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Целиработы:
● исследовать основные составляющие, влияющие на доступность

ВО;

● разработать методы оценки доступности ВО и её основных

составляющих;

● апробировать полученную методику оценки доступности ВО для

реального макрорегиона;

● определить состав основных управленческих решений

регионального и федерального уровня, влияющих на
повышение доступности ВО;

● оценить изменения доступности ВО в случае реализации 2



3

Факторы, влияющие на доступность ВО, и их оценка

Разработчики Факторы Оценка факторов Общая оценка 

доступности

ЦЭНО РАНХиГС - число мест для приёма в вузы;

- численность потенц. абитуриентов

Не проводилась Числен.зачисленных/

число заявлений

ВШЭ - территориальная удаленность;

- уровень зарплаты в регионе;

- число мест

- обратно пропорц.зависимость

- прямо пропорц.зависимость

-//-

Не проводилась
Институт социологии 

РАН

- возможность получения ВО 

социально-уязвимым группам

- осуществлялась для отдельных 

соц. групп

Кумертауский

институт экономики и 

права

- способность семьи нести расходы;

- место проживания абитуриента;

- прямо пропорц. зависимость

- обратно пропорц. зависимость

Директорат ОЭСР по

вопросам образования

и проф. подготовки

- возможность получения ВО 

различным социальным группам

- чем выше социальный статус 

семьи, тем выше уровень 

доступности ВО

Применяется несколько 

показателей, отражающих 

социальные аспекты 

доступности ВО
Канадский институт

обр. политики

- затраты на получение ВО - обратно пропорц. зависимость
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Основные 

составляющие 

(факторы, 

влияющие на) 

доступности 

высшего 

образования

Составляющие 

доступности

Влияние на доступность Метод 

количественной 

оценки недоступности

Территориальная 

доступность

Чем больше расстояние, тем 

меньше доступность 

НеДОСТрасст = 

РАССТ/РАССТмакс

Экономическая 

(финансовая) 

доступность

Чем выше уровень доходов, 

тем больше доступность

НеДОСТфин = 

ЗатрОБУЧ/

СрДушДОХОД

Образовательная 

доступность

Чем ниже проходной балл 

ЕГЭ, тем выше доступность

НеДОСТобр = 

ЕГЭфакт/ЕГЭсред

Организационная 

доступность

Чем больше мест в вузах, тем 

выше доступность 

НеДОСТорг = Число 

заявлений /Число мест



Оценка значимостифакторов, влияющих
на доступность высшего образования
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● Затраты, связанные с получением
высшего образования

0,26

● Число мест для обучения0,29

● Удалённость вуза от места проживания0,20

● Минимальные баллы вступительных

испытаний
0,25



Составляющие доступности услуг 

высшего образования:
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- территориальная;

- экономическая (финансовая);

- образовательная;

- организационная.
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Территориальная 

недоступность 

НеДОСТрасст = 

РАССТ/

РАССТмакс

Республика Саха (Якутия) 0,069

Камчатский край 0,127

Приморский край 0,081

Хабаровский край 0,101

Амурская область 0,113

Магаданская область 0,153

Сахалинская область 0,121

Еврейская автономная область 0,378

Чукотский автономный округ 0,237

Забайкальский край 0,067

Республика Бурятия 0,105

Среднее по ДФО 0,148

ДОСТрасст = 

РАССТмакс/

РАССТ
Территориальная 

доступность
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НеДОСТфин = 

ЗатрОБУЧ/

СрДушДОХОД

Регионы ДФО
для мест в пределах 

КЦП

для платных 

мест

Республика Саха (Якутия) 0,424 0,636

Камчатский край 0,402 0,604

Приморский край 0,508 0,764

Хабаровский край 0,440 0,662

Амурская область 0,556 0,836

Магаданская область 0,313 0,470

Сахалинская область 0,332 0,500

Еврейская автономная область 0,695 1,045

Чукотский автономный округ 0,258 0,388

Забайкальский край 0,709 1,065

Республика Бурятия 0,659 0,990

Среднее по ДФО 0,481 0,724

Экономическая 

(финансовая)

недоступность
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Образовательная 

недоступность

НеДОСТобр = 
ЕГЭфакт/
ЕГЭсред

Республика Саха (Якутия) 0,994

Камчатский край 0,984

Приморский край 0,973

Хабаровский край 1,079

Амурская область 0,998

Магаданская область 0,967

Сахалинская область 0,931

Еврейская автономная область 0,977

Чукотский автономный округ 1,155

Забайкальский край 0,960

Республика Бурятия 0,981

Среднее по ДФО 1
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НеДОСТорг(КЦП) = 
З(КЦП)/КЦП

НеДОСТорг(дог) = 
Зд /Мд

Регионы ДФО
для мест в пределах 

КЦП

для платных 

мест

Республика Саха (Якутия) 5,357 2,403

Камчатский край 3,800 0,347

Приморский край 9,664 1,811

Хабаровский край 8,657 1,731

Амурская область 5,469 0,597

Магаданская область 5,679 1,603

Сахалинская область 4,035 1,263

Еврейская автономная область 4,690 0,421

Чукотский автономный округ 1,973 1,387

Забайкальский край 6,098 1,221

Республика Бурятия 4,971 0,893

Среднее по ДФО 6,913 1,331

Организационная 

недоступность



Формула определения 

недоступности услуг 

высшего образования:

НеДОСТво = 

0,2*НеДОСТрасст + 

0,26*НеДОСТфин + 

0,25*НеДОСТобр + 

0,29*НеДОСТорг
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Формула определения 

доступности услуг 

высшего образования:

ДОСТво = 1/НеДОСТво
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Доступность услуг высшего образования для мест в пределах КЦП Доступность услуг высшего образования для мест с оплатой стоимости

значение показателя для 

группы
регион

значение 

показателя в 

регионе

значение показателя для 

группы
регион

значение 

показателя в 

регионе

ДОСТ(КЦП)) ≥ 1
Чукотский 

автономный округ
1,03

(ДОСТ(дог)) ≥ 1,5
Камчатский край 1,89

0,5 ≤ ДОСТ(КЦП)) < 1

Камчатский край 0,68 Амурская область 1,51

Сахалинская область 0,66

1 ≤ (ДОСТ(дог)) < 1,5

Еврейская автономная 

область
1,40

Еврейская 

автономная область
0,54 Сахалинская область 1,33

Республика Бурятия 0,53 Республика Бурятия 1,28

Республика Саха 

(Якутия)
0,52

Чукотский автономный 

округ
1,19

Амурская область 0,5 Магаданская область 1,16

Магаданская область 0,5 Забайкальский край 1,13

ДОСТ(КЦП)) < 0,5

Забайкальский край 0,45

(ДОСТ(дог)) < 1

Хабаровский край 1,04

Хабаровский край 0,34 Приморский край 1,02

Приморский край 0,31
Республика Саха 

(Якутия)
0,89

Среднее по ДФО 0,42 Среднее по ДФО 1,17



Территориальные  механизмы:

● компенсация стоимости 

проезда к месту обучения и 

обратно;

● частичная компенсация 

стоимости аренды квартиры 

иногородним обучающимся, не 

обеспеченных местом в 

общежитии;

● подключение к процессу  

определения структуры КЦП 

Минвостокразвития России.

● дифференциация нижней 

границы количества баллов ЕГЭ 

для образовательных программ 

различных областей знаний;

● закрепление верхних пределов 

превышения цены на услуги 

высшего образования над 

нормативом, оснований и 

размеров предоставления 

скидок.
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Отраслевые механизмы:



Спасибо за 

внимание!
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Доклад
окончен.


