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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современную экономику характеризует тенденция повышения роли 

образования, а вопрос предоставления образовательных услуг является одним 

из самых актуальных. В этой связи ключевым факторами развития современной 

экономики являются образованность, компетентность и профессионализм 

рабочей силы, а также эффективное их использование. Следовательно, 

исследование совокупности социальных, природных и духовных сил, которые 

участвуют в создании образовательных услуг, приобретает особую теоретико-

практическую значимость. 

Современная глобальная экономика находится в состоянии динамичного 

развития, растет мобильность рабочей силы, поэтому работникам постоянно 

необходимо повышать свою квалификацию. Работники с более высоким 

уровнем образования с большим успехом адаптируются к технологическим, 

институциональным и социальным сдвигам. 

В настоящее время идёт формирование подходов и принципиальных 

позиций, последовательное накопление, наращивание конструкций и 

инструментария регулирования в решении конкретных проблем рынка 

образовательных услуг, что обусловливает актуальности исследования данной 

проблематики. 

Регулирование рынка образовательных услуг в целевом отношении 

определяется долгосрочными интересами всех субъектов рынка, а также 

возможностью создания благоприятного и широкого экономического, 

социального, институционального резонанса, эффекта в виде воспроизводства 

национального интеллектуального потенциала и стимулирование 

взаимосвязанного с ним экономического роста. 

Степень изученности проблемы. Проблемы рынка образовательных услуг в 

научной литературе освещаются достаточно полно и разносторонне. Разработкой 

методологических и научно-практических проблем человеческого развития и 
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наращивания образовательного потенциала современной экономики активно 

занимаются Т. Заславская, А. Клепач, И. Майбуров, О. Шкаратан. 

Институциональная организация рыночной экономики глубоко исследована 

Дж. Бьюкененом, Т. Вебленом, Дж. Гэлбрейтом, Р. Коузом, Д. Нортом, О. 

Уильямсоном и др. Среди российских ученых, активно применяющих 

институциональные концепции в анализе современного отечественного рынка 

образовательных услуг следует выделить А. Аузана, Р. Капелюшникова, Я. 

Кузьминова, В. Маевского, А. Нестеренко, А. Олейника, В. Полтеровича. 

Необходимость эффективного развития рынка образовательных услуг 

обусловливает обсуждение связанных с этой задачей проблем среди ученых. 

Большое значение в этой области имеют труды В. Андрущенко, А. Белякова, Ф. 

Котлера, В. Мау, С. Синельниковой, О. Шнейдера, К. Эбнера и др. 

Изучением регулирующих механизмов на рынке образовательных услуг 

занимаются такие российские учёные как С. Андреев, Е. Горяева, А. Решетников, 

А. Панкрухин, О. Сагинова, Л. Корчагова и др. 

Цель работы заключается в исследовании механизма и направлений 

институционального регулирования современного российского рынка 

образовательных услуг. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

– изучить экономический механизм функционирования рынка 

образовательных услуг; 

– выявить институциональные основы организации рынка образовательных 

услуг; 

– проанализировать спрос на образовательные услуги и инвестиции 

домохозяйств в образование; 

– исследовать предложение на рынке образовательных услуг; 

– изучить маркетинговые технологии субъектов российского рынка 

образовательных услуг; 

– исследовать институциональные новации в образовательной системе как 

фактор возрастания человеческого капитала. 

Объектом исследования является рынок образовательных услуг. 
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Предметом исследования явилась система отношений, возникающих в 

процессе институционального регулирования рынка образовательных услуг. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, приложений. Во введении обосновывается актуальность, цели задачи, 

объект и предмет исследования. В первой главе рассмотрены теоретические 

аспекты функционирования рынка образовательных услуг. Во второй главе 

проведен анализ механизма функционирования рынка и степени его 

сбалансированности. Третья глава посвящена исследованию способов и 

направлений развития рынка образовательных услуг в России. В заключении 

обобщены выводы и предложения в направлении развития российского рынка 

образовательных услуг. 
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1 РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Экономический механизм функционирования рынка  

образовательных услуг 
 

Сфера образования, в т.ч. высшего профессионального уровня, является 

важнейшей составляющей современного общества, во многом определяющей 

его социально-экономические характеристики и детерминирующей основу его 

устойчивого развития. Образование как объект исследования трактуется и как 

сфера социокультурной практики, и как отраслевая система, и как специально 

организуемый процесс, и как определенный результат деятельности1. В 

законодательной практике образование трактуется как целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, 

сопровождающийся констатацией достижения обучающимся гражданином 

установленных государством образовательных уровней2, с точки зрения 

социологии образование есть процесс передачи накопленных поколениями 

знаний и культурных ценностей3 и т.п. С экономической точки зрения сферу 

образования следует понимать как сферу экономики, в рамках которой 

сконцентрированы значительные ресурсы труда, капитала, информации, 

предпринимательских способностей для производства образовательного 

продукта. 

Концентрация в сфере высшего образования значительного количества 

ограниченных ресурсов обусловливает необходимость эффективного 

использования этих ресурсов, формировании экономического механизма 

координации этих ресурсов, обеспечивающего максимизацию полезного 

эффекта для общества и минимизацию совокупных затрат. Большинство 

специалистов, обращаясь к анализу этого вопроса, справедливо отмечают, что 

                                                             
1 Новейший философский словарь. www.slovopedia.com/6/206/770876.html 
2 ФЗ РФ «Об образовании» (№ 3266-1 от 10.07.1992 с послед.изм. и дополн.) 
3 Штомпка П. Социология. Анализ современного общества: Пер. с польск. С.М. Червонной. — М.: 

Логос, 2005. С. 66. 



12 

оценка эффективности функционирования сферы образования характеризуется 

рядом особенностей, отличающих процесс производства образовательного 

продукта4. 

Знание может выступать и в качестве ресурса (т.е. использоваться для 

создания новых знаний), и в качестве блага (т.е. предназначаться для конечного 

потребления). Например, знания, получаемые студентами в институте (в форме 

образовательной услуги), могут расцениваться с позиций образовательной 

структуры как конечное благо, а с позиций обучаемых – это ресурс, который им 

предстоит использовать в своей будущей деятельности для создания других 

благ – товаров или услуг. 

Таблица 1 - Экономическая природа знания 
 

Экономическое  
содержание Субъект Объект Экономическое  

значение 

Ресурс Студент Ресурс будущей 

деятельности 
Создание новых 

товаров 

Благо Образовательная 

организация Конечный продукт Накопление знаний 

Товар 
Отношения студента 

и образовательной 

организации 

Конкретные формы 

знания (учебники, 

учебные программы 

и др.) 

Удовлетворение 

потребности в 

образовании 

 
Также оно имеет признаки как товара (материально овеществленного и 

способного отчуждаться от производителя, создателя, например, учебники), так 

и услуги, неотделимой от оказывающего ее субъекта. Знания в качестве 

образовательной услуги представляют собой целесообразную деятельность 

субъекта, результатом которой является полезный эффект и удовлетворение 

различных потребностей (например, консультирование или репетиторство).  

Особенность знаний как услуги заключается в том, что их нельзя 

обособленно хранить, накапливать вне субъекта, ибо они должны быть 

потреблены в момент собственного производства и уровень их 

персонифицируется во многом личными качествами субъекта. Эти услуги - 

результат деятельности живого труда субъектов, их предоставляющих, а 

                                                             
4 Арыстанбекова А. Х. Экономика, основанная на знаниях // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2008. - № 6. – С. 47-58. 
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потребительная стоимость услуг выражена не в вещественной, а в 

нематериальной форме5.  

С другой стороны, знаниям свойственны признаки товара, 

специфического блага, имеющего способность удовлетворять потребности и 

производимого с целью обмена, т.е. купли-продажи. Знания как товар в отличие 

от услуги могут иметь вещественную форму, отчуждаемы от своего 

производителя и индифферентны к нему, поскольку их полезные свойства  

предназначены для потребителя и извлекаются им в процессе потребления 

после покупки товара. 

Грань между знанием как ресурсом и знанием как благом в качестве 

конечного продукта и услуги не столь очевидна и прозрачна. Практика 

хозяйствования показывает, что знания, принадлежащие даже одному субъекту, 

могут быстро трансформироваться из ресурса во благо и наоборот. Скорость 

преобразования зависит от того, как и в какой форме, они используются в 

каждом конкретном случае6. 

Знание, в которое информация трансформируется благодаря образованию 

как средству, инструменту этого превращения, является самым подвижным 

ресурсом, источником обогащения общества7. В современной экономике 

знания и интеллектуальный капитал уменьшают потребность производства в 

дорогостоящем оборудовании, сырье, труде, времени, становясь основным 

ресурсом, ценность которого постоянно растет8. 

Эксперты Всемирного банка выделяют четыре базовые основы 

экономики, основанной на знаниях9: 

                                                             
5 Степанова Т. Е. Проблемы ценообразования на рынке образовательных услуг // Российское 

предпринимательство. – 2004, № 3. – С. 26. 
6 Степанова Т. Е. Проблемы ценообразования на рынке образовательных услуг // Российское 

предпринимательство. – 2004, № 3. – С. 28. 
7Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А. Образование как ресурс информационного общества // 

Социологические исследования. – 2007, № 6. – С. 108. 
8Тоффлер Э. и Х. Создание новой цивилизации. Политика Третьей Волны. - Новосибирск, 1996. – С. 35. 
9 The Knowledge-Based Economy. - Paris, 1996. - P. 9. 
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– образование и обучение, формирующее образованное и 

профессионально подготовленное население, способного создавать, 

распределять и использовать знания;  

–  динамичная инновационная инфраструктура, позволяющая накапливать 

ресурсы, обеспечивающая коммуникацию, распространение и обработку 

информации; 

– экономические стимулы и институциональный режим, образующие 

собой среду, способствующую свободному движению знаний, внедрению 

информационно-коммуникационных технологий, развитию 

предпринимательства; 

– инновационные системы, представленные сетью исследовательских и 

"мозговых" центров, университетов, частных фирм и организаций, 

занимающихся созданием новых знаний, их заимствованием. 

Под экономикой, основанной на знаниях, часто понимают общество, 

основанное на знаниях или "общество знаний". Так, в документах Всемирного 

научного форума ему дается следующее определение: «инновационное 

общество, базирующееся на концепции непрерывного обучения в течение всей 

жизни»10. Важная особенность экономики, основанной на знаниях, заключается 

в том, что знания - одновременно и ресурс, используемый для производства 

товаров и услуг, и элемент инфраструктуры в виде системы образования, 

научных институтов и др. 

Повышение уровня общей образованности и профессиональной 

подготовленности рабочей силы в системе общественных хозяйственных 

отношений осуществляется посредством рынка образовательных услуг. 

Образование является определяющим фактором формирования и повышения 

конкурентоспособности рабочей силы и включает не только уровень 

образования, но и образовательный потенциал и образовательную 

компетентность. Согласно теории человеческого капитала, главными из всех 

                                                             
10 Арыстанбекова А. Х. Экономика, основанная на знаниях // Мировая экономика и международные 

отношения. – 2008. - № 6. – С. 47-58. 



15 

видов ресурсов выступают именно знания, умения, навыки и способности 

человека, т.е. его индивидуальный человеческий капитал. Отсюда исходит 

важность рынка образовательных услуг, посредством которого данный ресурс 

реализуется при вовлечении его в экономические связи и отношения.  

Рынок в самом общем виде можно охарактеризовать как 

многоотраслевую сферу экономических отношений по поводу купли – продажи 

определенных видов товаров и услуг. Среди таких товаров могут выступать как 

материальный, так и нематериальный капитал. Современную экономику 

характеризует повышение роли человеческого капитала. Человеческий капитал 

как синтез образовательной, интеллектуальной, физической, социальной 

культуры человека, постоянно пополняющийся и воспроизводящийся, 

обеспечивает ему доступ к определенному социальному статусу в должностной 

иерархии соответствующий доход. 

Высшее образование, организованное на основе рыночных принципов 

взаимодействия его основных субъектов, характеризуется свойствами, 

присущими любой рыночной организации. Рынок образовательных услуг 

представляет собой процесс координации между производителями 

образовательных услуг, формирующими их предложение, и потребителями 

образовательных услуг, предъявляющих спрос на них. Результатом этой 

координации является равновесная цена, которая по своей экономической 

природе отражает достижение согласия между основными субъектами сферы 

образования. Структура отношений на рынке образовательных услуг выглядит 

следующим образом (рис. 1). 
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Рынок образовательных услуг 
       
 

Производитель -  
образовательное 

учреждение 
 

Товар - 
образовательная 

услуга 
 

Потребитель – 
частное и 

юридическое 

лицо 

 

       
 Предложение  Цена  Спрос  
       
   Продвижение    
       

Процесс оказания услуги 
Рисунок 1 - Структура рынка образовательных услуг11 

 

Агентами рынка образовательных услуг являются12: 

– абитуриенты, которые заинтересованы в выборе ВУЗа и специальности, 

позволяющих, при приемлемых для них материальных издержках, затратах 

времени и пространственной доступности, найти определенный баланс между 

требованиями ВУЗа при поступлении в него, вероятностью быстрого 

последующего трудоустройства и потенциальными возможностями высокого 

заработка вследствие удачно выбранной специальности; 

– семья, которая оказывает доминирующее влияние на организацию и 

финансирование образования детей, активно содействуя созданию новой 

учебной среды, обеспечивая общественную функцию передачи культурных 

традиций и инноваций общества применительно к конкретной личности; - 

работодатель, которого интересует способность выпускника ВУЗа быстро 

включиться в работу и выполнить ее на высоком профессиональном уровне;  

– ВУЗ, который для достижения устойчивого положения и 

привлекательности для абитуриента заинтересован в привлечении 

материальных и финансовых ресурсов из различных источников; 

                                                             
11 Шевченко Д. Маркетинговые стратегии ценообразования в ВУЗе // Практический маркетинг. – 2002. 

- № 6. – С. 13-27. 
12 Ушакова М. В. Российский рынок образовательных услуг и его специфика // Социально-

гуманитарные знания. – 2004. - № 5. – С. 25-38. 
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– государство, интересы которого обусловливаются общественной 

потребностью в подготовке специалистов различного профиля и приемлемыми 

для государства общественными затратами на реализацию этой цели. 

– посредники, которые содействуют эффективному продвижению 

образовательных услуг на рынке и выполняют функции информирования, 

консультирования, а также участия в организации сбыта образовательных услуг 

и ресурсной поддержки образования. К таким посредникам можно отнести 

службы занятости, биржи труда, органы регистрации, лицензирования и 

аккредитации образовательных учреждений, образовательные фонды, 

ассоциации образовательных учреждений и предприятий, специализированные 

образовательные центры и др. 

Нельзя не согласиться с тем, что «рыночные механизмы в значительной 

степени оптимизируют распределение ресурсов между производителями 

образовательных услуг, и тем, самым способствуют повышению 

эффективности использования средств, вкладываемых обществом в 

образование»13. В то же время, П. Друкер утверждает, что образование, в т.ч. 

высшее, не подчиняется экономическим законам спроса и предложения, не 

отличается высокой ценовой чувствительностью, не подходит под стандартные 

экономические модели. По его мнению, высшее образование, как и многие 

другие человеческие ценности, не может выступать объектом торга14. 

Утверждения о том, что образование не есть объект купли-продажи, 

основываются также на следующих положениях15: 

– за эффективность образования в равной степени ответственны как 

обучающий, так и обучаемый, поскольку качество образования, его ценность 

создаются и тем, и другим;  

– результаты образования, особенно фундаментального, имеют 

существенный разрыв от момента его получения;  
                                                             

13 Ерошин В. И. Финансово-экономические отношения в образовании // Педагогика. - 1999. - № 3. - С. 

59-65. 
14 Drucker P. F. The Educational Revolution // Social Change: Sources, Patterns, and Consequences. – N.Y., 

1973. – P. 236 
15 Романкова Л. И. Современные проблемы экономики высшей школы // Педагогика. – 2002. - № 3. - С. 

24-48. 
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– образование - социокультурный институт общества, который зависит не 

только от конъюнктуры рынка, но и тенденций развития культуры общества;  

– факторы, определяющие спрос на высшее образование, имеют 

преимущественно неценовой характер, обусловлены законом возрастающего 

стремления человека к познанию, а также поступательным развитием 

совокупного интеллекта общества в целом;  

– образование способствует развитию демократии. 

Таким образом, отрицание отношений "купли-продажи" в образовании не 

исключает признания воздействия рынка, перенося рассмотрение этих 

отношений из области экономического обмена в область выбора 

образовательных приоритетов и распределения экономических ресурсов 

общества. 

Ключевое значение на рынке образовательных услуг имеет 

образовательная услуга, представляющая комплекс учебной и научной 

информации, передаваемой субъекту в виде суммы знаний специального 

характера, а также практических навыков для последующего применения. 

Образовательные услуги создаются в процессе научно-педагогического труда, 

являющегося в свою очередь разновидностью научного труда. 

