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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Страны, ориентированные на создание 

условий для своего социально-экономического развития, в качестве одной из задач 

государственной политики ставят задачу обеспечения определенного уровня 

доступности услуг высшего образования для своих граждан. В частности, в России 

законодательно  гарантируется доступность образования для всех жителей страны, 

что отражено в п. 3 ст. 5 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» [7]. Эта 

гарантия отражена также в государственной программе «Развитие образования» на 

2013-2020 годы [54], предусматривающей мероприятия, повышающие уровень 

доступности образования для граждан. Создание в 2019-2024 гг. организационных 

механизмов, повышающих доступность образования и создающих условия для 

индивидуального развития в системе образования,  предусмотрено Национальным 

проектом «Образование» [157]. При этом декларируется, что одним из приоритетов 

государственной политики в сфере образования является «выравнивание 

образовательных возможностей граждан России независимо от региона 

проживания». 

В России макрорегионы отличаются друг от друга по ряду параметров: 

площади территории, численности населения, его распределению по территории, 

уровню социально-экономического развития, размещению образовательных 

организаций высшего образования в регионе и другим  параметрам [68]. Всё это так 

или иначе влияет на доступность услуг высшего образования для населения 

регионов. Так, Дальний Восток – самый большой по площади макрорегион России. 

При этом во многих его регионах вузы либо их филиалы дислоцированы лишь в 

столицах. Это ограничивает доступ к услугам высшего образования жителям 

небольших городов и сельских территорий. Кроме того, Дальневосточный 

федеральный округ характеризуется достаточно низким по сравнению с другими 

макрорегионами уровнем экономического развития, что, в свою очередь, отражается 

на возможностях семей нести расходы, связанные с получением высшего 

образования.  
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В связи с этим исследование факторов, влияющих на доступность услуг 

высшего образования в макрорегионах России, совершенствование методов её 

определения и обоснование территориальных и отраслевых механизмов управления 

доступностью, в том числе за счёт воздействия на отдельные её составляющие, 

является актуальной задачей, стоящей как перед исследователями экономики и 

управления высшим образованием, так и перед органами государственного 

управления различных уровней. 

Степень разработанности научной проблемы. Проблема доступности услуг 

высшего образования исследовалась как российскими, так и зарубежными авторами 

достаточно широко. Так, вопрос содержания данного термина рассматривался в 

работах Е.А. Аникиной [142], С.А. Белякова [58], Т.П. Евсеенко [83] , А.С. Клюева 

[86], Е.В. Лазарчук [142], М.С. Рахмановой [109], Я.М. Рощиной [110, 111], В. И. 

Сухочева [115, 116], В.И. Фурсова [147], Ха Ванг Хоанг [118], В.И. Чечиной [142]. 

Методы оценки доступности услуг высшего образования и её отдельных 

составляющих изложены в публикациях канадских исследователей Института 

образовательной политики А. Червенана, Дж. Медоу, А. Ушера [131], 

представителей директората ОЭСР по вопросам образования и профессиональной 

подготовки [127],  С.А. Белякова [58], В.И. Богомолова [76], авторского коллектива 

под руководством А.Д. Громова (А.Д. Громовым, Д.П. Платоновой, Д.С. Семенова, 

Т.Л. Пыровой) [81], В.И. Сухочева [115, 116], С.А. Рахмановой [109]. Результаты 

оценки доступности услуг высшего образования либо её отдельных компонентов 

приводятся в работах К. Бхопал, Х. Хендерсона [122], Й Ли, Р.М. Капраро, А. 

Байсера [134], Дж. Финдли, К. Херманнссона, Н. Нец [135], С. Фингера, Э. Бревиса 

[125], М. Ньювенхуйса, А.С.Р. Манстеда [136], М. Дж. Истербрука, Б. 

Штрайтвизера, А. Гопала [130], Т.Л. Клячко [87, 88], Шишкина С.В. [121] и др. 

Однако, методики оценки общего уровня доступности услуг высшего образования 

на основе анализа факторов, влияющих на него (составляющих доступности), 

освещаются преимущественно в зарубежных источниках. Данные методики 

ограниченно применимы для российских условий, так как, во-первых, не 

адаптированы под отечественную информационно-статистическую базу, во-вторых, 
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базируются в основном на обобщенных экспертных оценках социальных факторов 

доступности услуг высшего образования. Кроме того, в исследованиях недостаточно 

освещены и проработаны вопросы отраслевых и территориальных инструментов 

управления доступностью услуг высшего образования для населения, учитывающие 

состав и количественные характеристики её основных составляющих. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 

научно-методических положений и практических рекомендаций по 

совершенствованию территориальных и отраслевых механизмов управления 

доступностью услуг высшего образования в макрорегионах России (на примере 

Дальневосточного федерального округа). Достижение поставленной цели 

предполагает решение следующих задач: 

– рассмотреть содержание понятия «доступность услуг высшего образования» 

и выделить основные факторы, влияющие на доступность высшего образования; 

– разработать методику оценки доступности услуг высшего образования, 

учитывающую основные влияющие на неё факторы; 

– оценить показатели доступности услуг высшего образования и её отдельных 

составляющих для Дальневосточного федерального округа и регионов, входящих в 

его состав; 

– проанализировать состояние, факторы, особенности и соответствие рынка 

услуг высшего образования стратегиям развития регионов в Дальневосточном 

федеральном округе; 

– разработать рекомендации по совершенствованию территориальных и 

отраслевых механизмов управления доступностью услуг высшего образования (на 

примере Дальневосточного федерального округа). 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования является 

доступность услуг высшего образования. Предметом исследования выступают 

факторы, влияющие на доступность высшего образования, и методы 

управленческих воздействий на эти факторы. 
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Теоретическая основа исследования. В качестве теоретической базы 

диссертации использовались материалы российских и зарубежных научных 

периодических изданий, научно-практических конференций по теме исследования. 

Методологическая основа исследования. Методологической базой 

исследования явились анализ статистических данных, синтез, индукция, дедукция, 

системные методы оценки состояния и тенденций развития системы высшего 

образования Дальневосточного федерального округа, экономико-математическое 

моделирование, логический и исторический анализ. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере управления услугами 

высшего образования, данные Федеральной службы государственной статистики, 

Единой межведомственной информационной системы, Единой информационной 

системы обеспечения деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

подтверждается сопоставлением данных, полученных в работе с применением 

соответствующих логике исследования экономико-статистических методов, с 

результатами научных исследований других авторов, обсуждением результатов на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических конференциях, 

публикациями в рецензируемых научных изданиях. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– исследованы содержание понятия «доступность услуг высшего образования» 

и совокупность влияющих на доступность высшего образования факторов, 

выделены и обоснованы основные факторы, влияющие на доступность высшего 

образования; 

– разработана методика определения доступности услуг высшего образования, 

основанная на декомпозиции общего показателя доступности услуг высшего 

образования на территориальную, экономическую (финансовую), организационную 

и образовательную составляющие; 
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– проведены расчёты локальных и интегрального показателей доступности 

высшего образования для Дальневосточного федерального округа и входящих в его 

состав субъектов федерации; 

– проанализированы состояние рынка услуг высшего образования в 

Дальневосточном федеральном округе, факторы и особенности его формирования, 

соответствие структуры и объемов услуг высшего образования стратегиям 

долгосрочного социально-экономического развития регионов, входящих в 

Дальневосточный федеральный округ; 

– исследованы направления совершенствования территориальных и 

отраслевых механизмов управления доступностью услуг высшего образования, 

разработаны рекомендации по совершенствованию механизмов управления 

доступностью услуг высшего образования и проведены оценки изменений 

доступности высшего образования в зависимости от применяемых механизмов 

управления доступностью высшего образования через воздействие на различные ее 

составляющие. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическая 

значимость диссертационного исследования заключается в том, что на базе 

теоретических положений и аналитических оценок, сформулированных в работе, 

разработаны и обоснованы направления совершенствования территориальных и 

отраслевых механизмов управления доступностью услуг высшего образования (на 

примере Дальневосточного федерального округа). Кроме того, теоретический вклад 

заключается в разработке детализированной методики определения доступности 

высшего образования для макрорегиона и входящих в него субъектов федерации, 

основанной на количественной оценке влияния на доступность высшего 

образования основных определяющих её факторов. Практическая значимость 

диссертации состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию 

территориальных и отраслевых механизмов управления доступностью услуг 

высшего образования,  которые могут быть использованы соответствующими 

федеральными и региональными органами управления для повышения доступности 

услуг высшего образования для жителей Дальневосточного макрорегиона и 
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гармонизации спроса и предложения услуг высшего образования в соответствии с 

долгосрочными стратегиями развития регионов.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты 

работы изложены в российских научных периодических изданиях, в том числе, в 

изданиях из перечня, рекомендованного ВАК,  изданиях, входящих в 

международные базы цитирования, материалах международных, всероссийских и 

региональных научно-практических конференций.  
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1 Рынок услуг высшего образования и основные факторы, влияющие на 

него 

 

1.1 Понятие и особенности услуг высшего образования. Вклад системы 

высшего образования в социально-экономическое развитие регионов 

 

На сегодняшний день общепризнано, что услуги  высшего образования, 

являясь элементом системы высшего образования, вносят определённый вклад в 

социально-экономическое развитие стран и регионов. Это обусловлено увеличением 

человеческого капитала, ростом экономической активности, повышением 

производительности труда работников, а также снижением уровня асоциального 

поведения людей [61]. 

За последние десятилетия в мировой практике сформировалось несколько 

подходов к оценке вклада системы высшего образования в социально-

экономическое развитие, учитывающих те или иные стороны такого влияния: 

– традиционный экономический подход, рассматривающий вложения в сферу 

высшего образования (государственное финансирование, денежные средства 

частных лиц) как толчок к экономическому росту, выражаемому в росте доходов 

населения и увеличении занятости [104]; 

– навыко-ориентированный подход, расширяющий традиционный 

экономический подход путём добавления в него оценки уровня квалификации 

работников [104]; 

– подход «университет как драйвер инновационной деятельности региона» 

[104], подразумевающий оценку вклада университетов в инновационное развитие 

регионов; 

– комплексный подход, базирующийся на элементах предыдущих подходов 

[60, 61, 139]. 

Информация о данных подходах сведена в таблице 1. 
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Таблица 1 – Подходы к оценке вклада системы высшего образования в социально-

экономическое развитие регионов 

 
Подход Авторы Краткое описание 

Традиционный 

экономический 

подход 

С. Левин, Дж. 

Мейзел, Д. 

Эллиот, С.Г. 

Струмилин, С.А. 

Беляков, Т.Л. 

Клячко 

Рассматривает вложения в сферу высшего образования 

(государственное финансирование, денежные средства 

частных лиц) как толчок к экономическому росту, 

выраженный в росте доходов населения и расширении 

рабочих мест. 

Навыко-

ориентированный 

подход 

Б. Блюстоун, Г. 

Батту, Дж. Финч, 

Д. Ньюлэндс  

Дополняет традиционный экономический подход путём 

добавления в него оценки уровня квалификации 

работников. Анализируется превышение уровня 

заработных плат работников с высшим образованием над 

заработными платами работников с общим образованием. 

Подход 

«университет как 

драйвер 

инновационной 

деятельности 

региона» 

П. Бенневорт, Д. 

Бок, Г. Ицковиц, 

П. Кук, Р. 

Хаггинс,  Д. 

Чарльз 

 

Оценивает внедрение новых знаний и технологий в 

региональные социально-экономические и 

производственные системы по таким показателям, к 

примеру, как число изобретений и патентов, число новых 

спин-аут или спин-офф компаний, публикации 

профессорско-преподавательского состава в научных 

изданиях и пр. 

Комплексный 

подход 

Коллектив 

авторов ОЭСР 

Методология включает проведение комплексной оценки 

влияния высшего образования на регионы по трём 

блокам: вклад высшего образования в развитие 

инноваций, в развитие человеческого капитала, в 

социокультурное развитие и развитие окружающей среды. 

Всего используется 13 показателей. 

О.В. Лешуков, 

Д.Г. Евсеева, 

А.Д. Громов, 

Д.П. Платонова 

Предполагает оценку вклада региональных систем 

высшего образования по трём составляющим: в 

экономическое развитие региона, в развитие 

человеческого капитала, в инновационное развитие 

региона. Для этого используются адаптированные к 

российской системе высшего образования и системе сбора 

данных показатели, которые по каждому блоку 

нормируются, взвешиваются и агрегируются в субиндекс. 

Источник: составлено по [60, 61, 104, 139] 
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Как показывают результаты оценки вклада системы высшего образования в 

экономику российских регионов, проведённой С.А. Беляковым и Т.Л. Клячко, 

субъекты Российской Федерации значительно разнятся между собой по показателю 

«доля потенциального вклада системы высшего образования в ВРП, %» [60]. Так, 

наименьших значений данный показатель достигает в таких регионах, как 

Ленинградская (0,295), Сахалинская (0,501) области, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра (0,305), Ямало-Ненецкий автономный округ (0,101), 

Чукотский автономный округ (0,7). Наиболее высокие значения анализируемого 

показателя отмечаются в городах федерального значения (Москва – 3,104; Санкт-

Петербург – 3,849), Хабаровском (3,58) и Ставропольском (3,483) краях, Курской 

(3,301) и Ивановской (3,153) областях. Если анализировать данный показатель в 

разрезе федеральных округов (Таблица 2), то он варьируется от 1,4% до 2,4%. 

Наименьших значений он принимает в Уральском, Северо-Западном и 

Дальневосточном федеральных округах. В указанных территориальных 

образованиях его значение ниже среднероссийского уровня. 

 

Таблица 2 – Доля потенциального вклада системы высшего образования в ВРП в 

разрезе федеральных округов, % (оценка по состоянию на 2013 год) 

 
Федеральные округа РФ Значение показателя 

Центральный федеральный округ 2,217 

Северо-Западный федеральный округ 1,618 

Южный федеральный округ 2,445 

Северо-Кавказский федеральный округ 2,305 

Приволжский федеральный округ 2,312 

Уральский федеральный округ 1,417 

Сибирский федеральный округ 2,298 

Дальневосточный федеральный округ 2,075 

Всего РФ 2,144 

Источник: составлено по [60] 

 

Таким образом, высшее образование положительно влияет на  экономику как 

страны в целом, так и её регионов.  
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Высшее образование России уже более 25 лет частично функционирует в 

условиях рынка. Рынок как совокупность экономических отношений, базирующихся 

на регулярных обменных операциях, в зависимости от объектов обмена может быть 

рынком товаров и услуг. В связи с этим с точки зрения рыночных отношений как 

обменных операций корректно употреблять термин «рынок услуг высшего 

образования», а не «рынок высшего образования». 

Для того чтобы раскрыть сущность термина «услуга высшего образования», 

рассмотрим содержание образующих его понятий – услуга и высшее образование.  

Услуги принято рассматривать  в рамках трёх подходов: как процесс или 

действие, как результат деятельности и как вид экономической деятельности [71]. 

Услуги как процесс трактуют Л. Бери, Гренрос [132],  В.Е. Демидов [56],  С.З. 

Джабраилов [80], П.С. Завьялов [84], Ф. Котлер [90], Ф.В. Уколов [98], К. А.П. 

Челенков [119, 120], и др. В частности, С. З. Джабраилов трактует услугу как 

«действие, приносящее помощь, пользу другому» [74, 80], А. П. Челенков – как 

«согласованный процесс взаимодействия двух или более субъектов рынка, когда 

одни субъекты воздействуют на других в целях создания, расширения или 

воспроизводства возможностей последних в получении фундаментальной пользы 

(благ)» [74, 119, 120]. 

Услуга как «результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 

потребности потребителя услуг» [74] рассматривается в российском стандарте 

ГОСТ Р 50646-2012 [2]; как  «результат, как минимум, одного действия, обязательно 

произведённого (осуществлённого при взаимодействии) между поставщиком и 

заказчиком (потребителем), как правило, нематериальный» – в международном 

стандарте ИСО 9000 [1]. Данные точки зрения разделяет и Н. Н. Иванов. Автор 

подходит к трактовке услуг с трёх сторон, одна из которых рассматривает услугу 

как «результат трудовой деятельности» [56, 74].  

К рассмотрению услуги как вида экономической деятельности подошли такие 

исследователи, как Е. П. Голубков [107], К. Лавлок [95], Л. Ш. Лозовский, Б. А. 

Райзберг, Е.Б., Стародубцева [108]. Как пишет Е. П. Голубков, «услуга – вид 
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деятельности или благ, который одна сторона может предложить другой, по сути, не 

является осязаемым и не результируется в собственность клиента» [94]. В рамках 

данного подхода К. Лавлок даёт такое определение: «услуга – вид экономической 

деятельности, создающей ценность и обеспечивающей определенные преимущества 

для потребителей … в результате осязаемых или неосязаемых действий, 

направленных на получателя услуги или его имущество» [94]. 

Основные подходы к определению понятия услуги приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные подходы к трактовке понятия «услуга»  

 
Подход Исследователи Определение 

Услуга как 

процесс 

А.П. Челенков Услуга - согласованный процесс взаимодействия двух или более субъектов 

рынка, когда одни субъекты воздействуют на других в целях создания, 

расширения или воспроизводства возможностей последних в получении 

фундаментальной пользы (благ) [74, 119, 120]. 

С.З. Джабраилов Услуга – действие, приносящее помощь, пользу другому. 

Ф.В. Уколов Услуга есть не что иное, как полезное действие потребительской стоимости – 

товара или непосредственно труда. 

П.С. Завьялов, 

В.Е. Демидов 

Услуги – действия, результатом которых является либо какое-нибудь изделие, 

либо тот или иной полезный эффект [94]. 

К. Грёнрос Услуга – процесс, включающий серию (или несколько) неосязаемых действий, 

которые по необходимости происходят при взаимодействии между покупателями 

и обслуживающим персоналом, физическими ресурсами, системами 

предприятия-поставщика услуг [94]. 

Ф. Котлер Услуга – любое мероприятие или выгода, которые одна сторона может 
предложить другой и которые в основном неосязаемы и не приводят к 

завладению чем-либо. 

Услуга как 

результат 

Российский 

стандарт ГОСТ 

Р 50646-2012 

Услуга – результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению 

потребности потребителя услуг [2, 74] 

Международный 

стандарт ИСО 

9000 

Услуга – результат, как минимум,  одного действия, обязательно произведённого 

(осуществлённого при взаимодействии) между поставщиком и заказчиком 

(потребителем), как правило, нематериальный [1, 74] 

Н.Н. Иванов Услуга – результат трудовой деятельности. 

Услуга как 

вид 

деятельности 

Е.П. Голубков Услуга – вид деятельности или благ, который одна сторона может предложить 

другой, по сути, не является осязаемым и не результируется в собственность 

клиента [74, 78] 

К. Лавлок Услуга – вид экономической деятельности, создающей ценность и 

обеспечивающей определенные преимущества для потребителей…в результате 

осязаемых или неосязаемых действий, направленных на получателя услуги или 

его имущество [74, 95] 

Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б. 

Стародубцева 

Услуги - виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых не создается 
новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но 

изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта…[74, 108] 

Источник: составлено по [1, 2, 56, 74, 81, 91, 95, 97, 107, 108, 117, 119, 120, 132] 

 

По нашему мнению, с двумя существующими подходами к понятию «услуга» 

(как процесс и как вид деятельности) можно согласиться, но с единственной 

оговоркой – оба этих подхода должны рассматриваться неразрывно, т.е. 
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определение услуги должно учитывать оба вышеперечисленных подхода. Тогда 

услугу можно трактовать как вид деятельности, состоящей из совокупности 

неосязаемых действий, результатом которых является полезный эффект в 

материальной или нематериальной форме. 

Содержание термина «высшее образование» на сегодняшний день не 

получило достаточной однозначной трактовки. Так, в Федеральном законе РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» [7] понятие высшего образования не 

раскрыто, указана лишь его цель – «обеспечение подготовки 

высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям общественно-

полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии, углублении и расширении образования, научно-

педагогической квалификации» [7, 74]. 

Следует отметить, что и в научной литературе нет единого подхода к 

содержанию понятия «высшее образование». Достаточно большое число авторов 

(например, А.Я. Савельев, Л.Г. Семушина, В.С. Кагерманьян, Н.В. Кочкина [112]) 

считают, что специалисты с высшим образованием должны решать 

преимущественно диагностические задачи со сложным объектом диагностики или 

эвристические, предполагающие поиск принципиально новых решений [74, 112]. 

