обнищание 
42 млн. пенсионеров (пенсии со-
кратились в 2021 году на 2,8% в 
реальном выражении) отражает 
реальную картину влияния на 
жизнь граждан роста цен.  

Бедность и социальное рас-
слоение. Бедность – это невоз-
можность купить товары или 

услуги первой необходимости: 
мясо, овощи, фрукты и т.д. Для 
того, чтобы человек не умер от 
голода, в России установлен 
прожиточный минимум - 12 654 
рубля. На эти деньги надо опла-
тить ЖКХ, лекарства, продукты, 
проезд и что-то надеть на себя и 
своих детей. 

Ученые предлагали сделать 
набор продуктов в корзине более 
современным, увеличить количе-
ство молочных, мясных продук-
тов, фруктов и рыбы. А также 
учесть рост стоимости услуг (про-
езд, сотовая связь, интернет и 
др.) Но это привело бы к увеличе-

нию стоимости потребительской 
корзины, а, значит, надо было бы 
значительно повышать прожи-
точный минимум (и черту бедно-
сти, дающую право на социаль-
ную помощь). Для Правительства 
РФ это было неприемлемо. Те-
перь борьба с бедностью будет 
идти успешнее, благодаря новой 
методике Росстата. На бумаге бу-
дет все улучшаться, а вот реаль-
ная жизнь граждан России, осо-
бенно тех, кто имеет доход на 
уровне или ниже минимального 
размера оплаты труда (12 792 
руб. в 2021 г.), вряд ли. Даже по 
официальным данным за чертой 
бедности в России живет более 
20 млн. человек.  

Здравоохранение, смерт-
ность, COVID-19. По данным вы-
борочных исследований экспер-
тов, из-за нехватки денежных 
средств каждый седьмой житель 
страны и каждый пятый пенсио-
нер не могли приобрести не-
обходимые для лечения медика-
менты. При этом доля государст-
венных расходов на здравоохра-
нение в общем объеме расходов 
последовательно сокращается: 
в 2021 году она составит 5,8%, в 
2022 году – 5,3%.  

Россия всё дальше и дальше от 
того, что понимается как социаль-
ное государство. Активно ком-

мерциализируется здравоохра-
нение, даже соцуслуги для стари-
ков оказываются платно, если у 
них пенсия немного превышает 
установленный минимум. Растет 
смертность. Так, за 2021 г. она 
составила около 2,45 млн., а чи-
стая убыль – более 1 млн. чело-
век. Таких показателей не было 
75 лет. По итогам 2021 г. Россия 
оказалась на 9-й строчке в анти-
рейтинге государств с наивысшей 
избыточной смертностью. Кроме 
того, существенно сократилась 
продолжительность жизни – 
почти на 3,5 года. 

На опыте зарубежных стран 

мы видим масштабные протест-
ные акции против антиковидных 
мер. Не выступая против приви-
вок, все-таки призываем не пе-
реходить «красные линии» при 
принятии решения о вакцина-
ции детей и подростков, а также 
при рассмотрении законов о 
введении сертификатов вакци-
нированных и QR-кодов. 

Пенсионная реформа. По дан-
ным Росстата, в 2020 году пен-
сия граждан России составляет 
всего 30% средней зарплаты. А 
по прогнозу в 2021- 2023 гг. не 
превысит 33%. На самом деле 
все обстоит несколько хуже, по-
тому что в этой статистике не 
учитываются «серые» зарплаты. 
Поэтому многие пенсионеры при 
уходе с работы теряют до 80% 
своего дохода и попадают в ка-
тегорию малоимущих. И повы-
шение пенсионного возраста не 
помогло. Никакой экономии для 
ПФР не произошло, как получал 
600 млрд. руб. из федерального 
бюджета, так и получает. Только 
один вывод: реформа никоим 
образом не решила проблему 
пенсионной системы, а в лучшем 
случае лишь отсрочила ее крах 
на несколько лет, вызвав рост 
социальной напряжённости. 

Положение предприятий ма-
лого и среднего бизнеса в Рос-

сии. За 2020 год по данным ФНС 
всего прекратили деятельность 
1,54 млн. субъектов предприни-
мательской деятельности. При-
чины: недостаточность денежных 
средств для осуществления или 
развития деятельности, что свя-
зано с падением покупательской 
способности клиентов, серьез-
ной задолженностью контраген-
тов, большой налоговой нагруз-
кой компаний, ростом дебитор-
ской задолженности, повыше-
нием цен и т.д. Общая числен-
ность работников, занятых на те-
невом рынке труда, то есть рабо-
тающих без оформления доку-
ментов, в сентябре 2021 года со-
ставила 14,52 млн. человек, или 
более 20% от общей численности 
занятых (данные Росстата).  

Цифровизация. В системе об-
разования давно назревает кри-
зис между родителями и Мин-
просвещения. В декабре 2018 
года был утверждён «Националь-
ный проект «Цифровая эконо-
мика». В 2013 г. при активном 
участии и поддержке Агентства 
стратегических инициатив при 
Президенте РФ, Министерства 
образования и науки РФ, Мос-
ковской школы управления 
Сколково был создан проект «Бу-
дущее образования: глобальная 
повестка», в котором прописаны 

основные шаги 
трансформации 
образования для 
реализации циф-
ровиками: «Массо-
вые знания и на-
выки будут переда-
ваться в первую 
очередь за счет 
автоматизирован-
ных систем-на-
ставников. «Жи-
вое» обучение бу-
дет сравнительно 
более дорогим и, 
как следствие, бу-
дет носить «преми-
альный» характер 
— и в большин-
стве случаев будет 
организовано не 
как длинное со-
вместное обуче-
ние, а в виде ко-
ротких интенсив-

ных сессий». О чем это все гово-
рит? Первое: чему и как учить де-
тей в массовой школе - будут ре-
шать цифровики. Второе: «живое 
обучение» будет доступно только 
богатым! Создается классовое 
различие уже в школе!  

В последнее время ЦБ РФ и 
коммерческие банки приложили 
максимум усилий по снижению 
использования наличных денег 
в обращении: системы быстрых 
переводов, различные способы 
онлайн-оплаты, возможное вве-
дение цифрового рубля. Однако 
такую ситуацию поставили под 
сомнения события в Казахстане, 
когда банки прекратили свою 
деятельность. Так что иметь 
собственную «подушку безопас-
ности» надежней. Только не у 
всех россиян есть такая возмож-
ность. Более 38% работающих 
россиян признались, что испы-
тывают финансовые трудности, 
решают эту проблему с помощью 
займов в микрофинансовых ор-
ганизациях, а каждый третий за-
нимает деньги у друзей и знако-
мых. Семь лет падения реальных 
располагаемых доходов, три ре-
цессии экономики за 13 лет и 
четыре девальвации рубля уни-
чтожили сбережения почти по-
ловины россиян. Этот факт – 
очень жирная «красная линия»!

Николай Коломейцев: «Не надо  
переходить  

красные линии»
Первый заместитель руководителя фракции КПРФ  

в Государственной Думе Николай Коломейцев –   
о том, что российским властям следует  

крепко задуматься после событий в Казахстане


