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Высшее образование занимает очень важное место в современном обществе – жизнь 
становится все более технологичной и основанной на знаниях. Однако, несмотря на 
растущий спрос, а отчасти и благодаря ему, практически все ВУЗы ощущают нехватку 
финансирования. Особенно это характерно для государственных ВУЗов, зависящих от 
госбюджета и налоговых поступлений. 
 
В Латвии с момента восстановления независимости количество высших учебных 
заведений увеличилось в 4 раза, а количество студентов – в 3 раза. В 2004 году в 
Латвии на 10 000 жителей приходилось 556 студентов [1], что является вторым самым 
высоким показателем в мире. 
 
На начало 2005 года в Латвии действовало 56 ВУЗов, из них 36 – государственные, 20 
– частные, основанные юридическими лицами ВУЗы. Практически во всех 
государственных ВУЗах наряду с финансируемыми из бюджета местами дневного 
обучения существуют и платные места [2]. В свою очередь, программы заочного 
обучения можно освоить только за плату. Также высшее образование можно получить в 
частных ВУЗах. Государство устанавливает только количество студентов получающих 
образование за счет госбюджета, количество же платных мест определяет сам ВУЗ. 
 
На данный момент в Латвии существуют следующие источники финансирования 
высшего образования: 
 
1) государственное финансирование (бюджет и целевые дотации); 
 
2) муниципальное финансирование; 
 
3) плата за обучение; 
 
4) спонсорские средства, в т.ч. полученные от работодателей; 
 
5)  заработанные ВУЗом средства; 
 
6) средства международных организаций за участие в реализации различного уровня 
проектов. 
 
Данные о финансировании частных ВУЗов являются коммерческой тайной и не 
доступны для анализа, поэтому были изучены только государственные ВУЗы. 
 
В большинстве госВУЗов госдотации составляют порядка 45 – 60% от общего объема 
финансирования. Есть и такие, которые финансируются 100% из госбюджета или 100% 
за счет частных средств. 
 
Плата за обучение в латвийских ВУЗах в 2003 году варьировалась в очень большом 
диапазоне – от 250 до 8750 латов в год. Размер платы за обучение практически не 
имеет позитивной корреляции с реальной стоимостью учебных программ. Можно 
сказать, что размер платы за учебу зависит, прежде всего, от числа абитуриентов ВУЗа 
и платежеспособности жителей. 
 



С увеличением платы за обучение и количества студентов, учащихся за плату, важным 
этапом улучшения доступности высшего образования является развитие системы 
кредитования студентов. В Латвии можно получить кредит на учебу и студенческий 
кредит. Кредит на учебу предусмотрен для погашения платы за обучение. 
Студенческий кредит – для погашения расходов на проживание студента. 
 
В 1998 году количество взявших кредиты было всего 6,7 тыс., которым было выдано 
порядка 1,8 млн.латов. в 2004 году количество студентов взявших кредит, составляло 
55,2 тысячи, которые в качестве кредитов получили около 10 млн.латов. 2005 году 
планируется, что объем выданных кредитов составит порядка 24,5 млн.латов. 
Действует также система погашения кредитов из средств госбюджета определенным 
категориям студентов. 
 
Общая стратегия студенческого кредитования основывается на том, чтобы постепенно 
заместить выдаваемые государством кредиты, на кредиты банков, разгрузив, таким 
образом, госбюджет. 
 
В заключении, хочу обратить внимание  на еще один важный момент – это собственно 
механизм финансирования. С принятием соответствующих правил КМ в 2001 году в 
Латвии вводится единая нормативная система финансирования высшего образования, 
в соответствии с которой, размер финансирования определяется на основании 
установленного государством количества учебных мест, базовых издержек одного 
учебного места и коэффициентов издержек по тематическим учебным программам. 
 
На основании расчетов, в 2003 году финансирование одного студента состояло на 47% 
из госфинансирования, на 34% из платы за обучение, на 19% из финансирования науки 
и других средств. 
 
Тенденция, по переносу части расходов на высшее образование с правительства на 
плечи самих студентов набирает обороты во всем мире. С другой стороны, государство 
хочет и должно контролировать процессы, протекающие в системе высшего 
образования страны. Поиск паритета между государственным и частным 
финансированием является основой развития конкурентоспособной, 
рыночноориентированной системы высшего образования.  
 
 
[1] Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2004.gadā. - //LR Izglītības un zinātnes ministrija. 
 
[2] Плата за учебу не установлена только в Национальной академии обороны, Рижской 
высшей школе экономики и в Рижской юридической высшей школе. В свою очередь, 
только за плату учатся студенты Банковской академии. 
  
 