Образовательные услуги относятся к социально-культурным (нематериальным) 

— это услуги по удовлетворению духовных и интеллектуальных потребностей 

личности и поддержанию нормальной ее жизнедеятельности. 

Разнообразие подходов в понимании образовательной услуги 

представлено в следующей таблице16. 

 
                                                             

16 Экономика образования : Учебное пособие / В. П. Щетинин, Н. А. Хроменков, Б. С. Рябушкин. – М., 

1998. С. 103. 
Зиннуров У.Г. Маркетинг в деятельности вузов: теория и методы решения. Уфа, 1993. С. 226. 
Лукашенко М. Маркетинг и PR в учебном заведении //Высшее образование в России, 2002. — № 4. — 

С.32–40. 
Варжина Н.В. Менеджмент систем качества в высшей школе./ Качество образования: системы 

управления, достижения, проблемы: Материалы V Международной научно-методической конференции. – 
Новосибирск, 2003. – Том. 1. - С. 93. 

Бурденко Е.В. Права работника. - М., 2006. С. 79. 
Человеческое развитие: новое измерение социально-экономического прогресса : учеб.пособие / В. П. 

Колесов // Под общ. ред. В. П. Колесова, Т. Маккинли. М., 2000. С. 253.  
Морозов А. В. Креативная педагогика и психология. – М., 2004. С.38. 
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Таблица 2 - Концептуальные определения понятия 

«образовательная услуга» 

Автор Определение 
Щетихин В.П., 

Хроменков Н.А., 

Рябушкин Б.С. 

Система знаний, информации, умений и навыков, которые 

используются в целях удовлетворения многоликих потребностей 

человека, общества и государства. 

Панкрухин А.П. Комплекс услуг, которые непосредственно связаны с реализацией 

главных целей образования, осуществлением его миссии 

Зиннурова У.Г. 
Объем учебной и научной информации как суммы знаний 

общеобразовательного и специального характера и практические 

навыки, передаваемые личности по определенной программе 

Лукашенко М.А. 
Совокупность целесообразной деятельности, удовлетворяющей 

потребность субъекта в образовании, и промежуточных 

образовательных продуктов в форме вещей. 

Варжина Н.В. 
Вид деятельности, направленный на удовлетворение ожидаемых и 

неожидаемых образовательных потребностей конкретных 

потребителей. 

Бурденко Е.В. 

Полезный вид труда, непосредственно удовлетворяющий 

потребность человека в образовании и как материально-
вещественный продукт, позволяющий удовлетворять 

образовательную потребность человеком самостоятельно 

Колесов В.П. Экономическая категория, в которой концентрированно выражены 

сложные экономические отношения в области образования 

Морозов А.В. 
Процесс формирования разнообразных способностей человека к 

труду, т.е. инвестирования в человеческий капитал, принимающий 

форму комплексного блага 
По мнению большинства авторов, к специфическим свойствам 

образовательных услуг можно отнести следующие: 

– Низкая степень осязаемости образовательных услуг проявляется в 

невозможности оценки их качества и объема до полного приобретения. Услуги 

нематериальны, не осязаемы до момента их приобретения. Услуги приходится 

приобретать, веря "на слово". Чтобы убедить потребителя сделать это, 

производители услуг стараются формализовать наиболее значимые для 

покупателя параметры услуги и представить их по возможности наглядно. В 

образовании этим целям служат: учебные планы и программы; информация о 

методах, формах и условиях оказания услуг; сертификаты, лицензии, дипломы. 

– «Неотделимость от источника», что в отношении образовательной 

услуги означает, что в результате купли-продажи такой услуги продавец теряет 

право собственности на свой специфический товар, но покупатель такого права 

не приобретает. Услуги неотделимы от субъектов - конкретных работников, 
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оказывающих их. Любая замена учителя, преподавателя может изменить 

процесс и результат оказания образовательной услуги, а следовательно, 

изменить и спрос. Более того, сама технология оказания образовательных услуг 

включает активное взаимодействие с их будущим потребителем. 

– Несохраняемость образовательных услуг, проявляющаяся в том, что 

они не могут накапливаться как у их продавца, так и у покупателя..Подобные 

услуги невозможно заготовить заранее и складировать их как материальный 

товар в ожидании роста спроса. Для образовательных услуг характерна и 

другая сторона несохраняемости - естественное для человека забывание 

полученной информации, знаний. Помимо этого в образовании имеет место 

научно-технический прогресс, ведущий к быстрому устареванию знаний. Все 

это делает весьма актуальным дальнейшее сопровождение образовательных 

услуг уже в процессе трудовой деятельности выпускников и задает требование 

непрерывности образования. 

– Услуги непостоянны по качеству. Это связано прежде всего с их 

неотделимостью от субъектов-исполнителей, а также с невозможностью и 

нецелесообразностью определения жестких стандартов на процессы и 

результаты оказания услуг. Непостоянство образовательных услуг имеет еще 

одну причину - изменчивость возможностей и потребностей обучающегося. 

Ассортимент образовательных услуг как объект маркетинга 

разнообразен, может существенно изменяться, так как вузы вынуждены 

учитывать требования рынка. Образовательные услуги часто дополняются 

сопутствующими услугами, передачей материальных или материализованных 

продуктов, обладателями или производителями которых выступают учебные 

заведения. Это информационные, консультационные, экспертные услуги, 

лизинг, в т.ч. аренда техники, приборов и оборудования, каналов связи и пр. 

Все услуги, которые оказываются в системе образования, 

систематизированы и легально закреплены в Общероссийском классификаторе 

услуг населению (ОКУН)17. Структурирование включает деление на группы, 

                                                             
17 Общероссийский классификатор услуг населению. http://base.garant.ru/179059/ 
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затем на подгруппы, которые в дальнейшем подразделяются на виды в 

соответствии с целевым функциональным назначением. Согласно ОКУН, 

можно говорить о следующих видах услуг в системе образования: 

–  услуги в системе дошкольного воспитания; 

– услуги в системе среднего образования; 

– услуги в системе высшего образования; 

– услуги в системе технической подготовки кадров (в том числе – 

профессиональная реабилитация кадров); 

– обучение населения на курсах (в том числе – обучение на курсах 

иностранных языков; на курсах по вождению автомобилей; на других курсах и 

в кружках); 

– прочие услуги в системе образования (например, репетиторство). 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании», образовательные услуги 

учреждения ВПО могут быть как основными, так и дополнительными. К 

основным образовательным услугам относятся услуги, предоставляемые по 

основным образовательным программам. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ определяется государственными 

образовательными стандартами, которые устанавливают федеральные органы 

государственной власти и управления. Дополнительными образовательными 

услугами считаются услуги, осуществляемые по дополнительным 

образовательным программам. К дополнительным образовательным 

программам относятся образовательные программы различной направленности. 

 
Основная 

Образовательная услуга 

Дополнительная 

  

Бесплатная Платная 

 

Рисунок 2 - Виды образовательных услуг 
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По характеру оплаты образовательные услуги условно делятся на 

платные и бесплатные. В рыночной экономике бесплатность услуг во многом 

является формальной: их оплачивает государство либо организация, в других 

случаях оплата услуг закладывается в издержки вуза. Платными услугами 

называются услуги, оплачиваемые непосредственно покупателями. 

Под бесплатными образовательными услугами понимаются услуги, 

оказываемые государственными и муниципальными образовательными 

учреждениями в пределах основных образовательных программ, 

финансируемых за счет бюджетных средств, и государственных 

образовательных стандартов. Их существенными признаками являются: 

– услуги оказываются государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями; 

– услуги реализуются только по основным образовательным программам, 

финансируемым из бюджета соответствующего уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– реализация бесплатных образовательных услуг осуществляется 

исключительно в пределах государственных образовательных стандартов. 

Платными образовательными услугами принято считать услуги, 

оказываемые образовательными учреждениями всех видов, а также лицами, 

занимающимися индивидуальной трудовой педагогической деятельность, за 

соответствующую плату. Государственные и муниципальные образовательные 

учреждения имеют право оказывать платные образовательные услуги: не 

предусмотренные соответствующими образовательными программами и 

государственными образовательными стандартами; за счет внебюджетных 

средств (например, средств сторонних организаций, спонсоров или частных 

лиц, в т. ч. родителей воспитанников и обучающихся). Негосударственные 

образовательные организации вправе осуществлять платную образовательную 

деятельность, как в рамках государственных образовательных стандартов, так и 

за их пределами, т.е. предоставлять за плату и основные и дополнительные 

образовательные услуги. 
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Образовательные услуги, как и любой товар, реализуются на рынке, на 

котором взаимодействуют спрос на образовательные услуги со стороны 

основных хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, домохозяйств, 

предприятий и организаций, государства) и их предложение различными 

образовательными учреждениями18. 

Рынок образовательных услуг следует рассматривать в тесной связи с 

рынком инвестиций в образование. Индивидуальная кривая спроса на 

инвестиции в образование, разработанная Г. Беккером, показывает уровень 

отдачи от этих инвестиций. Ее отрицательный наклон обусловлен рядом 

причин:  

– длительное обучение сопряжено с возрастанием физических и 

интеллектуальных нагрузок; 

– недополученные за годы учебы доходы становятся все значительнее при 

накоплении учащимся человеческого капитала; 

– период, в течение которого будет поступать доход от поздних 

инвестиций в образование, становится короче; 

- риск при повышении объема вложений неуклонно увеличивается. 

В то же время, полученное образование позволяет человеку быть 

эффективным как работником так и учеником, что может облегчить и ускорить 

накопление новых знаний. На графике кривая спроса на инвестиции в 

образование располагается тем выше, чем одареннее человек. 

Кривая предложения имеет положительный наклон и показывает 

предельные издержки финансирования дополнительной единицы 

человеческого капитала. На практике потребитель образовательной услуги при 

инвестировании переходит от самых дешевых источников финансирования к 

более дорогим по следующей цепочке: средства домохозяйства - льготные 

займы от учреждений образования - банковские кредиты или сокращение 

потребления.  

                                                             
18 Ильченко А.Н., Ксенофонтова О.Л. Стратегия регионального университета на рынке малых 

образовательных услуг// Успехи современного естествознания. – 2007. - № 8. – С. 34-56. 
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Рисунок 3 - Равновесные уровни инвестиций в человеческий капитал 

 

При изменении кривых спроса и кривых предложения определенные 

индивиды могут инвестировать равные суммы, причем заработная плата одних 

будет выше других, когда их кривые спроса и предложения располагаются 

выше. Например, индивиды с кривыми D3 и S1, D2 и S2, D3 и S3 осуществляют 

одинаковые инвестиции. При условии, что кривые спроса и предложения не 

зависят от различий в способностях и возможностях индивидов, состояния 

равновесия достигаются в точках p31, p32, p33. Равновесие достигается в 

точках p11, p22 и p33, когда индивиды с вышерасположенными кривыми 

спроса имеют нижерасположенные кривые предложения, а индивиды с 

нижерасположенными кривыми спроса - вышерасположенные кривые 

предложения. При условии, что индивиды с кривыми спроса, расположенными 

выше, имеют вышерасположенные кривые предложения, а индивиды с 

кривыми спроса, расположенными ниже, - нижерасположенные кривые 

предложения, равновесие достигается в точках p31, p22 и p13. Таким образом, 

различия в распределении заработков, может возникнуть из-за смещения, как 

кривых спроса, так и кривых предложения.  

Рост доходов обусловлен ростом уровня отдачи от образования. С 

экономической точки зрения образование - это накопленный запас навыков, 

знаний и способностей, формирование которых осуществимо только 
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посредством инвестирования. Инвестиции выступают тем фактором, который 

способствует повышению производительности труда, а в дальнейшем росту 

объемов производства, что в конечном итоге приводит к увеличению доходов 

работника, стимулируя его к новым вложениям в повышение уровня 

образования, квалификации. 

Важнейшее влияние на развитие рынка образовательных услуг имеет 

конкуренция. Современный российский рынок услуг высшего образования 

представляет собой рынок несовершенной конкуренции. Он характеризуется 

неоднородностью образовательных услуг, существенными различиями долей 

рынка, которые занимают производители образовательных услуг, наличием 

входных барьеров, поскольку для входа в образовательный сектор в 

большинстве случаев необходимо получение лицензии.  

Рынку образовательных услуг свойственны в большей или меньшей 

степени провалы рынка, среди которых особо следует отметить его 

монополизацию. Подобная ситуация приводит к неоптимальному 

использованию ресурсов и вызывает необходимость регулирования. 

Монопольный характер рынка образовательных услуг в России обусловлен 

следующими причинами:  

1. Притяжение потребителей образовательных услуг к центрам их 

производства. Образовательные услуги не поддаются транспортировке и 

соответственно реализуются лишь тем потребителям, которые находятся в 

данном месте и в непосредственном контакте с производителем, что неизбежно 

порождает те или иные формы монополии. Степень монополизации локального 

рынка зависит от ограниченности как спроса, так и предложения, а 

следовательно, и доступности образовательных услуг, которая до настоящего 

времени сохраняется в России низкой в силу высоких транспортных издержек и 

медленно растущей территориальной мобильности населения.  

2. Извлечение образовательной организацией «ренты местоположения» за 

счет концентрации в данном месте квалифицированных кадров, наличия 

развитой инфраструктуры, коммуникационных каналов, современных 
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маркетинговых технологий, что вызывает монопольный эффект 

местоположения. 

3. Преобладание на определенной территории одного субъекта рынка - 

производителя, возмещающего затраты из государственного бюджета, 

приводит к модификации локальных рыночных структур и к их 

монополизации.  

Развитие системы связи и коммуникаций в современной экономике 

влечет за собой существенные изменения в организацию рынка 

образовательных услуг. Ряд авторов, исследующих проблемы современного 

образования, высказывают мнение о том, что с развитием дистанционных форм 

обучения рынок образовательных услуг постепенно теряет монопольный 

характер. 

Таким образом, сферу высшего образования следует понимать как сферу 

экономики, в рамках которой сконцентрированы значительные ресурсы труда, 

капитала, информации, предпринимательских способностей для производства 

образовательного продукта. Рынок услуг ВПО представляет собой процесс 

координации между производителями образовательных услуг, формирующими 

их предложение, и потребителями образовательных услуг, предъявляющих 

спрос на них. Результатом этой координации является равновесная цена, 

которая по своей экономической природе отражает достижение согласия между 

основными субъектами сферы образования. 

Образовательная услуга высшего профессионального уровня, 

представляющая комплекс учебной и научной информации, передаваемой 

субъекту в виде суммы знаний специального характера, а также практических 

навыков для последующего применения. Ее специфическим свойствам является 

низкая степень осязаемости, неотделимость от источника, несохраняемость и 

непостоянность качества. 

Современный российский рынок услуг высшего образования 

представляет собой рынок несовершенной конкуренции. Он характеризуется 

неоднородностью образовательных услуг, существенными различиями долей 
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рынка, которые занимают производители образовательных услуг, наличием 

входных барьеров. 
  

 

1.2 Институциональные основы рынка образовательных услуг 

 

Рынок образовательных услуг, является с одной стороны 

самостоятельным рыночным образованием, с другой стороны – составной 

частью рынка капитала, так как знания умения и навыки являются формой 

капитала – человеческим капиталом. Его функционирование необходимо для 

эффективной организации рыночной экономики как на микро-, так и на 

макроуровне, связующим звеном между которыми выступает мезоуровень. Под 

рынком образовательных услуг следует понимать совокупность социально-

экономических институтов, организующих структурирующих и 

лигитимизирующих хозяйственные отношения, возникающие между 

экономическими агентами в процессе производства, обмена и потребления 

образовательных услуг. В этой связи выявление институциональной структуры 

рынка образовательных услуг, предполагает его характеристику с точки зрения 

институционального подхода. 

Институциональная структура рынка образовательных услуг состоит из 

взаимодействующих между собой: 

– основных субъектов: отдельных личностей, домохозяйств, 

предприятий, государства, определяющих объем и характер спроса на 

образовательные услуги и их предложения различными образовательными 

учреждениями; 

– нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в сфере 

образования; 

– систему неформальных институциональных структур (этические 

нормы, традиции, религиозные представления); 
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– профессиональную и трудовую мобильность субъектов рынка 

образовательных услуг. 

Рисунок 4 - Институциональная структура рынка образовательных услуг 

 

Приведенная на схеме институциональная структура рынка 

образовательных услуг включает в себя его субъекты (индивиды, домашние 

хозяйства, организации, образовательные учреждения, государство), 

неформальные институты традиций, культуры, религии, а также систему 

государственных институтов правовой защиты в сфере образования. 

Статус высшего учебного заведения определяется в зависимости от его 

вида, организационно-правовой формы, наличия или отсутствия 

государственной аккредитации. В соответствии с законодательством в России 

основными видами высших учебных заведений являются университет, 

академия, институт. Университет реализует образовательные программы 

высшего и послевузовского профессионального образования различных 

направлений подготовки и специальностей. Университеты осуществляют 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации работников высшей 

квалификации, выполняет фундаментальные и прикладные научные 

исследования по широкому спектру наук. Университет в системе организаций 

ВПО является ведущим научным и методическим центром. 

