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Радикальные экономические преобразования 90-х годов болезненно сказались на всех областях жизни страны. Отечественная сфера образования столкнулась с колоссальными проблемами. В прошлом остались времена, когда оно считалось лучшим в мире, было бесплатным и доступным. В прежней системе любой человек, успешно сдавший вступительные экзамены, мог рассчитывать на получение бесплатного образования, студентам полагалась стипендия. Существовали различные льготные программы – для медалистов, для лиц, отслуживших в  Вооруженных силах, и т.д.
Нынешние реалии диктуют необходимость следования иной модели. Сегодня под доступностью образования подразумевается возможность для каждого человека, оплатившего обучение, получить другую услугу. В небольшом масштабе сохраняется феномен бесплатного образования – в рамках бюджетного финансирования. 
В 2006 г. принят приоритетный национальный проект «Образование», охватывающий пять основных направлений: поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования; внедрение современных образовательных технологий; создание национальных университетов и бизнес-школ мирового уровня; повышение уровня воспитательной работы в школах; развитие системы профессиональной подготовки в армии.
В 2007 г. количество направлений было расширено с добавлением еще двух программ – конкурса регионов на комплексную модернизацию образования; поддержки лучших ПТУ и техникумов, создания на их базе ресурсных центров, готовящих кадры для высокотехнологичных производств.
Важно, что складывается понимание того, что необходимо поддерживать сильнейшие вузы, отсеивать слабых абитуриентов с помощью тестов. 
Сегодня в России около 7 млн. студентов, в начале 2000-х их численность составляла около 4,5 млн.; по сравнению с советским периодом прием в вузы почти утроился, при этом более половины выпускников не находили работу по специальности.
Что касается темы финансирования отечественного образования, то она остается актуальной. Аргументы сторонников частного финансирования базируются на концепции «человеческого капитала», рассматривающего получение высшего образования как инвестиции в человека. По их мнению, частное финансирование эффективнее, поскольку: 
оплачивая обучение, студенты более успешно учатся и в срок оканчивают обучение;
введение платы за обучение в тех странах, где государство осуществляет жесткий контроль над вузами, увеличивает их автономию, открывает перед ними новые перспективы.
Доводы сторонников государственного финансирования не менее весомы:
рынок образовательных услуг несовершенен (у студентов отсутствует полная информация о его состоянии, они не могут адекватно оценить качество обучения);
высшее образование приносит пользу не только индивиду, но и обществу в целом; «внешние выгоды» от него заключаются в прогрессе науки, экономическом росте, снижается уровень преступности и т.д.;
от высшего образования напрямую зависит благосостояние нации; получение высшего образования обеспечивает рост заработной платы – следовательно, выпускники, нашедшие работу, будут платить более высокие налоги, что выгодно государству и обществу.
Россия, как и западноевропейские страны, идет по пути смешанного финансирования высшего образования при главенствующей роли государства. 
В вопросе о соотношении частного и государственного источников финансирования высшего образования важно помнить о соблюдении равенства образовательных возможностей. Право на образование – одно из основополагающих прав человека. Каждый гражданин должен иметь возможность учиться в соответствии со своими способностями. Минимальный уровень образования должен предоставляться бесплатно. Говоря о боле высоких его ступенях, необходимо придерживаться принципов социального равенства, материальное положение не должно быть препятствием для продолжения обучения. Поэтому способным студентам из малообеспеченных семей следует оказывать государственную финансовую помощь.