Этим высшее образование отличается от других уровней профессионального 

образования  

Таким образом, можно сказать, что высшее образование представляет собой 

профессиональное образование уровня, обеспечивающего подготовку специалистов, 

ориентированных на решение сложных диагностических и эвристических задач в 

будущей профессиональной деятельности, базирующееся на передаче 

теоретических знаний от обучающих к обучающимся [75]. 

Основываясь на данных исследований [112] и существующих трактовках 

понятий «услуга», можно сформулировать понятие услуг высшего образования в 

рамках  двух подходов: как процесса и как вида экономической деятельности. 

Услуга высшего образования как процесс – это двустороннее взаимодействие 
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обучаемого с обучающимися (обучающимся), направленное на передачу знаний, 

умений и навыков по решению диагностических и эвристических задач от первого к 

последним. Как вид экономической деятельности услуги высшего образования – это 

вид деятельности, осуществляемой образовательной организацией высшего 

образования совместно с другими организациями и направленной на получение 

обучающимися (обучающимся) знаний, умений и навыков по решению 

диагностических и эвристических задач [71, 74, 75]. 

Переходя к рассмотрению особенностей услуг высшего образования, отметим, 

что они обусловлены отнесением данной дефиниции к ряду понятий: услуге, 

образовательной услуге, услуге профессионального образования. Кроме того, 

услуги высшего образования – это самостоятельный вид услуг [74, 75]. 

Следовательно, раскрыть специфику данной дефиниции возможно, рассмотрев 

особенности каждого из названных определений (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Особенности услуг высшего образования 

  
Категория Особенности 

1 2 

Услуги - Неосязаемость; 

- непостоянство качества; 

-неотделимость от источника; 

- несохраняемость; 

- отсутствие собственности [74]. 

Образовательные 

услуги 

- Сезонность; 

- высокая стоимость; 

- длительность оказания; 

- отсроченность выявления результативности и зависимость результатов от 

условий будущей работы выпускника; 

- необходимость дальнейшего сопровождения услуг; 

- зависимость приемлемости услуг от места их оказания и места 

проживания их обучающихся; 

- невозможность перепродажи; 

- относятся к категории «общественные блага» («квазиобщественные 

блага»); 

- необходимость лицензирования; 

- интеллектуальная вовлечённость обучающегося в процесс потребления* 

[74]. 

Услуги 

профессионального 

образования 

- Конкурсный характер*; 

- узкая специализация*; 

- ориентация на будущую профессию* [74]. 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Услуги высшего 

образования 

- Преобладание в структуре услуги теоретической подготовки над 

практической*; 

- общенаучная и общепрофессиональная направленность (для программ 

бакалавриата и специалитета)*; 

- короткий срок сохранения результата в случае отсроченности его 

применения*; 

- высокая сложность потребления*; 

- высокая стоимость*; 

- длительный срок оказания* [74]. 

Примечание:* - выделено автором 

Источник: составлено по [56,74-75, 92, 98, 106, 107] 

 

Таким образом, с позиции государства услуги высшего образования 

благотворно влияют на социально-экономическое развитие регионов, способствуя 

обеспечению его высококвалифицированными трудовыми ресурсами.  Также и с 

позиции интересов отдельной личности потребление услуг высшего образования 

повышает качество человеческого ресурса, что, в конечном итоге, способствует 

социально-экономическому развитию. В связи с этим важной задачей 

государственных органов управления различных уровней является обеспечение 

доступности данных услуг для населения.  

 

1.2 Основные факторы, влияющие на рынок и доступность услуг 

высшего образования, и возможности управления ими 

 

Несмотря на широкое распространение рыночных механизмов в сфере 

высшего образования, здесь по-прежнему действует многоуровневая система 

управления со стороны государства, включающая федеральный уровень, уровень 

федерального округа, региональный и организационный (на уровне организации) 

уровни. 

На федеральном уровне функционируют федеральные государственные, 

федеральные ведомственные, а также общественно-государственные и 
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общественные органы управления услугами высшего образования. На данном 

уровне сосредоточено большинство управленческих функций. 

К федеральным государственным органам управления услугами высшего 

образования относят Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации (Минобрнауки России) [11] и Федеральную службу по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) [10].  

Ключевые компетенции данных органов управления определены в ст. 6 ФЗ РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также в положениях о данных 

ведомствах [7]. Их основные полномочия, касающиеся функционирования системы 

высшего образования России, заключаются в следующем: 

– разработке и проведению единой государственной образовательной 

политики; 

– разработке, утверждению и реализации государственных программ 

Российской Федерации, федеральных целевых программ, реализация 

международных программ в сфере образования; 

– организации предоставления услуг высшего образования. 

По отношению ко всем образовательным организациям высшего образования 

страны перечень полномочий государственных органов управления услугами 

высшего образования  насчитывает около 10 позиций и охватывает практически все 

вопросы предоставления услуг высшего образования от создания вузов до 

государственного контроля (надзора) за их деятельностью [10, 11].  

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти в сфере услуг 

высшего образования могут выступать в роли учредителя вузов, в связи с чем они 

наделены соответствующими традиционными функциями и полномочиями в 

отношении последних:  

– закреплять на праве оперативного управления имущество за федеральными 

вузами; 

– предоставлять им на праве постоянного (бессрочного) пользования 

земельные участки; 
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– осуществлять финансовое обеспечение содержания переданного имущества, 

земельных участков (включая расходы на уплату налогов); 

– формировать и финансировать выполнение государственного задания. 

Полномочия органов управления услугами высшего образования 

федерального уровня в отношении соответствующих органов управления 

регионального уровня сводятся к:  

– созданию, реорганизации и ликвидации данных органов управления; 

– государственному контролю (надзору) за их деятельностью;  

– координации деятельности последних. 

Федеральными  ведомственными органами управления услугами высшего 

образования являются различные министерства и ведомства (например, 

Министерство здравоохранения Российской Федерации, Министерство внутренних 

дел Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации 

Министерство обороны Российской Федерации и др.), имеющие в своём ведении 

отраслевые вузы. С целью управления ими в их организационных структурах 

предусмотрены отдельные подразделения (управления, отделы, главные управления, 

департаменты и т.п.) [74]. В компетенцию ведомственных органов управления 

входят вопросы: 

– планирования подготовки специалистов с высшим образованием; 

– порядка приёма и зачисления граждан в ведомственные вузы; 

– назначения или выборов руководителей образовательных организаций;  

– определения порядка финансирования вузов, иных видов обеспечения  и др. 

Помимо государственных и ведомственных органов управления услугами 

высшего образования, как отмечалось выше, на федеральном уровне функционирует 

также общественный орган управления – Российский Союз ректоров, созданный 

распоряжением Президента Российской Федерации от 25.11.1992 г. № 723-рп. 

Согласно п.1 данного документа, его деятельность направлена на «содействие 

развитию связей высших учебных заведений независимо от их ведомственной 

подчинённости и форм собственности в различных областях деятельности» [9]. К 

основным полномочиям Российского Союза ректоров можно отнести: 
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– проведение общественной экспертизы законопроектов, программ и проектов 

в сфере образования; 

– разработка предложений по научно-методическому, организационно-

финансовому, кадровому и материально-техническому обеспечению, а также 

нормативно-правовому регулированию для государственных органов управления; 

– взаимодействие с международными образовательными организациями [162]. 

К органам управления услугами высшего образования федеральных округов 

относят Советы ректоров вузов. Согласно Типового положения о Совете ректоров 

высших учебных заведений федеральных округов Российской Федерации [25] они 

являются «частью государственно-общественной системы управления высшим … 

образованием и одновременно отделениями Российского Союз ректоров». Как 

отмечено в п.2 вышеназванного документа, в отношении высшего образования 

такие структуры создаются с целью  «содействия развитию и координации связей 

вузов регионов, … разработки и реализации прогнозов и программ развития 

федеральных округов, ориентированных на решение проблем регионов средствами 

науки и образования» [25]. Направления деятельности Советов ректоров вузов 

федеральных округов довольно широки, например: 

– выработка рекомендаций по развитию высшего образования в стране и 

регионе с учётом специфики развития последнего; 

– участие в лицензировании вузов; 

– содействие интеграции вузов с научными, коммерческими и 

некоммерческими организациями; 

– проведение экспертизы проектов нормативно-правовых актов в сфере 

высшего образования и др. 

Кроме того, в систему органов государственного управления услугами 

высшего образования в отдельных федеральных округах страны встроены и другие 

органы управления уровня федерального округа. Это Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока (на территории Дальневосточного 

федерального округа) и Министерство по делам Северного Кавказа (на территории 

Северо-Кавказского федерального округа). Их полномочия в сфере управления 
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услугами высшего образования, напротив, узки и сводятся к согласованию 

подготовленных высшими органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации для Минобрнауки России предложений о корректировке КЦП. 

На региональном уровне управление услугами высшего образования в нашей 

стране осуществляется, как правило, региональными министерствами науки и 

образования, а также Советами ректоров вузов региона. 

Что касается государственных региональных органов управления, то круг их 

полномочий достаточно ограничен, они во многом пересекаются с функциями, 

которые осуществляются на федеральном уровне, но они ограничены конкретной 

территорией (см., например, [37]). Это объясняется тем, что образование, высшее 

образование в частности, является сферой совместного ведения как федеральных, 

так и региональных органов управления образованием.  

Как и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, 

соответствующие региональные министерства могут выступать в роли учредителей 

региональных вузов. 

Региональные советы ректоров вузов наделены аналогичными полномочиями, 

что и подобные структуры, создаваемые на уровне федеральных округов. 

Объясняется это тем, что деятельность и тех и других органов общественного 

управления регулируется «Типовое положение о совете ректоров высших учебных 

заведений Российской Федерации» [26]. 

Помимо государственных на уровне субъектов Российской Федерации могут 

функционировать и ведомственные органы управления услугами высшего 

образования, представленные соответствующими региональными министерствами и 

департаментами. Анализ нормативных правовых документов (положений о данных 

структурах) на примере регионов Дальневосточного федерального округа показал, 

что большинство из них наделено управленческими полномочиями в отношении 

вузов, подведомственных соответствующим федеральным ведомственным органам 

управления. Однако, они достаточно ограничены и дифференцированы. Так, у одних 

региональных ведомственных органов управления они заключаются в организации 

целевого приёма обучающихся, у других – в обеспечении  подготовки кадров для 
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нужд отрасли, у третьих – в изучении региональных отраслевых потребностей в 

специалистах. Полномочия региональных ведомственных органов управления 

услугами высшего образования на примере регионов Дальневосточного 

федерального округа представлены в приложении А. 

Согласно «Типовое положение об образовательном учреждении высшего 

профессионального образования (высшем учебном заведении)», управление 

образовательными организациями высшего образования в части предоставления 

услуг высшего образования на организационном уровне может осуществляться 

президентом вуза, ректором, учёным советом вуза, учёными советами (советами) 

структурных подразделений, деканами факультетов, заведующими кафедрами [55]. 

Полномочия указанных органов управления определяются уставом вуза. Такие 

организации обладают автономией. К перечню вопросов, которые вузы могут 

решать самостоятельно, относятся, к примеру, формирование организационной 

структуры, определение должностных обязанностей его работников, разработка 

ежегодных правил приёма, распределение учебной нагрузки между 

педагогическими работниками, разработка образовательных программ и др. [74]. 

Примерные полномочия органов управления услугами высшего образования 

организационного уровня приведены в приложении Б. 

Структура существующей системы управления услугами высшего 

образования с учётом полномочий различных органов федерального и 

территориальных уровней представлена в приложении В.  

Что касается взаимодействия данных органов управления услугами высшего 

образования, то наиболее наглядно его иллюстрирует пример формирования 

контрольных цифр приёма на обучение по программам высшего образования 

(Рисунок 1). 

Как можно заметить по данным рисунка 1, в принятии управленческого 

решения по определению объёма КЦП задействованы органы управления всех 

уровней (кроме организационного): 

– органы управления федерального уровня разрабатывают первоначальный 

проект КЦП и направляют его на рассмотрение в органы управления субъектов, а 
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также принимают окончательное решение об объёме КЦП в разрезе субъектов 

Российской Федерации; 

– региональные органы управления разрабатывают предложения о 

корректировке проекта КЦП и направляют их в Минобрнауки России; 

– органы управления уровня федерального округа согласуют предложения, 

разработанные на уровне субъектов, входящих в их состав. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм формирования общего объёма контрольных цифр 

приёма граждан по специальностям, направлениям подготовки и (или) укрупнённой 

группе специальностей и направлений подготовки для обучения по 

образовательным программам высшего образования за счёт бюджетных 

ассигнований федерального бюджета (КЦП)  
Источник : составлено по [12] 

 

Рассмотрим последовательность действий по выработке управленческих 

решений на примере управления двумя ключевыми экономическими категориями 

Центры ответственности на основе анализа полученных данных направляют в Минобрнауки России предложения 

о корректировке проекта КЦП 

Минобрнауки России направляет скорректированный центрами ответственности проект КЦП на рассмотрение в 

высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, расположенные на территории 

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, согласуют подготовленные для Министерства 

образования и науки Российской Федерации предложения о корректировке КЦП  с Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока и Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа 

соответственно 

 
Высшие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации направляют предложения о 

корректировке проекта КЦП в Минобрнауки России 

Минобрнауки России направляет скорректированный высшими органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации проект КЦП на повторное рассмотрение центрами ответственности 

Центры ответственности представляют итоговые предложения о КЦП в Минобрнауки России 

Минобрнауки России формирует и направляет в центры ответственности аналитические материалы об объёме 

КЦП по образовательным программам бакалавриата, специалитета, магистратуры за 2 года, предшествующих году, 

на который определяется общий объём КЦП, и о прогнозируемом объёме КЦП на год, на который определяются 

КЦП (проект КЦП), детализированные по субъектам Российской Федерации 
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сферы высшего образования в условиях рынка – предложением услуг и спросом на 

услуги высшего образования. 

 

1.2.1. Предложение образовательных услуг высшего образования 

 

Под предложением услуг высшего образования, исходя из трактовки 

предложения как рыночной категории [99], мы понимаем совокупность услуг 

высшего образования, предлагаемых образовательными организациями высшего 

образования на рынке услуг высшего образования по определённой цене в 

определённый момент времени.  

Формирование предложения на рынке услуг высшего образования России 

осуществляется двумя путями – государством через выделение контрольных цифр 

приёма и самими государственными и негосударственными вузами, имеющими 

возможность оказывать платные образовательные услуги [65].  

На предложение оказывают влияние два ключевых фактора – цена услуги и 

потребность национальной экономики в специалистах с высшим образованием. 

Воздействуя на эти факторы, государство в лице органов управления системой 

высшего образования или иных органов, может управлять доступностью услуг 

высшего образования, регулируя соответствующий рынок. 

Рассмотрим более детально основные методы формирования предложения на 

рынке образовательных услуг высшего образования. 

1) Выделение контрольных цифр приёма граждан по специальностям, 

направлениям подготовки и (или) укрупнённой группе специальностей и 

направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего 

образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета (бюджета 

субъекта федерации, муниципального образования).  

Алгоритм определения общего объёма контрольных цифр приёма рассмотрен 

в подразделе 1.2 настоящего исследования.  При определении объёмов контрольных 

цифр приёма помимо потребности экономики в квалифицированных кадрах, 

возможностей вузов и спроса населения [12] учитываются также взятые 
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государством обязательства по выделению бюджетных мест. Согласно 

действующего законодательства (ч. 2 ст. 100 ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации») [7], за счёт средств федерального бюджета по образовательным 

программам высшего образования ежегодно в нашей стране должны обучаться не 

менее восьмисот студентов на каждые 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 лет. До 

принятия вышеназванного Федерального закона государство брало на себя 

обязательства по финансированию обучения по программам высшего образования 

не менее 170 человек на 10 тыс. жителей страны (Закон «Об образовании»).  

Чтобы соблюсти требования ч. 2 ст. 100 ФЗ РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», при определении объёмов контрольных цифр приёма на тот или иной 

учебный год прогнозируется численность населения России в возрасте от 17 до 30 

лет, а также численность контингента образовательных организаций с учётом 

выпуска. 

Как видно из таблицы 5, с принятием Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» и изменением норматива количество людей, получающих 

высшее образование за счёт средств федерального бюджета, значительно 

увеличилось с 2015 года.  

 

Таблица 5 – Динамика контрольных цифр приёма граждан для обучения по 

образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 

(федеральный бюджет)  

 

Годы 
Всего, тыс. 

человек 

В том числе по образовательным программам 

бакалавриата специалитета магистратуры 

2011 490,8 437,4 53,4 

2012 490,8 428,6 62,2 

2013 490,8 416,3 74,5 

2014 484,9 339,1 70,1 75,7 

2015 576,4 334,7 69,2 172,5 

2016 660,2 326,4 74,6 259,2 

2017 575,7 299,0 71,0 205,7 

2018 597,6  314,9 74,8 207,9 

Источник: составлено по данным нормативных правовых актов (приказы об утверждении 

контрольных цифр приема) Минобрнауки России 

 

Планирование объёмов контрольных цифр приёма по образовательным 

программам различных уровней высшего образования осуществлялось с учётом 
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прогноза численности выпускников по образовательным программам 

предшествующих уровней высшего образования. Так, в справке о планировании 

контрольных цифр приёма на 2015 год, подготовленной к заседанию коллегии 

Минобрнауки России (28.01.2014 года) [54], при обосновании необходимости 

увеличения объёмов контрольных цифр приёма на образовательные программы 

магистратуры в 2,3 раза отмечается, что «в 2015 году будет осуществлён первый 

массовый выпуск бакалавров, обучавшихся по федеральным государственным 

образовательным стандартам, и одновременно последний выпуск специалистов, 

обучавшихся по государственным образовательным стандартам»; «для 

предоставления бакалаврам возможности реализовать право на продолжение 

обучения оптимальный объём бюджетных мест в магистратуре должен составлять 

порядка 172,5 тыс. мест» [54]. 

При распределении общего объёма контрольных цифр приёма по областям 

знаний и конкретным укрупнённым группам специальностей и направлений 

подготовки, в первую очередь, в расчёт берётся потребность национальной 

экономики в специалистах высокой квалификации по определённым видам 

деятельности.  

Структура контрольных цифр приёма в разрезе областей знаний за последние 

3 года (данные взяты за этот период по причине их доступности и сопоставимости) 

меняется в направлении роста приёма по группам специальностей и направлений 

подготовки, относящимся к области знаний «Инженерное дело, технологии и 

технические науки», хотя ранее она ежегодно сокращалась. Можно также отметить 

рост доли контрольных цифр приёма на специальности и направления подготовки 

по таким областям знаний, как «Математические и естественные науки», «Сельское 

хозяйство и сельскохозяйственные науки», «Образование и педагогические науки» 

(Таблица 6). 

Изменение структуры контрольных цифр приёма обусловлено задачами 

социально-экономического развития, предусмотренными прогнозом развития 

экономики России до 2030 года [158]. 
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Таблица 6 – Структура контрольных цифр приёма по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры в разрезе областей знаний на 2016/17-2018/19 уч. годы, 

% (федеральный бюджет) 

 

Области знаний 
2016/17 уч. 

год 

2017/18 уч. 

год 

2018/19 уч. 

год 

Математические и естественные науки 8,42 9,53 12,51 

Инженерное дело, технологии и технические 

науки 
47,10 45,90 37,01 

Здравоохранение и медицинские науки 4,07 4,46 0,65 

Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки 4,07 7,03 8,44 

Науки об обществе 15,98 12,14 13,54 

Образование и педагогические науки 12,94 14,25 17,29 

Гуманитарные науки 4,53 4,12 8,36 

Искусство и культура 2,88 2,57 2,19 

Военное управление 0,00 0,00 0,00 

Всего: 100 100 100 

Источник: составлено по [153-155] 

 

Распределение контрольных цифр приёма по образовательным организациям 

высшего образования осуществляется на основе конкурса, проводимого 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, в ходе 

конкурсных отборов, осуществляющихся на основании заявок, поданных 

государственными и негосударственными вузами [23]. 

При распределении контрольных цифр приёма учитывается показатель 

потенциала образовательной организации по соответствующей специальности, 

направлению подготовки или укрупнённой группе специальностей и направлений 

подготовки, рассчитываемый в соответствии с методикой, утверждённой 

Минобрнауки России. Данный показатель учитывает показатели мониторинга 

эффективности деятельности вузов, а также ряд других показателей [23]. 