Материально-технические возможности академии позволяют 

реализовывать образовательные программы высшего и послевузовского 
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профессионального образования, осуществлять подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников высшей квалификации, выполнять 

фундаментальные и прикладные научные исследования преимущественно в 

одной из областей науки или культуры. 

Основные направления деятельности институтов связаны с реализацией 

образовательных программ высшего профессионального образования, а также 

образовательных программ послевузовского профессионального образования; 

осуществлением подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников для определенной области профессиональной деятельности. 

Основные особенности статуса организаций высшего профессионального 

образования представлены в таблице 3. 

Таблица 3 - Сравнительная характеристика организаций ВПО России 
 

Университеты Академии Институты 
Реализуют подготовку по 

широкому спектру 
специальностей 

Реализуют подготовку 

специалистов в 

определенных областях, 
прежде всего, научных и 

научно-педагогических 

Реализуют подготовку 

специалистов-практиков в 

определенных областях 

Проводят фундаментальные 

и прикладные научные 

исследования по широкому 

спектру наук 

Выполняют 

фундаментальные и 

прикладные исследования, 

однако в определенной 

области науки или культуры 

Проводят фундаментальные 

и прикладные научные 

исследования 

Являются ведущими 
научными и методическими 

центрами в областях своей 

деятельности 

В области своей 

деятельности академия 

должна являться ведущим 
научным и методическим 

центром 

Не являются ведущими 
научными и методическими 

центрами 

 

В современных научных исследованиях по критерию приоритетных 

направлений деятельности принято выделять следующие группы высших 

учебных заведений: 

1. ВУЗы исследовательского кластера - фундаментальные, 

исследовательские ВУЗы, классические университеты (например, МГУ, НГУ, 

ЮФУ и т.п.).  
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2. ВУЗы предпринимательского, сетевого кластера (сетевые 

университеты, ориентирующиеся на применение дистанционных 

образовательных технологий). 

3. ВУЗы «высшего пилотажа», соединяющие предпринимательскую 

мотивацию с научно-исследовательской практикой – исследовательско-

предпринимательские ВУЗы, которые сегодня получили наибольшее 

распространение в регионах России. 

Начиная с 2000-х годов высшие учебные заведения начали разрабатывать 

и внедрять более гибкие типы организационных структур, которые по 

сравнению с традиционными (классическими) структурами были лучше 

приспособлены к быстрой смене внешних условий и появлению 

инновационных технологий. Такие структуры получили название 

исследовательских и предпринимательских поскольку они способны к быстрой 

модификации и адаптации к новым условиям. 

Новые условия функционирования высшего образования с низким 

государственным финансированием для большинства государственных вузов и 

жесткой межвузовской конкуренцией вынуждают государственные и частные 

вузы работать по типу рыночного предприятия. Таким образом, для 

обеспечения своего саморазвития университет должен использовать принципы 

работы предпринимательской организации.  

Главными профильными рынками университета иследовательско-

предпринимательского типа являются: рынок образовательных услуг, рынок 

труда и рынок наукоемких разработок. Взаимосвязь этих рынков позволяет 

университетам реализовать полный инновационный цикл – от получения новых 

знаний до их коммерческой реализации на профильном рынке. 

Характерными чертами предпринимательского университета являются: 

крепкий управленческий стержень: создается опорная конструкция для 

руководства переменами и организуется «инновационный» аппарат; 

децентрализация и стимул для создания периферийных подразделений, 
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поощрение автономии быстро растущих подразделений; дифференциация 

источников финансирования; передача передовых технологий. 

Для достижения эффективного воспроизводства специалистов в 

отдельных сферах и отраслях российской экономики, а также для 

рационального размещения и использования трудовых ресурсов сложился 

механизм подготовки специалистов высшей квалификации в ВУЗах, 

подведомственных конкретным министерствам и ведомствам. Наибольший 

вклад в достижение соответствия системы образования задачам социального и 

экономического развития, образовательным потребностям общества в деле 

формирования человеческого капитала российской экономики вносит 

Министерство образования РФ. Направления его деятельности исходят из 

перспективных задач развития общества и конкретизируются в подготовке 

специалистов в 393-х ВУЗах различной специализации. 

Министерство сельского хозяйства, руководствуясь задачами по 

обеспечению продовольственной независимости и безопасности Российской 

Федерации, повышения конкурентоспособности российской 

сельскохозяйственной продукции, повышения финансовой устойчивости 

предприятий агропромышленного комплекса, устойчивого развития сельских 

территорий, воспроизводства и повышения эффективности использования в 

сельском хозяйстве земельных и других ресурсов, экологизации производства, 

обеспечения сбыта сельскохозяйственной продукции проводит подготовку 

специалистов в 54-х подведомственных ВУЗах. 

Реализуемый национальный проект «Здоровье» и связанные с ним 

подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичной медицинской помощи, скорой», «Развитие и внедрение 

инновационных методов диагностики и лечения», «Охрана здоровья матери и 

ребенка», «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» опираются на 

подготовку специалистов в 46-ти медицинских ВУЗах. 

В ведении Минкультуры России находятся 45 вузов, в том числе 10 

консерваторий, 9 академий и институтов искусств (музыки), 2 академии 
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хореографии, 14 вузов культуры и искусства, 7 театральных вузов, 1 

художественный вуз, 2 вуза кинематографии. В настоящее время в вузах 

Минкультуры России обучается 70260 человек по 100 образовательным 

программам высшего профессионального образования.  

Стратегические цели совершенствования национальной обороны, 

обеспечения военной безопасности России обеспечиваются среди прочих мер 

за счет развития и совершенствования подготовки офицерского состава, 

осуществляемого в 44-х ВУЗах, подведомственных Министерству обороны РФ. 

В российской системе образования актуален критерий 

дифференцирования образовательных организаций по форме собственности. 

Исходя из источников финансирования и субъектов, учреждающих учреждения 

ВПО, принято выделять государственные, муниципальные и 

негосударственные ВУЗы. Если государственные и муниципальные ВУЗы 

ориентируются на государственный и муниципальный заказ по подготовке 

специалистов, то негосударственные – на спрос со стороны домохозяйств. 

Классификация ВУЗов по наиболее актуальным критериям представлена 

в следующей таблице. 

Таблица 4 - Виды ВУЗов 

Критерий Формы организации Специфика деятельности 

Форма 

собственности 

государственные учреждаются и финансируются 

государством 

муниципальные учреждаются и финансируются 

муниципалитетом 

негосударственные учреждаются и финансируются частными 

лицами 

Сфера экономики 

подведомственные 

Минобру 
воспроизводство специалистов в различных 

сферах экономики 

подведомственные 

Минсельхозу 

воспроизводство специалистов для 

сельского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 
подведомственные 

Минздраву 
воспроизводство специалистов в сфере 

здравоохранения и фармацевтики 
подведомственные 

Минобороны воспроизводство военных специалистов 

подведомственные 

Минкультуры 
воспроизводство специалистов в области 

культуры и искусства 

Статус университет фундаментальные и прикладные 

исследования 
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Продолжение таблицы 4 

Критерий Формы организации Специфика деятельности 

 

академия фундаментальные и прикладные 

исследования в конкретной научной сфере 

институт 
фундаментальные и прикладные 

исследования в конкретной 

профессиональной сфере 

Направления 

деятельности 

исследовательские 

университеты классические университеты 

предпринимательские 

университеты университеты прикладных исследований 

исследовательско-
предпринимательские 

университеты 
инновационные университеты 

 

Функционирование рынка образовательных услуг испытывает 

значительное влияние со стороны государства. На формирование подхода 

государства к образованию оказали наибольшее влияние неоклассическое и 

кейнсианское направления экономической мысли. В рамках первого 

образование рассматривается как свободное предпринимательство, а 

экономической основой развития образования как отрасли экономики 

признается выбор потребителя. Образование как любая другая сфера 

экономики подчиняется действию свободных рыночных механизмов, а 

государство призвано создавать необходимые условия для этого. 

Непосредственное вмешательство государства подавляет конкуренцию 

производителей образовательных услуг, нарушает принципы 

функционирования рынка. Представители кейнсианского направления считают, 

что для поддержания и успешного функционирования рынка образовательных 

услуг необходимо вмешательство государства. 

В настоящее время в ряде стран, например, Германии, Франции, Швеции, 

Финляндии имеет место активное государственное регулирование сферы 

образования, тогда, как в других, в частности, в США, этого не происходит в 

ярко выраженной форме, что во многом связано с существующей моделью 

рынка образовательных услуг. Так в США государство выполняет достаточно 

специфические функции, а меры воздействия не характерны по сравнению с 
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другим локальными рынками: федеральные органы образования обеспечивают 

инициацию, поддержку и укрепление благоприятного общественного мнения, 

позитивного имиджа образования как среди населения, так и в кругах 

работодателей. 

Государство в странах Западной Европы финансирует образование и 

предоставляет гарантии для долгосрочных инвестиций других субъектов в эту 

сферу, применяет налоговые льготы и иные формы регулирования рынка с 

целью обеспечения развития приоритетных специальностей, форм и методов 

подготовки специалистов, развития образования в целом. 

Рынок образовательных услуг Германии представляет собой социально-

корпоративную модель. На рынке высшего профессионального образования 

государство берет выполняет планирующую, координирующую и 

контролирующую функции. Такой подход связан с тем, что образование 

рассматривается в немецком обществе в качестве общественного блага, 

позволяющего обеспечить социальную стабильность. Непосредственно само 

производство образовательных услуг осуществляется в Германии в рамках 

социального партнерства с преобладанием механизмов гражданского 

соглашения. Для независимых хозяйственных субъектов государство снижает 

риски инвестиций в образование через их объединение и перераспределение 

между всеми субъектами рынка. 

Ориентация на рыночный спрос не является для образовательных 

учреждений Германии основной. Высшие учебные заведения Германии 

реализуют функции, ориентированные на производство 

высококвалифицированных специалистов. Доступность всем слоям общества и 

гарантированное государством потребление данных услуг являются 

преимуществом социально-корпоративной модели организации рынка 

образовательных услуг. 

Японский рынок образовательных услуг представляет собой 

корпоративно-патерналистскую модель. Государство вводит стандарты 

содержания образования и государственные учебные программы, как для 
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государственных, так и негосударственных образовательных учреждений, что 

приводит в соответствие квалификацию и профессионализм работника с 

уровнем научно-технического развития экономики. Кроме того государство 

обеспечивает равенство возможностей в получении образования для всех 

социальных групп, рассматривая образование как общественный фактор 

закрепления экономических достижений в долгосрочной перспективе. Система 

образования Японии ориентируется на формирование многопрофильного 

работника, обладающего личностными характеристиками, связанными с 

умением работать в коллективе, фирме с четкой организационной структурой и 

внутренними вертикально-горизонтальными перемещениями работника. 

Японская модель рынка образовательных услуг обладает следующими 

преимуществами: соответствие требованиям технологического уклада 

экономики, тесная связь образовательных учреждений системы 

профессионального образования с работодателями. Но ее недостатками 

являются: явное снижение стимулов к обучению у индивидов, поскольку целью 

такого образования является не получение какой-либо профессиональной 

квалификации, а возможность попасть в престижные образовательные 

учреждения, которая предопределит будущую трудовую карьеру выпускника. 

Для модели рынка образовательных услуг США характерно 

преобладание механизмов рыночного соглашения. Образовательные 

учреждения являются самостоятельными рыночными субъектами, 

действующими на основе рыночного соглашения, ориентированными на 

получение дохода в результате производства образовательных услуг, и 

оперативно реагирующих на изменение конъюнктуры рынка труда и запросы 

домохозяйств. В процессе обеспечения доступности образования финансовая 

поддержка частных инвестиций государством играет серьезную роль, также 

немаловажна функция общественных организаций, церкви, благотворительных 

фондов. 

Преимуществами американской модели рынка образовательных услуг 

является многообразие типов образовательных учреждений и их программ, что 
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позволяет расширить выбор услуг образования и стимулирует потребителя 

услуги более ответственно относиться к процессу обучения. 

Рынок услуг высшего образования в США характеризуется 

иерархической структурой. Это обусловлено процессом естественного процесса 

конкурентного взаимодействия, и существования их разнообразия, прежде 

всего по их академической репутации19. Иерархическая структура рынка 

формирует конкуренцию не столько между группами, сколько между 

отдельными ВУЗами, объединенными в группу. Основные направления 

конкуренции следующие:  

– за получение государственных грантов и грантов различных фондов; 

– за выполнение исследовательских заказов корпораций и фирм; 

– за талантливых студентов; 

– за профессоров, способных поднять экономическую репутацию ВУЗа. 

Университеты США в конкурентной борьбе активно используют метод 

сигнализации, сигналами которых служат и строительство высококачественных 

кампусов, которые предоставляют различные культурно-бытовые услуги, и 

содержание престижных спортивных команд, а также публикационная 

активность. 

Российский рынок образовательных услуг также характеризуется 

иерархической структурой высшего университетского образования, группы 

университетов ранжированы по академической репутации20. Российские 

университеты соперничают: 

– за получение государственных заказов на подготовку выпускников, 

– за выполнение исследовательских заказов государственных органов; 

– за талантливых студентов; 

– за профессоров, способных поднять академическую репутацию 

университета. 

                                                             
19 Курбатова М.В., Левин С.Н. Эффективный контракт в системе высшего образования РФ: 

теоретические подходы и особенности институционального проектирования // Журнал институциональных 

исследований. Т. 5. - №1. - С. 46-53. 
20 Тамбовцев В., Рождественская И. Реформа высшего образования в России // Вопросы экономики. – 

2014. - № 5. – С. 101-106. 
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В результате реформы высшего образования в России была введена 

«нормативная» иерархическая структура, после чего различные ВУЗы были 

назначены уникальными, федеральными, исследовательскими и т.п. Причем 

федеральные университеты создавались благодаря объединению ВУЗов в 

центрах областей и федеральных округов, в результате чего происходило 

формирование локальных монополистов. 

Российским вузам непросто использовать сложившиеся способы 

сигнализации, главным образом организуя научную деятельность, приносящую 

достоверные свидетельства успехов, из-за жестких рамок Налогового кодекса 

РФ21. Естественно конкурировать на рынке услуг высшего образования, не 

зависимо от контролирующих органов, могут только частные университеты. 

В России до начала 90-х годов государство централизованно 

финансировало и управляло системой ВПО. В настоящее время государство 

продолжает нести «обязанности гаранта образования, единства федерального 

культурного и образовательного пространства в условиях многонационального 

общества, общедоступности и адаптивности образования, его светского 

характера, свободы и плюрализма, демократизма управления и автономности 

образовательных учреждений»22. 

Таблица 5 - Роль государства на рынке образовательных услуг 

Страна Модель рынка Функции государства 

США рыночное 

соглашение 
стимулирует приток частных инвестиций в сферу 

образования 

Германия социально-
корпоративная 

снижает риски инвестиций в образование через их 

объединение и перераспределение между всеми 

субъектами рынка 

Япония корпоративно-
патерналистская 

государство обеспечивает связь учреждений 

образования с бизнес-структурами 

Россия смешанная 
государство формирует единое образовательное 

пространство, расширяет автономность 
образовательных учреждений 

 

                                                             
21 Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2, глава 25, ст. 252, п. 1, 4-й абз. Электронный 

ресурс. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
22 ФЗ РФ «Об образовании». Электронный ресурс. Режим доступа: рhttp://минобрнауки.рф. 
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Государство устанавливает перечни профессий и специальностей, по 

которым ведется образование, формирует базовые черты ассортимента 

образовательных услуг. Оно проводит аттестацию и государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, создает государственную систему 

аттестационно-диагностических центров. На государство, таким образом, 

возложена задача гарантии качества работы образовательной организации, ее 

соответствия образовательным стандартам.  

В компетенцию государства входит также информационное обеспечение 

образовательных учреждений посредствам формирования информационно-

консультативной базы маркетинга образовательных организаций системы ВПО, 

научно-методической и другой поддержки возникающих посреднических 

структур, альтернативных образовательных учреждений, общественных 

организаций, ориентированных на развитие образования и удовлетворение 

образовательных потребностей. На государство возложена также организация 

федеральной системы подготовки и переподготовки педагогических и 

управленческих кадров. 

Государственное воздействие на рыночные процессы для поддержания 

деятельности образовательных организаций и повышения благосостояния 

субъектов предполагает осуществление ряда мер и действий, к числу наиболее 

значимых можно отнести следующие:  

– разработка требований к содержанию подготовки по направлениям и 

специальностям с учетом стратегии развития информационной экономики;  

– формирование государственного заказа на подготовку специалистов 

высокой квалификации с учетом перспективных потребностей формирующейся 

информационной экономики;  

– создание системы непрерывного образования, поскольку повышение 

уровня знаний и навыков работниками или освоение новых позволяет 

сохранять конкурентоспособность при изменениях в сфере деятельности, а 

также повышать мобильность в смене рода занятий;  
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– разработка долгосрочных прогнозов динамики изменения потребностей 

в образовательных услугах как основы для формирования стратегических 

программ социально-экономического развития;  

– широкое применение маркетинговых инструментов с целью 

стимулирования спроса и продвижения профессий в интересах развития 

информационной экономики: публикации в специализированных изданиях, 

ярмарки вакансий, выставки, создание благоприятного общественного мнения о 

регионально значимых направлениях подготовки;  

– создание национальных образовательных порталов с предоставлением 

полной информации о деятельности и ресурсах образовательных организаций; 

– совершенствование существующей системы финансирования с целью 

более гибкого сочетания источников средств и стимулирования спроса на 

образовательные услуги;  

– расширение активности государства в обеспечении эффективного 

взаимодействия субъектов спроса и предложения образовательного рынка.  

