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В современных условиях экономического 

развития России инновационная деятельность в 

значительной степени сопряжена с риском, так 

как полная гарантия ее успешного результата 

отсутствует. Это, на наш взгляд, обусловлено 

ролью человеческого фактора в процессе воз-

действия, а также динамикой объекта управле-

ния и его внешнего окружения. В условиях не-

стабильности экономической конъюнктуры 

проблема риска возникновения потерь при вло-

жении компанией средств в инновации и разви-

тие трудовых ресурсов становится особенно 

актуальной. Для наиболее успешного протека-

ния инвестиционных процессов от государства, 

отдельных предприятий, частных лиц требуется 

мобилизация в первую очередь интеллектуаль-

ных ресурсов. Инновационная экономика веду-

щих стран мира характеризуется прежде всего 

очень высоким уровнем и качеством человече-

ского капитала и высокими инвестициями в его 

развитие, зависящее от конкуренции в образо-

вательной сфере и управления знаниями. 

Рынок образовательных услуг является од-

ним из основных элементов, определяющих 

качество трудовых ресурсов, роль которых рез-

ко возрастает в условиях инновационного пути 

развития российской экономики. Заявленная 

президентом стратегия развития рынка труда 

предполагает переход от банальной борьбы с 

безработицей к качественному совершенство-

ванию структуры занятости населения страны. 

Президентским указом «О долгосрочной госу-

дарственной экономической политике» от 7 мая 

2012 г. планируется создание к 2020 году 

25 млн высокопроизводительных рабочих мест 

и увеличение к 2018 г. производительности 

труда в полтора раза, что подразумевает суще-

ственное повышение требований к качеству 

подготовки трудовых ресурсов и напрямую свя-

зано с положением дел в образовательной сфе-

ре, прежде всего ВПО. 

На протяжении последних двенадцати лет 

российский рынок образовательных услуг, и в 

частности услуг высшего профессионального 

образования, динамично развивался. Динамика 

спроса на образовательные услуги в России за 

период с 2000 по 2011 г. представлена в Табли-

це 1. 

В 2011 г. по сравнению с 2010 г. оборот 

рынка коммерческого высшего образования 

России вырос на 7.2% и достиг 197.2 млрд руб. 

Наибольшая часть услуг коммерческого высше-
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Таблица 1 

Динамика изменения численности обучающихся  

в образовательных учреждениях России за период 2000–2011 гг. 

 
Учебный год 2000/01 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

Число учащихся, тыс. чел. 4741.4 7064.6 7309.8 7461.3 7513.1 7418.8 7049.8 
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го образования оказывалась в государственных 

и муниципальных учебных заведениях, на кото-

рые в 2011 г. приходился 71% стоимостного 

объема рынка. При этом натуральный объем 

рынка коммерческого высшего образования 

вырос всего на 0.92% и достиг 135.3 млн акаде-

мических часов. 

 Эластичность спроса по цене – это эконо-

мическая величина, характеризующая меру 

реакции потребителей товара или услуги на 

изменение еѐ цены при прочих равных усло-

виях.  

Денежный оборот рынка коммерческого 

высшего образования, как показывает статисти-

ка, растет опережающими темпами по отноше-

нию к натуральному объему оказываемых обра-

зовательных услуг. Основным фактором роста 

выручки является повышение стоимости обуче-

ния. В 2007–2011 гг. средняя стоимость услуг 

коммерческого высшего образования по стране 

увеличилась на 41% и составила 51.9 тыс. руб. в 

год. При этом наблюдались некоторые регио-

нальные различия. Так, в Москве средняя стои-

мость обучения в 2011 г. составляла 40 тыс. 

руб., а в Санкт-Петербурге – около 39 тыс. 

В государственных и муниципальных выс-

ших учебных заведениях средняя стоимость 

услуг коммерческого высшего образования в 

2007–2011 гг. выросла на 41.8% и составила 

53.6 тыс. руб. в год. При этом средняя стои-

мость услуг коммерческого высшего образова-

ния в негосударственных вузах выросла за тот 

же период на 41.1% и составила 48.4 тыс. руб. в 

год. В среднем стоимость услуг коммерческого 

высшего образования в государственных и му-

ниципальных учебных учреждениях на 10% 

выше, чем в негосударственных. 