2) Предоставление возможности вузам оказывать платные услуги высшего 

образования.  

Право оказывать платные услуги высшего образования возникло у 

государственных и негосударственных вузов с принятием Закона РФ от 10 июля 

1992 г. № 3266 – 1 «Об образовании», который также законодательно закрепил 

возможность функционирования последних. 
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На сегодняшний день оказание образовательными организациями высшего 

образования платных услуг возможно в соответствии с ч. 17 ст. 2 и ст. 101 ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации» и регулируется Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 [13]. 

Факторами, влияющими на объём и структуру предложения услуг высшего 

образования, оказываемых не за счёт средств федерального (регионального, 

муниципального) бюджета, являются: 

1) Цена на услуги высшего образования.  

2) Возможности вузов с учётом установленных аккредитационными и 

лицензионными требованиями ограничений и учитываемыми ими потребностями 

социально-экономического развития регионов. 

Что касается первого из названных факторов, то государство управляет им 

путём установления минимальной нижней границы цены на услуги высшего 

образования для государственных вузов. Механизм установления цены определен 

[28], и в п.6 этого документа установлено, что цена на услуги по реализации 

образовательных программ высшего образования не может быть ниже уровня 

нормативных затрат [19], установленных на оказание аналогичной государственной 

услуги.  

Действующая на сегодняшний день методика определения объёма 

финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание услуг 

по реализации образовательных программ высшего образования (финансирование 

КЦП) подразумевает определение базового норматива затрат, учитывающего все 

виды входящих в него затрат, а также отраслевых и территориальных 

корректирующих коэффициентов к отдельным его составляющим [19, 161]. 

По понятным причинам для целей определения значения базового норматива 

затрат все укрупнённые группы специальностей и направлений подготовки 

разбиваются на 3 стоимостные группы.  

При определении минимальной нижней границы цены на услуги высшего 

образования отдельные корректирующие коэффициенты могут не учитываться (п. 7 
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[28]). Кроме того, государственное регулирование цены осуществляется путём 

предоставления возможности вузам 1 раз в год увеличить полную стоимость 

платной образовательной услуги в пределах уровня инфляции, заложенного в 

федеральном бюджете на очередной финансовый год. Помимо права на увеличение 

полной стоимости рассматриваемых услуг в период действия договора 

образовательным организациям высшего образования даны полномочия на её 

снижение. В таком случае покрытие недостающей стоимости может быть 

осуществлено за счёт собственных средств вуза, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований, а также целевых 

взносов от физических и (или) юридических лиц [28]. 

Регулирование цены, устанавливаемой на обучение по образовательным 

программам высшего образования в отношении негосударственных вузов, в России 

не осуществляется. 

Наряду с рассмотренными выше имеются и иные рычаги государственного 

управления предложением на рынке услуг высшего образования, например: 

– создание государственных вузов и филиалов на территориях, где имеется 

потребность в получении услуг высшего образования; 

– создание условий для открытия негосударственных образовательных 

организаций высшего образования и развития их филиальной сети (необходимо 

отметить, что вопрос создания новых вузов и филиалов решается не только с учётом 

необходимости увеличить доступность услуг высшего образования с учётом спроса 

на них, но и с учётом необходимости обеспечить предоставление образовательных 

услуг соответствующего качества, устанавливаемого нормативными документами 

[14, 54 и др.]. Можно сказать, что создание условий для обеспечения этого качества 

также является одним из методов управления доступностью образовательных услуг 

высшего образования); 

– частичное определение содержания услуг высшего образования; 

– установление дополнительных условий, ограничений и требований к вузам; 

– определение перечня специальностей и направлений подготовки, по 

которым будет осуществляться обучение. 
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1.2.2. Спрос на образовательные услуги высшего образования 

 

Под спросом на услуги высшего образования мы понимаем объём услуг 

высшего образования, который хотят и способны приобрести покупатели за 

определённый момент времени при всех возможных ценах на эти услуги [99]. 

Факторами, оказывающими влияние на спрос на услуги высшего образования, 

являются [65]: 

1) Численность потенциальных потребителей. В основном потребителями 

услуг высшей школы выступают молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет [65]. 

2) Значение минимального порога по результатам вступительных 

испытаний, установленного для поступления в вуз на программы высшего 

образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) [65]. 

3) Затраты потребителей на получение услуг высшего образования [65]. 

4) Денежные доходы населения [65]. 

5) Возможность трудоустройства по окончании вуза по полученной 

специальности [65]. 

6) Уровень возможной заработной платы по полученной специальности 

[65]. 

7) Цена на услуги среднего профессионального образования [65]. Услуги 

среднего профессионального образования могут выступать в качестве  замещающих 

по отношению к услугам высшего образования – в случае резкого повышения цены 

на услуги высшего образования покупатели могут отказаться от их потребления и 

переключиться на потребление услуг среднего профессионального образования. 

Если на  основные факторы предложения услуг высшего образования 

государство имеет возможность оказывать достаточно прямое влияние через 

государственные органы управления образованием и осуществляет это, то 

большинство факторов спроса не поддаётся прямому влиянию в рамках процесса 

управления сферой предоставления образовательных услуг высшего образования. 

Исключение составляют лишь фактор цены на взаимозаменяемые услуги среднего 
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профессионального образования, а также минимальный порог по результатам 

вступительных испытаний.  

Что касается последнего, то государство ограничивает спрос на услуги 

высшего образования на обучение по программам бакалавриата и специалитета 

путём установления минимальных баллов Единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) по каждому предмету, необходимому для поступления в вуз. Такие баллы 

ежегодно устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки. Однако практика последних лет показывает, что устанавливаемые 

минимальные баллы ЕГЭ существенных ограничений для поступления 

выпускникам 11-х классов в вузы не создают, т.к. совпадают (кроме русского языка) 

с минимальным количеством баллов, необходимых для получения аттестата, и все 

без исключения соответствуют оценке «удовлетворительно» (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета (2016-2019 гг.) 

 

Предмет 

Минимальное количество 

баллов ЕГЭ, необходимое 

для поступления в 

образовательные 

организации высшего 

образования 

Соответствие минимального 

количества баллов ЕГЭ, 

необходимых для поступления в 

образовательные организации 

высшего образования, 5-балльной 

шкале 

Минимальное 

количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее 

освоение 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

Русский язык  36 3 24 

Математика 

(профильный 

уровень) 

27 3 27 

Физика  36 3 36 

Химия  36 3 36 

Информатика и ИКТ  40 3 40 

Биология  36 3 36 

История  32 3 32 

География  37 3 37 

Обществознание  42 3 42 

Литература  32 3 32 

Иностранные языки 22 3 22 

Источник: составлено по данным нормативно-правовых документов Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки  
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Соответственно, минимальные баллы ЕГЭ, необходимые для поступления в 

вузы, устанавливаемые на достаточно низком уровне, на наш взгляд, приводят к 

двум ключевым проблемам: 

–  расширению доступа молодёжи к высшему образованию, что, в свою 

очередь, порождает усугубление проблемы нехватки рабочих кадров для 

обслуживания потребностей экономики России; 

– несоблюдению требований п. 6 ст. 55 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», согласно которым обучаться должны «наиболее способные и 

подготовленные лица» [7]; по нашему мнению, таковыми нельзя назвать учащихся, 

сдавших ЕГЭ на минимально установленные баллы. 

Что касается регулирования вопроса поступления на обучение по программам 

магистратуры, а также зачисления в вуз лиц на базе среднего профессионального 

или высшего образования, то установление минимальных требований для таких 

абитуриентов отдано на усмотрение самих образовательных организаций высшего 

образования. Зачисление в таких случаях проводится на основе вступительных 

испытаний, проводимых вузами самостоятельно. Во многих случаях вузы, будучи 

заинтересованными в привлечении как можно большего числа студентов-платников, 

не создают абитуриентам препятствий для поступления. Как правило, сдаёт 

экзамены и поступает большинство из подавших документы. Формально это 

приводит к росту доступности высшего образования. 

 На другие факторы спроса государство оказывает влияние, но это влияние 

косвенное и осуществляется иными органами государственного управления (не 

органами управления услугами высшего образования). Например, в последние годы 

государство осуществляет демографическую политику, нацеленную на увеличение 

рождаемости в стране, что должно отразиться на численности выпускников 

общеобразовательных организаций, являющихся основными потенциальными 

потребителями услуг высшего образования. Кроме того, государство реализует 

меры по повышению денежных доходов населения, размеров заработной платы по 

полученной специальности, являющихся одними из важных факторов, влияющих на 

спрос на услуги высшего образования.  
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Фактор возможности трудоустройства по окончании вуза по полученной 

специальности в средне- и долгосрочной перспективе определяется также органами 

государственного управления через управление структурой и объёмами КЦП в 

соответствии с целеполагающими документами социально-экономического развития 

отраслевого, регионального и федерального уровней.  

Схематично управление факторами, влияющими на спрос и предложение 

услуг высшего образования в России, представлено на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Государственное управление факторами, влияющими на спрос и 

предложение услуг высшего образования в России, на современном этапе  
Примечания: 

* - фактор, влияющий на спрос; ** - фактор, влияющий на предложение. 

Источник: составлено автором 

 

Резюмируя, можно отметить, что в основном система управления услугами 

высшего образования в нашей стране уже сложилась. Во многом она основана на 

системе управления, функционировавшей ещё при планово-распределительной 

экономики: открытие вузов, их лицензирование, аккредитация и финансирование, 

определение перечня специальностей и направлений подготовки, разработка 

образовательных стандартов уже давно является прерогативой соответствующих 

органов государственного управления. Одновременно используется и ряд рыночных 
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механизмов, таких как возможность вузам оказывать платные образовательные 

услуги, подготовка специалистов для нужд конкретных организаций по целевому 

заказу и др. 

Расширение взаимодействия органов управления разного уровня и 

взаимодополнение их функционала (федеральные, субъектов федерации, 

макрорегиона, отраслевые органы исполнительной власти федерального и 

регионального уровня, органы управления образованием разного уровня и т.п.), а 

также появление новых органов (как государственных, так и органов 

саморегулирования и неформального взаимодействия), влияющих на процесс 

выработки управленческих решений и участвующих в нём (советы ректоров вузов 

субъектов федерации и федеральных округов, координирующие органы 

федеральных округов, объединения работодателей и т.п.), позволяют при 

управлении системой высшего образования и доступностью её услуг 

диверсифицировать методы и механизмы прямого управления не только по 

иерархическому отраслевому признаку, но и по методам непрямого управления 

доступностью высшего образования в рамках макрорегиона или субъекта 

федерации.  

Таким образом, к настоящему времени сложились все предпосылки 

совершенствования системы управления доступностью высшего образования путем 

введения в рамках единой системы управления федерального уровня управления 

высшим образованием определенных территориальных «отклонений», 

позволяющих через использование непрямых методов воздействия учесть 

особенности и специфику региона в интересах увеличения доступности услуг 

высшего образования на его территории.  

По нашему мнению, ключевой проблемой современной системы управления 

услугами высшего образования в России является отсутствие возможности 

управления на уровне макрорегиона/региона факторами, влияющими на 

доступность высшего образования на территории макрорегиона/региона, на которые 

федеральные органы отраслевого управления не влияют и влиять не могут, а регион 

мог бы повлиять, но для этого: 
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– в нормативных правовых актах отрасли (высшего образования) должны быть 

введены и определены соответствующие механизмы, позволяющие учитывать 

региональную/макрорегиональную специфику в рамках определённых границ; 

– в процесс управления должны быть включены новые или уже 

существующие территориальные/межотраслевые органы уровня федерального 

округа и субъектов федерации с соответствующими функциями и полномочиями; 

– необходимо определить эти новые (или пока не отражённые в нормативных 

правовых актах) функции и полномочия этих органов. 

 

1.3 Доступность услуг высшего образования и влияющие на нее факторы 

 

К проблеме доступности высшего образования российские исследователи 

стали обращаться относительно недавно – с конца 90-х годов XX века.  

Первыми учёными, проявившими интерес к данной проблеме, были Е.Д. 

Вознесенская, Л.Д. Гудков, Б.В. Дубин, О.Я. Дымарская, Д.Л. Константиновский, 

Е.Л. Лукьянова, А.Г. Левинсон, Е.Л. Омельченко, Я.М. Рощина, Г.А. Чередниченко, 

В.И. Чупров, и др. [82, 89, 110, 111, 121]. С того времени исследователи пытались 

подойти к вопросу доступности высшего образования с различных сторон. Это 

способствовало появлению довольно большого числа подходов к определению 

доступности. По нашему мнению, все подходы к трактовке понятия «доступность 

услуг высшего образования» можно условно разбить на четыре основных группы 

(Таблица 8) [66]. 

Подходом, в рамках которого трактуют доступность высшего образования, 

получившим наибольшее распространение в России, является подход обеспечения 

равных возможностей получения людьми высшего образования [66]. 

Он заключается в том, что доступность услуг высшего образования 

рассматривается через призму равенства доступа к их получению всеми людьми 

независимо от таких факторов, как социальное и материальное положение, 

территориальное размещение и пр. [66]. Сторонниками данного подхода являются 

Т.П. Евсеенко, А.С. Клюев, В.В. Фурсова, В.И. Шкатулла [83, 86, 147]. Т.П. 
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Евсеенко, к примеру, доступность высшего образования определяет как 

«совокупность реальных условий обеспечения равных возможностей для получения 

высшего образования индивидами независимо от их экономического положения» 

[83], А.С. Клюев трактует как «возможность выбора различными социальными 

группами высшего учебного заведения, а также зачисления и обучения в нём» [86]. 

 

Таблица 8 – Подходы к определению доступности высшего образования  

 
Подход Авторы Определения 

Подход 
обеспечения 

равных 

возможностей 

получения 

людьми высшего 

образования [66] 

А.С. Клюев «Доступность высшего образования – это возможность выбора различными 
социальными группами высшего учебного заведения, а также зачисления и 

обучения в нём» [86, 116] 

Т.П. Евсеенко «Доступность высшего образования – это совокупность реальных условий 

обеспечения равных возможностей для получения высшего образования 

индивидами независимо от их экономического положения» [83] 

В.И. 

Шкатулла 

«Общедоступность образования – это обеспечение доступа к образованию вне 

зависимости от факторов, различающих людей» [66, 147]. 

В.В. Фурсова «Общая доступность высшего образования – это комплекс возможностей по 

поступлению в высшие учебные заведения и по успешному завершению 

обучения» [66]. 

Ха Ванг Хоанг «Доступность высшего образования – это равенство возможностей получения 

высшего образования для представителей различных социальных слоёв и 

групп, которые дифференцированы по показателям социально-экономического 

статуса, культурного капитала семьи, территориальной, этнической и 

гендерной принадлежности» [66, 118] 

Компиляционный 
подход [66] 

В.И. Сухочев «Общая доступность высшего образования – это совокупность условий, 
обеспечивающих абитуриентам в комплексе организационную, 

территориальную, финансовую, ценовую  и академические доступности 

высшего образования…» [66, 115, 116] 

М.С. 

Рахманова 

«Доступность высшего образования – это совокупность организационных, 

экономических и академических факторов, а также финансовых и 

интеллектуальных возможностей и способностей абитуриентов, 

обеспечивающих им поступление в вузы и получение высшего образования» 

[66, 109] 

Структурный 

подход [66] 

Е.А. Аникина, 

Е.В. Лазарчук, 

В.И. Чечина 

«Доступность высшего образования – это доступность основных структурных 

элементов высшего образования, а именно высших учебных заведений, 

которые предоставляют услуги высокого качества, независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов, реализующих образовательные 

программы и государственные образовательные стандарты различного уровня 

и направленности, для основной массы населения независимо от социально-
экономических факторов, а также доступность вступительных экзаменов, 

образовательных программ и образовательных стандартов с интеллектуальных 

позиций для основной массы населения» [66, 142] 

Вероятностный 

подход [66] 

Я.М. Рощина «Фактическая (реальная) доступность высшего образования – это вероятность 

(шанс) получить высшее образование» [66, 110, 111] 

С.А. Беляков «Доступность высшего образования характеризуется вероятностью для 

абитуриента занять место в вузе (бесплатное или по договору с полным 

возмещением затрат)» [58, 66] 

Источник: составлено по [66, 83, 86, 109, 110, 111, 115, 116, 142, 147] 

 

Сущность доступности высшего образования в рамках компиляционного 

подхода рассматривается  В.И. Сухачевым и М.С. Рахмановой с позиции  влияния 
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на неё различных факторов: экономических, территориальных, организационных, 

академических и т.п. [109, 115]. М.С. Рахманова в работе «Методика оценки 

доступности высшего образования» констатирует, что «доступность высшего 

образования – это совокупность организационных, экономических и академических 

факторов, а также финансовых и интеллектуальных возможностей и способностей 

абитуриентов, обеспечивающих им поступление в вузы и получение высшего 

образования…» [66, 109]. 

В пределах структурного подхода Е.А. Аникина, Е.В. Лазарчук, В.И. Чечина 

рассматривают доступность высшего образования с позиции доступности ключевых 

структурных элементов системы высшего образования (образовательных 

организаций, вступительных испытаний, образовательных стандартов и программ) 

[142]. Исследователи пишут, что «доступность высшего образования – это 

доступность основных структурных элементов высшего образования, а именно 

высших учебных заведений, которые предоставляют услуги высокого качества, 

независимо от их организационно-правовых форм, типов и видов, реализующих 

образовательные программы и государственные образовательные стандарты 

различного уровня и направленности, для основной массы населения независимо от 

социально-экономических факторов, а также доступность вступительных экзаменов, 

образовательных программ и образовательных стандартов с интеллектуальных 

позиций для основной массы населения» [66, 142]. 

Вероятностного подхода к трактовке доступности высшего образования 

придерживаются С.А. Беляков [58] и Я.М. Рощина  [110]. Под данной дефиницией 

С.А. Беляков понимал вероятность зачисления абитуриента в вуз:  «доступность 

высшего образования характеризуется вероятностью для абитуриента занять место в 

вузе (бесплатное или по договору с полным возмещением затрат)» [58]. Я.М. 

Рощина доступность высшего образования рассматривает как вероятность 

получения высшего образования: «фактическая (реальная) доступность высшего 

образования – это вероятность (шанс) получить высшее образование» [66, 110]. 

По нашему мнению, можно выделить 2 дискуссионных момента в 

рассматриваемых определениях. Во-первых, отдельные авторы смешивают понятия 
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доступности услуг высшего образования и доступности результата данной услуги – 

получения самого высшего образования. Иными словами, под доступностью услуг 

высшего образования они понимают не только возможность поступить в вуз, но и 

обучаться в нём и получить высшее образование. На наш взгляд, данные понятия 

должны быть разграничены. Во-вторых, некоторые исследователи рассматривают 

доступность услуг высшего образования для отдельного абитуриента. На наш 

взгляд, подходить к трактовке данной дефиниции следует с позиции не отдельно 

взятого потенциального абитуриента, а с точки зрения совокупности абитуриентов. 

С учётом этого можно сказать, что на макроуровне (для системы высшего 

образования в целом) доступность услуг высшего образования может определяться 

как вероятность абитуриентам быть зачисленными в образовательную организацию 

высшего образования [72]. 

Ряд исследователей отмечает, что доступность услуг высшего образования 

складывается из отдельных составляющих. Е.А. Аникина, Е.В. Лазарчук, В.И. 

Чечина, В.И. Сухачев называют эти составляющие видами доступности [115, 116, 

142]. Частично основываясь на таком подходе, можно выделить следующие 

основные составляющие доступности услуг высшего образования: 

– экономическую (финансовую); 

– социальную; 

– организационную; 

– территориальную; 

– образовательную; 

 – медико-физиологическую. 

Экономическая (финансовая) доступность услуг высшего образования зависит 

от таких экономических факторов, как: уровень доходов домохозяйства, стоимость 

обучения в вузе, необходимость семьям нести сопутствующие расходы на 

получение высшего образования. В.И. Сухочев трактует её как «совокупность 

экономических условий, обеспечивающих финансовые возможности индивидов или 

их домохозяйств оплатить все расходы, связанные с поступлением в вуз и 

получением высшего образования для себя или для члена семьи на платной (в 
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отношении финансовой доступности платной образовательной услуги) либо 

бюджетной основе (если речь идёт о доступности бюджетной образовательной 

услуги) без использования заёмных средств» [116]. Е.В. Богомолов сущность 

финансовой доступности описывает как «возможность финансирования расходов на 

получение образования при данном уровне доходов или как степень финансовой 

обеспеченности расходов на образование доходами» [66, 76]. 