Формирование рынка образовательных услуг в России сопровождается 

институциональными изменениями организации ВПО. Среди специалистов 

широкое признание получила точка зрения, согласно которой ВУЗы являются 

хозяйствующими субъектами, осуществляющие, как и любая коммерческая 

организация деятельность по соединению в единый процесс экономических 

ресурсов с целью получения конечного продукта - специалиста высшей 

квалификации. В данном случае ВУЗ представляет собой организацию, 

качественные характеристики процесса функционирования которой совпадают 

с любой другой организацией, осуществляющей свою деятельность не в сфере 

образования. 

Истоки подхода к ВУЗу как к предприятию сформированы работами М. 

Вебера – «Школа как бюрократическая организация», Т. Веблена – 

«Университет как предприятие», Т. Парсонса – «ВУЗ как социальная система». 

В них по признакам управления, стимулирования, контроля проводится 

аналогия между ВУЗом и предприятием, доказывается, что ВУЗы подчиняются 
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законам и нормам предпринимательства, сами крупные ВУЗы представляются 

как «корпорации»23. 

ВУЗы в современных условиях подобны предприятиям, которые могут 

обанкротиться, если не будут учитывать изменения, происходящие в 

окружающей среде24. Современные тенденции развития ВУЗов связаны с 

организационно-управленческой перестройкой в условиях «академического 

капитализма». Этот термин был введён в 1997 году Ш. Слотером, который 

определил его как «рыночную или рыночно-подобную деятельность 

организации и преподавателей по привлечению внешних денежных средств»25. 

Подобное понимание корпорации подходит и к ВУЗу в том плане, что он 

представляет собой объединение первичных деловых организаций - кафедр, 

учебных групп, вспомогательных подразделений26. Крупные ВУЗы не только 

развивают уникальные направления образовательной и научно-

исследовательской деятельности, но и выходят в этой деятельности за 

территориальные рамки городов и регионов, развивая собственную сетевую 

структуру с гибкими линейными связями. Важным признаком ВУЗа как 

корпорации является то, что он, идентифицируясь в конкурентной среде как 

целое, противопоставляет себя внешней конкурентной среде. 

Черты корпорации находят свое проявление в следующих признаках 

ВУЗа: 

1. институциональная и организационная устойчивость: ВУЗ во многом 

самостоятельно развивает стандарты деятельности и определяет собственную 

структуру; 

2. определенная область деятельности, специфичность продукта;  

                                                             
23 Ben-DavidJ., ZloczoverA. Universities and Academic Systems in Modern Societies // European Journal of 

Sociology. – 1962. - № 3. 
24 Kinnell M., MacDougal J. Marketing in the Not-for-Profit Sector. – N.Y.: Butterworth Heinemann, 1997. – 

Р. 53. 
25 Slaughter. S. Academic capitalism. Politics, Policies, and the Entrepreneurial University. – Baltimore: The 

John Hopkins University Press, 1997. – Р. 37. 
26 Пригожин А. И. Современная социология организаций. - М., 1995. – С. 92. 
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3. обладание кадровыми и информационными ресурсами, составляющими 

основу корпоративного капитала, наращивание которого зависит от положения 

в конкурентной среде;  

4. локальный и сетевой характер деятельности;  

5. относительная общность интересов и социально-экономического 

положения большинства сотрудников, зависящего от формирующейся 

конкурентной среды и клиентской базы;  

6. иерархическая социальная организация персонала. 

Таким образом, ВУЗы под воздействием внешних факторов 

преобразуются в экономические корпорации особого рода, чья деятельность 

связана с производством и распространением знаний. Возможность и 

целесообразность рассмотрения ВУЗа как организации (предприятия), 

функционирующей на рынке и по законам рынка, а, следовательно, 

правомерность применения к ВУЗу экономических принципов подтверждается 

получившей широкое распространение точкой зрения, согласно которой 

современные ВУЗы все в большей степени приобретают черты 

предпринимательских организаций27. 

Существенное влияние на институциональную организацию российского 

рынка образовательных услуг оказало присоединение России в 2003 г. к 

Болонскому процессу. Этот процесс определил переход российской системы 

высшего образования на двухуровневую – бакалавриат (первый уровень) и 

магистратуру (второй уровень), а с 2013 г., согласно закону об образовании – на 

трехуровневую. 

Новое для российской системы высшего профессионального образования 

магистерское образование направлено на развитие личностных качеств, на 

формирование исследовательских компетенций в профессиональной 

деятельности, должно способствовать гибкости профессиональной подготовки, 

проявляющейся в опережающем реагировании на запросы экономики. 

                                                             
27 Clark В. R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. – London: 

IAU PRESS, 1998. Р. 179. 
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Исследователи отмечают ряд проблем в реализации магистерского 

образования28. Актуально приведение российского образования к 

международным нормам. Предполагалось, что государства-участники 

Болонского соглашения разработают национальную «Рамку квалификации» в 

соответствии с европейской. С 2012 г. во всех выдаваемых дипломах и 

сертификатах должна была появиться пометка о подобном соответствии, что 

позволит обеспечить признание и соответствие академических степеней, 

связанность различных национальных квалификационных систем. В России 

национальная система квалификаций до сих пор не утверждена. 

В 2000 г. был создан европейский регистр обеспечения качества 

образования, в который, не смотря на поданную заявку, Росаккредагенство по-

прежнему не включено. Следствием этого является непризнание дипломов 

магистров за пределами России. 

Посредством унифицированного представления образовательной 

деятельности, четкого сопоставления программ и итоговых квалификаций 

национальных систем образования обеспечиваются условия для 

образовательной мобильности. Однако Россия оказалась практически не 

вовлеченной в данный глобальный проект, в результате чего для российских 

граждан будет ограничен доступ к программам образовательной мобильности.  

Существуют и нерешенные проблемы организации учебного процесса. 

Новая форма подготовки магистров предполагает строительство иной 

организационно-кадровой структуры ВУЗов, которая должна уйти от 

кафедральной системы в плоскость договоров со специалистами для 

реализации образовательных программ. Магистратура предусматривает 

возможность поступления граждан, вне зависимости от направления их 

предыдущего образования, что создает трудности в подготовке специалистов. С 

одной стороны, магистратура позволяет студенту перепрофилироваться, 

изменить его траекторию, с другой, это противоречит сущности магистратуры 

                                                             
28 Каташинских В.С. Институциональные основы магистратуры в современных условиях, автореферат 

на соискание ученой степени канд. соц. наук. Екатеринбург. 2013. С. 15-16. 
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как ступени высшего образования, позволяющей углубить уже полученные 

профессиональные знания и навыки. 

Не менее острой является проблема трудоустройства выпускников 

магистратуры. По-прежнему нормы приема на работу выпускников-магистров 

не определены: выпускники, с какой квалификацией могут занимать ту или 

иную должность. Нет прямой зависимости от уровня заработной платы от 

уровня полученного образования: для кадровых служб нет принципиального 

значения в делении на магистров и бакалавров, а вакансии подразумевают лишь 

наличие или отсутствие высшего образования. Магистерский уровень 

образования как более высокий профессиональный уровень в принципе не 

востребован. Факторами, формирующими ориентацию студентов на обучение в 

магистратуре, являются факторы, связанные с самореализацией личности. 

Факторы, оказывающие непосредственное влияние на будущую карьеру 

студента занимают более низкую рейтинговую позицию. Не смотря на 

включение России в Болонский процесс и интеграцию в мировое 

образовательное пространство, институциональные основы магистерского 

образования не сформированы. 

Таким образом, в основу институциональной организации рынка 

образовательных услуг положено большое разнообразие организаций ВПО 

среди которых выделяются группы ВУЗов по формам собственности 

(государственные, муниципальные, негосударственные), по направлениям 

деятельности (исследовательские, предпринимательские, исследовательско-

предпринимательские), по статусу (университеты, академии, институты), по 

сферам экономики (подведомственные различным министерствам и 

ведомствам). 

Государственное воздействие на рынок образовательных услуг связано с 

разработкой требований к содержанию подготовки по направлениям и 

специальностям, формированием государственного заказа на подготовку 

специалистов высокой квалификации с учетом перспективных потребностей 

экономики; созданием системы непрерывного образования, применением 
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маркетинговых инструментов с целью стимулирования спроса и продвижения 

профессий в интересах развития информационной экономики, созданием 

национальных образовательных порталов, совершенствованием существующей 

системы финансирования, расширением взаимодействия субъектов спроса и 

предложения образовательного рынка.  
 

 

 

 

 

2 АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И СБАЛАНСИРОВАННОСТИ 

РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  

 

2.1 Спрос на образовательные услуги и инвестиции  

домохозяйств в образование 

 

На рынке образовательных услуг большую роль играет механизм спроса 

и предложения. Под спросом на образовательные услуги понимается 

платежеспособная потребность в образовательных услугах или подкрепленное 

денежной возможностью желание потребителей приобрести образовательную 

услугу. Спрос на образовательную услугу характеризуется его величиной, 

означающей количество услуг, которое покупатель желает и способен 

приобрести при сложившемся уровне цен в данный момент времени. 

Главной особенностью спроса на образовательные услуги является его 

производный характер, т.е. зависит от спроса на рабочую силу определенного 

уровня подготовленности конкретной профессии. Кроме того, спрос на 

образовательные услуги определяется ситуацией на товарных рынках конечной 

продукции, реакцией на рост или падение спроса и изменение 

производственных технологий. Процесс формирования предложения 

образовательных услуг в экономике зависит от проводимой государством 

социальной, промышленной, региональной и др. политик, финансовых 
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возможностей домохозяйств, профессиональных стандартов и потребностей 

рынка, предоставления банками образовательного кредита, изменения 

численности населения. 

Субъектами спроса на рынке образовательных услуг выступают 

домашние хозяйства. Способом количественной оценки домохозяйств–

потребителей образовательных услуг является показатель численности 

населения. В период с 1993-2010 гг. отмечается сокращение численности 

населения со 149 до 142 млн. чел. В последующие годы наметился прирост 

населения Росси, что отразилось в росте численности населения в 2015 г. до 146 

млн. чел. Положительная динамика численности населения косвенно 

свидетельствует о потенциальном росте спроса на рынке образовательных 

услуг29. 

Объем спроса на образовательные услуги зависит от величины 

заработной платы. При росте ставки заработной платы домохозяйства 

увеличивают спрос на образовательные услуги, а при ее снижении величина 

спроса на образование снижается. В российской экономике присутствует 

неуклонный рост заработной платы наемных работников. В частности в 2014 г. 

среднемесячная номинальная начисленная заработная плата достигла 32611 

руб. В этой связи следует отметить и одновременный рост прожиточного 

минимума населения, который в 2014 г. составил 8234 руб. Соотношение 

данных показателей свидетельствует о приоритете удовлетворения первичных 

потребностей в структуре расходов населения. 

Относительно низкий уровень заработной платы, рост прожиточного 

минимума, преобладание оплаты труда в структуре доходов населения может 

оказать влияние на размер платежеспособного спроса на образовательные 

услуги. 

  

                                                             
29 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 



46 

Таблица 6 - Денежные доходы населения, %30 

Показатель 2000 г. 2014 г. 
Доходы от предпринимательской деятельности 15 8 
Оплата труда 63 68 
Социальные выплаты 14 18 
Доходы от собственности 7 5 
Прочие 1 2 

 

Платежеспособный спрос на образовательные услуги должен быть 

подкреплен не только доходами, связанными с оплатой труда, но и доходами от 

предпринимательской деятельности, которые в 2014 г. составили 8%, а также 

доходами от собственности, объем которых несущественный – 5%. 

Доступность образовательных услуг финансово ограничена, о чем 

свидетельствует распределение населения по величине среднедушевых 

доходов, представленное в таблице 7. 

Таблица 7 - Распределение населения по величине среднедушевых 

доходов в месяц, %31 

Доходы, руб. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
до 5 000  12,2 9,4 7,3 5,7 4,2 3,3 
до 7 000 10,9 9,4 8,1 6,8 5,6 4,8 
до 10 000 15,9 14,6 13,4 12,0 10,4 9,4 
до 14 000 17,0 16,6 16,2 15,3 14,2 13,4 
до 19 000 14,6 15,2 15,6 15,5 15,2 15,0 
до 27 000 13,3 14,7 15,9 16,7 17,5 17,8 
до 45 000 11,1 13,3 15,1 17,2 19,3 20,7 

более 45 000 5,0 6,8 8,4 10,8 13,6 15,6 
 

На основании решения Министерства образования РФ стоимость 

образовательных услуг высшей школы варьируется от 70 тыс. руб. до 140 тыс. 

руб. в год. Имеющиеся доходы зачастую не позволяют в полном объеме 

удовлетворить спрос домохозяйств на образовательные услуги. Денежные 

доходы до 10000 руб., которыми располагали в 2014 г. 18% населения 

исключают платежеспособный спрос на образовательные услуги. Для 46% 

населения, имеющих доходы до 27000 руб., спрос на образовательные услуги 

обеспечивается, в том числе и за счет образовательных кредитов. 
                                                             

30 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 
31 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 
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О структуре потребительских расходов домохозяйств свидетельствуют 

данные таблицы 8. 

Таблица 8 - Потребительские расходы домохозяйств, %32 

Показатель 2000 г. 2014 г. 
Продукты питания 52 34 
Непродовольственные  
товары 

34 40 

Оплата услуг 14 26 
Агрегированный показатель оплаты услуг демонстрирует общую 

положительную динамику и составил в 2014 г. 26% потребительских расходов. 

Более детально структура потребительских расходов представлена в таблице 9. 

Таблица 9 - Структура потребленных услуг населением, %33 

Показатель 2000 г. 2014 г. 

ЖКХ 35 34 
Бытовые услуги 14 13 
Услуги учреждений культуры 14 15 
Услуги в сфере образования 14 6,1 
Медицинские услуги 7 5 
Санаторно-оздоровительные услуги 3 1,5 
Услуги пассажирского транспорта 21 10 
Услуги связи 19 11 

 

На потребление услуг в сфере образования домохозяйства в 2014 г. 

направили только 6,1% своих доходов, в то время как лидируют расходы ЖКХ 

(34%), услуги связи (11%), услуги пассажирского транспорта (10%).  

Низкий уровень доходов определяет специфику структуры форм 

обучения, которая представлена на рис. 5. 

                                                             
32 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 
33 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 



48 

 
Рисунок 5 - Структура форм обучения34 

 

На рынке образовательных услуг сохраняется тенденция высокой доли 

вечернего и заочного образования – 48%, что сказывается на качестве 

полученных образовательных услуг. 

В качестве участников маркетинговых отношений выступают студенты-

потребители образовательных услуг, посредники: службы занятости, биржи 

труда, органы регистрации, лицензирования и аккредитации образовательных 

учреждений и др., а также общественные институты и структуры, причастные к 

продвижению образовательных услуг на рынке: студенческие профсоюзы, 

бизнес-структуры (союзы предпринимателей), независимые экспертные 

организации и пр.35. 

Организации-потребители образовательных услуг выполняют следующие 

функции. 

  

                                                             
34 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 
35 Панкрухин А.П. Маркетинг образовательных услуг в высшем и дополнительном образовании. 

Москва, 1995. С. 35. 

очная форма - 52%

вечерняя форма - 6%

заочная форма - 42%
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Рисунок 6 - Функции организаций-потребителей образовательных услуг 

 

Современный российский рынок демонстрирует устойчивую тенденцию 

роста спроса на образовательные услуги бюджета, о чем свидетельствует 

данные конкурса на вступительных экзаменах в ВУЗах, представленные на 

рисунке 2.  

Конкурс на вступительных экзаменах в государственных и 

муниципальных профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования за период 1993-2014 гг. 

характеризуется неуклонным ростом. Если в 1993 г. конкурс составлял 203 

человека на одно место, то в 2014 г. – 446, что дало двукратное увеличение 

конкурса в ВУЗы. Подобная ситуация свидетельствует, с одной стороны, о 

росте спроса на образовательные услуги, с другой, - о снижении доступности 

образования за счет бюджетных средств. 
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Рисунок 7 - Конкурс на вступительных экзаменах в государственных и 

муниципальных профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования. 

Спрос на образовательные услуги может быть проанализирован на 

основании данных таблицы 10 по приему студентов и выпуску специалистов. 