Несмотря на то что оплата образовательных 

услуг составляет значительную часть бюджета 

большей части их потребителей, в отличие от 

абсолютного числа других потребительских 

благ, можно предположить, что в целом для 

рынка спрос на них является неэластичным, 

поскольку образовательные услуги:   

 по своей экономической сути являются 

инвестиционными расходами домашних хо-

зяйств (инвестиции в человеческий капитал); 

 имеют очень длительный, а следовательно, 

сложно прогнозируемый период окупаемости; 

 приобретаются группами потребителей, ко-

торые либо подвержены иллюзии «высшее обра-

зование – высокий уровень дохода», либо столк-

нулись с необходимостью его получения для про-

движения по карьерной лестнице;  

 в масштабах всего рынка не имеют заме-

нителей.  

При этом спрос на услуги конкретного учеб-

ного заведения может быть как эластичным, так и 

неэластичным. В этом случае определяющую 

роль играет следующий набор факторов: 

 наличие или отсутствие в регионе потен-

циальных конкурентов со схожим набором спе-

циальностей; 

 формальные рейтинговые оценки кон-

кретного вуза (ассортимент «модных» специ-

альностей, материально-техническая база, про-

фориентационная работа с потенциальными 

абитуриентами, статистика трудоустройства 

выпускников и т.д.); 

 неформальные оценки конкретного учеб-

ного заведения (общественное мнение, место 

расположения). 

На основе данных Таблиц 1 и 2 проведѐм 

оценку ценовой эластичности спроса за период 

2009/10–2010/11 учебных годов с использова-

нием формулы дуговой эластичности: 
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Подставляя данные Таблиц 1 и 2, получаем 
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Таким образом, на практике спрос на обра-

зовательные услуги в России фактически ока-

зывается эластичным по цене. Высокая эла-

стичность спроса по цене может служить кос-

венным свидетельством снижения реальных 

доходов населения. Потребители услуг образо-

вания, столкнувшись со значительным сниже-

нием своих реальных доходов, могут, а чаще 

просто вынуждены,  урезать свои расходы на 

образование в пользу других статей потреби-

тельского бюджета.  
 

Таблица 2 
 

Оценка ценовой эластичности спроса 

 

Год Цена, тыс. руб. , тыс.чел.  
2009/10 49.6 7418.8 

–11.25 
2010/11 51.9 7049.8 

 
Повышение среднего уровня «экономиче-

ского мышления» населения страны позволя-

ет потребителям образовательных услуг оце-

нивать не только явные издержки обучения, 

включающие в себя прямые расходы на полу-

чение образовательных услуг (плата за обуче-

ние) и его материально-техническое обеспе-

чение, но и так называемые неявные издерж-

ки. Неявные издержки определяются прежде 

всего потерянной возможностью работать во 

время учѐбы и получать доходы в форме за-
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работной платы, продисконтированной по 

всему периоду учѐбы. Крайне низкая разница 

в уровне оплаты труда выпускника вуза и лиц 

со средним образованием, фактически не поз-

воляющая компенсировать потери даже в дол-

госрочном периоде, приводит к обесценива-

нию высшего образования. По оценкам экс-

пертов, при сохранении этой тенденции в 

ближайшие десять лет число абитуриентов 

вузов может сократиться примерно на 40%, 

что приведет к закрытию многих вузов, в 

первую очередь негосударственных. 

 В России на сегодняшний день около 60% 

всех учебных заведений высшего профессио-

нального образования являются государствен-

ными, 40% – негосударственными. При этом 

84% студентов обучается в государственных и 

16% – в негосударственных вузах. На начало 

2010–2011 учебного года во всех вузах обуча-

лось 5848.7 тыс. человек. При этом 73% всех 

студентов обучалось на контрактной (платной) 

основе, из них около 55% – в государственных 

и 18% – в негосударственных учебных заведе-

ниях высшего профессионального образования. 

В 2011 г. сохранилась тенденция к сокращению 

числа учреждений ВПО, при этом число госу-

дарственных и муниципальных образователь-

ных учреждений уменьшилось на 2.9%, а него-

сударственных – на 3.5%.  

Эти тенденции свойственны и рынку обра-

зовательных услуг Нижегородской области, 

состояние которого рассмотрим подробнее. 

