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Аннотация. В статье рассматриваются источники финансирования высшего 

образования в Великобритании. Делается вывод о том, что в результате 

реформ, осуществленных в конце 1990-х – начале 2000-х гг., студенческий 

кредит становится основной формой финансирования деятельности высших 

учебных заведений страны. 
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Abstract. The article deals with the sources of higher education funding in Great 

Britain. We’ve come to a conclusion that the result of reforms of the end of 1990-s 

and the beginning of the 2000-s is that the student loans turn into the main form of 

the funding of higher education institutions in the UK. 

 

Keywords: higher education, sources of funding, higher education institution, Great 

Britain 

 

 

Проблемы построения эффективной системы финансирования высшей 

школы признаются в ряду наиболее значимых для обеспечения права на равное 

и эффективное высшее образования в нашей стране [1, c. 121-122]. В этой связи 

исследование источников финансирования высшего образования 

Великобритании на современном этапе имеет несомненную актуальность, 

научную и практическую значимость. Высшее образование в Великобритании 

считается не только одним из самых качественных и престижных, но и 

дорогостоящих в мире. До 1990-х гг. дорогостоящим оно было в первую 

очередь для британского правительства, поскольку высшее образование 

являлось бесплатным для подавляющего большинства студентов. Именно 

поэтому в 1980-90-х гг. многие английские политики и эксперты пришли к 



выводу о необходимости значительных изменений в системе финансирования 

высшего образования, чтобы, с одной стороны, поддержать его высокий статус, 

а, с другой, обеспечить к нему доступ более широких слоев населения.  

Развитие механизмов финансирования образования определяется не 

только усилиями государства по укреплению национальной системы 

образования, но и усилиями частных предприятий, заинтересованных, прежде 

всего, в обеспечении собственных потребностей в квалифицированной рабочей 

силе. 

Основными источниками финансирования вузов Великобритании 

являются  средства, получаемые от региональных советов по финансированию, 

плата за обучение, вносимая студентами,  гранты от исследовательских 

организаций, которые спонсируют индивидуальные исследовательские 

проекты, частные пожертвования от благотворительных или промышленных 

организаций, которые финансируют определенные исследовательские 

программы. Необходимо отметить, что гранты на преподавательскую 

деятельность, гранты на научно-исследовательскую деятельность и плата за 

обучение представляют собой отдельные и независимые направления 

распределения финансовых средств в системе высшего образования. Не 

последнюю роль в обеспечении исследовательской деятельности университетов 

играет Фонд инноваций. Данный фонд являет собой отдельный поток 

финансирования наряду с другими фондами, финансирующими учебные 

исследования и процесс. 

До 1992 г. ответственность за финансирование университетов и 

политехнических институтов лежала на Совете по финансированию 

университетов (The University Funding Council) и Совете по финансированию 

политехнических институтов и колледжей (The Polytechnics and Colleges 

Funding Council). В 1992 г. в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии 

были созданы вневедомственные Советы по финансированию высшего 

образования: HEFCE, HEFCW, SHEFC, NIEC. Совет по финансированию 

дальнейшего образования был создан специально для колледжей дальнейшего 

образования [2, c. 56]. Данные учреждения ежегодно дают гранты 

университетам и колледжам.  

Отметим, что размер гранта для каждого учебного заведения отличается и 

рассчитывается по формуле, которую определяет региональный совет по 

финансированию. При этом принимается во внимание целый ряд факторов, 

включая, например, следующие компоненты:  

 количество обучающихся студентов и дисциплин, которые преподаются в 

конкретном учебном заведении (учитывается высокая стоимость 

обучения в сочетании с дорогостоящими технологиями и лабораторным 

оборудованием); 

 затраты, связанные с привлечением студентов из малообеспеченных 

семей; 

 тип вуза и его расположения (например, институты, занимающиеся 

подготовкой специалистов в отдельных областях, и высшие учебные 



заведения в Лондоне могут объективно требовать больших  затрат на 

содержание) [3, с. 9]. 