Социальная доступность услуг высшего образования описывается статусом 

семьи, уровнем образования и квалификации родителей, национальностью, а также 

культурными различиями семей абитуриентов [66].  

Территориальную доступность в основном трактуют как  расстояние от места 

проживания абитуриента до месторасположения вуза (филиала) [72, 81]. 

Организационная доступность, как пишет В.И. Сухочев в своей диссертации, 

– это «совокупность организационно-материальных условий, обеспечивающих на 

территории страны достаточное количество вузов и учебных мест в них для всех 

потенциальных и фактических абитуриентов, желающих поступить в высшие 

учебные заведения» [116].  

Под образовательной доступностью услуг высшего образования следует 

понимать уровень освоения абитуриентами образовательных программ 

предшествующих уровней образования, достаточный для получения ими 

требуемого для поступления в вуз балла ЕГЭ или результата вступительного 

испытания, организуемого вузом самостоятельно [66, 67].  

Медико-физиологическую  доступность высшего образования, на наш взгляд, 

можно трактовать как возможность абитуриентов по медицинским показаниям 

обучаться по образовательным программам высшего образования [66].  

Введение понятий «образовательная доступность услуг высшего образования» 

и «медико-физиологическая доступность услуг высшего образования», по нашему 

мнению, уточняет подход других исследователей, которые либо объединяют данные 

составляющие в один фактор (индивидуально-личностный [118], интеллектуально-

физический [142]), либо не рассматривают такие составляющие вовсе. На наш 

взгляд, необходимость выделения образовательной  доступности услуг высшего 
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образования обусловлена установлением государством и самими вузами 

минимальных порогов результатов вступительных испытаний. Это является своего 

рода барьером для поступления, следовательно, влияет на общую доступность услуг 

высшего образования. Медико-физиологическую доступность услуг высшего 

образования предлагается выделять в связи с тем, что те или иные возможности 

здоровья потенциального абитуриента могут накладывать ограничения на освоение 

им образовательной программы, осуществление будущей профессиональной 

деятельности, следовательно, и на общую доступность высшего образования. 

Разделение данных видов доступности целесообразно в силу различной природы 

формируемых ими ограничений доступности услуг высшего образования. Если 

образовательная доступность во многом определяется государственными органами 

управления, то медико-физиологическая – врождённым либо приобретённым 

потенциалом здоровья человека. 

Структура доступности услуг высшего образования наглядно по основным 

рассмотренным выше составляющим представлена на рисунке 3. 

 
 

 

 

 

 

Примечание: * - уточнено автором; **- предложено автором 

 

Рисунок 3 – Составляющие доступности услуг высшего образования 

Источник: составлено по [58, 66, 72, 83, 86, 109, 110, 116, 117, 142, 147] 
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В процессе изучения литературы по данному вопросу было установлено, что 

авторы в основном предлагают методики оценки отдельных видов (мы их трактуем 

как составляющие) доступности: экономической (финансовой) и территориальной. 

Остановимся на них более подробно. 

Коллектив канадских исследователей из Института образовательной политики 

анализировал финансовые возможности получения образования людьми в 14 

странах мира [131]. Их методика предполагала использование 6 индикаторов, 

каждый из которых основан на 5 комбинациях затрат: стоимость обучения, расходы 

на проживание и питание, гранты и стипендии, кредиты, налоговые затраты). При 

этом индикаторам присваивалась взвешенная оценка (Таблица 9) [66]. 

 

Таблица 9 – Индикаторы финансовой доступности образования методики 

Исследователей канадского Института образовательной политики 

 

Индикаторы 
Вес индикатора, % от 

среднего дохода 

Собственные расходы 25 

Чистая стоимость 25 

Собственные расходы после налогообложения 15 

Чистая стоимость после налоговых вычетов 15 

Совокупные затраты 10 

Непосредственные затраты на образование 10 

Источник: составлено по [66, 131] 

 

Использование зарубежных методик оценки уровня доступности высшего 

образования либо отдельных её составляющих в нашей стране нецелесообразно [76, 

81, 116]. Это связано со значительными отличиями систем высшего образования 

различных стран, социально-экономических условий их функционирования. 

А.Д. Громов, Д.П. Платонова, Д.С. Семенов, Т.Л. Пырова в работе 

«Доступность высшего образования в регионах России» [81] для целей оценки 

экономической (финансовой) доступности высшего образования используют 

следующую формулу: 

 

Ф = (0,5С*СП + 0,25А*АО + 0,25ПМ)/Д*100, где                       (1) 
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С – средняя стоимость обучения в регионе в год; 

СП – доля платных мест в общем объёме подготовки в регионе; 

А – стоимость аренды однокомнатной квартиры в регионе в год; 

АО – доля обучающихся, не обеспеченных местом в общежитии, в общей 

численности студентов, нуждающихся в нём; 

ПМ – величина прожиточного минимума в год; 

Д – средние региональные годовые доходы домохозяйств на одного члена 

домашнего хозяйства. 

 

Данная методика учитывает основные статьи затрат, связанные с 

потреблением услуг высшего образования, и в полной мере отражает 

экономическую (финансовую) доступность данных услуг. Однако, на наш взгляд, 

более целесообразно было бы отдельно выделять экономическую (финансовую) 

доступность услуг высшего образования для бюджетных мест и для договорных 

мест. Это связано со значительными отличиями в размере затрат при двух типах 

условий зачисления. 

В.И. Сухочев [116] предлагает применять различные методики определения 

экономической (финансовой) доступности услуг высшего образования в 

зависимости от условий поступления абитуриента, дислокации вуза и пр.  [66] 

(Таблица 10). 

Данная методика, по нашему мнению, глубоко детализирована, в связи с чем 

она не позволяет провести обобщённую оценку экономической (финансовой) 

доступности для совокупности абитуриентов. 

В.И. Богомолов проводить оценку финансовой доступности услуг высшего 

образования предлагает путём соотнесения расходов на обучение в вузе с 

медианным значением заработной платы в стране. При этом автор утверждает, что 

медианное значение заработной платы позволяет учитывать неравномерность 

распределения доходов в различных регионах России [66, 76]. 

Анализ территориальной доступности высшего образования проводили В.И. 

Сухачев, А.Д. Громов, Д.П. Платонова, Д.С. Семенов, Т.Л. Пырова.  
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Таблица 10 – Показатели уровня финансовой доступности высшего образования, 

предлагаемые В.И. Сухочевым 

 
Условие Формула  Показатели 

Обучение индивида, проживающего не в 

месте дислоцирования вуза, на платной 
основе по показателям среднедушевых 

доходов  

Дф = (Сд/(Со + Сж + Пм)*100 Дф – уровень финансовой 

доступности высшего 
образования, %; 
Сд – среднедушевые 

денежные доходы 

населения в месяц, руб.; 
Сж – стоимость оплаты за 

найм жилья в месяц, руб.; 
Пм – прожиточный 
минимум в регионе, руб.; 
Зс – начисленная 

среднемесячная заработная 

плата, руб.; 
Со – стоимость обучения в 

месяц, руб. 

Обучение индивида, проживающего в месте 

дислоцирования вуза, на платной основе по 
показателям среднедушевых доходов 

Дф = (Сд/(Со + +Пм))*100 

Обучение индивида, проживающего не в 

месте дислоцирования вуза, на бюджетной 

основе по показателям среднедушевых 
доходов 

Дф = (Сд/Сж + Пм)*100 

Обучение индивида, проживающего в месте 

дислоцирования вуза, на бюджетной основе 
по показателям среднедушевых доходов 

Дф = (Сд/Пм)*100 

Обучение индивида на платной основе по 

показателям среднемесячной заработной 

платы (индивид сам оплачивает своё 
обучение) 

Дф = Зс/(Со + Пм))*100 

Источник: составлено по [66, 116] 

 

Оценка территориальной доступности высшего образования  осуществлялась 

А.Д. Громовым, Д.П. Платоновой, Д.С. Семеновым, Т.Л. Пыровой [81] на основе 

определения усреднённых минимальных расстояний от районного центра региона 

до ближайшего населённого пункта внутри региона, в котором расположен вуз либо 

филиал [66, 81]. На наш взгляд, в силу того, что абитуриенты, зачастую обучаются в 

пределах макрорегиона проживания, а не субъекта федерации (т.к. близлежащий вуз 

может относиться к соседнему региону),  данная методика не отражает реальную 

ситуацию с территориальной доступностью услуг высшего образования.   

Проводить оценку территориальной доступности высшего образования более 

широко (за счёт анализа доступности региональных вузов в разрезе региона и в 

разрезе федерального округа в отдельности) предложил В.И. Сухочев. Показатель 

уровня доступности региональных вузов он предлагает рассчитывать следующим 

образом [66, 116]:  

 

Дт = (Кмт / Кат)*100, где                                  (2) 

 

Дт – уровень доступности региональных вузов, %; 
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Кмт – количество учебных мест для абитуриентов в вузах региона РФ; 

Кат – количество абитуриентов вуза региона РФ. 

 

По нашему мнению, методика В.И. Сухочева, скорее, позволила бы оценить 

уровень доступности в целом, а не территориальную доступность как одну из 

составляющих. Однако, и в этом случае она имела бы ограничения к применению в 

связи с тем, что позволяет учитывать лишь потенциальных абитуриентов, 

проживающих в регионе размещения вуза. 

Методик количественной оценки организационной, образовательной, медико-

физиологической составляющих доступности услуг высшего образования на 

сегодняшний день исследователями не предложено. Это может быть темой для 

дальнейших исследований. 

В качестве методик интегральной оценки доступности услуг высшего 

образования следует выделить 3 методики: 

 – методику исследователей из Института образовательной политики  (Канада) 

[66, 131]; 

– методику директората ОЭСР по вопросам образования и профессиональной 

подготовки [127]; 

– методику С.А. Белякова [58]. 

Первая из перечисленных методик применяется для составления рейтинга 

стран по уровню доступности высшего образования. Авторы предлагают 

использовать 4 индикатора (показатель участия молодёжи в высшем образовании; 

показатель достигнутого уровня образования молодёжи; индекс социального 

равенства; индекс гендерного паритета), каждому из которых присвоить весовой 

коэффициент [131]. По нашему мнению, индикаторы доступности, используемые в 

данной методике, отражают лишь социальные аспекты данного показателя 

(доступность для отдельных групп населения). Они не дают представления об 

общем уровне доступности для потенциальных абитуриентов [123].  

Вторая методика предполагает оценку доступности образования в целом и 

включает в себя несколько показателей, касающихся высшего образования [127]. 
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Как и канадская методика, данный подход позволяет оценить лишь доступность 

высшего образования для отдельных социальных групп.  

В связи с этим мы можем говорить о том, что использовать данные методики 

для интегральной оценки доступности высшего образования в полной мере вряд ли 

возможно.   

Согласно точки зрения С.А. Белякова, доступность высшего образования 

можно оценить по следующей формуле [58, 59]: 

 

                                                Д = Зв/Пз,                                                      (3) 

гдеД – доступность высшего образования; 

Зв – численность зачисленных в образовательную организацию высшего 

образования, чел.; 

Пз – число поданных заявлений о зачислении в образовательную организацию 

высшего образования, ед. [58, 59] 

 

По нашему мнению, методика С.А. Белякова, предполагающая оценку 

доступности услуг высшего образования в целом, описанная в его монографии  [58], 

вполне приемлема для оценки уровня доступности услуг высшего образования в 

нашей стране. Во-первых, она адаптирована под российскую статистическую 

информационную базу. Во-вторых, показатель, предложенный автором, носит 

комплексный характер, отражает все составляющие доступности услуг высшего 

образования. В-третьих, методика достаточно проста в применении. Однако, автор 

сам указывал, и мы с ним согласны, что недостатком его подхода  является двойной 

и более счёт заявлений, поданных абитуриентами в несколько учебных заявлений.  

Таким образом, доступность услуг высшего образования, оцениваемая  как 

вероятность абитуриентам быть зачисленными в образовательную организацию 

высшего образования [72], является комплексным показателем. Однако, 

доступность может быть структурирована на отдельные составляющие – 

экономическую (финансовую),  социальную, территориальную, организационную, 

образовательную и медико-физиологическую доступности. Для того чтобы 
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управлять доступностью в целом, необходимо проанализировать состояние 

образующих её компонентов и принимать управленческие решения, направленные 

на изменение отдельных из них, снижающих показатель доступности услуг высшего 

образования в целом. 
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2 Формирование и развитие рынка услуг высшего образования в 

Дальневосточном федеральном округе 

 

2.1 Рынок услуг высшего образования в Дальневосточном федеральном 

округе и его соответствие долгосрочной стратегии социально-экономического 

развития региона 

 

Рынок услуг высшего образования Дальневосточного федерального округа, с 

одной стороны, является составным сегментом рынка услуг высшего образования 

России, с другой стороны, выступает самостоятельным территориально 

ограниченным рынком. В связи с этим ему присущи как особенности, характерные 

общероссийскому рынку в целом, так и специфические характеристики, 

обусловленные развитием и дислокацией его территории. Рассмотрим данные 

особенности более подробно. 

Рынок услуг Дальневосточного федерального округа, с одной стороны, 

является одной из составных частей общероссийского рынка услуг высшего 

образования, с другой, – самостоятельным, географически ограниченным рынком. 

Как части общероссийского рынка рынку услуг высшего образования Дальнего 

Востока присущи следующие особенности [74]. 

1. Ограниченность входа для образовательных организаций высшего 

образования и потребителей их услуг [74]. 

В отношении вузов барьеры заключаются в необходимости создания ими 

условий для осуществления образовательного процесса, обеспечения уровня 

подготовки выпускников в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. Наличие таких условий 

периодически подтверждается в ходе прохождения процедур лицензирования 

образовательной деятельности и аккредитации конкретных образовательных 

программ [74]. 

Барьеры, существующие для потребителей услуг высшего образования, можно 

разделить на две группы – формальные и неформальные (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Барьеры для потенциальных потребителей услуг высшего 

образования 

Источник: составлено автором 

 

В качестве формальных ограничений можно отметить требования к наличию у 

абитуриента образования определённого уровня (ступени) и уровня качества такого 

образования (качества знаний). В п.2-3 ст. 69  ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» сказано, что «к освоению программ 

бакалавриата или программ специалитета допускаются лица, имеющие среднее 

общее образование», «к освоению программ магистратуры допускаются лица, 

имеющие высшее образование любого уровня» [7]. Соответствие потенциальных 

абитуриентов требованиям качества знаний последние годы в основном оценивается 

по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как нами указывалось в 

предыдущей главе диссертационного исследования, для вузов по всем 

вступительным испытаниям устанавливаются нижние границы баллов ЕГЭ, которые 

ограничивают возможность людям, не преодолевшим порог, участвовать в конкурсе 

на зачисление [74].   

Барьеры для потребителей услуг высшего образования 

Формальные Неформальные 

Требования к уровню образования 

Требования к уровню качества знаний 

Отсутствие вузов в месте проживания абитуриента 

Отсутствие предложения вузов по желаемым 

абитуриентам образовательным программам 

Ограниченность мет для проживания в общежитии 

Затраты, связанные с получением высшего 

образования 

Необходимость смены привычного жизненного 

уклада 
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К неформальным барьерам, на наш взгляд, можно отнести: 

– отсутствие образовательных организаций высшего образования в том или 

ином населённом пункте; 

– отсутствие предложения вузов по желаемым абитуриентом специальностям 

или направлениям подготовки; 

– ограниченность (нехватка) мест для проживания в общежитии; 

– затраты, связанные с получением высшего образования (на проезд к месту 

обучения и обратно, на проживание и пр.); 

– необходимость смены привычного жизненного уклада (жить вдали от 

родителей, самостоятельно себя обслуживать и пр.). 

В большинстве своём неформальные барьеры во многом определяют уровень 

доступности услуг высшего образования. 

2. Появление негосударственных образовательных организаций высшего 

образования в сочетании с правом государственных вузов оказывать 

соответствующие услуги на платной основе, привело к существованию на рынке 

услуг высшего образования следующих секторов: негосударственного, 

представленного негосударственными вузами; государственного, состоящего из 

государственных вузов. Второй при этом включает 2 подсектора – коммерческий 

(оказание услуг высшего образования по договорам) и сектор государственного 

задания. Отметим, что государственный сектор существенно превалирует над 

негосударственным (примерно 8,8 к 1). По своей структуре он состоит примерно из 

равных частей: подсектора государственного задания  и коммерческого [74]. 

3. Рынок услуг высшего образования имеет тесную связь с рынком труда. 

Данная особенность может быть прослежена в следующем: 

– спрос на обучение по образовательным программам высшего образования 

зависит от спроса, складывающегося на рынке труда; 

– предложение, формируемое путём выделения государством контрольных 

цифр приёма граждан, зависит от потребностей экономики в специалистах 

определённых профессий; 



50 

 

 – спрос, формируемый на рынке услуг высшего образования, как правило, 

отстаёт по времени от спроса, складывающегося на рынке труда [70, 74]. 

4.  Отраслевая специфика размещения вузов увязана с отраслевой спецификой 

экономики того или иного региона. Например, в Приморском крае, 

специализирующемся на добыче и переработке рыбы и морепродуктов, 

функционирует ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет»;  в Амурской области, где развито сельское 

хозяйство, действует ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный аграрный 

университет»; в Хабаровском крае (транспортном узле) размещён ФГБОУ ВО 

«Дальневосточный государственный университет путей сообщения» и пр. [70, 74]. 

5. Особенность рынка услуг высшего образования в России и Дальнего 

Востока, в частности, заключается в возможной территориальной разобщённости 

между процессом потребления таких услуг и процессом использования результатов 

получения услуг (знаний, умений, навыков) при осуществлении профессиональной 

деятельности. Понятно, что по завершении обучения отдельные иногородние 

студенты возвращаются домой или переезжают в другие места вне расположения 

вуза, предоставлявшего им образовательные услуги, и, соответственно, 

трудоустраиваются  в другом городе, регионе, а не по месту обучения [74]. 

6.  Как отмечает Старовойтова Т.А. [114], особенностью современного рынка 

услуг высшего образования России можно считать его интеграцию с 

национальными рынками других стран. Это выражается в открытии совместных с 

иностранными вузами образовательных программ, выполнении совместных 

проектов, возможности прохождения стажировок российских студентов в 

зарубежных вузах и пр. Рынок услуг высшего образования Дальневосточного 

федерального округа, на наш взгляд, не является исключением. В анализируемом 

регионе функционируют отдельные образовательные организации высшего 

образования, активно интегрирующиеся в международное образовательное 

пространство. Примеры таких вузов приведены в таблице 11. 
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Таблица 11 – Примеры интеграции образовательных организаций высшего 

образования Дальневосточного федерального округа с международными рынками 

услуг высшего образования 

 

Образовательная 

организация высшего 

образования 

Принадлежно

сть к субъекту 

РФ 

Страны, с вузами которых 

осуществляется обмен 

студентами 

Страны, в 

вузах 

которых 

студенты 

могут 

пройти 

практику 

Страны, с вузами 

которых 

осуществляются 

совместные 

образовательные 

программы 

Страны вузов-

партнёров по 

двудипломным 

образовательны

м программам 

Страны, в 

вузах 

которых 

возможно 

пройти 

стажировку 

Тихоокеанский 

государственный 

университет 

Хабаровский 

край 
КНР, Ю.Корея, Япония 

Италия, 

Франция, 

КНР 

- - 

КНР, 

Ю.Корея, 

Вьетнам 

Хабаровский 

государственный 

университет экономики 

и права 

Хабаровский 

край 
КНР, Ю.Корея. Япония КНР КНР 

Словакия, 

Португалия, 

Франция, 

Ю.Корея 

КНР, 

Япония 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

университет 

Хабаровский 

край 
КНР - КНР - - 

Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения 

Хабаровский 

край 
США - КНР - - 

Дальневосточный 

федеральный 

университет 

Приморский 

край 

Япония. Ю.Корея, КНР, 

Австрия. Германия, США, 

Испания, Швейцария, 

Болгария, Финляндия, 

Польша, Филиппины 

- КНР, США 
США, 

Австралия 
- 

Владивостокский 

государственный 

университет экономики 

и сервиса 

Приморский 

край 

КНР, Ю.Корея, Япония, 

США, Тайвань, Вьетнам 
- - Ю.Корея, КНР 

КНР, 

Германия, 

Япония 

МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 

Приморский 

край 

 

- - КНР - - 

Благовещенский 

государственный 

педагогический 

университет 

Амурская 

область 
- - - - КНР 

Приамурский 

государственный 

университет им. Шолом-

Алейхема 

Еврейская 

автономная 

область 

Словакия - - - 

Вьетнам, 

Италия, 

Венгрия 

Сахалинский 

государственный 

университет 

Сахалинская 

область 
Япония, КНР, Ю.Корея - - - - 

Источник: составлено по данным официальных сайтов образовательных организаций 

высшего образования ДФО 

 

Наиболее активно в международный рынок услуг высшего образования 

интегрированы образовательные организации Приморского и Хабаровского краёв. В 

основном в силу географического положения Дальнего Востока интеграция 

осуществляется с рынками услуг высшего образования стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

В качестве специфических особенностей рынка услуг высшего образования 

Дальневосточного федерального округа можно выделить следующие. 
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Во-первых, неравномерность развития рынков услуг высшего образования 

субъектов, входящих в состав анализируемого макрорегиона. 