Количество студентов, обучавшихся в вузах 

Нижегородской области в 2011 г., составило 

152 200 человек (130.5 тыс. – в государствен-

ных вузах и 21.7 – в негосударственных). Ко-

личество высших учебных заведений составля-

ет 49 (из них 32 государственных и 17 негосу-

дарственных). Крупнейшие по числу обучаю-

щихся вузы Нижегородской области представ-

лены в Таблице 3. 

Лидерами на рынке образовательных услуг 

являются три вуза: ННГУ им. Н.И. Лобачевско-

го, НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ВГАВТ. При 

этом Национальный исследовательский универ-

ситет ННГУ им. Н.И. Лобачевского опережает 

ближайших конкурентов на целых 16% (НГТУ) 

и 19% (ВГАВТ).  

Существуют два основных параметра для 

оценки уровня рыночной концентрации: чис-

ленность продавцов на рынке (производителей 

в отрасли) и распределение рыночных долей 

фирм, реализующих товар на данном рынке. 

Для измерения рыночной концентрации ис-

пользуются показатели, или индексы, концен-

трации, среди них – индекс концентрации (CR), 

индекс Херфиндаля – Хиршмана (HHI), индекс 

максимальной доли (I) и другие. 

Коэффициент концентрации. Как правило, 

значение индекса исследуется для трех или че-

тырех крупнейших фирм рынка. Измеряется как 

сумма рыночных долей крупнейших фирм, дей-

ствующих на рынке: 

 



k

i
ik SCR

1

,   (2) 

где Si – доля рынка, занятая i-й фирмой; k – ко-

личество фирм, для которых рассчитывается 

показатель. 

Для трѐх лидирующих вузов коэффициент 

рыночной концентрации равен СRk = 0.42. Ры-

нок считается неконцентрированным для трех 

фирм при показателе концентрации ниже 45%. 

Индекс Линда. Рассчитывается для нескольких 

крупнейших фирм, а следовательно, не учитывает 

ситуации на «окраине» отраслевого рынка. Ин-

декс Линда определяет степень неравенства меж-

ду лидирующими на рынке продавцами: 
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  – число 

ведущих фирм среди k ведущих продавцов; Aj – 

доля ведущей фирмы на рынке. 

Индекс Линда используется в качестве опре-

делителя «границы» олигополии следующим 

образом: рассчитывается L для k = 2, k = 3 и т.д. 

до тех пор, пока Lk + 1 > Lk, т.е. не будет полу-

чено первое нарушение непрерывности показа-

теля L. «Граница» считается установленной при 

достижении значения Lk минимального значе-

ния по сравнению с Lk + 1. 

Рассчитаем индекс Линда для k = 2 

 L1 = 0,31. 

Рассчитаем индекс для k = 3 

 L2 = 0,331 

 L2 >  L1  

Рассчитаем индекс для k = 4 

 L3 = 0,25 

L2 < L3 – первое нарушение непрерывности по-

казателя L. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на 

рынке образовательных услуг Нижегородской об-

ласти имеются явные лидеры: ННГУ им. Н.И. Ло-

бачевского, Нижегородский государственный тех-

нический университет им. Р.Е. Алексеева и 

Волжская государственная академия водного 

транспорта. То есть на рынке господствуют 

три фирмы, это говорит о наличии олигопо-

лии. 
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Индекс Херфиндаля – Хиршмана (Herfindal – 

Hirschman Index). Основным его преимуществом 

служит способность чутко реагировать на пере-

распределение долей между фирмами, действую-

щими на рынке. Определяется как сумма квадра-

тов долей всех фирм, действующих на рынке:  

 



n

i
iSHHI

1

2 ,  (4) 

где Si – доля рынка, занимаемая i-й фирмой,    i 

= 1, 2,...,n. 

Значение этого индекса для рынка высшего 

профессионального образования Нижегород-

ской области равно HHI = 0.214, исходя из чего 

данный рынок может быть признан низкокон-

центрированным. 

Кривая Лоренца иллюстрирует степень не-

равномерности распределения рыночных долей. 