Учитывая данные факторы, только в 2014-2015 учебном году высшие 

учебные заведения Великобритании получили от своего регионального  совета 

более 3 млрд. фунтов стерлингов [4; 5; 6].  

В рамках реформирования системы финансирования высшего 

образования в Великобритании в 1997 г. правительство Т. Блэра приняло 

решение о введении платы за обучение (в размере, покрывающем около 

четверти стоимости) [7, c. 34], а также о переходе к предоставлению 

государственной помощи студентам исключительно на базе кредитов, а не 

грантов, как было ранее.  

Стоимость обучения до 1998 года в Великобритании была достаточно 

высокой и составляла от 1300 до 4985 фунтов стерлингов, в зависимости от 

дисциплины. В 1998–1999 академическом году студенты Британских 

университетов ежегодно платили 1000 фунтов стерлингов за обучение. К 2000–

2001 годы стоимость образования возросла и составила 1075 фунтов 

стерлингов. Однако, студенты из малообеспеченных семей (частично или 

полностью) освобождались от оплаты за образование [2, c. 58]. 

До 2007 г. для большинства британских студентов, за исключением тех, 

кто обучался в вузах Шотландии, плата за обучение зависела от размера дохода 

родителей за налоговой год, предшествующий учебному году. При этом 

студенты имели право получить кредит на обучение, размер которого мог 

достигать на тот момент 4 000 фунтов стерлингов.  

Отметим, что существует два вида студенческих кредита: кредит на 

обучение (tuition fees loan) и кредит на содержание студента (maintenance loan). 

Первый вид кредита предназначен для покрытия стоимости обучения в 

британском высшем учебном заведении. Причем полученные средства 

выплачиваются организацией по студенческим финансам (Student Loans 

Company, SLC) напрямую университету в начале каждого семестра. Второй вид 

кредита (кредит  на содержание) покрывает расходы студента на проживание. 

Однако данный вид кредита доступен только для студентов бакалавриата на 

очной форме обучения. Кредит перечисляется на счет студента по частям в 

начале каждого семестра. Формула расчета кредита зависит от ряда факторов, 

включая местожительство студента, доходы его семьи, месторасположение вуза 

и т.п.  

В 2004 г. в Великобритании вновь стали предоставлять гранты 

нуждающимся студентам. Процентная ставка должна была равняться проценту 

инфляции. При этом действовало ограничение: она не может превышать 

банковской ставки плюс 1% [8, с. 62]. Устанавливалась прямая связь между 

выплатами и доходами должников. Их сбором занималась служба внутренних 

доходов. Отметим, что выплачивать средства по кредиту студенты могли после 

окончания обучения или его прекращения при условии, что их доход 

превышает пороговый уровень, устанавливаемый ежегодно. Выплаты 

высчитываются как процент от доходов выше порогового уровня в размере 9%. 

Эта процентная ставка может рассматриваться как 9%-й налог на приращение 



дохода, получаемого выпускниками или лицами, прекратившими обучение, и 

превышающего пороговый уровень, взимаемый до тех пор, пока заем не 

выплачен, должник не достиг возраста 65 лет, не стал инвалидом или не умер. 

В 2006-2007 учебном году была введена вариативная плата за обучение. 

По закону о высшем образовании 2004 г. высшие учебные заведения Англии 

могли вводить плату за обучение выше установленных 3 000 фунтов 

стерлингов при условии, что образовательное учреждение предоставляет 

специальную программу по созданию условий для обучения студентов с 

ограниченными финансовыми возможностями, согласованную с Комитетом по 

обеспечению равных возможностей при поступлении в высшее учебное 

заведение (Office for Fair Access, OFFA). Таким образом, максимальный размер 

платы за обучение в Англии в 2011-2012 учебном году составил 3 375 фунтов 

стерлингов [9, c. 7]. Однако уже к 2015-2016 учебному году размер оплаты 

обучения в наиболее престижных вузах увеличился  в 2-2,5 раза. В целом 

увеличение платы за обучение превратилось в непременный атрибут 

британского высшего образования. 