Таблица 10 - Прием на обучение по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры и выпуск бакалавров, специалистов, магистров 

Показатель 1993/94 2000/01 2005/06 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Принято студентов - 
всего, тыс. чел. 590 1292 1640 1544 1399 1207 1298 1247 1192 

Выпущено бакалавров, 
специалистов, 

магистров – всего, тыс. 

чел. 

445 635 1151 1442 1458 1443 1397 1291 1226 

Выпущено бакалавров, 
специалистов, 

магистров 

образовательными 
организациями на 10 

000 занятых в 

экономике, чел. 

63 99 172 215 217 204 206 181 171 
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За весь анализируемый период в два раза увеличилось количество 

принятых студентов: с 590 тыс. чел. в 1993 г. до 1192 тыс. чел. – в 2014 г. 

Выпуск студентов увеличился в 2,7 раза, что сказалось на существенном росте 

уровня образованности занятых в российской экономике, особенно в период с 

2005-2012 гг. 

 
Рисунок 8 - Структура населения России по уровню                         

фактического образования, %36 

Функционирование российского рынка образовательных услуг 

сформировало следующую структуру населения по уровню полученного 

образования: 27% имеют высшее образование, 26% – среднее 

профессиональное, по 17% приходится на начальное профессиональное и 

среднее общее образование. 

Для комплексной оценки спроса на образовательные услуги требуется 

провести исследование потребности в персонале в разрезе профессий и 

специальностей. Согласно исследованиям, наиболее востребованными на рынке 

труда являются программисты, специалисты в области мобильных и 

информационных технологий, инженеры и специалисты 3D-принтеров, 

инженеры связи, ЖКХ, металлургии, энергетики, педагоги, психологи, 

                                                             
36 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 
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специалисты по электронным приборам и операциям, инженеры КИПа и 

автоматики, инженеры АСУ, специалисты в области охраны информации37.  

Динамика спроса на рынке образовательных услуг определяется среди 

прочих степенью удовлетворенностью работы. Материалы социологических 

исследований свидетельствуют о низкой степени удовлетворенности работой в 

критериях заработной платы, условий труда, надежности работы, результаты 

которых представлены на рис. 9. 

 
Рисунок 9 - Удовлетворенность работой в критериях заработной платы, 

условий труда, надежности работы38. 

Важным элементом функционирования исследуемого рынка является 

механизм инвестирования домохозяйств в образование. Инвестиции в 

образование представляют собой распределение ресурсов во времени, когда 

текущие блага обмениваются на будущие блага в определенной пропорции. 

В научной литературе выделяются следующие уровни инвестиций в 

образование: 

– индивидуальные инвестиции в образование (инвестиции домохозяйств); 

– инвестиции, реализуемые на микроуровне (корпорации, фирмы, 

предприятия); 

                                                             
 37Министерство труда и социальной защиты РФ. Справочник востребованных на рынке труда новых и 

перспективных профессий http://www.rosmintrud.ru/ 
38 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 
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– инвестиции, реализуемые на макроуровне (государственные расходы в 

образовательную сферу); 

– вложения институциональных инвесторов в сферу образования 

(гуманитарные и научные фонды, общественные организации и пр.) 

Можно выделить два эффекта от инвестиций в образование - 

потребительский и инвестиционный. Потребительский эффект связан с 

получением полезности из самого процесса инвестирования: получение 

образования; повышение общекультурного уровня. Инвестиционный эффект 

связан с выгодами, которые сможет получать человек, фирма, государство 

после окончания процесса инвестирования: рост продуктивности и заработков, 

улучшение здоровья и прочее.  

Поскольку в российской экономике сохраняется тенденция 

приоритетного значения государственного регулирования, то за государством 

по-прежнему закреплена функция основного инвестора в образовательную 

систему. В частности доля расходов на социально-культурные нужды, в т.ч. на 

образование в структуре ВВП в 2014 г. составила около 20%. 

Кризисная ситуация в российской экономике, изменение государственной 

политики в сфере образования закрепили ситуацию, при которой получение 

образования за счет бюджетных средств доступно 51% населения; на платной 

основе и за счет средств домохозяйств получают образование 49% российских 

студентов, о чем свидетельствуют данные рисунка 10. 
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Рисунок 10 - Структура источников финансирования приобретения 

образовательных услуг 

Определенный инвестиционный вклад на микроуровне российской 

экономики вносят отечественные корпорации. По данным РСПП, ведущие 

российские корпорации реализуют активную политику по повышению уровня 

образования своих сотрудников. 

Таблица 11 - Профессиональное обучение в корпоративном секторе 

российской экономики39 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Количество сотрудников, прошедших обучение, в том 

числе профессиональную подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации, тыс. чел. 
48,7 47,9 54,1 

Объем обучения – всего, тыс. человеко-часов 5 633,5 5 250,5 5 079,2 
Среднегодовой объем обучения в расчете на одного 

сотрудника, прошедшего обучение, часов 115,7 109,6 93,8 

Среднегодовой объем обучения в расчете на одного 

сотрудника среднесписочной численности, часов, 68,7 63,3 63,5 

Затраты на профессиональное обучение, млн. руб 600,7 608,9 661,5 
Затраты на обучение на одного работника, руб. 12 334 12 711 12 220 

 

Российские корпорации в условиях экономической нестабильности, роста 

затрат, связанных с повышением квалификации сотрудников, наращивают 

образовательный потенциал своих сотрудников. В частности в 2014 г. 

                                                             
39 Российский союз промышленников и предпринимателей. http://рспп.рф/ 
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численность сотрудников, прошедших обучение, составила 54 тыс. человек, что 

больше на 6 тыс. человек по сравнению с 2012 г.  

В современных условиях возрастает роль институциональных 

инвесторов, подкрепляющих спрос на образовательные услуги за счет 

грантового финансирования, о чем свидетельствуют данные таблицы 12. 

Таблица 12 - Гранты и конкурсное финансирование образования40 

Показатель 2012 г. 2013 г. 

Гранты (безвозмездные субсидии), млн. руб. 19758,1 32617,9 

Конкурсное (программное) финансирование, 

млн. руб. 100108,2 99182,2 

 

Безвозмездное финансирование имеет тенденцию к расширению, как по 

объемам предоставления средств, так и охвату целевых потребителей 

образовательных услуг.  

Таким образом, под спросом на образовательные услуги понимается 

платежеспособная потребность в образовательных услугах или подкрепленное 

денежной возможностью желание потребителей приобрести образовательную 

услугу. Спрос на образовательную услугу характеризуется его величиной, 

означающей количество услуг, которое покупатель желает и способен 

приобрести при сложившемся уровне цен в данный момент времени. Выделяют 

индивидуальные инвестиции в образование; инвестиции, реализуемые на 

микроуровне (корпорации, фирмы, предприятия); инвестиции, реализуемые на 

макроуровне (государственные расходы в образовательную сферу); вложения 

институциональных инвесторов в сферу образования. В современных условиях 

российский рынок образовательных услуг преимущественно зависит от 

государственных инвестиций, а также от инвестиций домохозяйств. 

Увеличение инвестиций со стороны предприятий и институциональных 

инвесторов будет способствовать развитию российского рынка 

образовательных услуг. 

                                                             
40 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 
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2.2. Предложение на рынке образовательных услуг 

 

Образовательная услуга выступает как объект рыночной экономики и 

обладает всеми свойствами товара: потребительной и меновой стоимостями, 

рыночной ценой, определяемой спросом и предложением. Предложение на 

рынке образовательных услуг не во всем идентично предложению на частные 

блага. Специфика предложения образовательной услуги заключена в его 

природе как смешанного блага, поскольку образовательные услуги неделимы и 

направлены на удовлетворение общественных потребностей. Потребляя 

образовательные услуги человек увеличивает возможность получать в будущем 

большие доходы за счет приобретения человеческого капитала, наличие 

квалифицированных работников увеличивает производительность труда, 

увеличивает и ускоряет экономический рост, повышает уровень и качество 

жизни. 

Предложение образовательной услуги – предоставление различными 

образовательными учреждениями продукта, который удовлетворяет 

потребность в приобретении знаний. Предложение образовательной услуги 

количественно выражается величиной, объемом предложения, которое зависит 

от проводимой государством социальной, промышленной, региональной и др. 

политик, доходов домохозяйств, профессиональных стандартов и потребностей 

рынка, предоставления банками образовательного кредита, маркетинговых 

технологий субъектов рынка образовательных услуг. 

Субъектами, формирующими предложение на рынке образовательных 

услуг выступают образовательные учреждения, оказывающие и продающие 

образовательные услуги, а также государство и посреднические структуры.  

Функции субъектов рынка образовательных услуг, формирующих 

предложение, представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 - Субъекты предложения на рынке образовательных услуг 

Субъекты Функции 

Образовательные 

учреждения 

- оказание образовательных услуг, передача знаний, умений и 

навыков (как по содержанию и объему, так и по ассортименту и 

качеству); 
- производство и оказание сопутствующих образовательных услуг; 
- оказание информационно-посреднических услуг, включая 

согласование с ними условий будущей работы, размеров, порядка и 

источников финансирования образовательных услуг и др. 
 

Посредники 

- накопление, обработка, анализ и продажа (предоставление) 

информации о конъюнктуре рынка образовательных услуг, 

консультирование других субъектов; 
- участие в процессах аккредитации образовательных учреждений, 

осуществление рекламной деятельности, юридической поддержки; 
- формирование каналов сбыта, организация заключения и содействие 

выполнению сделок по образовательным услугам; 
- участие в финансировании, кредитовании и других формах 

материальной, ресурсной поддержки производителей и потребителей 

образовательных услуг, в т.ч. - через систему личных 

государственных и иных образовательных кредитов. 
 

Государство 

- создание и поддержание имиджа образования; 
- финансирование государственных образовательных учреждений; 
- правовая защита субъектов маркетинга образовательных услуг; 
- установление перечней профессий и специальностей. 
 

 

Характеризуя предложение на рынке образовательных услуг, 

целесообразно проанализировать количество организаций, оказывающих 

образовательные услуги, в частности высшего образования. 

Таблица 14 - Образовательные организации высшего образования 
Показатель 1993/94 2000/01 2005/06 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Число 

образовательных 

организаций – всего, в 

том числе 

626 965 1068 1114 1115 1080 1046 969 950 

Государственных и 

муниципальных 548 607 655 662 653 634 609 678 548 

Частных 78 358 413 452 462 446 437 391 402 
Численность 

студентов - всего, тыс. 

чел 
2613 4741 7064 7419 7050 6490 6075 5647 5209 

Численность ППС, 

тыс. чел. 240 265 322 342 324 319 312 288 271 
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Росту предложения образовательных услуг соответствовал рост числа 

образовательных организаций. Их увеличение обеспечивалось появлением 

негосударственных ВУЗов. В частности, резкое увеличение числа 

образовательных организаций (339) с 1993 по 2000 гг. сопровождалось 

появлением 280 негосударственных ВУЗов. Данная тенденция сохранялась до 

2014 г., а ее прекращение связано с реализуемыми Министерством образования 

РФ преобразованиями на рынке образовательных услуг. Увеличение числа 

учреждений образования повлекло увеличение численности профессорско-

преподавательского состава. К 2009 году численность ППС увеличилась в 1,5 

раза по сравнению с 1993 г., что косвенно свидетельствует о повышении 

качества предлагаемых образовательных услуг. 

Состояние предложения на рынке образовательных услуг проявляется в 

динамике количества бюджетных мест в высших учебных заведениях, что 

отражено на рис. 11. 

 

 
 

Рисунок 11 - Динамика изменения численности студентов в 

государственных и негосударственных вузах41 

                                                             
41 Минобрнауки. Цифры и факты. http://mon-ru.livejournal.com/21227.html 
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Предложение образовательных услуг со стороны государства 

наращивалось вплоть до 2005 г. В дальнейшем сокращение предложения 

бюджетных мест в ВУЗах компенсировалось за счет предоставления услуги 

образования негосударственными образовательными учреждениями ВПО, а 

также за счет увеличения обучающихся на платной основе в государственных 

ВУЗах. К 2011 г. соотношение предложения образовательных услуг на 

возмездной и бесплатной основе составляло 1,6 к 1. 

Таблица 15 - Численность обучающихся, прием студентов и выпуск 

специалистов государственными и муниципальными учреждениями высшего 

профессионального образования по источникам финансирования, тыс. чел42. 
Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Численность студентов (на начало 

учебного года) - всего 
4270,8 5985,3 5848,7 5453,9 6075,4 

в том числе обучающихся за счет 

средств: 
     

федерального бюджета 2754,6 2924,6 2541,8 2382,5 2262,9 
бюджетов субъектов РФ 36,8 70,8 71,8 70,6 73,1 
местных бюджетов 10,6 7,4 5,7 2,1 2,0 
с полным возмещением стоимости 

обучения 
1468,8 2982,6 3229.5 2998,6 3737,4 

 
Специфика предложения программ и направлений профессиональной 

подготовки ВУЗов обусловливается процессом формирования рыночной 

экономики в России. Рыночные отношения определили рост потребности в 

специалистах в области экономики, права, менеджмента, финансов. В связи с 

нестабильностью российской экономики, обострением кризисных явлений 

сократилась потребность в инженерных кадрах. Закономерным результатом 

явилась деформация предложения образовательных услуг. 

Таблица 16 - Среднегодовая численность занятых в экономике по видам 

экономической деятельности, % 

Показатель 2005 г. 2013 г. 2014 г. 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 11,1 9,4 9,2 
Рыболовство, рыбоводство 0,2 0,2 0,2 
Добыча полезных ископаемых 1,6 1,6 1,6 
Обрабатывающие производства 17,2 14,8 14,6 
 
                                                             
42 Россия в цифрах 2015. http://www.gks.ru/ 
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Продолжение таблицы 16 

Показатель 2005 г. 2013 г. 2014 г. 
Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 2,9 2,9 2,9 

Строительство 7,4 8,4 8,5 
Оптовая и розничная торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 
16,6 18,3 18,4 

Гостиницы и рестораны 1,7 1,9 1,9 
Транспорт и связь 8,0 8,0 8,0 
Из них связь 1,4 1,3 1,3 
Финансовая деятельность 1,3 1,9 2,0 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 7,3 8,5 8,7 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное страхование 5,2 5,5 5,5 

Образование 9,0 8,2 8,1 
Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 6,8 6,7 6,6 

Предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг 3,7 3,7 3,7 

Наибольшее снижение занятости характерно для отраслей, относящихся к 

обрабатывающим производствам – 3%, отраслей сельского хозяйства – 2%. 

Следствием подобной ситуации является непопулярность среди абитуриентов 

инженерных специальностей. В ответ на рост занятости в оптовой и розничной 

торговле, гостиничного бизнеса, туризма, финансовой сферы, государственного 

управления образовательные организации увеличили предложение по 

соответствующим специальностям. 

Статистические данные таблицы 17 формируют картину изменений 

профессиональной и отраслевой структуры российской рабочей силы в период 

2000-2012 гг. Отмечается существенное увеличение представительства 

наиболее квалифицированных и высокооплачиваемых (руководители – +3,9 

п.п., специалисты высшего уровня квалификации – +3,8 п.п.) и резкое 

уменьшение представительства наименее квалифицированных и 

низкооплачиваемых профессиональных групп (неквалифицированные 

работники – сокращение на 3,1 п.п., квалифицированные рабочие сельского 

хозяйства – меньше на 2,9 п.п.). Отмечалась существенная убыль такой 

профессиональной группы как квалифицированные рабочие (минус 2,9 п.п.), а 
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объем профессиональной группы работников сферы обслуживания с 

естественно низкими параметрами квалификации и оплаты труда, наоборот, 

увеличился на 2.8 п.п. 

Таблица 17 - Профессиональная структура российской занятости, %43 

Показатель 2000 2008 2012 Прирост за  
2000 – 2012, п. п. 

Руководители (представители) 

органов власти и управления 4,4 7,0 8,3 3,9 

Специалисты высшего уровня 

квалификации 15,6 18,5 19,4 3,8 

Специалисты среднего уровня 

квалификации 15,2 15,2 15,1 -0,1 

Служащие, занятые подготовкой 

информации, оформлением 

документов 
3,4 2,9 2,8 -0,6 

Работники сферы обслуживания, 

жилищно-коммунального хозяйства 11,8 13,8 14,6 2,8 

Квалифицированные рабочие 

сельского, лесного, охотничьего 

хозяйства 
6,3 4,1 3,4 -2,9 

Квалифицированные рабочие крупных 

и мелких промышленных предприятий 16,3 14,8 13,4 -2,9 

Операторы, аппаратчики, машинисты 

установок и машин, слесари 13,5 12,5 12,5 -1,0 

Неквалифицированные рабочие 13,5 11,2 10,4 -3,1 
Всего 100 100 100 - 

 

В целом, статистические данные говорят о достаточно активном 

изменении структуры рабочих мест. Рассматриваемые изменения имели 

однонаправленный характер, что проявлялось в вымывании наименее 

квалифицированных рабочих мест вместе с динамичным наращиванием 

наиболее квалифицированных рабочих мест. (См. приложение 1). 