На Рис. 1 показано, что кривая достаточно вы-

пуклая относительно ряда 2; это означает, что 

фирмы различаются по размеру. Как мы знаем, 

при одинаковом размере фирм в отрасли кривая 

бы полностью совпадала с рядом 2. Индекс мак-

симальной доли характеризует состояние рынка 

и степень интенсивности конкуренции на нѐм: 

 .
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  (5) 

Если рынок монополизирован в высокой 

степени, то индекс будет стремиться к единице. 

А при совершенной конкуренции, когда доли 

всех предприятий равны, индекс будет равен 

нулю. В нашем случае индекс равен I = 0.89. 

Индекс лежит в интервале от 0.75 до 1, т.е. ры-

нок монополизирован. 
Для характеристики неравенства распреде-

ления продавцов и покупателей на образова-

тельном рынке используем коэффициент Джи-

ни. Показатель коэффициента Джини представ-

ляет собой статистический показатель вида:  

Таблица 3  

Крупнейшие вузы Нижегородской области по числу студентов в 2011 г. 

 

Название вуза 

Общее  

кол-во  

студентов 

Доля на 

рынке 

Квадрат доли 

рынка 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 39 000 0.256 0.065536 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 14 118 0.0927 0.008593 

Волжская государственная академия водного транспорта 9 772 0.0642 0.004122 

НГПУ им. Козьмы Минина (Мининский университет) 6 988 0.0459 0.002107 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 6 919 0.0454 0.002061 

Нижегородский институт управления (РАНХиГС) 6 919 0.0411 0.001689 

Нижегородский институт менеджмента и бизнеса 6 268 0.0397 0.001576 

Нижегородский коммерческий институт 6 047 0.0307 0.000942 

Волжский государственный инженерно-педагогический университет 

(присоединен к Мининскому университету) 
4 672 0.0265 0.000702 

Остальные вузы (40 шт.)  0.0089  

 

 

 
 

Рис. 1. Кривая Лоренца (ряд 1 – фактическая кривая, ряд 2 – абсолютное равенство) 
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 G = 1 – 1/n · (2(i · Si) –1). (6) 

Индекс Джини используется для характери-

стики концентрации продавцов на рынке обра-

зовательных услуг. Он равен G = 0.187. 

Именно наличие барьеров входа, в сочета-

нии с высоким уровнем концентрации произво-

дителей на рынке, дает возможность фирмам 

поднимать цены выше предельных издержек и 

получать положительную экономическую при-

быль не только в краткосрочном, но и в долго-

срочном периодах. Сочетание этих факторов 

обусловливает рыночную власть фирм-ста-

рожилов. Там же, где барьеры для входа не су-

ществуют или слабы, фирмы даже при высокой 

рыночной концентрации вынуждены учитывать 

конкуренцию со стороны фактических или по-

тенциальных соперников, что удерживает цены 

на уровне, близком к предельным издержкам. 

На уровне высшего учебного заведения со-

вокупность образовательных услуг на весь пе-

риод обучения фиксируется в учебном плане. В 

результате базовая модель услуг вуза в рамках 

одной специальности до недавнего времени яв-

лялась стандартной, индивидуализация услуг 

отсутствовала. Однако происходящие измене-

ния во внешней среде не позволяют вузам ис-

пользовать единую модель услуг. 

Под моделью образования понимается эта-

лон результата в виде знаний и навыков, учиты-

вающий базовые знания и навыки, сформиро-

ванные на предыдущем уровне образования, и 

способности к обучению. 

Без создания дифференцированных моделей 

образовательных услуг вузам невозможно вы-

полнять такую функцию, как поддержка базово-

го и среднего образования. 

Дифференциация степеней образования при-

водит к следующим моделям образовательных 

услуг: бакалавр (общее или профессиональ-

ное) – специалист (профессиональное), магистр 

(профессиональное). Введение разнообразия 

моделей в систему образования обусловлено 

спецификой образовательных услуг. Подготов-

ка студентов к занятию и уровень их знаний 

могут в значительной мере определить резуль-

тат занятия. Качество обучения может опреде-

ляться не качеством процесса оказания услуги, 

а самим потребителем. 

