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Спрос и предложение на рынке высшего образования подвержены влиянию различных факторов, от 
рождаемости и государственной политики до покупательской способности граждан и глобальных измене-
ний на рынке труда. Выявление этих факторов и прогнозирование их влияния является сложной задачей, 
на решение которой направлены силы государственных чиновников в области образования, а также силы 
административно-управленческого персонала каждого высшего учебного заведения в отдельности. В целях 
повышения экономической эффективности образовательной деятельности высшие учебные заведения при-
меняют определенные стратегии, оперируя такими переменными, как стоимость обучения, уровень вступи-
тельных входных барьеров и требования к студентам в ходе учебного процесса. Выбор той или иной стра-
тегии в долгосрочной перспективе ведет к определенным положительным и отрицательным последствиям 
для конкретного вуза, системы высшего образования и рынка труда. Чтобы избежать негативных послед-
ствий, вузам необходимо сосредоточить усилия на росте качества предоставляемых образовательных услуг, 
стратегическом маркетинге, брендинге и работе над репутацией. Как показывает зарубежная и российская 
практика, такой подход ведет к повышению экономической эффективности образовательных учреждений 
без снижения качества образовательных услуг.
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Demand and supply in the tertiary education market are influenced by various factors, from fertility and public 
policy to the purchasing power of citizens and global changes in the labor market. Identifying these factors and 
predicting their impact is a difficult task, the efforts of government officials in the field of education, as well as the 
forces of the administrative and managerial personnel of each institution of torture education individually, are aimed 
at solving it. In order to increase the economic efficiency of educational activities, torture education institutions 
apply certain strategies, using such variables as the cost of training, the level of entrance entry barriers and the 
requirements for students during the educational process. The choice of a particular strategy in the long-term outlook 
leads to certain positive and negative consequences for a particular university, education system and labor market. 
In order to avoid negative consequences, universities need to focus on improving the quality of educational services, 
strategic marketing, branding and reputation. As foreign and Russian practice shows, this approach leads to an 
increase in the economic efficiency of educational institutions without compromising the quality of educational 
services.

Keywords: tertiary education, education, marketing, educational services market, statistics

Спрос и предложение на рынке высше-
го образования подвержены влиянию таких 
факторов, как рождаемость, государствен-
ная политика в сфере бюджетирования об-
разования, изменение стоимости обучения 
на платной основе, изменение покупатель-
ской способности населения, изменения на 
рынке труда и мировом рынке знаний, появ-
ление принципиально новых потребностей 
у абитуриентов и работодателей и др. Госу-
дарство и руководство каждого отдельного 
высшего учебного заведения пытается про-
гнозировать влияние этих факторов и учи-
тывать их в своей стратегии развития. Одна-
ко далеко не все высшие учебные заведения 
справляются с этой задачей, и проблема при-
нятия эффективных стратегических реше-
ний в области высшего образования носит 
системный характер. Российская система 

образования «на местах» во многом управ-
ляется по советским стандартам, хотя уже 
продолжительное время существует в со-
вершенно иных социально-экономических 
условиях. Вопросы роли системы образо-
вания в конкурентоспособности страны, 
а также основные тенденции и проблемы 
развития российского образования раскры-
ты в работах А.Р. Кузнецовой [1–3]. Осо-
бенности применения маркетинга на рынке 
российского высшего и общего образования 
рассматриваются в работах О.В. Мельнико-
вой и Е.А. Колесник [4; 5]. Согласно зако-
нодательству, высшие учебные заведения 
с точки зрения организационно-правовой 
формы являются некоммерческими орга-
низациями и имеют своей основной целью 
поддержание и развитие процесса полу-
чения гражданами качественного высшего 
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профессионального образования [6]. Одна-
ко вузам в новых условиях становится все 
сложнее фокусироваться на своей основной 
цели, так как им приходится конкурировать 
друг с другом за ресурсы на рынке образо-
вательных услуг. 

Цель исследования: проведение анализа 
факторов, влияющих на спрос и предложе-
ние на экономические направления в систе-
ме высшего образования.