В Шотландии плата за обучение в высшем учебном заведении 

устанавливается шотландским правительством. Например, в 2011-2012 учебном 

году студенты очного отделения, получающие высшее образование впервые, 

обязаны были платить фиксированную сумму в размере 2 895 фунтов 

стерлингов в год (для медицинских специальностей) или 1 820 фунтов 

стерлингов (для всех остальных). При этом студенты, постоянно проживающие 

на территории Шотландии, могли рассчитывать на помощь со стороны 

Шотландского агентства поддержки студентов (Students Awards Agency for 

Scotland, SAAS) [9, c. 6].  

Отметим, что ранее студенты из стран Европейского союза также 

получали помощь со стороны SAAS, поскольку согласно правилам ЕС они 

могли пользоваться теми же правами в сфере образования, что и местное 

население. Однако в связи с принятием решения о выходе Соединенного 

Королевства из союза европейских держав ситуация, по всей вероятности, 

изменится. 

В Уэльсе в 2008 г. плата за обучение могла достигать 3 070 фунтов 

стерлингов. Однако студенты, постоянно проживающие на территории Уэльса 

и ЕС и обучающиеся в Уэльсе, имели право получить грант в размере 1 845 

фунтов стерлингов, что составляло около 60 % от всей суммы. Система 

студенческих займов покрывала оставшуюся часть. Однако в 2011-2012 

учебном году система грантов была отменена и полностью заменена на систему 

займов. 

Что касается Северной Ирландии, то и здесь плата за обучение в 2011-

2012 учебном году превысила 3 000 фунтов стерлингов и составила 3 375 

фунтов. Студенческий кредит также должен был покрывать все затраты на 

обучение [9, c. 7]. 

По данным некоммерческой правительственной организации 

студенческих займов (SLC) уже в 2015–2016 учебном году общий размер 

студенческого займа составил более 13 млрд. фунтов стерлингов [10;11; 12; 13]. 



Таким образом, правительством Великобритании были предприняты 

существенные меры в целях сокращения дотационной поддержки высшего 

образования. В результате, сокращение расходов на высшее образование, по 

замыслу реформаторов, преследует несколько целей. Во-первых, это должно 

создать условия для более рационального использования денежных средств. 

Во-вторых, стать стимулом для развития более тесных контактов между 

институтами образования и рынком труда. В-третьих, привлечь в систему 

больше средств из частных и коммерческих источников. Наконец, в-четвертых, 

способствовать развитию более эффективного самоуправления в 

университетах. 

Однако, на наш взгляд, на данном этапе можно лишь констатировать, что 

результатом этих мер стало, с одной стороны, значительное повышение платы 

за образование. А с другой, сокращение расходов государства превратило 

образовательный кредит в один из главных источников финансирования 

университетов. 

Еще одной статьей доходов британских вузов являются пожертвования, 

размер которых в 2014–2015 году по данным Совета по продвижению и 

поддержки Образования ( Council for Advancement and Support of Education, 

CASE) достиг 860,9 млн. фунтов стерлингов [14]. 

Кроме того, значительные средства поступают в вузы от 

правительственных исследовательских и неправительственных промышленных 

и торговых организаций в виде грантов и контрактов на проведение 

конкретных исследований.  

В 2002 г. для поддержки исследований было создано партнерство RCUK 

(Research Councils UK) – частно-государственное партнерство семи 

исследовательских советов, инвестирующих ежегодно около 3 млрд. фунтов 

стерлингов в конкретные научно-исследовательские проекты и программы. 