Весьма актуальной представляется про-

блема разработки комплекса принципов цено-

образования на образовательные услуги. Це-

нообразование в сфере образования базирует-

ся на накопленном опыте установления цены 

на товары и услуги. В настоящее время вуза-

ми в той или иной степени используются все 

основные методы ценообразования: затрат-

ные; ориентированные на ценность образова-

тельного продукта; ориентированные на по-

ведение конкурентов. Ценовая политика вуза 

является одним из важных аспектов его суще-

ствования и дальнейшего развития. Стои-

мость обучения – значимый фактор при при-

нятии потребительских решений на рынке 

образовательных услуг, поэтому ценообразо-

вание – неотъемлемый элемент общей конку-

рентной стратегии вуза. 

Наиболее простыми методами ценообразова-

ния на образовательные услуги являются затрат-

ные, которые основываются на расчете себестои-

мости образовательной услуги, увеличенной на 

запланированную норму прибыли. При этом се-

бестоимость может включать в себя фактические 

затраты; плановые затраты; затраты, определяе-

мые нормами и нормативами.  

Привлекательность этого метода ценообразо-

вания обусловлена целым рядом объективных 

причин. Затратное ценообразование опирается 

на доступные данные. Всю информацию, необ-

ходимую для установления цен, можно полу-

чить внутри вуза на основе бухгалтерской от-

четности, что не требует специально организо-

ванных маркетинговых исследований рынка 

образовательных услуг. Данный метод ценооб-

разования выравнивает цены на рынке образо-

вательных услуг. Затратный способ упрощает 

договорные взаимоотношения вуза с юридиче-

скими и физическими лицами, т.к. в конфликт-

ных ситуациях, связанных с ценой образова-

тельных услуг, позволяет легко доказать ее 

обоснованность. 

Эффективность ценообразования на образо-

вательные услуги зависит и от конкурентного 

поведения самого вуза и других субъектов на 

рынке. Методы, ориентированные на конкурен-

тов, опираются на анализ цен других вузов по 

аналогичным образовательным программам. В 

этом случае вуз ориентирует свои цены не на 

затраты и спрос, а на текущие цены конкурен-

тов на рынке образовательных услуг. Возмож-

ность применения этой группы методов зависит 

от степени дифференциации образовательных 

продуктов, чувствительности потребителей к 

цене, рыночной доли, принадлежащей данному 

субъекту рынка. В зависимости от конкурент-

ной ситуации на рынке образовательных услуг 

вузы могут выбирать различные методы этой 

группы: 

 ориентация на средние рыночные цены; 

 ориентация на ценового лидера; 

 ценовой картель (соглашение конкури-

рующих субъектов рынка образовательных 

услуг об установлении единых цен). 
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Конкурентные методы ценообразования 

привлекают внимание многих вузов, в т.ч. своей 

простотой и оперативностью, а также возмож-

ностью оперативного учета изменения рыноч-

ной ситуации. Как свидетельствует практиче-

ский опыт, автономное использование одного 

метода ценообразования чаще всего не является 

эффективным. Целесообразным представляется 

формирование цены на основе комплексного 

сочетания методов, которое позволяет учиты-

вать: 

 приемлемость уровня цен на образова-

тельные услуги с точки зрения потенциальных 

потребителей; 

 соответствие цены образовательной услу-

ги расчету затрат; 

 уровень цен конкурентов. 

Учет уровня цен конкурентов при определе-

нии цен на образовательные услуги вуза обу-

словливает необходимость проведения марке-

тинговых исследований цен на образовательные 

услуги. Данные исследования позволяют прове-

сти анализ цен на аналогичные образовательные 

программы, предлагаемые конкурирующими 

вузами. 

На рынке высшего профессионального обра-

зования в России сложились зрелые рыночные 

отношения, что выражается в многообразии 

форм и направлений конкуренции. Воздействие 

конкуренции диктует вузам рыночные страте-

гии, ориентированные на их приоритеты, ре-

сурсные возможности и конкурентные преиму-

щества, предопределяет отношение к освоению 

тех или иных рыночных сегментов. 

Конкурентным полем (ареной конкурентных 

действий) в межвузовской конкуренции являет-

ся региональный рынок высшего профессио-

нального образования, функционирующий как 

целостный институт с достаточно диверсифи-

цированной структурой. Результатом становле-

ния и эволюции рынка высшего образования 

стало его глубокое сегментирование. Однако в 

настоящее время рынок переживает резкое 

снижение спроса и усиление конкуренции меж-

ду вузами. Из-за изменившейся структуры рын-

ка конкурентные стратегии вузов, наработанные 

годами растущего спроса (дифференциация об-

разовательных  услуг с предложением на рынок 

новых специальностей, развитие филиальной 

сети и др.), сегодня уже не работают.  