Материалы и методы исследования
Исследование основано на данных Феде-

ральной службы государственной статистики, 
а также данных ежегодных статистических 
сборников, публикуемых НИУ «Высшая шко-
ла экономики». В ходе исследования исполь-
зованы логические умозаключения, систем-
ный и статистический анализ.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Государственная политика в области 
высшего образования направлена на повы-
шение качества образования и рост про-
фессиональных компетенций выпускников. 
Особенности подготовки научных кадров 
для российской системы образования под-
робнее раскрыты в работах А.Р. Кузнецо-
вой [7]. Одной из основных целей любого 
высшего учебного заведения, как части си-
стемы образования, является повышение ка-
чества оказываемых услуг, т.е. выпуск наибо-
лее компетентных и конкурентоспособных 
специалистов. Однако социально-экономи-
ческие условия оставляют высшие учебные 
заведения в конкурентной среде свободного 
рынка, с уменьшающейся с каждым годом 

государственной поддержкой. Такая ситуа-
ция заставляет руководство высших учебных 
заведений думать о самостоятельном обеспе-
чении своего финансового положения, и тра-
диционная для коммерческих предприятий 
цель по максимизации прибыли выходит для 
вузов на первый план, хотя формально они 
остаются некоммерческими организациями. 
Подробнее вопросы рыночно ориентирован-
ной деятельности высших учебных заведе-
ний проанализированы в работах Н.Н. Бе-
резка [8]. С одной стороны, для работы над 
повышением качества образовательных 
услуг, помимо качественного учебного про-
цесса, необходимо внедрять жесткие крите-
рии отбора абитуриентов, а также критерии 
оценки и фильтрации студентов в процессе 
обучения как на бюджетной, так и на ком-
мерческой основе. С другой стороны, мак-
симизация прибыли высшими учебными 
заведениями на сегодняшний день в пер-
вую очередь осуществляется за счет увели-
чения количества студентов, обучающихся 
на коммерческой основе. В такой ситуации 
средства достижения двух основных целей 
высшего учебного заведения (оказание ка-
чественных образовательных услуг и макси-
мизация прибыли) вступают друг с другом 
в противоречие, последствия которого рас-
смотрены ниже. 

С 2005 по 2017 г. высшие учебные за-
ведения ощущают последствия демогра-
фического спада девяностых, которые вы-
ражаются в резком снижении количества 
потенциальных абитуриентов. Данный 
феномен объясняется тем, что с 1990 по 
2001 г. в России наблюдалось затяжное па-
дение рождаемости (рис. 1). 

Рис. 1. Распределение населения Российской Федерации по возрастным группам  
в динамике (тыс. чел.) [9]
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Для минимизации падения прибы-
ли в результате сокращения численности 
абитуриентов многие высшие учебные 
заведения приняли решение о планомер-
ном увеличении стоимости обучения. Так 
в период с 2011 г. стоимость обучения по 
направлениям «Экономика» (38.03.01. 
Экономика, 38.05.01. Экономическая без-
опасность, 38.05.02. Таможенное дело) 
и «Менеджмент» (27.03.05. Инноватика, 
38.03.02. Менеджмент, 38.03.03. Управле-
ние персоналом, 56.05.01. Тыловое обеспе-
чение, 56.05.04. Управление персоналом 
(Вооруженные Силы, другие войска, воин-

ские формирования и приравненные к ним 
органы Российской̆ Федерации)) постоянно 
растет (рис. 2, 3). 

Такая политика в долгосрочной пер-
спективе ведет сразу к нескольким негатив-
ным последствиям для высших учебных за-
ведений. 