Ввиду изменения стратегии государственной политики в направлении 

подготовки инженерных специальностей бюджетные места в 2016-2017 гг. 

будут выделены на следующие специальности. 

 

 

 
                                                             
43 Гимпельсон В., Капелюшников Р. Поляризация или улучшение? Эволюция структуры рабочих мест в России 

// Вопросы экономики. – 2015. - №7. – С. 95-118. 
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Таблица 18 - Количество бюджетных мест в 2016-2017 гг. 

Бакалавриат и специалитет 
Специальность Количество бюджетных мест 

Информатика и вычислительная техника 26 000 
Сельское и лесное хозяйство 22 000 
Техника и технологии наземного 

транспорта 20 000 

Техника и технологии строительства  15 000 
Машиностроение 14 700 
Клиническая медицина 21 000 
Фундаментальная медицина 500 
Экономика и ГМУ 16 000 
Юриспруденция 7 000 
Педагогика 44 000 

Магистратура 
Информатика и вычислительная техника 16 000 
Машиностроение 9 000 
Электротехника 7 000 
Экономика и ГМУ 10 
Юриспруденция 7 

 

По количеству выделенных бюджетных мест в рамках и бакалавриата, и 

магистерских программ лидируют специальности, связанные с 

информационными системами – 42 тыс., машиностроением – 23 тыс., 

транспортными системами – 20 тыс., строительством – 15, электроникой – 7 

тыс. 

Таким образом, предложение образовательной услуги – предоставление 

различными образовательными учреждениями продукта, который 

удовлетворяет потребность в приобретении знаний. Специфика предложения 

программ и направлений профессиональной подготовки ВУЗов 

обусловливается процессом формирования рыночной экономики в России. 

Росту предложения образовательных услуг соответствовал рост числа 

образовательных организаций. Их увеличение обеспечивалось появлением 

негосударственных ВУЗов. Изменение стратегии государственной политики в 

направлении подготовки инженерных специальностей оказывает существенное 

влияние на изменение структуры предложения на рынке образовательных 

услуг. 
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА: СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ 

 

3.1 Маркетинговые технологии субъектов  

российского рынка образовательных услуг 

 

Конкуренция представляет собой основной элемент рыночной экономики 

и механизм существования и развития рынка. На российском рынке услуг ВПО 

сложилась ситуация, при которой предложение образовательных услуг 

существенно превышает спрос на них. В условиях борьбы за потребителя, 

конкурентные отношения все в большей степени распространяются на рынке 

образовательных услуг, усиливая конкуренцию между ВУЗами. Обострение 

конкуренции связано с рядом объективных причин: увеличением платного 

образования; появлением большого количества негосударственных вузов, 

которые предлагают профессиональную подготовку по специальностям, 

наиболее востребованным населением; обострением кризисных явлений в 

российской экономике, которые привели к существенному сокращению спроса 

на образовательные услуги; сокращением количества выпускников школ; 

повышением требований к качеству образования как со стороны государства, 

так и студентов. 

Исследование конкуренции на рынке образовательных услуг 

предполагает анализ конкурентной среды, который включает в себя следующие 

элементы: 

- определение количества образовательных организаций, действующих на 

рынке; 

- расчет объема рынка и доли конкретного ВУЗа на рынке; 

- определение уровня концентрации рынка образовательных услуг; 

- определение барьеров входа на рынок; 

- анализ результатов научно-образовательной деятельности ВУЗа; 

- уровень подготовки профессорско-преподавательского состава ВУЗа; 
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- исследование организационной структуры ВУЗа (наличие отдела 

маркетинга). 

Российский рынок образовательных услуг характеризуется высокой 

степенью концентрации, что иллюстрируется данными рис. 12.  

 
Рисунок 12 - Основные центры концентрации  

образовательных организаций ВПО, ед.44 

 

Мониторинг рынка образовательных услуг показал, что концентрация 

образовательных учреждений происходит в крупных городах. Среди них особо 

выделяются Москва и Московская область (425 образовательных организаций 

ВПО), Санкт-Петербург (106), Краснодарский край (105), Тюменская область 

(89), Ростовская область (80). Наименьшей концентрацией образовательных 

организаций ВПО обладают: Чукотский автономный округ (1), Республика 

                                                             
44 Российское образование: Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.4/index.php 
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Алтай (2), Республика Тува (2), Республика Ингушетия (3), Магаданская 

область (4) и др. 

Специфической формой отражения конкуренции являются рейтинги 

образовательных организаций. Рейтинги широко используются в практике 

зарубежных рынков образовательных услуг. Оценить конкурентоспособность 

ВУЗа, можно используя комплексный подход, позволяющий сформулировать 

систему критериев оценки, соответствующую кругу решаемых задач. Система 

критериев оценки конкурентоспособности высшего профессионального 

образования определяется целями конкретных субъектов, в роли которых могут 

выступать различные участники рынка (инвесторы, органы государственной 

власти, ВУЗы, конкуренты, потребители, и т.п.)45. 

В частности американский рейтинг оценки конкурентоспособности 

ВУЗов предусматривает пять параметров: репутация, вступительный конкурс, 

научный потенциал преподавательского состава, финансовые ресурсы и 

удовлетворенность студентов. Ключевым преимуществом этой методики 

является то, что она оценивает рейтинг учебного заведения, прежде всего, с 

позиции потребителей. 

Немецкая рейтинговая оценка строится как на основе результатов опроса 

преподавателей и студентов, так и на основе анализа объективных показателей. 

Рейтинг ВУЗов выстраивается  по таким параметрам как: оценка профессоров; 

реальная продолжительность обучения, общая оценка студентов; уровень 

научных исследований; качество руководства, объем библиотечного фонда, 

разнообразие учебных курсов, масштабы международного обмена студентами. 

По каждому критерию университеты выстраиваются в порядковую очередь, и 

рейтинговая оценка вычисляется как сумма порядковых номеров по отдельным 

критериям. 

Английские рейтинги в своей основе имеют такие показатели как: 

отношение количества студентов к персоналу университета, объем проводимых 

                                                             
45 Волгина С.В. Управление ключевыми компетенциями в системе мер обеспечения 

конкурентоспособности ВУЗа на рынке образовательных услуг. Ростов-н/Д: Ростиздат,2014. С. 31. 
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научных исследований; численность докторов наук, затраты на библиотеку, 

доступность общежития; доля выпускников по отношению к поступившим, 

количество принимаемых на первый курс; трудоустроенность выпускников, 

доля зарубежных студентов; оценка преподавателей. Каждый критерий 

оценивается в баллах при задании максимально возможной оценки. 

Рейтинговая оценка рассчитывается как арифметическая сумма частных 

показателей. 

Таблица 19 - Критерии оценки конкурентоспособности ВУЗа 
Страна Параметры 

США 
репутация, вступительный конкурс, научный потенциал 

преподавательского состава, финансовые ресурсы и удовлетворенность 

студентов 

Германия 

оценка профессоров; продолжительность обучения, общая оценка 

студентов; уровень научных исследований; качество руководства, 

объем библиотечного фонда, разнообразие учебных курсов, масштабы 

международного обмена студентами 

Англия 

отношение количества студентов к персоналу университета, объем 

проводимых научных исследований; численность докторов наук, 

затраты на библиотеку, доступность общежития; доля выпускников по 

отношению к поступившим, количество принимаемых на первый курс; 

трудоустроенность выпускников, доля зарубежных студентов; оценка 

преподавателей 

Россия 
44 частных показателей деятельности ВУЗа, начиная с качественной 

оценки профессорско-преподавательского состава и заканчивая 

показателями социальной структуры поддержки студентов 
 

Отечественный опыт рейтинговой оценки конкурентоспособности  в 

своей основе содержит оценку 44 частных показателей деятельности ВУЗа, 

начиная с качественной оценки профессорско-преподавательского состава и 

заканчивая показателями социальной структуры поддержки студентов. 

Преимуществом данной методики является то, что при расчете рейтинга 

производится оценка показателей, достигнутых по результатам работы; 

показателей, характеризующих фактическое состояние организации, а также 

показателей, характеризующих потенциальные возможности организации. 

В России широкой известностью пользуются результаты исследований 

рейтингового агентства «Эксперт РА». В нем российские ВУЗы ранжированы 

по следующим критериям: 

– условия для получения качественного образования, 
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– уровень востребованности выпускников работодателями, 

– уровень научно-исследовательской деятельности. 

Согласно Рейтингу вузов (Приложение 2), составленному рейтинговым 

агентством «Эксперт РА», первое место на протяжении 2014-2015 гг. занимает 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, на втором 

месте – Московский физико-технический институт ( Государственный 

университет), с четвертого (2014 г.) на третье место (2015 г.) поднялся 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», с 3 на 4 

место в 2015 году опустился Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана, пятое место в рейтинге занимает Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», на шестом месте 

– Санкт-Петербургский государственный университет. 

В наиболее общей форме конкуренция на рынке образовательных услуг 

удовлетворяет принципам конкурентных сил, глубоко исследованных М. 

Портером. Маркетинговый анализ ВУЗа строится на принципах пяти сил, 

разработанной М. Портером. К ним автор относит: 

– анализ угрозы появления продуктов-заменителей; 

– анализ угрозы появления новых игроков; 

– анализ рыночной власти поставщиков; 

– анализ рыночной власти потребителей; 

 – анализ уровня конкурентной борьбы. 

В зависимости от состава и структуры, фактически реализуемых функций 

различают три условных уровня применения маркетинга в учебных заведениях. 

 
  

Высший уровень: использование 

комплекса инструментов  
маркетинговой деятельности 

Средний уровень: использование отдельных составных частей 

маркетинговой деятельности 

 

Низший уровень: использование отдельных элементов маркетинговой деятельности 

 

Рисунок 13 - Структура маркетинговой деятельности 
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В вузах, где маркетинг стал неотъемлемой составной частью 

функционирования, работа строится следующим образом: 

1. Идеология – миссия университета, разработанная высшим 

руководством (ректор, проректоры) находит понимание и поддержку у 

линейных руководителей (директоров институтов, деканов и зам. деканов, зав. 

кафедрами). 

2. Взвешенный анализ сильных и слабых сторон основных сил и ресурсов 

вуза. 

3. Изучение внешней среды ВУЗа и, в частности, политические, 

экономические, демографические, культурные, социальные, правовые факторы 

и условия. 

4. Изучение внутренней микросреды ВУЗа: финансовые и 

административные ресурсы, усилия административного и преподавательского 

состава, ожидания и потребности студентов. 

5. Оценка целевых сегментов в части платежеспособности, особенностей 

стратегии ВУЗов-конкурентов, их ценовых и рекламных подходов и приемов. 

Поскольку цель современных ВУЗов состоит в максимизации доходов 

или прибыли, то это в свою очередь определяет такие приоритеты как: 

увеличение объемов платного образования, узнаваемость торговой марки вуза, 

усиление партнерских отношений с внутренней аудиторией, увеличение ее 

лояльности, расширение дополнительного и бизнес-образования, вывод на 

рынок новых предложений (специальностей), усиление «академического 

пиара», укрепление и расширение международного сотрудничества и др. 

Маркетинговая деятельность ВУЗа как и любой другой коммерческой 

организации предполагает использование четырёх основных элементов 

комплекса маркетинга: продукт, цена, продвижение, распределение. Специфика 

элементов маркетинга образовательной организации представлена в таблице 20. 
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Таблица 20 - Характеристика элементов комплекса маркетинга 

Элемент 

комплекса 

маркетинга 
Специфика 

Продукт 

Образовательная 

программа 

По уровню предлагаемого образования: 
- довузовские, 
- бакалаврские,  
- магистерскими,  
- аспирантскими,  
- программами профессиональной  переподготовки. 

По ориентации на определённую специальность: 
- по финансам, 
- маркетингу, 
- товароведению и пр.  

По форме обучения: 
- дневные, 
- вечерние, 
- заочные, 
- дистанционные, 
- экстернат. 

По используемым методам обучения 
- традиционные,  
- программы проблемного обучения, 
- программы, основанные на анализе деловых 

ситуаций и т.п. 

Выпускники 

На рынке труда ВУЗ выступает производителем 

специфического «товара» - выпускников, которых 

нанимают предприятия и компании с целью 

удовлетворения своей потребности в кадрах 

нужной квалификации. 

Цена 

Правильное позиционирования вуза и образовательной программы с 

точки зрения цены предоставляемых услуг как «общедоступной», 

«элитарной» или «с оптимальным сочетанием качества и цены» является 

важным компонентом маркетинговой стратегии вуза.  
Ценовая политика производителя должна не только отвечать на вопрос, 

из чего складывается продажная цена его товара, но и на вопрос, 

обоснованы ли затраты покупателя получаемые от товара выгодами. 

Канал  
распределения 

Основным каналом распределения являются прямые продажи. Большое 

значение в данном случае приобретает место этих продаж. 

Местоположение вуза в городе, состояние его зданий и сооружений, 

степень оснащенности классов и лабораторий несомненно сказываются 

на успешности продаж.  

Продвижение 

услуги 

Формы и методы продвижения образовательной услуги ВУЗа: 
- реклама через средства массовой информации, 
- издание своих брошюр,  
- проведение дней открытых дверей и презентаций в школах, 
- проведение встреч выпускников,  
- проведение конференций и симпозиумов и др. 
Работа по продвижению образовательных продуктов ВУЗа должна 

иметь целенаправленный и регулярный характер 
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Работа с продуктом является для образовательного учреждения главным 

инструментом маркетинга и конкурентной борьбы. Новые или улучшенные услуги 

обеспечивают образовательному учреждению на какое-то время известное 

преимущество перед конкурентами. Это позволяет ослабить интенсивность 

ценовой конкуренции, с которой связана реализация образовательных услуг. 

На основе отчетов самообследования университетов, стратегических планов 

развития, представленных на официальных сайтах ВУЗов России, выявлено, что 

среднее значение изменения количества направлений подготовки в значениях за 5 

лет увеличилось в 1,6 раза. Наибольший рост количества специальностей 

отмечается у негосударственных образовательных учреждений  – среднее 

значение –  1,87. 

Расширение ассортимента предлагаемых образовательных услуг 

обусловливается диверсификацией образовательных программ 

профессионального образования в целях создания разнообразия при выборе 

абитуриентом профессии и увеличения доходов университета. 

Государственные ВУЗы характеризуются более низкой динамикой 

изменения направлений подготовки – среднее значение 1,56, поскольку 

испытывают жесткие административные барьеры. Негосударственные ВУЗы 

реализуют гибкий подход к оптимизации с открытием новых специальностей. 

ВУЗы экономических направленности более склонны увеличивать 

ассортимент предлагаемых образовательных услуг – среднее значение – 1,74. 

Самая низкая динамика по открытию новых специальностей у технических 

вузов – среднее значение – 1,3, что связано с затруднениями по обеспечению 

дорогостоящей материально-технической базы. 

 
Рисунок 14 - Коэффициенты изменения направлений подготовки 
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направленности
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Важным мероприятием в работе с продуктом, являются инновации и 

модификация. Инновации предполагают внедрение новых, не предлагаемых 

ранее образовательных услуг. Продуктовые инновации позволяют вузу 

увеличить прибыль за счет повышения цены реализации новой 

образовательной услуги по сравнению с ее себестоимостью. Это может быть 

достигнуто лишь в том случае, если на предлагаемую новую образовательную 

услугу имеется неудовлетворенный спрос. Кроме того, вуз может быть 

мотивирован к созданию инноваций перспективой получения инновационной 

монополии. Иногда эта монополия носит временный характер (конкуренты 

также осваивают данную образовательную услугу), иногда – постоянный 

(конкуренты по ряду причин не могут предложить такую же образовательную 

услугу ввиду отсутствия квалифицированных кадров, необходимой 

лабораторной базы и оборудования и пр.). Кроме того, продуктовые инновации 

могут привести к росту объемов продаж, так как предлагаемые новые 

образовательные услуги, переключающие на себя от конкурентов спрос 

потребителей, влекут за собой перераспределение рынка. 

При выводе на рынок новых видов образовательных услуг и программ с 

учетом региональной специализации государственных вузов предпочтение 

отдают направлениям и специальностям: 

– имеющим стабильный или потенциальный растущий спрос со стороны 

государственных структур региона; 

– соответствующим экономической специализации и специфике 

регионов; 

– имеющим достаточно высокий научно-образовательный уровень в 

рамках страны. 

Решение о внедрении новой образовательной услуги принимается на 

основе комплекса требований. Во-первых, данная услуга должна 

соответствовать как стратегическим, так и тактическим целям развития вуза. 

Во-вторых, вуз должен обладать необходимым научным, методическим, 

кадровым, материально-техническим и финансовым потенциалом для освоения 
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данной услуги, а её реализация должна привести к позитивным экономическим 

результатам. 