Демографический кризис не мог не отра-

зиться на структуре высшей школы в целом. В 

ситуации дефицита абитуриентов, а значит, 

борьбы за выживание оказались в первую оче-

редь негосударственные вузы и филиалы с ма-

лым числом студентов. В госсекторе ВПО при 

сохранении бюджетного финансирования со-

кратилось количество студентов, оплачиваю-

щих свое обучение. Сторонники свободного 

рынка образования отдавали себе отчет в том, 

что согласно объективным рыночным законам 

«невидимая рука рынка» сама отберет наиболее 

успешные вузы, наиболее конкурентоспособ-

ные образовательные программы. Так произой-

дет естественный рыночный отбор вузов. Не-

эффективные вузы будут поглощены, а образо-

вательные ресурсы перераспределены самым 

эффективным способом. По логике рынка со-

кращение платежеспособного спроса на образо-

вательные услуги должно было привести к пре-

дельному обострению свободной конкуренции 

на рынке профессионального образования. 

Вследствие чего большинство специалистов 

образовательного сообщества ожидало повы-

шения качества образования при снижении его 

стоимости. Вместо этого мы стали свидетелями 

беспрецедентного вмешательства правительства 

в процессы «очищения рынка», накачки бюд-

жетного образовательного сектора финансами, 

что дезориентировало потребителей образова-

тельных услуг. Вмешательство государства в 

сектор профессионального образования помог-

ло «выжить» большому количеству образова-

тельных организаций без каких-либо рыночных 

изменений в части повышения качества образо-

вательных услуги и снижения их стоимости. 

Так, например, многомиллионное финансиро-

вание, получаемое государственными вузами в 

рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование», имеет строго целевое назначе-

ние, обеспечивающее реализацию инновацион-

ных программ развития образовательных учре-

ждений – победителей Конкуренция вузов на 

российском образовательном рынке конкурса 

нацпроекта.  

Специфика рынка высшего профессиональ-

ного образования в России заключается в том, 

что рыночное положение субъекта зависит от 

его правового статуса и формы собственности. 

Форма собственности (правовой статус) госу-

дарственных образовательных учреждений 

предоставляет им ряд искусственных конку-

рентных преимуществ перед негосударствен-

ными образовательными организациями. С уче-

том недостатка информации о качестве образо-

вательных услуг, высоких издержек принятия 

решения о выборе образовательной организа-

ции и доверительности образовательных отно-

шений, потребители в сфере профессионально-

го образования ориентируются на обществен-

ные стереотипы об образовательных организа-

циях.  
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Поэтому для образовательного сектора ха-

рактерны такие спросообразующие факторы, 

как статус образовательной организации, ее из-

вестность и популярность, что отражается в ви-

де дополнительных доходов. Государственные 

органы управления образованием и население 

традиционно больше доверяют государствен-

ным и муниципальным образовательным учре-

ждениям, при том что негосударственные орга-

низации профессионального образования более 

оперативно реагируют на изменение структуры 

спроса на образовательные услуги со стороны 

работодателей, более интенсивно внедряют но-

вейшие образовательные технологии.  

В свете этого необходимо выделить конку-

рентные действия, повышающие престиж вуза. В 

конкурентной борьбе за статус сильно распро-

странены методы недобросовестной конкурен-

ции, направленные как на причинение ущерба 

репутации конкурентов, так и на искусственное 

повышение своего собственного статуса. Ин-

струментами недобросовестной конкуренции на 

рынке образовательных услуг являются: 

 некорректная реклама, антиреклама, 

контрпропаганда в отношении конкурентов; 

публикации необъективных рейтингов; 

  демонстрация близости вуза к органам 

управления регионом и образованием; 

 использование и капитализация чужих 

брендов и прочее.  

Отдельно следует отметить тенденцию наде-

ления вузов искусственными конкурентными 

преимуществами, например в виде придания 

(формального или неформального) учреждению 

высшего профессионального образования статуса 

ведущего (элитного) вуза. Такая практика вклю-

чает предложения о закреплении за подобными 

вузами особых полномочий и превращении их в 

вузы над вузами, т.е. вузы вне конкуренции.  