Как видно по данным таблицы 12, наиболее развитыми рынками услуг 

высшего образования Дальнего Востока можно считать рынки Приморского и 

Хабаровского краёв, республики Саха (Якутия). Именно в этих регионах 

наибольших значений достигают такие показатели, как «объём КЦП на 10 тыс. 

жителей», «общий конкурс в образовательные организации высшего образования»,  

«численность обучающихся на 10 тыс. жителей». 

 

Таблица 12 – Отдельные показатели, характеризующие уровень развития рынков 

услуг высшего образования в субъектах Дальневосточного федерального округа 

 

Регионы 

Объём КЦП на 10 тыс. 

жителей 

Общий конкурс в образовательные 

организации высшего образования 

Численность обучающихся 

на 10 тыс. жителей 

ед. место в 

ДФО 

чел. на место место в ДФО чел. место в 

ДФО 

Республика Саха (Якутия) 29,6 3 2,78 5 248 3 

Камчатский край 11,8 6 2,04 8 160 6 

Приморский край 21,0 1 3,69 1 255 2 

Хабаровский край 22,4 2 2,88 3 359 1 

Амурская область 21,6 4 2,79 4 199 5 

Магаданская область 21,4 7 2,75 6 225 4 

Сахалинская область 9,3 5 2,21 7 144 7 

 Еврейская автономная область 15,5 8 3,16 2 130 8 

Чукотский автономный округ 6,0 9 1,57 9 35 9 

ДФО 21,1 - 3,06 - 249 - 

Россия 21,3 - - - 289 - 

Источник: составлено по [153-155, 163]  

 

Базируясь на значениях вышеназванных показателей, можно утверждать об 

относительно низком уровне развития рынков услуг высшего образования в 

Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. 

Во-вторых, рынок услуг высшего образования Дальневосточного 

федерального округа – самый большой по площади территории относительно 

аналогичных рынков других макрорегионов. Площадь Дальнего Востока на 

01.01.2018 г. составляла 6169,3 тыс. км. кв.  – 36% от всей площади страны. 

Учитывая, что в анализируемом регионе дислоцировано наименьшее относительно 

прочих макрорегионов число вузов и филиалов, этот факт существенно влияет на 
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территориальную доступность высшего образования. Анализ территориальной 

доступности услуг высшего образования в Дальневосточном федеральном округе 

проведён в подразделе 2.3 исследования. 

В-третьих, низкая численность населения приводит к появлению у рынка 

услуг высшего образования Дальневосточного региона такой особенности как 

низкая потенциальная ёмкость. 

Если сравнивать показатель «численность молодёжи в возрасте 17-29 лет» по 

макрорегионам России, то можно отметить, что на протяжении последних пяти лет 

Дальневосточный федеральный округ занимает последнее место в стране, 

значительно уступая прочим федеральным округам (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Характеристика федеральных округов России по показателю 

«численность молодёжи в возрасте 17-29 лет» 

 

Федеральные округа 
РФ 

2013 2014 2015 2016 2017 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

м
о

л
о

д
ёж

и
, 
ты

с.
 

ч
ел

. 

м
ес

то
 в

 Р
Ф

 

ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

м
о

л
о

д
ёж

и
, 
ты

с.
 

ч
ел

. 

м
ес

то
 в

 Р
Ф

 

ч
и

сл
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н
о
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ь 

м
о

л
о

д
ёж

и
, 
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с.
 

ч
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. 
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ч
и

сл
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о
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о
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о
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ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

м
о

л
о

д
ёж

и
, 
ты

с.
 

ч
ел

. 

м
ес

то
 в

 Р
Ф

 

Центральный 7120 1 6809 1 6554 1 6258 1 5920 1 

Северо-Западный 2628 4 2539 5 2419 5 2316 5 2207 5 

Южный 2606 5 3006 4 2917 4 2803 4 2631 4 

Северо-Кавказский 2183 7 2154 7 2117 7 2049 7 1994 7 

Приволжский 5668 2 5450 2 5229 2 4997 2 4697 2 

Уральский 2366 6 2220 6 2181 6 2069 6 1935 6 

Сибирский 3843 3 3669 3 3505 3 3359 3 3198 3 

Дальневосточный 1270 8 1222 8 1168 8 1125 8 1067 8 

Источник: составлено по [149, 163] 

 

Таким образом, рынку услуг высшего образования Дальневосточного 

макрорегиона во многом присущи особенности, характерные для одноимённого 

рынка России в целом. Кроме того, у него имеются и специфические особенности, 

обусловленные спецификой развития территории. Наличие неформальных барьеров 

для потенциальных потребителей, большая площадь территории анализируемого 

макрорегиона, неоднородность локализации вузов, обусловленная отраслевой 
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спецификой экономики, – это те особенности, которые оказывают значительное 

влияние на уровень доступности услуг высшего образования для 

дальневосточников. Именно региональные и макрорегиональные органы 

государственного управления в силу близости их расположения к объекту 

управления, более глубокого владения ситуацией в своём регионе должны, на наш 

взгляд, влиять на доступность услуг высшего образования для местного населения.  

Рассмотрим рынок услуг высшего образования Дальневосточного 

макрорегиона с точки зрения факторов, влияющих на предложение и спрос на 

услуги высшего образования. 

В предыдущей главе показано, что предложение на рынке услуг высшего 

образования формируется, во-первых, государством через выделение контрольных 

цифр приёма, во-вторых, самими государственными и негосударственными вузами, 

имеющими возможность оказывать платные образовательные услуги [65]. 

Что касается первого пути, то средний объём выделяемых вузам 

Дальневосточного региона контрольных цифр приёма (данные за период с 

2017/2018 уч. г. по 2019/2020 уч. г., за предыдущие годы в открытом доступе 

сведения отсутствуют) составляет 13 023 ед. (Таблица 14) [64]. 

Если сравнивать выделяемый Дальневосточному региону объём контрольных 

цифр приёма с другими федеральными округами, то необходимо отметить, что 

Дальний Восток, который можно охарактеризовать как регион с самой низкой 

численностью населения и невысоким уровнем экономического развития, по 

показателю «объём контрольных цифр приёма на 10 тыс. жителей» занимает 4 место 

в стране, «объём контрольных цифр приёма на 1 млрд. руб. ВРП» – 7 место из 8. 

Иными словами, можно говорить о том, что, выделяя относительно других 

макрорегионов большой объём  контрольных цифр приёма, приходящихся на 10 

тыс. жителей, государство, учитывая низкий  уровень экономического развития 

Дальневосточного федерального округа, повышает уровень доступности услуги 

высшего образования для дальневосточников [64]. 

Значительное число бюджетных мест выделяется  на Приморский и 

Хабаровский края, Республику Саха (Якутия), что вполне объясняется большой 
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численностью населения и высоким уровнем экономического развития данных 

регионов. 

 

Таблица 14 – Объём контрольных цифр приёма, финансируемых из федерального 

бюджета, выделяемых федеральным округам России   

 

Регионы 

Численность 

населения 
ВРП 

Средний объем 

КЦП в год 

Объем КЦП 

на 10 тыс. 

жителей 

Объем КЦП 

на 1 млрд. 

руб. ВРП 

тыс. 

чел. 
место 

млрд. 

руб. 
место ед. место ед. место ед. место 

Дальневосточный 
федеральный округ, в 

т.ч. 

6183 8 3549,6 7 13023 8  21,1 4 3,7 7 

  Республика Саха 

(Якутия) 
963 3 ДФО 750 2 ДФО 2851 3 ДФО 29,6 1 ДФО 3,8 5 ДФО 

  Камчатский край 315 6 ДФО 171,9 6 ДФО 371 6 ДФО 11,8 7 ДФО 2,2 7 ДФО 

  Приморский край 1923 1 ДФО 716,6 3 ДФО 4031 1 ДФО 21,0 5 ДФО 5,6 3 ДФО 

  Хабаровский край 1333 2 ДФО 571,5 4 ДФО 2988 2 ДФО 22,4 2 ДФО 5,2 4 ДФО 

  Амурская область 802 4 ДФО 276,9 5 ДФО 1735 4 ДФО 21,6 3 ДФО 6,3 1 ДФО 

  Магаданская область 146 8 ДФО 124,6 7 ДФО 313 7 ДФО 21,4 4 ДФО 2,5 6 ДФО 

  Сахалинская область 487 5 ДФО 829,3 1 ДФО 453 5 ДФО 9,3 8 ДФО 0,5 
8-9 

ДФО 

  Еврейская автономная 

область 
164 7 ДФО 44,9 9 ДФО 254 8 ДФО 15,5 6 ДФО 5,7 2 ДФО 

  Чукотский 

автономный округ 
50 9 ДФО 63,9 8 ДФО 30 9 ДФО 6,0 9 ДФО 0,5 

8-9 

ДФО 

Центральный 

федеральный округ 
39209 1 22713,9 1 88006 1 22,4 3 3,9 6 

Северо-Западный 

федеральный округ 
13899 5 6790,1 4 40508 4 29,1 1 6,0 4 

Южный федеральный 

округ 
16429 4 4590,6 6 26274 5 16,0 8 5,7 5 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
9776 7 1704,3 8 15797 7 16,2 7 9,3 1 

Приволжский 
федеральный округ 

29637 2 9916 2 62130 2 21,0 5 6,3 3 

Уральский 

федеральный округ 
12345 6 8980,4 3 22620 6 18,3 6 2,5 8 

Сибирский 

федеральный округ 
19326 3 6751,9 5 44112 3 22,8 2 6,5 2 

РФ 146804 - 64997 - 312470 - 21,3 - 4,8 - 

Источник: составлено по [66, 153-155, 163] 

 

Доля бюджетных мест, приходящихся на регионы, характеризующиеся 

относительно низкой численностью населения и низким уровнем экономического 

развития (Магаданская и Еврейская автономные области, Камчатский край, 

Чукотский автономный округ), обоснованно незначительна. Единственным 

регионом в составе Дальневосточного федерального округа, по которому не 



56 

 

согласуется уровень его развития и численность населения с выделяемым объёмом 

контрольных цифр приёма, является Сахалинская область. Данный субъект 

Российской Федерации получил наибольшее экономическое развитие среди прочих 

регионов Дальнего Востока, занимает 5 место по численности населения, а по 

показателям «объём контрольных цифр приёма на 10 тыс. жителей» и «объём 

контрольных цифр приёма на 1 млрд. руб. ВРП» занимает одни из последних мест в 

макрорегионе, что обусловлено относительно низким числом бюджетных мест, 

выделяемых ему [64].  

Определённый интерес для развития концепции территориально-отраслевого 

управления доступностью высшего образования с учётом перспективных 

потребностей развития страны представляет сопоставление распределения 

бюджетных мест между федеральными округами России и перспектив развития 

соответствующих отраслей экономики. Рассмотрим это более подробно на примере 

двух укрупнённых групп специальностей и направлений подготовки: 08.00.00 

Строительство и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство (Таблица 15). 

 

Таблица 15 – Сопоставление показателей развития отдельных отраслей экономики 

федеральных округов и распределения контрольных цифр приёма для подготовки 

специалистов с высшим образованием по макрорегионам 

 

Федеральные округа 

России 

Строительство Сельское и рыбное хозяйство 

вклад макрорегиона 

в ВВП России по 

данному виду 

деятельности, % 

доля контрольных 

цифр приёма, 

выделяемых 

макрорегиону, % 

вклад макрорегиона 

в ВВП России по 

данным видам 

деятельности, % 

доля контрольных 

цифр приёма, 

выделяемых 

макрорегиону, % 

Центральный 

федеральный округ 
7,33 25,19 34 26,19 

Северо-Западный 

федеральный округ 
2,33 10,73 0,04 11,52 

Южный федеральный 

округ 
24,14 10,38 16,12 8,20 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
10,03 4 7,28 6,03 

Приволжский 

федеральный округ 
38,21 19,50 18,89 21,70 

Уральский федеральный 

округ 
3,32 8,77 5,62 9,46 

Сибирский федеральный 
округ 

2,07 17,06 11,58 12,84 

Дальневосточный 

федеральный округ 
12,57 4,38 6,47 4,05 

Источник: составлено по [153-155, 163] 
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По данным таблицы 15 видно, что между развитием отдельных отраслей 

экономики и распределением бюджетных мест между федеральными округами 

страны наблюдается ряд диспропорций. Так, вклад Северо-Западного федерального 

округа в общероссийское развитие строительства, сельского и рыбного хозяйства 

совсем незначительный – составляет всего 2,33% и 0,04% соответственно. Доля же 

бюджетных мест, выделяемых данному региону для подготовки специалистов с 

высшим образованием для них, равна 10,73% и 11,52%. Аналогичная ситуация 

прослеживается с Уральским и Сибирским федеральными округами. Что касается 

Дальнего Востока, то в данном регионе, напротив, вклад анализируемых в качестве 

примера отраслей экономики в их общероссийское развитие превышает долю 

бюджетных мест, выделяемых для подготовки высококвалифицированных 

специалистов. Конечно, необходимо отметить, что для более корректного анализа 

нужно было бы учитывать территориальную миграцию выпускников указанных 

групп специальностей в контексте с исторически сложившимся распределением 

подготовки по рассмотренным специальностям по территории страны, однако 

отсутствие таких данных в территориально-отраслевом разрезе не позволяет сделать 

это. Пока же можно констатировать, что государственное предложение 

образовательных услуг по указанным группам специальностей (направлений 

подготовки) в макрорегиональном разрезе не соответствует потребностям 

социально-экономического развития макрорегионов. Как следствие этого – 

появляется дисбаланс в обеспечении кадрами потребностей развития страны в 

целом, неэффективно расходуются выделяемые на цели подготовки специалистов с 

высшим образованием государственные средства. 

Как показано в предыдущей главе, основными факторами, влияющими на 

предложение услуг высшего образования, являются: 

1) Цена на услуги высшего образования. 

2) Потребность национальной экономики в специалистах с высшим 

образованием [74]. 

Рассмотрим данные факторы на рынке услуг высшего образования в 

Дальневосточном федеральном округе. 
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Государственные органы управления устанавливают минимальную нижнюю 

границу цены на услуги высшего образования для государственных 

образовательных организаций высшего образования [28]. Одним из факторов, 

влияющих на её размер, является место дислокации вуза, в зависимости от которого 

к отдельным статьям базового норматива затрат применяются территориальные 

корректирующие коэффициенты. Так, для рассматриваемого макрорегиона 

коэффициент, учитывающий средний уровень зарплаты в регионе, составляет 2,84, 

учитывающий государственное регулирование цен (тарифов) на коммунальные 

услуги, – 8,659. При этом значения коэффициентов разнятся для субъектов, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа (Таблица 16). 

 

Таблица 16 – Значения территориальных корректирующих коэффициентов для 

субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

установленные на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Федеральные округа и города 

федерального значения 

Территориальные 

корректирующие коэффициенты, 

учитывающие средний уровень 
зарплаты в регионе 

Территориальные 

корректирующие коэффициенты, 

учитывающие государственное 

регулирование цен (тарифов) на 
коммунальные услуги 

  Республика Саха (Якутия) 3,118 12,345 

  Камчатский край 3,080 12,430 

  Приморский край 1,862 5,349 

  Хабаровский край 2,245 3,297 

  Амурская область 1,821 4,346 

  Магаданская область 3,665 12,383 

  Сахалинская область 3,472 4,440 

  Еврейская автономная область 1,735 5,153 

  Чукотский автономный округ 4,566 18,186 

Дальневосточный федеральный округ 2,840 8,659 

Источник: составлено по [161] 

 

Помимо установления нижней границы цены государство даёт право на её 

снижение при условии покрытия недостающей стоимости за счёт собственных 

средств вуза, а также на её ежегодное увеличение в пределах уровня инфляции, 

заложенного в федеральном бюджете [28]. 

Факт применения различных территориальных корректирующих 

коэффициентов, возможность вузов снижать стоимость образовательной услуги 

приводят к тому, что средние цены на обучение по образовательным программам 
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высшего образования существенно разнятся по регионам Дальнего Востока 

(Таблица 17). При этом средние цены на обучение по программам высшего 

образования дифференцируются не только по регионам, но и по типам вузов. 

 

Таблица 17 – Средние цены на услуги высшего образования в субъектах 

Дальневосточного федерального округа в разрезе типов образовательных 

организаций высшего образования, тыс. руб. 
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  Республика Саха (Якутия) 88,31 94,37 120,84 109,24 128,29 113,49 184,98 90,64 226,01 93,95 

  Камчатский край 81,52 42,49 89,9 49,2 124,64 51,6 136,15 86,85 152,63 126,3 

  Приморский край 80,17 39,95 87,52 37,8 95,9 40,27 112,79 - 143,37 - 

  Хабаровский край 83,04 60 92,51 65 104,7 70 115,84 71,4 150,04 - 

  Амурская область 79,91 55,31 78,29 54,24 94,96 60 109,42 - 126,31 - 

  Магаданская область 87,3 - 66,96 - 72,55 - 75,89 - 88,12 - 

  Сахалинская область 72,87 60,19 94,2 66,832 128,5 104,88 127,12 101,91 160,24 101,02 

  Еврейская автономная 

область 
51,98 18,3 55,7 - 64,59 - 86,75 - 113,03 - 

  Чукотский автономный 

округ 
нет данных 

Дальневосточный 

федеральный округ 80,79 54,38 96,66 66,46 106,8 64,45 123,29 83,89 151,09 112,5 

Источник: составлено по [149] 

 

Если анализировать цены на услуги высшего образования в государственных 

образовательных организациях, то можно констатировать, что наиболее высоки они 

в республике Саха (Якутия), Сахалинской области и Камчатском крае. Это 

объяснимо установленными высокими значениями территориальных 

корректирующих коэффициентов, применяемых к статьям базового норматива. Не 

прослеживается связь цены со значением территориальных коэффициентов в 

Магаданской области. В отношении данного региона установлены высокие значения 

коэффициентов; но, начиная с 2017 года, средняя цена на обучение в 

государственном вузе для данного региона, напротив, минимальна относительно 

других регионов Дальнего Востока.  
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В негосударственных образовательных организациях высшего образования 

средние цены на анализируемые услуги ниже, нежели в государственных. Это 

объясняется тем, что государством эти цены не регулируются. Сами же 

негосударственные вузы с целью повышения своей конкурентоспособности, 

привлечения как можно большего числа студентов устанавливают цены на более 

низком уровне относительно цен в государственных образовательных организациях 

высшего образования. Стоит заметить, что последние годы наблюдается 

определённая тенденция сокращения разницы в цене на обучение в государственном 

и негосударственном вузе: если в 2014 году она составляла 1,5 раза, то в 2018 – 1,3 

раза. В целом, можно говорить об отрицательном влиянии цены на рынок услуг 

высшего образования Дальневосточного региона: высокие цены сужают ёмкость 

рынка образовательных услуг высшего образования. 