Во-первых, рост стоимости обучения 
на фоне падения покупательской способ-
ности населения неминуемо приведет к со-
кращению приема студентов, так как мно-
гие из них будут вынуждены делать выбор 
в пользу более дешевого образования (обу-
чение в ссузах, самостоятельное обучение, 

Рис. 2. Стоимость обучения по направлению «Экономика» (бакалавриат)  
в вузах Российской Федерации в динамике (тыс. руб.) [10]

Рис. 3. Стоимость обучения по направлению «Менеджмент» (бакалавриат)  
в вузах Российской Федерации в динамике (тыс. руб.) [11]
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семинары, курсы, стажировки и пр.). Здесь 
стоит отметить, что с 2017 г. рост стоимо-
сти обучения в высших учебных заведениях 
существенно опережает рост доходов роди-
телей, которые оплачивают обучение своих 
детей. В 2018 г. рост стоимости обучения 
превысил рост годовых доходов населения 
в 3 раза [12]. Учитывая сложную ситуа-
цию с кадрами рабочих профессий, выбор 
в пользу средне-специального образования 
становится для многих абитуриентов все 
более привлекательным.

Во-вторых, рост стоимости обучения 
выводит на первый план при отборе абиту-
риентов не их фактические знания и навы-
ки, а материальную обеспеченность семьи, 
что также сказывается на качестве образо-
вательных услуг и уровне компетенций вы-
пускников.

Преследование цели по максимизации 
прибыли нацеливает руководство высших 
учебных заведений на снижение входных 
барьеров при поступлении на платное об-
учение. Так, в 2018 г. среди абитуриентов, 
поступивших на бюджетное отделение на-
правления 38.03.02 «Менеджмент», число 
школьников, получивших средний балл 
по ЕГЭ менее 56, составило всего 6,1 %, 
а число школьников, получивших средний 
балл по ЕГЭ менее 70, составило 24,1 %, 
в то время как среди абитуриентов, посту-
пивших на коммерческое отделение того 
же направления, аналогичные показатели 
составили 38,2 % и 80,9 %, т.е. качество 
приема на коммерческое отделение оказы-
вается в разы ниже (рис. 4). Аналогичная 
ситуация наблюдается по направлению 
«Экономика» (рис. 5).

Рис. 4. Динамика качества приема на группу «Менеджмент» (бакалавриат)  
за 2011–2018 гг. в Российской Федерации [11]

Рис. 5. Динамика качества приема на группу «Экономика» (бакалавриат) 
за 2011–2018 гг. в Российской Федерации [10]
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Очевидно, что такое отношение к каче-
ству приема на платное обучение, с одной 
стороны, ведет к росту количества студен-
тов, а с другой стороны, к падению качества 
образования, так как при таких условиях по-
ступить в высшее учебное заведение могут 
«чуть ли не все подряд». С 2011 по 2018 г. 
доля платного обучения в российских выс-
ших учебных заведениях выросла с 25,7 % 
до 39 % [12]. Динамика основных социаль-
но-экономических индикаторов развития 
российской системы образования подробнее 
рассмотрена в работах А.Р. Кузнецовой [13].

Низкие входные барьеры (в плане уров-
ня проходных баллов) для поступления на 
платное обучение ставят высшие учебные 
заведения в ситуацию, когда они больше не 
могут предъявлять к студентам те же тре-
бования, что и раньше. Качество приема 
снижается, а значит, снижается и средний 
уровень подготовки и интеллектуальных 
способностей обучающихся в высших учеб-
ных заведениях студентов. Преподаватели 
высших учебных заведений не имеют пра-
ва предъявлять к студентам, обучающимся 
на бюджетной основе, и студентам, обуча-
ющимся на коммерческой основе разные 
требования, при этом предъявлять к студен-
там-платникам прежние требования тоже 
нельзя, так как это приведет к массовым 
отчислениям и потере прибыли. В такой си-
туации высшие учебные заведения, с целью 
сохранения максимально возможного коли-
чества обучающихся студентов, неформаль-
но снижают требования ко всем студентам, 
что ведет к снижению общего уровня пре-
доставляемых образовательных услуг. При 
этом формально требования к студентам 
остаются на прежнем уровне. Так, по дан-
ным Рособрнадзора, в большинстве высших 
учебных заведений выпускники направле-
ний «Экономика», «Менеджмент», «Пра-
во» и «Государственное и муниципальное 
управление» уже имеют невысокий уровень 
профессиональных компетенций [14].