Как и на любом другом рынке, на рынке 

профессиональных образовательных программ 

требуется разнообразие организаций. Это раз-

нообразие должно достигаться не путем искус-

ственного выделения ведущих и прочих органи-

заций, а вследствие формирования конкурент-

ных кластеров, в основе которого лежит разно-

образие направлений самостоятельного поиска 

организациями путей повышения конкурентной 

устойчивости на рынке. 

Международный опыт развития крупных об-

разовательных систем,  а также анализ процес-

сов в сфере высшего образования в России сви-

детельствуют о стремительном нарастании ин-

теграционных процессов в данной области. 

Слияние вузов и поглощение институтов, 

столкнувшихся с недобором абитуриентов, бо-

лее востребованными на рынке образователь-

ных услуг учебными заведениями полностью 

укладываются в программу действий Прави-

тельства РФ по укрупнению учебных заведений 

высшей школы. 

Если ведущие (в частности, московские) ву-

зы благодаря ЕГЭ и возможности подавать за-

явления в неограниченное количество вузов, 

вероятнее всего, заполнят бюджетные места, то 

региональные – нет. Сокращению учебных за-

ведений будет способствовать и другое обстоя-

тельство, не имеющее отношения к демогра-

фии. В Правительстве будет рассмотрен зако-

нопроект об усилении контроля над учебными 

заведениями и упрощении административных 

процедур по лицензированию и аккредитации. 

Это будет стимулировать здоровую конкурен-

цию на рынке образовательных услуг.  

За последние десять лет число вузов в стране 

удвоилось, сейчас их 1115. Студентов десять 

лет назад было 2 миллиона 600 тысяч, сейчас их 

7 миллионов. Для отделения успешных вузов от 

неуспешных Минобрнауки РФ выработало пе-

речень формальных критериев, по которым бу-

дет оцениваться эффективность их деятельно-

сти. Показатели разделены на пять блоков. Пер-

вый – средний балл ЕГЭ для первокурсников, 

доля магистров среди всех студентов и т.д. Вто-

рой – научная деятельность вуза. Третий – чис-

ло иностранных студентов и аспирантов. Чет-

вертый – финансовая успешность вуза. Пятый – 

материально-техническое оснащение вуза. По 

результатам оценки будут приниматься реше-

ния о сокращении и объединении вузов. 

В конце 2012 года были подведены итоги 

оценки вузов по ряду показателей. Система по-

казателей мониторинга позволила выделить 

группу неэффективных государственных обра-

зовательных учреждений с целью формирова-

ния комплекса мер по их дальнейшей реоргани-

зации. Каждый вуз должен иметь внятную стра-

тегию действий. Ведущие университеты уже 

сегодня структурируют свою деятельность в 

соответствии с утвержденными программами 

развития. Главная задача заключается в том, 

чтобы каждый вуз был в состоянии объяснить 

обществу, работодателям и студентам соб-

ственное предназначение и стратегию действий. 

Безусловно, в результате всех процессов сту-

денты будут защищены – переведены в другие 

вузы, их позиции будут сохранены и где-то да-

же усилены за счет стипендиальных программ.  

В то же время среди ректоров не сложилось 

единого мнения о том, какую именно выгоду 

принесет объединение «слабых» вузов с силь-

ными.  
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Что касается нижегородских вузов, то инте-

грационные процессы затронули региональный 

рынок в полной мере. Так, в 2012 году прошло 

укрупнение ННГУ: к вузу были присоединены 

АПИ и НКИ. В данный момент доля Нацио-

нального исследовательского университета – 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского на рынке состав-

ляет примерно 0.2957, т.е. положение вуза 

близко к монопольному. 
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SOME ISSUES OF MONOPOLIZATION IN THE FORMING  

OF LABOR POTENTIAL UNDER INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIAN ECONOMY 

 

S.L. Ivankovsky, A.M. Samochadin  

 

We consider some issues of competition and monopolization in the training of workforce for Russian innovative 

economy development by universities. Market concentration of the Nizhni Novgorod region's educational services is 

assessed. The influence of demographic and price factors, of monopolization risk and public policy on human re-

sources for Russian innovative economy development is shown. 
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