Потребности макрорегиональной экономики в специалистах с высшим 

образованием как один из факторов, оказывающих влияние на предложение услуг 

высшего образования, имеет смысл анализировать с точки зрения согласованности 

отраслевой специфики экономики, её перспективных потребностей в специалистах с 

высшим образованием с выделением бюджетных мест по укрупнённым группам 

специальностей и направлений подготовки. Однако, сопоставление текущего и 

планируемого отраслевого развития экономики с подготовкой специалистов в сфере 

высшего образования осложняется использованием различных классификаторов. В 

отношении отраслевого экономического развития используется общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности [3], высшего образования – 

общероссийский классификатор специальностей по образованию [4], планируемые 

темпы экономического развития в соответствующих документах [15] приводятся 

лишь по отдельным видам экономической деятельности, что позволяет произвести 

сопоставление  только по отдельным составляющим.  

К примеру, экономика Якутии на 48,2% базируется на добыче полезных 

ископаемых. Кроме того, относительно развитыми можно считать сферы транспорта 

и торговли. Согласно федеральной целевой программе «Экономическое и 

социальное развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 
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года» [15] дальнейшее развитие региона планируется за счёт развития добывающей 

промышленности. В частности, в регионе во второй половине 2017 года был 

запущен горно-обогатительный комбинат, ежегодные налоговые поступления от 

функционирования которого должны составлять более 500 млн. рублей [15]. Кроме 

того, проект по строительству данного завода предусматривал также развитие 

электроэнергетики и железнодорожного транспорта [15, 64].  

В таблице 18 приведены данные о текущем и перспективном развитии 

отдельных отраслей экономики республики Саха (Якутия), а также о выделении 

бюджетных мест на подготовку специалистов с высшим образованием по ним.  

 

Таблица 18 – Текущее и планируемое развитие отдельных отраслей экономики 

республики Саха (Якутия)  и выделяемый объём контрольных цифр приёма 

 

Отрасль экономики 

Доля в ВРП, % Выделяемый объём контрольных цифр приема 

текущая перспективная 2017/18 уч. г. 2018/19 уч. г. 2019/20 уч. г. 

2016 2020 2025 ед. % ед. % ед. % 

Промышленность 
49,6 54,4 51,7 318* 

10,9

* 
316* 

11,6

* 
257* 8,8* 

Строительство 7,2 3,4 3,2 146 5 141 5,2 142 4,9 

Сельское хозяйство 1,9 1,9 1,8 166 5,7 235 8,6 222 7,6 

Транспорт 8,3 14,2 13,1 74 2,5 40 1,5 98 3,4 

Примечание * - только по укрупнённое группе специальностей и направлений подготовки 21.00.00 

Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Источник: составлено по [15, 64, 153-155] 

 

Как можно заметить, выделяемый объём контрольных цифр приёма на 

подготовку специалистов в сфере транспорта и сельского хозяйства не 

соответствует планируемому развитию данных отраслей экономики. Если 

государством не планируется увеличение доли сельского хозяйства в ВРП 

анализируемого региона, то бюджетные места, напротив, государство увеличивает, 

причём значительно (в 2018/19 уч. г. в 1,4 раза в сравнении с предыдущим годом). 

На наш взгляд, такая ситуация обусловлена сложившейся специализацией вузов в 

регионе. Из 3-х государственных образовательных организаций, функционирующих 

в Якутии, 1 специализируется на подготовке специалистов для сферы сельского 

хозяйства – ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная 

академия». С целью обеспечения её дальнейшего функционирования 
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государственные органы управления и выделяют значительное число бюджетных 

мест на укрупнённую группу специальностей и направлений подготовки  35.00.00 

Сельское, лесное и рыбное хозяйство. Основываясь на этом, мы можем 

констатировать, что факт значительной ориентации при распределении 

федеральными государственными органами управления высшим образованием 

объёмов контрольных цифр приёма на исторически сложившуюся специализацию 

вузов региона снижает эффективность макрорегиональной системы высшего 

образования и не свидетельствует о факте управления рынком услуг высшего 

образования в соответствии с потребностями социально-экономического развития 

рассматриваемого региона [64]. 

Экономика Камчатского края на протяжении многих лет базируется на 

рыболовстве, рыбоводстве. Их вклад в общий объём ВРП составляет 17% [65, 163]. 

Как отмечено в стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года» [15], экономика Камчатского края 

должна получить стимул к развитию за счёт строительства (уже завершено) и 

дальнейшей работы 2-х горно-обогатительных комбинатов. По подсчётам экспертов, 

суммарные налоговые поступления от их функционирования за период с 2014 г. по 

2025 г. должны составить 13,8 млрд. рублей, на предприятиях будет создано более 

1657 рабочих мест [15]. Реализация этих 2-х проектов повлечёт за собой и развитие 

автомобильной транспортной инфраструктуры, потребует специалистов в сфере 

промышленной экологии [64]. 

В то же время, если анализировать распределение бюджетных мест на 

получение высшего образования в вузах Камчатского края, то можно заметить, что 

государство последние годы абсолютно не выделяет контрольные цифры приёма по 

таким укрупнённым группам специальностей и направлениям подготовки, как 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия и 23.00.00 

Техника и технологии наземного транспорта (Таблица 19) [64]. 

Таким образом, в отношении Камчатского края можно сделать выводы, 

аналогичные сделанным в отношении Якутии, – существующие механизмы 
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управления рынком услуг высшего образования не обеспечивают потребности 

социально-экономического развития рассматриваемого региона. 

 

Таблица 19 – Выделение контрольных цифр приёма образовательным организациям 

высшего образования Камчатского края по отдельным укрупнённым группам 

специальностей и направлений подготовки 

 
Укрупнённые группы специальностей и 

направлений подготовки 

2017/18 уч. г. 2018/19 уч. г. 2019/2020 уч. г. 

ед. доля, % ед. доля, % ед. доля, % 

19.00.00 Промышленная экология и 

биотехнологии 
27 7,1 19 5,8 18 5,4 

21.00.00 Прикладная геология, горное 
дело, нефтегазовое дело и геодезия 

0 0 0 0 0 0 

23.00.00 Техника и технологии наземного 

транспорта 
0 0 0 0 0 0 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

80 21,1 19 5,8 28 8,4 

Источник: составлено по [15, 153-155] 

 

Сведения о текущем и планируемом развитии отраслей экономики и 

выделяемом объёме контрольных цифр приёма в отношении каждого субъекта 

Дальневосточного региона представлены в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Характеристика регионов Дальневосточного федерального округа по 

отраслевой специфике развития экономики и формируемому федеральными 

государственными органами управления предложению на рынках услуг высшего 

образования 

 

Регионы 
ДФО 

Виды экономической деятельности,  Укрупнённые группы специальностей и 
направлений подготовки, имеющие 
наибольшую долю в общем объёме 

выделяемых КЦП 
получившие наибольшее развитие 

планируемые к 
развитию на ближайшие 

годы 

1 2 3 4 

Республика 
Саха 
(Якутия) 

Добыча полезных ископаемых, 
транспорт и связь, строительство, 
оптовая и розничная торговля 

Обрабатывающие 
производства, 
строительство, 
производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды 

44.00.00 Образование и педагогические 
науки, 21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия, 
35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, 49.00.00 Физическая культура и 

спорт, 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

Камчатский 
край 

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
обрабатывающие производства, 
оптовая и розничная торговля, 
здравоохранение 

Строительство, 
обрабатывающие 
производства 

44.00.00 Образование и педагогические 
науки, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство, 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника 

Приморский 
край 

Транспорт и связь, оптовая и 
розничная торговля, обрабатывающие 
производства, государственное 
управление и обеспечение военной 
безопасности 
 

Обрабатывающие 
производства 

44.00.00 Образование и педагогические 
науки, 31.00.00 Клиническая медицина, 
38.00.00 Экономика и управление 
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Продолжение таблицы 20 

1 2 3 4 

Хабаровский 
край 

Транспорт и связь, оптовая и 
розничная торговля, обрабатывающие 

производства, государственное 
управление и обеспечение военной 
безопасности 

Добыча полезных 
ископаемых, 

строительство 

44.00.00 Образование и педагогические 
науки, 31.00.00 Клиническая медицина, 

08.00.00 Техника и технологии 
строительства, 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника, 38.00.00 
Экономика и управление 

Амурская 
область 

Транспорт и связь, добыча полезных 
ископаемых, строительство, оптовая и 
розничная торговля 

Обрабатывающие 
производства, 
строительство 

44.00.00 Образование и педагогические 
науки, 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное 
хозяйство 

Магаданская 
область 

Добыча полезных ископаемых, 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
строительство 

Добыча полезных 
ископаемых, 
обрабатывающие 
производства 

44.00.00 Образование и педагогические 
науки, 21.00.00 Прикладная геология, 
горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 

Сахалинская 
область 

Добыча полезных ископаемых, 
строительство 

Рыболовство, 
рыбоводство, 
обрабатывающие 

производства  

44.00.00 Образование и педагогические 
науки, 23.00.00 Техника и технологии 
наземного транспорта, 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

Еврейская 
автономная 
область 

Транспорт и связь, государственное 
управление и обеспечение военной 
безопасности, транспорт и связь, 
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, строительство 

Строительство 44.00.00 Образование и педагогические 
науки, 08.00.00 Техника и технологии 
строительства 

Чукотский 

автономный 
округ 

Добыча полезных ископаемых, 

государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Строительство, 

транспорт 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

Источник: составлено автором [64] 

 

Обобщая анализ в региональном разрезе на макрорегион, можно 

констатировать, что несмотря на то, что в ближайшую перспективу экономика 

Дальневосточного региона будет испытывать потребность, в первую очередь, в 

специалистах сферы высокоэффективного производства (обрабатывающего, 

нефтегазохимического, пищевого, агропромышленного), транспорта и энергетики, 

государство формирует предложение по подготовке специалистов в основном для 

сферы образования, управления, строительства, геологии (Приложение Г). Иными 

словами, наблюдается рассогласование между текущей структурой подготовки 

специалистов и предложением со стороны государства по их подготовке и 

перспективными потребностями экономики Дальневосточного региона в 

специалистах с высшим образованием. Данная ситуация прослеживается и в разрезе 

большинства субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.  

Стоит отметить, что такая ситуация во многом объясняется тем, что система 

высшего образования того или иного региона формировалась исторически. В пик 

расцвета высшего образования нашей страны на Дальнем Востоке были открыты 
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вузы, специализация которых определялась потребностями социально-

экономического развития регионов того времени. На сегодняшний день перед 

Дальневосточным федеральным округом стоят иные задачи, связанные с 

закреплением населения, ускорением темпов социально-экономического развития за 

счёт использования природно-ресурсного и транзитного потенциала его территории. 

В связи с этим возникает необходимость трансформации системы высшего 

образования для обеспечения перспективных потребностей развития 

Дальневосточного региона.  

Как видно из предыдущих таблиц (см. таблицы 18-20), имеется 

рассогласование между тенденциями изменения структуры ВРП и структуры 

подготовки кадров, что создаёт риски необеспеченности социально-экономического 

развития кадровым потенциалом. Одна из причин этого – слабое участие 

макрорегиона в формировании структуры КЦП, отсутствие или неэффективность 

механизмов территориально-отраслевого управления доступностью высшего 

образования. 

Соотнести объём предложения услуг высшего образования, формируемого за 

счет негосударственных средств (путём предоставления возможности обучаться в 

государственных либо негосударственных вузах на платной основе) с 

потребностями развития регионов количественно не представляется возможным. 

Это связано с тем, что структура и объёмы такого предложения, как правило, носят 

конъюнктурный характер, имеющий целью не столько учесть перспективные 

потребности развития регионов, сколько привлечь максимальное число 

платежеспособных потребителей, часто руководствующихся не объективными 

данными о потребностях региона, а субъективными представлениями о потребности 

в соответствующих специалистах и ценовыми показателями затрат на получение 

высшего образования (как правило, по образовательным программам в сфере 

экономики и управления, юриспруденции). Достаточно детальные исследования 

таких показателей отсутствуют, а отдельные социологические опросы не дают 

информации, достаточной для детального анализа. 



66 

 

Переходя к анализу спроса как одной из рыночных категорий рынка услуг 

высшего образования Дальневосточного макрорегиона, отметим, что он может быть 

охарактеризован числом поданных заявлений. В официальных статистических 

сборниках Росстата информация о числе поданных заявлений в вузы не 

публикуется. Для конкретного региона её можно получить из сводных форм 

федерального статистического наблюдения ВПО-1 по субъектам, размещаемых на 

официальном сайте Единой информационной системы обеспечения деятельности 

Минобрнауки России в разрезе субъектов Российской Федерации и форм обучения 

(www.eis.mon.gov.ru) [148]. В разрезе регионов такая информация на указанном 

сайте представлена только за 2015-2017 годы (для страны в целом – за 2011-2017 

годы). Количественно спрос может быть выражен отношением числа поданных 

заявлений на обучение по программам высшего образования к числу зачисленных в 

вуз (конкурсом). При этом конкурс можно рассматривать как [64]: 

– общий конкурс, определяемый числом поданных заявлений, соотнесённых к 

числу зачисленных, человек на место; 

– бюджетный конкурс, характеризуемый как соотношение числа поданных 

заявлений на бюджетные места к числу зачисленных на бюджетные места, человек 

на бюджетное место. 

Общий конкурс (человек на место) в Дальневосточном федеральном округе в 

последние годы составляет примерно 3 человека, конкурс на бюджетное место – 

варьируется на уровне от 5,94 до 6,32 человек (Таблица 21). 

Отметим, что наибольших значений показатель общего конкурса (человек на 

место) в целом наблюдается в четырёх субъектах – Хабаровском и Приморском 

краях, Магаданской и Амурской областях. Бюджетный конкурс (человек на 

бюджетное место) относительно высок в Хабаровском, Приморском и Камчатском 

краях, Магаданской и Сахалинской областях [63]. Наиболее низкие оба названных 

показателя в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе.  

Базируясь на информации о текущем и планируемом уровне экономического 

развития регионов Дальнего Востока и, как следствие, необходимости подготовки 

специалистов в соответствующем количестве, а также на данных о спросе на услуги 
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высшего образования, мы можем говорить о том, что органы государственного 

управления при распределении бюджетных мест между вузами Дальневосточного 

федерального округа должны отдавать приоритеты, в первую очередь, Сахалинской 

области, республике Саха (Якутия), Приморскому и Хабаровскому краям. В то же 

время для жителей других регионов Дальнего Востока государство должно 

способствовать повышению уровня доступности услуг высшего образования. 

 

Таблица 21 – Информация о числе поданных заявлений, численности зачисленных и 

конкурсе человек на место в образовательные организации высшего образования 

Дальневосточного федерального округа 
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Регионы 
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2015 год 

Число поданных заявлений, 

тыс. ед. 
133,443 18,272 2,43 54,782 38,562 10,976 2,476 4,453 1,329 0,163 

Численность зачисленных, 

тыс. чел. 
43,624 7,028 1,353 14,322 12,533 4,525 0,858 2,278 0,605 0,122 

Численность зачисленных на 

бюджетные места, тыс. чел. 
21,693 3,795 0,377 8,110 5,727 2,213 0,333 0,743 0,325 0,07 

Конкурс человек на место, 

чел. 
3,06 2,6 1,8 3,83 3,08 2,43 2,89 1,95 2,20 1,34 

Конкурс человек на 

бюджетное место, чел. 
6,15 4,81 6,45 6,75 6,73 4,96 7,44 5,99 4,09 2,33 

2016 год 

Число поданных заявлений, 

тыс. ед. 
133,88 21,265 2,175 53,604 38,017 11,113 2,262 3,796 1,560 0,088 

Численность зачисленных, 

тыс. чел. 
41,023 6,751 1,305 13,715 12,105 4,128 0,821 1,729 0,433 0,036 

Численность зачисленных на 
бюджетные места, тыс. чел. 

21,168 4,209 0,455 7,433 5,283 2,394 0,409 0,642 0,323 0,02 

Конкурс человек на место, 

чел. 
3,26 3,15 1,67 3,91 3,14 2,69 2,76 2,2 3,6 2,44 

Конкурс человек на 

бюджетное место, чел. 
6,32 5,05 4,78 7,21 7,2 4,64 5,53 5,91 4,83 4,4 

2017 год 

Число поданных заявлений, 

тыс. ед. 
124,401 17,835 2,823 47,819 36,971 11,21 2,264 3,815 1,587 0,077 

Численность зачисленных, 

тыс. чел. 
40,679 6,409 1,381 12,954 12,827 4,011 0,822 1,724 0,502 0,049 

Численность зачисленных на 

бюджетные места, тыс. чел. 
20,947 3,986 0,523 7,226 5,437 2,271 0,413 0,638 0,416 0,037 

Конкурс человек на место, 

чел. 
3,06 2,78 2,04 3,69 2,88 2,79 2,75 2,21 3,16 1,57 

Конкурс человек на 

бюджетное место, чел. 
5,94 4,47 5,4 6,62 6,8 4,94 5,48 5,98 3,81 2,08 

Источник: составлено по [64, 148] 
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Данные о спросе на услуги высшего образования в разрезе укрупнённых групп 

специальностей (Приложение Д) показывают, что его объём относительно высок по 

укрупнённым группам специальностей и направлений подготовки 30.00.00 

Фундаментальная медицина, 33.00.00 Фармация, 10.00.00 Информационная 

безопасность, 14.00.00  Ядерная энергетика и технологии, 41.00.00 Политические 

науки и регионоведение, 43.00.00 Сервис и туризм. Относительно низкий спрос 

последние годы наблюдается на обучение по образовательным программам высшего 

образования в области физической культуры и спорта, искусствознания, 

музыкального и сценического искусства, литературного творчества [64]. 

Переходя к анализу факторов, влияющих на спрос на услуги высшего 

образования, отметим, что к основным факторам, как показано в первой главе, 

относятся: 

1) Численность потенциальных потребителей. В основном потребителями 

услуг высшей школы выступают молодые люди в возрасте от 17 до 30 лет. 

2) Значение минимального порога по результатам вступительных 

испытаний, установленного для поступления в вуз на программы высшего 

образования. 

3) Затраты потребителей, связанные с потреблением услуг высшего 

образования. 

4) Денежные доходы населения. 

5) Возможности трудоустройства выпускников по приобретённой 

специальности. 

6) Уровень возможной заработной платы по полученной специальности. 

7) Цена на услуги среднего профессионального образования [65]. 

Проанализируем эти факторы более подробно.  

1) Последнее время численность потенциальных потребителей оказывает, 

скорее, сдерживающее влияние на анализируемый рынок. Данные таблицы 22 

свидетельствуют о сокращении численности молодёжи на Дальнем Востоке. С 2013 

года по 2017 год данный показатель уменьшился на 215,56 тыс. человек (на 16,64%). 

К тому же уменьшается и доля зачисленных в образовательные организации 



69 

 

высшего образования в общей численности молодёжи. Так, в 2013 году данный 

показатель составлял  3,9%, а к 2017 году он сократился до 1,07%.  

 

Таблица 22 – Динамика приёма в образовательные организации высшего 

образования и численности молодёжи в Дальневосточном федеральном округе в 

2013-2017 гг. 
 

Годы 
Численность молодёжи в 
возрасте от 17 до30 лет, 

тыс. чел. 

Численность 
зачисленных, тыс. чел. 

Доля зачисленных в общей 
численности молодёжи, % 

2013 1295,22 50,9 3,9 
2014 1222,32 44,8 3,7 
2015 1168,38 43,6 3,7 
2016 1125,31 41 3,6 
2017 1069,66 40,7 1,07 

  Источник: составлено по [72, 148, 149, 163] 

 

2) Каждому вузу дано право самостоятельно определять минимальное 

количество баллов ЕГЭ, необходимых для подачи документов и последующего 

зачисления абитуриентов. Такие баллы должны быть не ниже значений, ежегодно 

устанавливаемых Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. Однако, в ходе мониторинга официальных сайтов 

образовательных организаций высшего образования Дальневосточного 

федерального округа было определено, что только 17% из них устанавливают 

минимальные пороги результатов ЕГЭ на более высоком уровне по отдельным 

вступительным испытаниям. Такая практика, как правило, характерна для крупных 

вузов (федеральных университетов) и филиалов центральных вузов. При этом  в 

образовательных организациях высшего образования могут быть установлены 

разные минимальные значения результатов ЕГЭ по одному и тому же предмету в 

зависимости от направления подготовки. К примеру, в Дальневосточном 

федеральном университете минимальное количество баллов, подтверждающих 

успешное прохождение вступительного испытания по профильной математике, для 

направлений подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 02.03.01 

Математика и компьютерные науки, 08.03.01 Строительство, 15.03.01 

Машиностроение и пр. составляет 39, 19.03.04 Технология продукции и организация 
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общественного питания, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент и пр. – 33 [141] 

(Таблица 23) [65, 67].  