Таблица 21 - Направления подготовки и специальности высшего 

профессионального образования46 

Направление  
подготовки 

Кол-во 

специаль-
ностей 

Направление  
подготовки 

Кол-во 

специаль-
ностей 

Авиационная и ракетно-
космическая техника 31 Образование и педагогика 44 

Автоматика и управление 20 Оружие и системы вооружения 5 
Безопасность 

жизнедеятельности, 

природообустройство и защита 

окружающей среды 

14 Приборостроение и 

оптотехника 25 

Воспроизводство и переработка 

лесных ресурсов 8 Сельское и рыбное хозяйство 32 

Геодезия и землеустройство 12 Социальные науки 10 
Геология, разведка и 
разработка полезных 
ископаемых 

26 Строительство и архитектура 22 

Гуманитарные науки 73 Сфера обслуживания 7 

Естественные науки 45 
Технология продовольственных 
товаров и потребительских 
продуктов 

35 

Здравоохранение 9 Транспортные средства 21 
Информатика и 
вычислительная техника 15 Физико-математические науки 35 

Информационная безопасность 6 Химическая техника и 
биотехнологии 29 

Культура и искусство 66 Экономика и управление 33 
Металлургия, машиностроение 
и материалообработка 49 Электронная техника, 

радиотехника и связь  34 

Морская техника 18 
Энергетика, энергетическое 
машиностроение и 
электротехника 

49 

В структуре направлений подготовки целесообразно выделить три 

укрупненные группы. В состав первой группы с показателем высокой 

диверсификации программ (30-80) входит 10 укрупненных направлений. 

Вторая группа (10–30 специализаций) менее многочисленна – 6 направлений. 

Третья группа объединяет 9 направлений с низкой специализацией (0-15).  

Образовательный продукт претерпевает постоянные изменения. 

Модификация представляет собой изменение характеристик уже предлагаемой 

                                                             
46 Российское образование: Федеральный портал. http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php 

http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.12/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.13/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.13/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.13/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.03/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.10/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.02/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.26/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.26/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.26/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.06/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.19/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.23/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.23/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.01/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.09/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.24/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.24/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.07/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.08/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.15/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.15/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.21/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.21/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.14/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.14/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/okso.14/index.php
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образовательной услуги, придание ей новых свойств. Модификация продукта 

возможна с помощью вариации или дифференцирования. 

Вариация в сфере образования рассматривается как изменение свойств 

образовательной услуги, причем прежняя образовательная услуга вузом уже не 

предлагается. Вариациями являются замена специализаций у некоторых 

учебных специальностей, переход на другой уровень обучения (например, с 

бакалавра на дипломированного специалиста), изменение сроков обучения у 

различных образовательных услуг в области дополнительного образования. 

Под дифференцированием понимается модификация имеющейся 

образовательной услуги, приводящая к появлению нового продукта наряду со 

старым - введение новых форм обучения (очно-заочная, заочная, экстернат); 

расширение спектра специализаций в рамках данной специальности. 

Особенности ценообразования в государственных и коммерческих 

образовательных организациях обусловлены следующими моментами: 

– наличие значительных расходов на содержание материально-

технической базы и социальной инфраструктуры; 

– многоканальная система финансирования образовательной программы 

обусловливает ценообразование, при котором часть расходов на обучение 

бюджетных студентов государственные вузы вынуждены перекладывать на 

студентов, обучающихся на платной основе; 

– ценовая политика государственных вузов основана на нормативах, 

предусмотренных бюджетными сметами. 

Таким образом, маркетинговая деятельность учебного заведения состоит 

в создании более высокой по сравнению с конкурентами ценности 

образовательных услуг для потребителя, способной максимально 

удовлетворить его потребности. Основными продуктами ВУЗа являются 

образовательные программы и выпускники. Правильное позиционирование 

ВУЗа и образовательной программы с точки зрения цены предоставляемых 

услуг как «общедоступной», «элитарной» или «с оптимальным сочетанием 

качества и цены» является важным компонентом маркетинговой стратегии 
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вуза. Основным каналом распределения являются прямые продажи. Формами и 

методами продвижения образовательной услуги ВУЗа являются: реклама через 

средства массовой информации, издание брошюр, проведение дней открытых 

дверей и презентаций в школах, встреч выпускников, конференций и 

симпозиумов. 

Анализ конкурентной среды включает в себя определение количества 

образовательных организаций, действующих на рынке; расчет объема рынка и 

доли конкретного ВУЗа на рынке; определение уровня концентрации рынка 

образовательных услуг; определение барьеров входа на рынок; анализ 

результатов научно-образовательной деятельности ВУЗа; уровень подготовки 

профессорско-преподавательского состава ВУЗа; исследование 

организационной структуры ВУЗа (наличие отдела маркетинга). 

Российский рынок образовательных услуг высококонцентрированный, 

основными центрами сосредоточения являются Москва и Московская область, 

Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюменская и Ростовская область. 

Наиболее конкурентоспособными российскими вузами в критериях условий 

для получения качественного образования, уровня востребованности 

выпускников работодателями, уровня научно-исследовательской деятельности 

являются: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Московский физико-технический институт (Государственный университет), 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский 

государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-

Петербургский государственный университет. 
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3.2 Институциональные новации в образовательной системе как фактор 

развития российского рынка образовательных услуг 

 

Инструментом повышения конкурентоспособности российских 

университетов, увеличения человеческого капитала российской экономики 

является проект 5 Топ 100, составляющий актуальную институциональную 

новацию в образовательной системе России. 

Участниками проекта повышения конкурентоспособности ведущих 

российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных 

центров являются: Дальневосточный Федеральный Университет (ДВФУ), 

Национальный Исследовательский Университет "Высшая школа экономики" 

(ВШЭ), Университет ИТМО, Национальный исследовательский Томский 

Государственный Университет (ТГУ), Санкт-Петербургский Государственный 

Электротехнический Университет им. В.И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ), 

Казанский (Приволжский) Федеральный Университет (КФУ), Национальный 

исследовательский Технологический Университет "МИСиС" (НИТУ 

"МИСиС"), Национальный Исследовательский Ядерный Университет "МИФИ" 

(МИФИ), Национальный Исследовательский Томский Политехнический 

Университет (ТПУ), Московский Физико-технический Институт 

(Государственный Университет) (МФТИ), Новосибирский Национальный 

Исследовательский Государственный Университет (НГУ), Университет 

Лобачевского (ННГУ им. Н.И. Лобачевского), Самарский Государственный 

Аэрокосмический Университет имени академика С.П. Королева (СГАУ), 

Уральский Федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина (УрФУ), Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра 

Великого (СПбПУ), Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила 

Канта, Первый Московский Государственный Медицинский Университет 

имени И.М. Сеченова, Сибирский Федеральный Университет (СФУ), 

Российский Университет Дружбы Народов, Южно-Уральский 

Государственный Университет, Тюменский Государственный Университет. 
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Целью Проекта 5 топ 100 является максимизация конкурентной позиции 

группы ведущих российских университетов на глобальном рынке 

образовательных услуг и исследовательских программ. 

Основные мероприятия в рамках проекта 5 топ 100 представлены в 

следующей схеме.  

Формирование кадрового резерва руководящего состава ВУЗов и  
привлечение специалистов, имеющих опыт в ведущих иностранных  

и российских университетах 
 

Привлечение молодых кадров, имеющих опыт работы в ведущих  
иностранных и российских университетах 

 
Реализация программы академической мобильности 

 
Совершенствование работы аспирантуры и докторантуры 

 
Поддержка студентов, аспирантов стажеров 

 
Создание совместных образовательных программ с ведущими иностранными 

и российскими университетами 
 

Привлечение зарубежных студентов 
 

Научные исследования совместно с международными и российскими  
организациями 

 

Рисунок 15 – Мероприятия по реализации программы повышения 

конкурентоспособности 
 

Данные факторы конкурентоспособности определяют задачи, стоящие 

перед ВУЗами – участниками проекта, среди которых приоритетными 

являются:  

– разработка и реализация мероприятий, направленных на создание 

конкурентных преимуществ; 

– интернационализация всех областей деятельности; 

– производство интеллектуальных продуктов мирового уровни; 

– прорывные исследования; 
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– унификация образовательных программ, 

– развитие взаимодействия между университетами, бизнесом, 

промышленностью; 

– рост экспорта образовательных услуг. 

Отчеты по самообследованию университетов, стратегические планы 

развития, представленные на официальных сайтах ВУЗов России - участников 

проекта 5 топ 100, свидетельствуют о том, что ведущие ВУЗы России 

активизируют деятельность в заданных проектом направлениях.  

Таблица 22 - Достигнутые результаты участниками проекта 5 топ 10047 

Университет 
Количество 

иностранных 

студентов 

Число 

иностранных 
ППС 

Основные 

университеты

-партнеры 

Количество 

учебных 

программ 

Организацион

ная структура 

(институты) 

Академиче

ская 
мобильност

ь 
ДВФУ 300 1000 4 н/д н/д н/д 
ВШЭ 940 122 19 166 31 645 

ИТМО н/д н/д н/д н/д 3 н/д 
ТГУ н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

ЛЭТИ 673 12 12 н/д н/д н/д 
КФУ 1300 45 6 н/д н/д н/д 

МИСиС 1300 39 10 н/д н/д н/д 
МИФИ н/д н/д 10 н/д н/д н/д 

ТПУ 3000 100 8 н/д н/д н/д 
МФТИ н/д н/д 7 н/д н/д н/д 
НГУ н/д н/д 10 н/д 13 н/д 

ННГУ 1000 5 7 н/д н/д н/д 
СГАУ н/д н/д 7 н/д н/д н/д 
УрФУ 1000 21 10 н/д н/д н/д 

СПбПУ 3000 н/д 14  12  
БФУ 340 н/д н/д н/д н/д н/д 

Первый 

МГМУ 2200 н/д 11 н/д 7 н/д 

СФУ 500 21 12 н/д н/д н/д 
РУДИ 6300 н/д 18 н/д 14 н/д 

ЮУрГУ 2000 н/д 6 200 7 н/д 
ТюмГУ 2000 н/д 6 н/д н/д н/д 

 

Наиболее активную работу в рамках проекта 5 Топ 100 демонстрирует 

ВШЭ, ЮУрГУ, ДВФУ, ТПУ, КНГУ и УрФУ. Запаздывают с предоставлением 

данных, раскрывающих уровень конкурентоспособности ТГУ, МИФИ, МФТИ, 

НГУ, СГАУ, БФУ, ТюмГУ. Для российской экономики, которая ставит 

                                                             
47 Министерство образования и науки РФ. http://5top100.ru/ 
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инновационное развитие в центре своей долгосрочной стратегии, развитие 

образовательной системы, повышение качества образовательных услуг, 

совершенствование конкурентной среды на рынке образовательных услуг, 

особое значение приобретает ранжирование образовательных организаций по 

ряду актуальных критериев. Приоритетным в этой связи представляется 

критерий условий для получения качественного образования, рейтинг ВУЗов по 

которому представлен в следующей таблице. 

Таблица 23 - Лучшие вузы по условиям для получения                    

качественного образования 

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 1 
Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД РФ 
2 

Московский физико-технический институт (государственный университет) 3 
Санкт-Петербургский государственный университет 4 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 5 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет 6 
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 7 
Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 8 
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 9 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 
10 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 11 
Финансовый университет при Правительстве РФ 12 
Российский университет дружбы народов 13 
Казанский (Приволжский) федеральный университет 14 
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 15 
Национальный исследовательский университет «МЭИ» 16 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова 17 
Национальный исследовательский Томский государственный университет 18 
Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. ак. И. 

П. Павлова Министерства здравоохранения РФ 
19 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 
20 

 

Из 20 представленных в рейтинге ВУЗов 15 являются участниками 

проекта 5 Топ 100. Высокий уровень материальной базы подготовки 

специалистов, высокое качество профессорско-преподавательского состава, 

достаточность социальной инфраструктуры, развитая система 

профессиональной подготовки студентов обеспечивает лидерство таких 

университетов как Национальный исследовательский университет «Высшая 

http://raexpert.ru/database/companies/mgu_moscow
http://raexpert.ru/database/companies/mgimo_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mgimo_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spgu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/bauman_moscow
http://raexpert.ru/database/companies/rane_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/rane_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/misis_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/fuprf_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/pfur_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/kfu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spbgpu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mei_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/plekhanov_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/tsu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spbgmu_pavlov_spb
http://raexpert.ru/database/companies/spbgmu_pavlov_spb
http://raexpert.ru/database/companies/nru_itmo_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nru_itmo_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
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школа экономики», Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет, Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» и др. 

Не менее важным основанием для ранжирования служат результаты 

вузов при оценке по группам показателей: «уровень преподавания», 

«международная интеграция», «ресурсное обеспечение», «востребованность 

среди абитуриентов». 

Таблица 24 – Лучшие ВУЗы по востребованности                            

выпускников работодателями 
1 Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана 
2 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
3 Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. Губкина 
4 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина 
5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
6 Сибирский федеральный университет 
7 Московский физико-технический институт (государственный университет) 
8 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
9 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
10 Финансовый университет при Правительстве РФ 

11 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ 
12 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
13 Санкт-Петербургский государственный университет 
14 Уфимский государственный нефтяной технический университет 
15 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) 

16 Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД РФ 
17 Новосибирский государственный технический университет 
18 Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
19 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
20 Тюменский государственный нефтегазовый университет 

 

В рейтинг, составленный по критерию востребованности выпускников 

работодателями, вошло 5 ВУЗов, участвующих в проекте 5 Топ 100, причем 

четыре технического профиля. Структурные сдвиги, происходящие в 

российской экономики, позволяют объяснить высокую степень 

востребованности выпускников-инженеров. Для формирования конкурентных 

преимуществ российским образовательным организациям, участвующим в 

http://raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mgu_moscow
http://raexpert.ru/database/companies/gubkin_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/urfu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/sfu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spbgpu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/fuprf_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/rane_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/rane_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spgu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/rusoil_bash_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mai_moscow_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mgimo_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mgimo_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nstu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mei_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/tsogu_tum_vuz
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проекте, целесообразно продолжить работу в направлении подготовки 

специалистов, востребованных экономикой в соответствии с ее 

макроэкономическими и структурными приоритетами.  

Мировая практика свидетельствует о формировании новой модели 

университета, представляющей собой научный и исследовательский центр. 

Условиями для реализации подобной модели являются создание благоприятной 

среды для работы и развития академических сотрудников, обновление 

исследовательских мощностей, инновационные предприятия, управляемые 

университетами и др. Рамки отмеченных критериев позволили выделить ВУЗы 

наиболее успешные в научно-исследовательской деятельности, рейтинг 

которых приведен в таблице 25. 

Таблица 25 - Лучшие ВУЗы по уровню научно-исследовательской 

деятельности 
1 Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 
2 Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
3 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 
4 Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина 
5 Южный федеральный университет 
6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 
7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 
8 Московский физико-технический институт (государственный университет) 
9 Казанский (Приволжский) федеральный университет 
10 Санкт-Петербургский государственный университет 
11 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
12 Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 
13 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана 
14 Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
15 Сибирский федеральный университет 
16 Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики 
17 Новосибирский государственный технический университет 
18 Воронежский государственный университет 
19 Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского 
20 Российский университет дружбы народов 

 

Согласно данным рейтинга, 15 из 20 обследованных ВУЗа по критерию 

исследовательской активности и результативности являются участниками 

проекта 5 Топ 100. Привлекаемы в рамках финансирования проекта бюджетные 

http://raexpert.ru/database/companies/mgu_moscow
http://raexpert.ru/database/companies/mephi_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/urfu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/sfu_rostov_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spbgpu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/niu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/mfti_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/kfu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/spgu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/hse_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nsu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/bauman_moscow
http://raexpert.ru/database/companies/misis_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/sfu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nru_itmo_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nru_itmo_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nstu_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/vsu_voronezh_vuz
http://raexpert.ru/database/companies/nnsu
http://raexpert.ru/database/companies/pfur_vuz
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средства позволят укрепить позиции ведущих российских университетов и 

позволят им усилить свои конкурентные преимущества. 

Реализуемый проект сформировал систему эффектов, отражающих 

результативность деятельности российских ВУЗов. Среди положительных 

следует выделить увеличение средств на НИОКР, о чем свидетельствуют 

данные таблицы.  

Таблица 26 – Объем бюджета, привлеченного на НИОКР 

Группы  
вузов 

Объем бюджета, привлеченного на НИОКР, млн 

рублей 
2015 г. 2014 г. Изменение, % 

В среднем по топ-100 вузов 809 675 19,8 
Участники программы «5-100» 1 649 1 241 32,9 
Экономические вузы 301 216 39,5 
Технические вузы 935 793 17,8 
Медицинские вузы 118 76 54,1 
Национальные исследовательские 

университеты 1 508 1 196 26,1 

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга 1 267 1 079 17,4 
 

Лидером по привлеченным средствам на цели НИОКР являются 

медицинские ВУЗы, что может быть связано с грантовым финансированием 

разработок современных препаратов. Активизация прикладной деятельности, 

расширение собственных источников финансирования, развитие системы 

малых инновационных предприятий, бюджетное сопровождение проекта 

позволили участникам проекта 5 Топ 100 увеличить привлечение средств в 

исследования на треть. 