Исследовательские советы Великобритании финансируются из 

правительственного бюджета через Департамент бизнеса, энергетики и 

промышленного развития (Department for Business, Energy and Industrial 

Strategy, BEIS). Некоторые исследовательские советы получают 

дополнительные средства от иных государственных структур, научно-

исследовательских спонсоров, а также коммерциализации научных 

исследований. 

Партнерство RCUK состоит из семи советов по отдельным направлениям 

 исследований: исследовательский совет по искусству  и гуманитарным наукам 

(Arts and Humanities Research Council, AHRC), исследовательский совет по 

биотехнологиям и биологическим наукам (Biotechnology and Biological Sciences 

Research Council, BBSRC), исследовательский совет по инженерным и 

физическим наукам (Engineering and Physical Sciences Research Council, 

EPSRC), исследовательский совет по экономическим и социальным наукам 

(Economic and Social Research Council, ESRC), медицинский исследовательский 

совет (Medical Research Council, MRC), естественнонаучный исследовательский 

совет (Natural Environment Research Council, NERC) и совет по науке и 

технологиям (Science and Technology Facilities Council, STFC) [15]. Партнерство 



RCUK активно финансирует международные проекты, например, в Индии, на 

сумму более 80 миллионов фунтов стерлингов. 

Как мы видим, плата за обучение становится главным источником 

финансирования системы высшего образования в Великобритании. Еѐ размер 

неуклонно увеличивается. Еще в начале 2000-х годов исследователи отмечали, 

что реформа финансирования высшего образования окажет заметное 

воздействие именно на студентов и их семьи, а также на сами вузы [7, с. 38]. 

Отмена государственных стипендий привела к широкому использованию 

кредитной системы, что означает перекладывание значительных средств с 

государственных на родительские «плечи».  

Британское правительство частично добилось поставленной цели. Так, 

бремя финансирования системы высшего образования частично снижено за 

счет организации и привлечения дополнительных источников дохода. Кроме 

того, за 14 лет количество студентов возросло почти в 1,5 раза. Так, по данным 

Статистического агентства высшего образования (The Higher Education Statistics 

Agency, HESA), которое является официальным учреждением по сбору, анализу  

и распространению статистических данных по высшему образованию в 

Соединенном Королевстве, если в 1995–1996 учебном году в стране 

насчитывалось 1 720 094 студентов, то в 2009–2010 их уже было 2 553 250 (по 

данным The Research Councils UK). Безусловно, данные показатели не являются 

внушительными. Например, в России в 1995-1996 г. насчитывалось 2 965 000 

студентов, а в 2004-2005 г. – уже 6 884 000: т.е. количество студентов за 

меньший период выросло более чем в 2,3 раза. Однако позитивным является 

уже тот факт, что в условиях введения платы за обучение и ее постоянного 

роста (в 2016 г. стоимость обучения в некоторых вузах Великобритании 

достигает 10 000 фунтов стерлингов в год) количество студентов не снизилось. 

Тем не менее, уровень финансирования, как за счет средств государства, 

так и за счет прочих источников в Великобритании, остается одним из самых 

развитых во всем мире. В Соединенном королевстве финансовые расходы на 

поддержку студентов (включая студенческие кредиты) в процентном 

выражении к общим затратам на высшее образование составляют 36% и 

остаются самыми высокими в мире. Это позволяет университетам сохранить 

высочайший уровень подготовки персонала и качества образования в целом. 

Основные перемены в кадровой политике за последние годы связаны с 

улучшением менеджмента университетов, в том числе с приходом на высшие 

должности профессионалов из бизнеса и промышленности. 

Таким образом, несмотря на некоторые позитивные тенденции, меры 

британского правительства, направленные на то, чтобы сделать высшее 

образование в Соединенном Королевстве более доступным, полностью не 

решили данную проблему. Более того, в связи с выходом Великобритании из 

Европейского союза ее образовательная система неизбежно столкнется с 

новыми вызовами, связанными, на наш взгляд, с неизбежными изменениями 

системы финансирования высшего образования. 
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