 

Таблица 23 – Минимальное количество баллов ЕГЭ, установленное 

образовательными организациями Дальневосточного федерального округа на 

2019/20 уч. год 

 

Вступительное 

испытание 

Установленное 

Федеральной 

службой по надзору 

в сфере образования 

и науки Российской 

Федерации 
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Русский язык  36 36-50 36-55 36-50 36-50 36 36 36 36 36 

Математика 27 27-40 27-40 27-39 27-30 27 27 27 27 27 

Физика  36 36-40 36 36-40 36 36 36 36 36 36 

Химия  36 36 - 37-40 36 36 - - - - 

Информатика и ИКТ  40 40 40 40-50 40 40 40 40 - 40 

Биология  36 36-40 36 36-40 36 36 36 36 36 - 

История  32 32-44 32 32-40 32-35 32 32 32 32 - 

География  37 40 37 37-50 37 37 - 37 37 - 

Обществознание  42 42-44 42-50 42-50 42-45 42 42 42 42 - 

Литература  32 32-36 32 32-45 35-42 32 - 32 - - 

Иностранные языки 22 32-40 22-55 22-40 22-40 22 - 22 22 - 

 Источник: составлено по [18, 67 и данным официальных сайтов вузов] 

 

Ситуация с установлением минимальных баллов ЕГЭ в том или ином регионе 

Дальнего Востока обусловлена дислокацией в том или ином регионе 

вышеназванных категорий вузов. Так, в Приморском крае, республике Саха 

(Якутия), в которых функционируют федеральные университеты, в Магаданской 

области, где размещён Дальневосточный филиал Всероссийской академии внешней 

торговли Министерства экономического развития и торговли Российской 

Федерации, в Хабаровском крае, где дислоцирован Дальневосточный филиал 

Российского государственного университета правосудия, минимальные баллы ЕГЭ 

установлены на более высоком уровне, нежели в других субъектах макрорегиона. 

Что касается минимального количества баллов вступительных испытаний, 

проводимых не в форме ЕГЭ, то, как нами указывалось ранее, образовательная 

организация высшего образования вправе самостоятельно установить данный порог. 

Так, для поступления в магистратуру дальневосточных вузов абитуриенту следует 

набрать не менее 30-70 баллов [65]. 
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Обобщая, можно констатировать, что минимальные значения результатов 

вступительных испытаний, устанавливаемые вузами Дальнего Востока, 

существенно не ограничивают спрос на услуги высшего образования. Барьеры 

существуют лишь для  тех выпускников общеобразовательных организаций, 

которые набрали небольшое количество баллов по результатам ЕГЭ. 

3) Третья составляющая спроса – затраты потребителей на получение 

высшего образования, складывающиеся из таких основных статей, как:  

– затраты на подготовку к поступлению в вуз; 

– оплата собственно образовательной услуги (в случае обучения на 

договорной основе); 

– оплата проезда к месту обучения и обратно; 

– плата за проживание в общежитии либо аренду комнаты, квартиры (для 

иногородних обучающихся); 

– содержание обучающегося в период обучения (обеспечение питанием, 

одеждой и пр.). 

Получить информацию о затратах семей на получение высшего образования 

можно лишь в результате проведения соответствующих исследований, например, 

аналогичных проводившихся в нашей стране в начале 2000-х годов Фондом 

«Общественное мнение». Учитывая, что такое исследование является 

самостоятельной научной работой, выходящей за рассматриваемую нами область 

исследования, проведём оценку затрат на получение высшего образование с 

использованием доступной информации (статистической и полученной по 

результатам других исследований),  

Одной из значимых составляющих, влияющих на затраты при получении 

высшего образования, является соотношение цен на отдельные товары и услуги, из 

стоимости которых складываются затраты семей на получение высшего 

образования, и денежных доходов населения, в разрезе регионов Дальнего Востока 

(Таблица 24). 

 



72 

 

Таблица 24 – Доля затрат на отдельные товары и услуги в среднедушевых денежных 

доходах населения в месяц, из стоимости которых складываются затраты 

потребителей услуг высшего образования, % 
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Оплата проезда к месту обучения и обратно 

Проезд в междугородном автобусе, в 
расчёте на 50 км пути 

0,36 0,39 0,47 0,46 0,3 0,54 0,29 0,3 0,57 - 

Проезд в плацкартном вагоне скорого 
нефирменного поезда дальнего 
следования, в расчёте на 100 км пути 

0,48 0,3 - - 0,27 0,3 - - 0,4 - 

Проезд в купейном вагоне скорого 

нефирменного поезда дальнего 
следования, в расчёте на 100 км пути 

0,91 0,57 - 0,56 0,48 0,8 - - 0,87 0,91 

Полет в салоне экономического класса 
самолета, в расчёте на 1000 км пути 

15,87 13,73 4,07 5,98 14,02 11,64 11,05 2,98 14,17 7,85 

Содержание обучающегося в период обучения 

Брюки женские из полушерстяных или 

смесовых тканей, шт. 
7,47 7,43 10,19 9,34 8,04 8,27 4 6,24 15,3 3,53 

Брюки мужские из полушерстяных 
или смесовых тканей, шт. 

7,51 5,93 7,67 8,77 7,19 5,4 5,95 5,17 7,08 3,38 

Джемпер женский, шт. 4,1 5,77 5,89 7,43 6,81 5,67 3,93 4,55 10,41 3,15 

Джемпер мужской, шт. 6,49 6,21 6,85 8,61 7,45 5,39 4,71 5,81 9,45 5,67 

Компьютер персональный переносной 

(ноутбук), шт. 
88,3 81,63 72,63 88,64 81,07 104,35 52,85 62,7 136 56 

Кроссовые туфли для взрослых с 
верхом из натуральной кожи, пара 

12,01 10,15 7,62 12,62 14,9 13,84 12,27 7,76 18,59 - 

Куртка женская без утеплителя 
(ветровка), шт. 

10,7 9,09 8,81 10,77 11,4 13,41 5,99 7,65 17,53 3,38 

Куртка мужская без утеплителя 

(ветровка), шт. 
11,48 9,07 7,95 11,02 14,97 12,26 6,01 8,89 16,64 4,9 

Плата за проживание в общежитии либо аренда комнаты, квартиры 

Проживание в студенческом 
общежитии, месяц 

1,95 0,91 1,37 3,25 2,23 2,51 0,93 2,35 2,03 - 

Аренда однокомнатной квартиры у 
частных лиц, месяц 

- 51,55 55,26 61,23 49,07 50,55 41,02 48,43 56,87 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Затраты на подготовку к поступлению 

Дополнительные занятия в 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организациях 

очной формы обучения, 
академический час 

0,42 0,48 0,43 0,43 0,31 - 0,34 - - 0,31 

Занятия на курсах иностранных 
языков, академический час 

0,85 0,68 1,2 0,74 0,66 0,93 - 0,79 1,56 - 

Оплата услуги высшего образования* 

Цена на обучение в образовательных 
организациях высшего образования по 

программам высшего образования, в 
год 

25,35 28,88 21,94 14,17 20,7 14,87 5,9 19,58 15,46 
23,2

9 

Примечание: * - доля определена в годовых доходах 

Источник: составлено по [65, 149, 163] 
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По данным таблицы 24 можно констатировать, что расходы на получение 

высшего образования занимают наибольшую долю в денежных доходах населения в 

двух субъектах: Амурской и Еврейской автономной областях. Это те регионы, в 

которых  уровень доходов населения один из самых низких на Дальнем Востоке.  В 

общем же в исследуемом макрорегионе доля расходов жителей, сопряжённых с 

потреблением услуг высшего образования, меньше (по большинству статей затрат), 

нежели в среднем по России [65]. 

Тем не менее, учитывая значительную долю, занимаемую ценой на услуги 

высшего образования в годовых среднедушевых доходах дальневосточников, 

влияние затрат семей на получение высшего образования следует расценивать как 

негативно влияющее на анализируемый рынок. 

4) Анализировать денежные доходы в качестве фактора спроса на услуги 

высшего образования, целесообразно в соотношении с темпами роста цены на 

данные услуги и уровнем инфляции в том или ином регионе Дальнего Востока. 

С 2015 года темпы роста цены на услуги высшего образования стали 

опережать рост доходов жителей Дальневосточного региона, с 2016 года – рост 

доходов стал отставать и от темпов инфляции (Таблица 25).  

 

Таблица 25 – Темпы роста цены на услуги высшего образования, среднедушевых 

денежных доходов, индексы потребительских цен в субъектах Дальневосточного 

федерального округа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Республика Саха 

(Якутия) 
110 123 106 108 121 110,3 111 126 110,5 103 105 106 102 114 104,4 

  Камчатский край 111 115 106,3 105 109 107,8 111 112 112,6 100 127 105,7 103 127 102,1 

  Приморский край 112 124 106,3 116 106 112 116 104 111,9 98 109 104,9 102 166 101,8 

  Хабаровский край 114 107 106,3 108 104 111,8 116 110 113,1 102 111 106,1 101 107 102,6 

  Амурская область 113 142 107,7 108 114 110,5 113 98 112,8 98 117 105 103 141 101,7 
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Продолжение таблицы 25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

  Магаданская 

область 
116 268 109 108 125 107,8 109 77 113,1 101 108 103,7 106 105 103,1 

  Сахалинская 

область 
122 116 106,5 112 103 108,6 111 121 110,6 100 145 104,8 98 98 102,2 

  Еврейская 

автономная 

область 

111 93 108,5 107 112 111,8 111 159 111,1 97 116 106,7 99 134 102,5 

ДФО 113 137 106,6 111 104 110,7 113 121 112 100 105 105,4 102 121 102,1 

Российская 

Федерация 
112 110 106,5 107 117 111,4 110 109 112,9 101 108 105,4 102 109 102,5 

Источник: составлено по [149, 163] 

 

Наиболее ярко данная тенденция выражена в Еврейской автономной и 

Амурской областях, Сахалинской области, Камчатском крае. 

В связи с этим можно констатировать, что отставание темпов роста денежных 

доходов жителей Дальнего Востока отрицательно влияет на рынок услуг высшего 

образования, а их рост положительно влияет на развитие рынка услуг высшего 

образования. 

5) Следующий важный фактор спроса на услуги высшего образования, –  

возможность трудоустройства по окончании вуза [65]. Рассмотрим его с 

использованием данных, представленных на официальном сайте информационно-

аналитических материалов по результатам проведения мониторинга эффективности 

деятельности вузов [144].  

Одним из показателей мониторинга является «удельный вес выпускников, 

трудоустроившихся в течение календарного года, следующего за годом выпуска, в 

общей численности выпускников образовательной организации, обучавшихся по 

основным образовательным программам высшего образования» [151]. Динамика 

этого показателя свидетельствует об отсутствии у выпускников вузов Дальнего 

Востока проблем с трудоустройством.  Особенно это касается наиболее 

экономически развитых регионов либо же тех, в которых размещено небольшое 

число вузов: республики Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровского края, 

Амурской области, Чукотского автономного округа (Таблица 26). [65]. 
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Таблица 26 – Доля выпускников образовательных организаций высшего 

образования, трудоустроившихся в течение первого календарного года после года, 

следующего за выпуском (очная форма обучения, программы бакалавриата, 

специалитета, ординатуры/интернатуры) по регионам Дальневосточного 

федерального округа, % 

 
Регионы ДФО 2015 2016 2017 

 Республика Саха (Якутия) 73 77,5 72,1 

 Камчатский край 73,3 62,5 65 

 Приморский край 72,9 69,4 66,4 

 Хабаровский край 76,3 75,8 72,7 

 Амурская область 78,8 73,8 71,3 

 Магаданская область 80 80 67,5 

 Сахалинская область 75 75 75 

 Еврейская автономная область 75 65 65 

Чукотский автономный округ нет данных 85 

Источник: составлено по [144] 

 

Кроме того, следует отметить, что доля трудоустроенных выпускников выше у 

медицинских и творческих вузов и ниже у сельскохозяйственных и транспортных 

(Рисунок 5). 

 

 Рисунок 5 – Средняя доля выпускников образовательных организаций 

высшего образования Дальневосточного федерального округа, трудоустроившихся в 

течение первого календарного года после года, следующего за выпуском  
Источник: составлено по [144] 
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Если сопоставлять эти данные с информацией о спросе на услуги высшего 

образования, то можно отметить следующее. Относительно высокий уровень спроса 

абитуриентов на образовательные программы в сфере медицины вполне объясним 

высоким показателем трудоустройства выпускников вузов медицинской 

направленности. Схожим образом можно объяснить и низкий уровень спроса на 

обучение в сельскохозяйственных вузах, обусловленный низкой долей 

выпускников, трудоустраивающихся в течение года после завершения обучения. 

Однако, аналогичную связь невозможно проследить  между низким уровнем спроса 

на обучение по образовательным программам в области искусства и высокой долей 

выпускников творческих вузов, трудоустраивающихся в течение года после 

завершения обучения; высоким уровнем спроса со стороны абитуриентов на 

обучение по специальностям в сфере транспорта и низкой долей выпускников 

транспортных вузов, относительно быстро трудоустроившихся после получения 

диплома о высшем образовании (Таблица 27). 

 

Таблица 27 – Соотношение уровня спроса на услуги высшего образования и уровня 

трудоустройства выпускников в разрезе отдельных категорий образовательных 

организаций высшего образования Дальневосточного федерального округа 

 

Категория образовательной организации 

высшего образования 

Уровень спроса на 

услуги высшего 

образования 

Уровень 

трудоустройства 

выпускников 

Медицинской направленности высокий высокий 

Сельскохозяйственной направленности низкий низкий 

Творческой направленности низкий высокий 

Транспортной направленности высокий низкий 

Источник: составлено автором 

 

В целом же доля безработных граждан с высшим образованием в экономике 

Дальнего Востока меньше в сравнении с людьми, имеющими иные уровни 

образования. При этом наблюдается тенденция снижения данного показателя. Так, в 

2015 году в среднем по Дальнему Востоку он составлял немногим более 32%, а к 

2017 году снизился до 17,1% (Таблица 28). 
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Таблица 28 – Распределение безработных в возрасте 15-72 лет по уровню 

образования в регионах Дальневосточного федерального округа, % 
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Республика Саха 

(Якутия) 
31,9 27,1 16,5 24,5 19,7 21,3 18,4 40,6 21,8 20 15,2 43 

Камчатский край 38,8 23,6 18 19,6 22,5 18,7 23,8 35 14,6 13,6 25 46,8 

Приморский край 31,7 23,6 22 22,7 14,2 17,8 24,9 43,1 18,5 18,8 24,3 38,4 

Хабаровский край 33,8 25,2 17,9 23,1 12,6 19,9 22,3 45,2 15 14,6 26,7 43,7 

Амурская область 30,4 25,9 20,8 22,9 13,1 23,8 25,5 37,6 13,1 18,2 21,1 47,6 

Магаданская область 33,8 24,2 13,8 28,2 11,1 21,1 22,6 45,2 20,5 14,8 16,8 47,9 

Сахалинская область 30 26,4 17,8 25,8 20,7 19,1 20 40,2 16,6 16 22,9 44,5 

 Еврейская автономная 

область 
23,3 23,2 21,1 32,4 12,1 13,7 21,6 52,6 7,7 13,4 27,1 51,8 

Чукотский автономный 

округ 
26,4 19,4 13,8 40,4 18,4 12,2 6,1 63,6 8,7 9,4 18,8 63,1 

ДФО 32,1 24,9 19,2 23,8 15,5 19,6 22 42,9 17,1 17,4 22,4 43,1 

Источник: составлено по [163] 

 

Обобщая проведённый анализ, можно утверждать, что возможность 

трудоустройства по завершении обучения (за исключением некоторых 

специальностей с небольшими объёмами подготовки) положительно влияет на 

спрос на услуги высшего образования в анализируемом федеральном округе. 

6) Опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики 

[163], можно свидетельствовать о неоднозначном влиянии уровня возможной 

заработной платы по приобретённой специальности на спрос на услуги высшего 

образования (Таблица 29) [65]. 

Так, высокий уровень спроса абитуриентов на обучение по образовательным 

программам в области медицины объясним высоким уровнем заработной платы 

работников в сфере здравоохранения. Понятен и низкий уровень спроса на 

профессии в сфере культуры в связи с низким уровнем заработной платы 

соответствующих работников. Однако, не прослеживается связь между заработной 

платой на уровне средней по макрорегиону работников дошкольного, общего и 
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среднего профессионального образования и невысоким спросом абитуриентов на 

обучение образовательным программам в сфере образования. Кроме того,  

социальные работники – одни из наименее оплачиваемых, в то время как спрос на 

обучение по соответствующим образовательным программам  вполне достаточен 

[65]. 

 

Таблица 29 – Сведения о средней заработной плате работников отдельных отраслей 

экономики и общем конкурсе в образовательные организации высшего образования 

Дальневосточного федерального округа 

 

Показатель 

Работники в сфере 

образования 
(дошкольного, 

общего, 

дополнительного 

образования детей, 

среднего 

профессионального) 

здравоохранения 
(врачи и работники 

медицинских 

организаций, имеющие 

высшее медицинское 

(фармацевтическое)  

или иное высшее 

образование) 

социальной 

(социальные 

работники) 

культуры 

Средняя заработная плата, тыс. руб. 44,63 70,69 35,93 43,16 

Доля средней заработной платы в 

средней заработной плате по 

макрорегиону, % 

91,17 144,41 73,4 88,17 

Общий конкурс в образовательные 

организации высшего образования, 

человек на место  

2,91 6,12 4,34 1,9 

Оценка общего конкурса в 
образовательные организации высшего 

образования 

низкий высокий средний низкий 

Источник: составлено по [65, 163] 

 

7) Рассмотрение рынка услуг высшего образования будет неполным без учёта 

рынка услуг среднего профессионального образования по следующим причинам. 

Услуги среднего профессионального образования, во-первых, выступают услугами-

субститутами по отношению к услугам высшего образования, во-вторых, могут 

предшествовать их потреблению. Во втором случае общая стоимость получения 

высшего образования для потребителя может быть ниже, а платежи за 

образовательные услуги растянуты на более длительный период времени. Это 

объясняется тем, что, после получения среднего профессионального образования 

(услуги которого значительно дешевле в сравнении с услугами высшего 

образования) абитуриенты, как правило, поступают в вузы на заочную форму 

фактически с ускоренным сроком освоения образовательной программы, 
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предусматривающую более низкую цену в сравнении с обучением по очной форме. 

Именно поэтому цена на услуги среднего профессионального образования 

оказывает влияние на спрос на услуги высшего образования. 

Как видно по данным таблицы 30, в последние годы в Дальневосточном 

федеральном округе цены на  услуги высшего образования всё больше превышают 

цены на услуги среднего профессионального образования.  

 

Таблица 30 – Средняя цена на услуги среднего профессионального и высшего 

образования в регионах Дальневосточного федерального округа за 2014-2018 гг. 
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Республика Саха (Якутия) 39,97 91,34 43,38 115,04 46,01 120,89 49,63 137,81 54,45 159,98 

Камчатский край 70,01 62,01 74,50 69,55 80,56 88,12 79,89 111,5 83,31 139,47 

Приморский край 43,87 60,06 41,80 62,66 44,93 68,09 47,26 112,79 48,68 143,37 

Хабаровский край 35,28 71,52 22,74 78,76 43,68 87,35 41,93 93,62 44,00 150,04 

Амурская область 46,68 67,61 48,88 66,27 52,90 77,48 66,57 109,42 55,54 126,31 

Магаданская область 30,33 87,3 32,21 66,96 32,84 72,55 33,58 75,89 37,55 88,12 

Сахалинская область 44,54 66,53 50,16 80,52 57,75 116,69 60,01 114,52 74,85 130,63 

 Еврейская автономная область 34,31 35,14 31,20 55,7 37,12 64,59 44,32 86,75 47,76 113,03 

ДФО 43,12 67,59 43,11 81,56 49,48 85,625 52,90 103,59 55,77 131,8 

Источник: составлено по [149] 

 

Если в 2014 году в среднем по региону разница составляла 1,57 раза, то к 2018 

году постепенно достигла значения 2,36 раза. Учитывая взаимозаменяемость 

рассматриваемых услуг, высокую долю цены на услуги высшего образования, 

занимаемую в среднедушевых доходах дальневосточников, увеличение разницы 

между ценой на услуги высшего и среднего профессионального образования 

негативно влияет на спрос на обучение по программам высшего образования.  