Все вышеописанные тенденции, с одной 
стороны, ведут к увеличению числа приема 
студентов на платное отделение и кратко-
срочному увеличению прибыли высших 
учебных заведений, с другой стороны, они 
отрицательно сказываются на самом каче-
стве приема, общем уровне высшего обра-
зования и прибыли высших учебных заведе-
ний в долгосрочной перспективе. Чем ниже 
будут входные барьеры и уровень образова-
ния в большей части высших учебных за-
ведений, тем больше будет иметь значение 
«эффект репутации». «Уже сегодня многие 
абитуриенты, которым не хватило баллов 
для поступления на бюджетное место в вуз 
из топ-10, предпочитают поступить на плат-

ное место в этом же вузе, отказываясь от 
бюджетных мест в последующих десяти по 
рейтингу качества приема вузах. При этом 
топ (группу высокой репутации») могут 
составлять от 2–3 до 15 вузов по направле-
нию» [14]. Высшие учебные заведения с хо-
рошей репутацией не гонятся напрямую за 
количеством студентов через снижение 
входных барьеров и требований к студен-
там во время учебного процесса, а сосре-
дотачиваются на качестве предоставля-
емых образовательных услуг. Благодаря 
этому выпускники таких высших учебных 
заведений выделяются работодателями как 
те, кто гарантированно или с большей ве-
роятностью, чем другие, имеет необходи-
мые для работы профессиональные знания 
и креативные способности. Это также под-
тверждается тем, что средний заработок 
выпускников этих вузов в первые 3 года 
работы превышает средний уровень на 
20–30 %. «Соответственно, семьи абитури-
ентов принимают решение о том, что они 
могут инвестировать в высокое качество 
образования, рассчитывая, что будущая 
карьера и доходы студентов окупят повы-
шенные затраты их семей» [14]. В то же 
время поступление в высшие учебные за-
ведения, которые идут по пути прямой 
максимизации краткосрочной прибыли, 
будет все реже считаться потенциальными 
студентами и их родителями выгодной ин-
вестицией и правильным выбором жизнен-
ного пути. Основные тенденции образова-
тельной миграции в России рассмотрены 
в работах  А.Р. Кузнецовой [15].

Заключение
Разрешение противоречия между сред-

ствами достижения двух основных целей 
высшего учебного заведения (повышения 
качества образовательных услуг и макси-
мизации прибыли) лежит в области разра-
ботки и реализации грамотной стратегии 
долгосрочного развития вуза, которая будет 
учитывать конъюнктуру рынка, прогнози-
ровать новые потребности абитуриентов 
и работодателей и решать проблему увели-
чения приема не за счет снижения его каче-
ства и качества образовательного процесса, 
а за счет системных и структурированных 
действий в области маркетинга, брендинга 
и работы с репутацией. При планировании 
ценовой политики руководству вузов необ-
ходимо учитывать экономическое положе-
ние, покупательскую способность населе-
ния и инвестиционную привлекательность 
получения высшего образования. Формиро-
вание ценовой политики без учета этих фак-
торов в долгосрочной перспективе приведет 
к оттоку абитуриентов. 
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Под влиянием проанализированных 
в статье факторов усиливается не только 
конкуренция между вузами, но и конку-
ренция между вузами и ссузами, так как 
получение средне-специального образо-
вания в представлении абитуриентов про-
ще, дешевле и быстрее окупается. Также 
растет конкуренция между учебой в вузе 
и альтернативными способами получения 
знаний (интерактивные курсы, тренинги, 
интенсивы, стажировки и пр.), так как мно-
гие новые профессии не требуют наличия 
диплома о высшем образовании, причем эта 
тенденция частично поддерживается и со 
стороны рынка труда.

Политика негласного снижения требо-
ваний к студентам в ходе учебного про-
цесса в целях сохранения числа студентов, 
обучающихся на контрактной основе, ве-
дет к снижению уровня оказываемых об-
разовательных услуг и негативно влияет 
на имидж вуза. Увеличение спроса на об-
разовательные услуги в долгосрочной пер-
спективе невозможно без повышения кон-
курентоспособности вуза и качественной 
подготовки его выпускников, востребован-
ных на рынке труда. 
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