Сотрудники ВУЗов стали значительно чаще публиковать статьи в 

научных изданиях, что отражено в таблице. 
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Таблица 27 - Публикационная активность образовательных организаций 

ВПО 

Группы  
вузов 

Среднее ежегодное количество публикаций на 1 

НПР 
2015 г. 2014 г. Изменение, % 

В среднем по топ-100 вузов 0,14 0,13 11,4 
Участники программы «5-100» 0,43 0,36 20,7 
Экономические вузы 0,01 0,01 20,0 
Технические вузы 0,17 0,15 11,5 
Медицинские вузы 0,05 0,04 33,3 
Национальные исследовательские 

университеты 0,24 0,22 10,9 

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга 0,18 0,16 9,5 
Более чем 20-ти процентное увеличение публикационной активности 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов-участников проекта 

свидетельствует о конструктивном потенциале проекта, позволяющем 

интегрировать научно-образовательное пространство, объединении научной и 

производственной сфер, концентрации средств на инновационных 

направлениях, создании научных продуктов, ориентированных на 

практический результат. 

К негативным тенденциям, отражающим ход реализации проекта Топ 5-

100 следует отнести существенное снижение обеспеченности студентов 

преподавателями, а также значительное сокращение цитируемости научных 

работ профессорско-преподавательского состава университетов-участников 

проекта. 

Таблица 28 - Динамика соотношения численности ППС и студентов 

российских ВУЗов 

Группы  
вузов 

Число штатных ППС на 100 студентов 
2015 г. 2014 г. Изменение, % 

В среднем по топ-100 вузов 8,1 8,33 -3,4 
Участники программы «5-100» 8,4 8,85 -5,4 
Экономические вузы 6,4 6,73 -4,6 
Технические вузы 6,5 7,11 -8,0 
Медицинские вузы 14,0 14,37 -2,9 
Национальные исследовательские 

университеты 7,5 8,03 -6,2 

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга 8,7 9,47 -8,1 
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Наиболее значительное сокращение ППС – 8% за период 2014-2015 гг. 

наблюдается в технических ВУЗах и ВУЗах, ориентированных на 

исследовательскую деятельность. Участники проекта практически в два раза 

превысили средний уровень сокращения численности ППС, а в абсолютном 

выражении это число достигло 5%. Резкое уменьшение профессорско-

преподавательского состава ведущих российских университетов окажет 

существенное влияние на снижении качества образовательных услуг, уровня 

подготовленности и профессионализма выпускников этих ВУЗов. 

Таблица 29 - Динамика цитируемости работ российских ученых 

Группы  
вузов 

Среднее ежегодное цитирование одной статьи 
2015 г. 2014 г. Изменение, % 

В среднем по топ-100 вузов 0,26 0,24 9,9 
Участники программы «5-100» 0,43 0,43 -1,6 
Экономические вузы 0,11 0,09 21,7 
Технические вузы 0,24 0,22 7,1 
Медицинские вузы 0,32 0,25 31,3 
Национальные исследовательские 

университеты 0,29 0,31 -6,6 

Вузы Москвы и Санкт-Петербурга 0,30 0,27 12,0 
 

Рост публикационной активности ППС университетов-участников 

проекта сопровождается незначительным снижением цитируемости их работ. В 

то же время наблюдается существенный рост цитируемости работ, 

опубликованных медицинскими, экономическими ВУЗами: около 30 и 20% 

соответственно. Подобная ситуация сигнализирует о необходимости 

повышения актуальности научных исследований, расширения доступности 

результатов исследований для широкого обсуждения. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает подход, в 

рамках которого ВУЗы страны должны не только осуществлять учебный 

процесс, но и сами зарабатывать средства, выполняя научно-исследовательские 

разработки48. При систематическом выполнении ВУЗом НИР его можно 

считать востребованным со стороны рынка и отечественной экономики. 

                                                             
48 Балацкий Е., Сергеева В. Научно-практическая результативность российских университетов // 

Вопросы экономики. – 2014. - №2. – С. 95-118. 
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Для этого целесообразно разработать научно-практический рейтинг 

(НПР) российских университетов, который даст возможность упорядочить их 

по степени успешности деятельности на рынке НИР. Его основой служит 

показатель zi,который рассчитывается как сумма средств, полученных i-м 

университетом при осуществлении НИР. Рейтинг R1 по показателю 

абсолютного масштаба НИР имеет вид: 

R1i=(zi/ max{zi})100% 
 i  

(1) 

Необходимо учитывать рейтинг эффективности научно-

исследовательских разработок. Он строится на основе удельного показателя 

yi=zi/Li, т.е. средний объем НИР i-го ВУЗа на одну единицу профессорско-

преподавательского состава (ППС), где Li – численность ППС. Воспользуемся 

этим показателем для построения нового рейтинга R2 на основе показателя 

относительного масштаба НИР: 

R2i=(yi/max{yi})100% 
 i  

(2) 

Так как R1 и R2 показывают различные результаты, целесообразно 

выстроить интегральный рейтинг R, который будет учитывать не только 

абсолютный, но и относительный успех университетов на рынке НИР. Для 

построения данного рейтинга будем использовать процедуру взвешивания: 

Xi =βR1i +(1–β)R2i, 

(3) 

где β = 0,5 – это весовой коэффициент, задающий равенство двух частных 

рейтингов. 

Обобщенный рейтинг R приобретает вид: 

Ri=(xi/max{xi})100% 
 i  

(4) 

Информационными данными проводимых расчетов послужили данные о 

доходах университетов после выполнения НИР по договорам с ведомствами и 

госкорпорациями в рамках федеральной целевой программы «Исследования и 
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разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007 – 2013 годы»49, Постановления Правительства РФ от 

9 апреля 2010 г. № 218 «О мерах государственной поддержки развития 

кооперации российских ВУЗов и организаций, реализующих комплексные 

проекты по созданию высокотехнологичного производства»50. Итоги 

построения рейтинга даны в таблице 30. 

Таблица 30 - Научно-практический рейтинг ВУЗов 

 Университет Обобщенный  
рейтинг (Ri), % 

1 Московский физико-технический институт (МФТИ) 100,0 
2 Московский институт стали и сплавов (МИСиС) 99,4 
3 Московский государственный технический университет 

имени Н.Э. Баумана (МГТУ) 91,0 

4 Национальный исследовательский университет «Высшая 

школа экономики» (НИУ ВШЭ) 61,5 

5 Московский инженерно-физический институт (МИФИ) 53,3 
6 Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и 

оптики 
48,8 

7 Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова (МГУ) 45,0 

8 Московский институт электронной техники (МИЭТ) 36,2 
9 Томский государственный университет (ТГУ) 34,2 

10 Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) 31,9 
11 Казанский национальный исследовательский 

технологический университет 31,1 

12 Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобачевского (НГУ) 30,9 

13 Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет (СПбГПУ) 23,6 

14 Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (УФУ) 22,5 

15 Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет (ППУ) 21,7 

16 Московский энергетический институт (МЭИ) 21,4 
17 Казанский (Приволжский) федеральный университет 

(КФУ) 20,8 

18 Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова (СФУ) 20,6 

19 Южный федеральный университет (ЮФУ) 19,8 
20 Южно-Уральский государственный университет 18,6 
21 Самарский государственный аэрокосмический университет 

имени академика С.П. Королева 18,6 

                                                             
49 Официальный сайт РФ для размещения информации о закупках отдельными видами юридических 

лицhttp://www.zakupki.gov.ru/ 
50 Развитие кооперации российских ВУЗов и производственных предприятий: http://www.p218.ru/ 



86 

Продолжение таблицы 30 

 
Университет Обобщенный  

рейтинг (Ri), % 
22 Томский государственный университет систем управления 

и радиоэлектроники 16,4 

23 Воронежский государственный университет (ВГУ) 16,0 
24 Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 15,7 

25 Казанский национальный исследовательский технический 

университет имени А.Н. Туполева 15,7 

26 Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН» 14,4 

27 Кабардино-Балкарский государственный университет 

имени Х.М. Бербекова 14,3 

28 Томский политехнический университет (ТГУ) 13,9 
29 Российский государственный университет инновационных 

технологий и предпринимательства 13,5 

30 Московский авиационный институт (МАИ) 10,9 
 

Согласно расчетам, в качестве аутсайдеров рынка НИР выступают 

социальные и гуманитарные университеты; лидерами выступают 

технологические университеты, которые в силу своей специфики способны 

выполнять заказы от министерств, агентов и корпораций; классические ВУЗы 

сохраняют хорошие позиции, т.к. их структура включает естественно-научные 

факультеты, в деятельность которых входит разработка новых технологий. Это 

свидетельствует о преимуществе технологических ВУЗов перед социальными и 

особенно перед гуманитарными университетами. 

Современной формой реализации углубления «технологизации» 

университетов являются технополисы51. Изменение потребностей экономики 

обусловливает институциональные изменения в организации и направлениях 

деятельности организаций ВПО. Необходим переход от традиционного 

университета к университету-технополису. В структуре такого университета 

важное место занимают независимые организации, которые зачастую 

действуют как самостоятельные юридические лица. Эти независимые 

организации необходимы для удовлетворения новых социальных потребностей 

в непрерывном образовании, создании экспериментальных испытательных 
                                                             

51 Международный научно-образовательный Форсайт-центр // http:www.foresight.hse.ru/ 
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центров, в организации исследований, признании академической 

квалификации, в создании смешанных центров, сотрудничающих с фирмами, 

компаниями и государственными организациями, занятыми созданием и 

распространением информации. Подобные подразделения эндогенного роста 

являются исследовательскими и сервисными организациями, возникают 

вследствие инициативы университетских кадров, а исследования становятся 

частью производства производства. 

Приоритетными направлениями деятельности университета-технополиса 

могут быть: 

– развитие инновационного образования на основе междисциплинарных и 

проблемно-ориентированных технологий обучения, обеспечивающих 

опережающую подготовку специалистов путём интеграции академических 

традиций и научных исследований; 

– обеспечение учебного процесса в соответствии с отечественными и 

международными образовательными стандартами; 

– обеспечение соответствия научно-исследовательской деятельности 

ВУЗа уровню мировых требований и стандартов; 

– обучение на общеуниверситетских кафедрах и в специализированных 

лабораториях и центрах; 

– довузовское, послевузовское, экстернат, второе и региональное 

образование с отраслевой ориентацией; 

– научно-исследовательская деятельность международных центров; 

– научно-исследовательская деятельность в общеуниверситетских 

центрах; 

– научно-исследовательская деятельность в кафедральных автономных 

лабораториях; 

– научно-исследовательская деятельность профессорско-

преподавательского состава; 

– управление проведением научных исследований и анализ 

результативности и эффективности; 
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– управление развитием международных связей; 

– управление развитием информатизации и новых технологий 

образования; 

– обеспечение необходимых социально-бытовых и культурных условий 

деятельности вуза; 

– управление информационными сетями и обеспечением учебной и 

научной литературой студентов и сотрудников вуза. 

Таким образом, институциональная новация в сфере российского 

образования – проект 5 Топ 100 представляется перспективной формой 

развития рынка образовательных услуг в России. Дальнейшая реализация 

проекта позволит ведущим ВУЗам России укрепить свои конкурентные 

преимущества, развить международное сотрудничество российских 

образовательных организаций, сделать доступными и распространенными 

стажировки преподавателей и студентов, активизировать трансфер знаний и 

технологий, что в конечном итоге повысит уровень развития российской 

экономики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сферу образования следует понимать как сферу экономики, в рамках 

которой сконцентрированы значительные ресурсы труда, капитала, 

информации, предпринимательских способностей для производства 

образовательного продукта. Рынок образовательных услуг представляет собой 

процесс координации между производителями образовательных услуг, 

формирующими их предложение, и потребителями образовательных услуг, 

предъявляющих спрос на них. Результатом этой координации является 

равновесная цена, которая по своей экономической природе отражает 

достижение согласия между основными субъектами сферы образования. 

Образовательная услуга, представляющая комплекс учебной и научной 

информации, передаваемой субъекту в виде суммы знаний специального 

характера, а также практических навыков для последующего применения. Ее 

специфическим свойствам является низкая степень осязаемости, неотделимость 

от источника, несохраняемость и непостоянность качества. 

Современный российский рынок услуг ВПО представляет собой рынок 

несовершенной конкуренции. Он характеризуется неоднородностью 

образовательных услуг, существенными различиями долей рынка, которые 

занимают производители образовательных услуг, наличием входных барьеров. 

В основу институциональной организации рынка образовательных услуг 

положено большое разнообразие организаций ВПО среди которых выделяются 

группы ВУЗов по формам собственности (государственные, муниципальные, 

негосударственные), по направлениям деятельности (исследовательские, 

предпринимательские, исследовательско-предпринимательские), по статусу 

(университеты, академии, институты), по сферам экономики 

(подведомственные различным министерствам и ведомствам). 

Государственное воздействие на рынок образовательных услуг связано с 

разработкой требований к содержанию подготовки по направлениям и 

специальностям, формированием государственного заказа на подготовку 
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специалистов высокой квалификации с учетом перспективных потребностей 

экономики; созданием системы непрерывного образования, применением 

маркетинговых инструментов с целью стимулирования спроса и продвижения 

профессий в интересах развития информационной экономики, созданием 

национальных образовательных порталов, совершенствованием существующей 

системы финансирования, расширением взаимодействия субъектов спроса и 

предложения образовательного рынка.  

Под спросом на образовательные услуги понимается платежеспособная 

потребность в образовательных услугах или подкрепленное денежной 

возможностью желание потребителей приобрести образовательную услугу. 

Спрос на образовательную услугу характеризуется его величиной, означающей 

количество услуг, которое покупатель желает и способен приобрести при 

сложившемся уровне цен в данный момент времени. Выделяют 

индивидуальные инвестиции в образование; инвестиции, реализуемые на 

микроуровне (корпорации, фирмы, предприятия); инвестиции, реализуемые на 

макроуровне (государственные расходы в образовательную сферу); вложения 

институциональных инвесторов в сферу образования. В современных условиях 

российский рынок образовательных услуг преимущественно зависит от 

государственных инвестиций, а также от инвестиций домохозяйств. 

Увеличение инвестиций со стороны предприятий и институциональных 

инвесторов будет способствовать развитию российского рынка 

образовательных услуг. 

Предложение образовательной услуги – предоставление различными 

образовательными учреждениями продукта, который удовлетворяет 

потребность в приобретении знаний. Специфика предложения программ и 

направлений профессиональной подготовки ВУЗов обусловливается процессом 

формирования рыночной экономики в России. Росту предложения 

образовательных услуг соответствовал рост числа образовательных 

организаций. Их увеличение обеспечивалось появлением негосударственных 

ВУЗов. Изменение стратегии государственной политики в направлении 
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подготовки инженерных специальностей оказывает существенное влияние на 

изменение структуры предложения на рынке образовательных услуг. 

Маркетинговая деятельность учебного заведения состоит в создании 

более высокой по сравнению с конкурентами ценности образовательных услуг 

для потребителя, способной максимально удовлетворить его потребности. 

Основными продуктами ВУЗа являются образовательные программы и 

выпускники. Правильное позиционирование ВУЗа и образовательной 

программы с точки зрения цены предоставляемых услуг как «общедоступной», 

«элитарной» или «с оптимальным сочетанием качества и цены» является 

важным компонентом маркетинговой стратегии вуза. Основным каналом 

распределения являются прямые продажи. Формами и методами продвижения 

образовательной услуги ВУЗа являются: реклама через средства массовой 

информации, издание брошюр, проведение дней открытых дверей и 

презентаций в школах, встреч выпускников, конференций и симпозиумов. 

Анализ конкурентной среды включает в себя определение количества 

образовательных организаций, действующих на рынке; расчет объема рынка и 

доли конкретного ВУЗа на рынке; определение уровня концентрации рынка 

образовательных услуг; определение барьеров входа на рынок; анализ 

результатов научно-образовательной деятельности ВУЗа; уровень подготовки 

профессорско-преподавательского состава ВУЗа; исследование 

организационной структуры ВУЗа (наличие отдела маркетинга). 

Российский рынок образовательных услуг высококонцентрированный, 

основными центрами сосредоточения являются Москва и Московская область, 

Санкт-Петербург, Краснодарский край, Тюменская и Ростовская область. 

Наиболее конкурентоспособными российскими вузами в критериях условий 

для получения качественного образования, уровня востребованности 

выпускников работодателями, уровня научно-исследовательской деятельности 

являются: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 

Московский физико-технический институт (Государственный университет), 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Московский 
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государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики», Санкт-

Петербургский государственный университет. 

Институциональная новация в сфере российского образования – проект 5 

Топ 100 представляется перспективной формой развития рынка 

образовательных услуг в России. Дальнейшая реализация проекта позволит 

ведущим ВУЗам России укрепить свои конкурентные преимущества, развить 

международное сотрудничество российских образовательных организаций, 

сделать доступными и распространенными стажировки преподавателей и 

студентов, активизировать трансфер знаний и технологий, что в конечном итоге 

повысит уровень развития российской экономики. 
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