Таким образом, можно говорить о различном по силе и разновекторном 

влиянии факторов спроса и предложения на анализируемый рынок (Рисунок 6) [65]. 

При этом большинство факторов (численность потенциальных абитуриентов; 

уровень доходов населения; затраты, связанные с получением высшего образования; 
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цены на услуги высшего и среднего профессионального образования) оказывает 

сильное отрицательное влияние. О положительном воздействии можно говорить 

лишь в отношении фактора возможности трудоустройства после получения высшего 

образования [65]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания: * - фактор, влияющий на спрос; ** - фактор, влияющий на предложение. 

 

Рисунок 6 – Сила и влияние факторов спроса и предложения на рынок услуг 

высшего образования в Дальневосточном федеральном округе  
Источник: составлено автором 

 

Следует отметить, что потребность макрорегиональной экономики в 

специалистах с высшим образованием достаточно слабо влияет на рынок услуг 

высшего образования Дальневосточного региона при сложившейся структуре 

подготовки кадров с высшим образованием и системе управления факторами 

предложения услуг высшего образования со стороны государства. Иными словами, 

система высшего образования Дальнего Востока в недостаточной мере настроена на 

подготовку специалистов для обслуживания нужд именно его экономики.  
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Наличие несоответствий между структурой предложения и отраслевой 

спецификой экономики, спросом и предложением на рынке услуг высшего 

образования Дальнего Востока лишь подтверждает необходимость расширения 

полномочий макрорегионов в управлении системой высшего образования, 

расположенной  на территории макрорегиона, введения в практику управления 

доступностью услуг высшего образования принципов регионально-отраслевого 

управления, основанных на перераспределении функций и полномочий в сфере 

управления рынком образовательных услуг высшего образования между органами 

управления различных уровней. 

 

2.2 Оценка доступности услуг высшего образования в Дальневосточном 

федеральном округе 

 

В первой главе работы показано, что для целей оценки общего уровня 

доступности услуг высшего образования в России и её регионах целесообразно 

применять методику С.А. Белякова [58]. Из приведенных в таблице 31 результатов 

расчётов, проведённых по этой методике, видно, что регионы Дальнего Востока 

значительно разнятся между собой по анализируемому показателю.  

 

Таблица 31 – Показатель доступности услуг высшего образования в разрезе 

регионов Дальневосточного федерального округа  

 

Регионы 

2016  2017 2018 

показатель 

доступности 

высшего 

образования 

место в 

ДФО 

показатель 

доступности 

высшего 

образования 

место 

в ДФО 

показатель 

доступности 

высшего 

образования 

место в 

ДФО 

1 2 3 4 5 6 7 

Дальневосточный 

федеральный округ, в т.ч. 
0,31 - 0,33 - 0,30 - 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,32 6-7  0,36 4-6  0,32 7  

Камчатский край 0,60 1  0,49 2  0,53 2  

Приморский край 0,26 9  0,27 9  0,24 11  

Хабаровский край 0,32 6-7  0,35 7  0,27 10  



82 

 

Продолжение таблицы 31 

1 2 3 4 5 6 7 

Амурская область 0,37 4  0,36 4-6  0,35 6 

Магаданская область 0,36 5  0,36 4-6  0,31 8-9  

Сахалинская область 0,46 2  0,43 3 0,44 3  

Еврейская автономная 

область 
0,28 8  0,32 8 0,31 8-9  

Чукотский автономный 

округ 
0,41 3  0,64 1  0,64 1 

Республика Бурятия 
не входили в состав ДФО 

0,37 4  

Забайкальский край 0,36 5 

Источник: составлено по [148] 

 

Дифференциация регионов Дальневосточного федерального округа по 

показателю доступности услуг высшего образования может быть объяснена 

следующими основными причинами. В Приморском крае, характеризующемся 

самым низким уровнем анализируемого показателя, дислоцирован 

Дальневосточный федеральный университет, заявления о поступлении в который 

поступают от абитуриентов со всей страны, что увеличивает число поданных 

заявлений и, соответственно, снижает показатель доступности. В Еврейской 

автономной области размещён всего 1 вуз – Приамурский государственный 

университет им. Шолом-Алейхема. Учитывая относительно низкий уровень доходов 

жителей указанного региона, большинство потенциальных абитуриентов подают 

заявления на места в пределах КЦП именно в данный вуз, что приводит к росту 

числа поданных заявлений. Численность зачисленных на договорные места 

незначительна. Всё это снижает показатель доступности. В Чукотском автономном 

округе, Камчатском крае, Сахалинской области число поданных заявлений всего 

немногим более чем в 2 раза превышает численность зачисленных. Иными словами, 

практически каждый второй абитуриент поступает в вуз, что и приводит к 

относительно высокому уровню доступности услуг высшего образования в этих 

регионах по сравнению с другими. 

Если рассматривать уровень доступности услуг высшего образования в 

Дальневосточном макрорегионе в сравнении с другими федеральными округами 
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(Таблица 32), то можно видеть, что он один из самых высоких в стране, уступает 

лишь Северо-Кавказскому федеральному округу. При среднем значении по стране 

0,25, анализируемый показатель в Дальневосточном федеральном округе составляет 

0,33, в Северо-Кавказском – 0,37. 

 

Таблица 32 – Группировка федеральных округов и городов федерального значения 

России по показателю доступности услуг высшего образования 

 

Номер 

группы 
Состав группы 

Показатель доступности услуг высшего 

образования 

значение для группы 

значение для 

федерального округа 

(города федерального 

значения) 

1 
г. Москва 

Д < 0,25 
0,18 

г. Санкт-Петербург 0,2 

2 

Сибирский федеральный округ 

0,25 ≤  Д < 0,3 

0,25 

Южный федеральный округ 0,27 

Уральский федеральный округ 0,27 

Приволжский федеральный округ 0,28 

3 

Северо-Западный федеральный 

округ без учёта г. Санкт-Петербург 

   Д ≥ 0,3 

0,3 

Центральный федеральный округ 

без учёта г. Москва 
0,31 

Дальневосточный федеральный 

округ 
0,33 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
0,37 

РФ - - 0,25 

Источник: составлено автором 

 

Относительно высокое значение показателя доступности услуг высшего 

образования в Дальневосточном федеральном округе, возможно, связано с 

поддержкой данного региона федеральным центром. С целью закрепления 

населения на Дальнем Востоке государством может выделяться больший объём 

контрольных цифр приёма, приходящихся на 10 тыс. человек в возрасте от 17 до 30 

лет, нежели по другим макрорегионам. П. 2 ст. 100 ФЗ РФ «Об образовании в 

Российской Федерации» закреплено, что «за счёт бюджетных ассигнований 

федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение обучения по 

образовательным программам высшего образования из расчёта не менее чем 
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восемьсот студентов на каждые десять тысяч человек в возрасте от семнадцати до 

тридцати лет, проживающих в Российской Федерации»; иными словами, 

нормативно-правовыми документами не установлена привязка данного норматива к 

регионам. Следовательно, государство в своих целях может варьировать им в 

отдельных регионах. Выделяя большее количество бюджетных мест, государство, 

тем самым, способствует повышению экономической (финансовой) составляющей 

доступности услуг высшего образования, что, в конечном счёте, отражается на 

самом показателе доступности. 

В Северо-Кавказском федеральном округе высокое значение показателя 

доступности услуг высшего образования, по нашему мнению, может быть 

объяснено тем, что органы государственного управления выделяют контрольные 

цифры приёма по существующему нормативу, а абитуриенты, проживающие на 

данной территории, стремятся поступить в вузы, дислоцированные в соседних 

регионах. Их мотивация, возможно, обусловлена мнением о низком уровне качества 

высшего образования в данном регионе либо о трудоизбыточности региона, 

затрудняющей трудоустройство после получения образования. В свою очередь, это 

влечёт снижение показателя доступности услуг высшего образования в 

близлежащих субъектах Российской Федерации.  

Низкие значения показателей доступности услуг высшего образования в г. 

Москва и г. Санкт-Петербург вполне объяснимы. Результаты ЕГЭ, которые 

засчитываются в качестве результатов всех вступительных испытаний в 

большинстве вузов, позволяют абитуриентам со всей страны без особых затрат 

подавать документы на зачисление в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Это 

приводит к росту показателя «число поданных заявлений» и снижает показатель 

доступности услуг высшего образования для этих городов. 

Напротив, высокие значения показателя доступности услуг высшего 

образования в Северо-Западном (без учёта г. Санкт-Петербург) и Центральном (без 

учёта г. Москва) федеральных округах частично, на наш взгляд, можно объяснить 

высоким уровнем экономического развития данных регионов, небольшой 



85 

 

протяжённостью субъектов, входящих в их состав и, соответственно, подачей 

абитуриентами из этих регионов заявлений в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. 

Что касается Сибирского, Южного, Уральского и Приволжского федеральных 

округов, то  анализируемый показатель в них незначительно превышает 

среднероссийское значение. Иными словами, ситуации с доступностью услуг 

высшего образования в данных регионах можно считать типичными для страны. 

Если анализировать показатель доступности услуг высшего образования в 

Дальневосточном федеральном округе в разрезе укрупнённых групп специальностей 

и направлений подготовки (по всем формам обучения и условиям поступления), то 

можно констатировать, что относительно высок он у специальностей и направлений 

подготовки, связанных с культурой и искусством, физической культурой, сельским 

хозяйством и ветеринарией, химией, юриспруденцией. Напротив, низкой 

доступностью характеризуются такие укрупнённые группы специальностей и 

направлений подготовки, как 30.00.00 Фундаментальная медицина, 31.00.00 

Клиническая медицина, 32.00.00 Науки о здоровье и фундаментальная медицина, 

33.00.00 Фармация, 43.00.00 Сервис и туризм (Таблица 33).  

 

Таблица 33 – Показатель доступности услуг высшего образования в 

Дальневосточном федеральном округе в разрезе укрупнённых групп специальностей 

и направлений подготовки  
 

Укрупненные группы специальностей и направлений подготовки  2015 2016 2017 

1 2 3 4 

01.00.00 Математика и механика 0,32 0,32 0,31 

02.00.00 Компьютерные и информационные технологии  0,26 0,24 0,23 

03.00.00 Физика и астрономия 0,32 0,32 0,27 

04.00.00 Химия 0,41 0,39 0,53 

05.00.00 Науки о Земле 0,37 0,31 0,34 

06.00.00 Биологические науки 0,36 0,41 0,40 

07.00.00 Архитектура 0,29 0,30 0,27 

08.00.00 Техника и технологии строительства 0,33 0,32 0,29 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  0,31 0,25 0,26 

10.00.00 Информационная безопасность 0,15 0,20 0,19 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 0,29 0,28 0,34 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии  0,36 0,29 0,23 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 0,30 0,30 0,35 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 0,23 0,20 0,23 

15.00.00 Машиностроение 0,27 0,29 0,27 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 0,19 0,23 0,25 

17.00.00 Оружие и системы вооружения - - - 

18.00.00 Химические технологии 0,36 0,27 0,31 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 0,31 0,37 0,43 

20.00.00 Трансферная безопасность и природообустройство 0,32 0,34 0,30 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 0,33 0,33 0,31 

22.00.00 Технологии материалов 0,52 0,29 0,46 
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Продолжение таблицы 33 

1 2 3 4 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 0,36 0,31 0,32 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 0,60 0,35 0,35 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники 0,35 0,29 0,27 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта 0,38 0,33 0,33 

27.00.00 Управление в технических системах 0,30 0,31 0,35 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы - - - 

29.00.00 Технологии лёгкой промышленности  0,45 0,50 0,34 

30.00.00 Фундаментальная медицина 0,10 0,11 0,10 

31.00.00 Клиническая медицина 0,25 0,24 0,22 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 0,22 0,15 0,18 

33.00.00 Фармация 0,18 0,16 0,14 

34.00.00 Сестринское дело 0,34 0,27 0,32 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 0,47 0,45 0,44 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 0,64 0,59 0,51 

37.00.00 Психологические науки 0,28 0,25 0,20 

38.00.00 Экономика и управление 0,30 0,28 0,30 

39.00.00 Социология и социальная работа 0,22 0,22 0,23 

40.00.00 Юриспруденция 0,46 0,43 0,44 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 0,19 0,22 0,11 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 0,24 0,26 0,25 

43.00.00 Сервис и туризм 0,20 0,17 0,17 

44.00.00 Образование и педагогические науки  0,38 0,34 0,34 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 0,30 0,25 0,30 

46.00.00 История и археология 0,28 0,24 0,29 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение 0,33 0,22 0,22 

48.00.00 Теология 0,33 - 0,34 

49.00.00 Физическая культура и спорт 0,50 0,40 0,43 

50.00.00 Искусствознание 0,67 0,46 0,67 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 0,38 0,53 0,95 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 0,55 0,40 0,53 

53.00.00 Музыкальное искусство 0,68 0,56 0,59 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств 0,36 0,34 0,30 

55.00.00 Экранные искусства - - - 

Суммарно по всем укрупненным группам специальностей и направлений подготовки  0,35 0,31 0,33 

Источник: составлено по [148] 

 

Высокие показатели доступности образовательных программ таких 

укрупнённых групп специальностей и направлений подготовки, как 50.00.00 

Искусствознание, 49.00.00 Физическая культура и спорт, 52.00.00 Сценические 

искусства и литературное творчество, 53.00.00 Музыкальное искусство вполне 

объяснимы выделением относительно большого числа бюджетных мест и 

непопулярностью соответствующих профессий среди современной молодёжи. 

Напротив, низкий уровень доступности услуг высшего образования в области 

медицины обусловлен высоким потенциальным спросом на образовательные 

программы в сфере здравоохранения. 

Приведённые в настоящем параграфе оценки, основанные на методике [58], 

дают общее значение показателя доступности для разных макрорегионов. В 

предыдущей главе исследования (см. п. 1.3) было показано, что обобщённый 

показатель доступности может быть структурирован на несколько основных 
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составляющих (экономическую, территориальную, образовательную и т.п.). По 

отдельным составляющим доступности предложены методики их оценки, например, 

для экономической (финансовой) [76, 81, 116] и территориальной [81, 116] 

доступности. Эти методики имеют определённые недостатки, отмеченные в п. 1.3 

настоящей работы. Методики оценки прочих составляющих (организационной, 

образовательной, медико-физиологической) не разработаны.  

Следовательно, чтобы оценить вклад отдельных составляющих в 

интегральный показатель доступности услуг высшего образования, необходимо 

разработать соответствующую методику, которая позволила бы учесть влияние 

наиболее значимых факторов на общий показатель доступности услуг высшего 

образования. 

 

2.3 Развитие методики определения доступности услуг высшего 

образования (на примере Дальневосточного федерального округа) 

 

Как было отмечено в первой главе диссертационного исследования, методика 

определения доступности услуг высшего образования, предложенная Беляковым 

С.А. [58], несмотря на некоторые недостатки, в силу простоты применения, 

адаптированности под российскую статистическую информационную базу, на 

первый взгляд могла бы использоваться для определения уровня доступности услуг 

высшего образования, по крайней мере, на уровне страны в целом.  

Рассмотрим возможную модификацию методики С.А.Белякова, которая может 

существенно сократить ограниченность её применения для масштабов макрорегиона 

или региона и одновременно для масштабов страны в целом будет давать 

результаты, аналогичные первичной методике. Для этого декомпозируем показатель 

общего уровня доступности услуг высшего образования на следующие 

составляющие: территориальную, экономическую (финансовую), образовательную, 

а также организационную. 

Необходимость учёта территориальной составляющей обусловлена большой 

площадью территории России и её макрорегионов, неравномерностью 
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распределения населения по территории и дислокации образовательных 

организаций  высшего образования и их филиалов преимущественно в крупных 

городах (на Дальнем Востоке – зачастую лишь в столицах регионов). Отсутствие 

вузов по месту проживания потенциального абитуриента либо на близлежащей 

территории, при прочих равных условиях, отрицательно сказывается на его 

возможности быть зачисленным в какую-либо образовательную организацию 

высшего образования. Это связано с необходимостью покидания семьи, сменой в 

связи с этим привычного жизненного уклада, проживанием в стеснённых условиях 

общежития (при наличии мест в таковом) и пр. И, наоборот, при наличии вузов  по 

месту проживания потенциальных абитуриентов либо на близлежащей территории 

вероятность их зачисления в них увеличивается [123]. Понятие территориальной 

доступности услуг высшего образования в регионах России предложено и подробно 

анализировалась А.Д. Громовым, Д.П. Платоновой, Д.С. Семеновым, Т.Л. Пыровой 

[81]. 

Необходимость учёта экономической (финансовой) составляющей при 

определении общего уровня доступности услуг высшего образования обусловлено 

тем, что семьи несут определённые затраты, связанные с получением высшего 

образования их членом – на питание, приобретение учебной литературы, одежды, 

услуг сети Интернет и т.д. В случае обучения в ином населённом пункте, а также 

при обучении на платной основе затраты на получение высшего образования 

возрастают. Это вызвано необходимостью, прежде всего, неоднократной оплаты 

стоимости проезда (пролёта) к месту обучения и обратно, оплаты стоимости самих 

образовательных услуг [123]. Влияние экономического фактора на доступность 

услуг высшего образования доказано В.И. Сухочевым [115, 116], Е.В. Богомоловым 

[76], А.Д. Громовым, Д.П. Платоновой, Д.С. Семеновым, Т.Л. Пыровой [81]. 

Включение образовательной составляющей в перечень составляющих, 

формирующих общий показатель доступности услуг высшего образования, 

необходимо в связи с наличием барьера по вступительным испытаниям в виде 

устанавливаемых вузами минимально необходимых для зачисления в вуз значений 

баллов по результатам ЕГЭ либо испытаний, организуемых образовательными 
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организациями самостоятельно [18]. В случае набора меньшего числа баллов по 

требуемым предметам абитуриенты не имеют права подавать документы на 

соответствующие образовательные программы. Следовательно, это ограничивает 

доступность услуг высшего образования [123]. 

Организационную составляющую при определении общего уровня 

доступности услуг высшего образования целесообразно учитывать в связи с 

ограниченностью мест для обучения как в рамках КЦП, так и на местах, 

предполагающих оплату стоимости обучения [123].  Данная точка зрения 

обоснована В.И. Сухочевым [115, 116]. 

Оценка территориальной доступности услуг высшего образования 

расстоянием, которое необходимо преодолеть абитуриенту от районного центра 

региона до ближайшего населённого пункта в пределах региона, в котором 

дислоцирована образовательная организация либо её филиал, проводилась А.Д. 

Громовым, Д.П. Платоновой, Д.С. Семеновым, Т.Л. Пыровой [81]. Однако, 

указанные авторы при оценке территориальной доступности исходили из 

минимального расстояния до ближайшей образовательной организации высшего 

образования. На наш взгляд, определение в качестве показателя территориальной 

доступности именно минимального расстояния до ближайшей образовательной 

организации высшего образования не отражает реальную ситуацию с 

территориальной доступностью услуг высшего образования. В первую очередь, это 

связано с тем, что потенциальный абитуриент может изъявить желание обучаться в 

любом вузе, а не обязательно в близлежащем. К тому же, может сложиться 

ситуация, когда близлежащей образовательной организацией окажется небольшой 

филиал, предлагающий обучение лишь по заочной форме обучения и по 

существенно ограниченному числу направлений подготовки [123]. 

Рассмотрим более подробно предлагаемые подходы к оценке отдельных 

составляющих доступности высшего образования.  

Показатель территориальной составляющей доступности услуг высшего 

образования (в пределах федерального округа) для того или иного региона Дальнего 

Востока может, по нашему мнению, определяться средневзвешенным расстоянием, 
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которое необходимо преодолеть потенциальному абитуриенту до любой 

образовательной организации, дислоцированной на территории Дальневосточного 

макрорегиона. Учитывая рассредоточенность населения по территории региона, на 

первом этапе проверки работоспособности предлагаемого подхода для расчётов 

целесообразно определять расстояние от каждого районного центра (а не 

населённого пункта, т.к. это очень трудозатратно) до вузов (филиалов), 

размещённых по территории Дальневосточного федерального округа. На основании 

этих данных определяется среднее значение расстояния для конкретного региона, 

далее – в целом для макрорегиона [123]. 

Для того чтобы учесть при определении территориальной составляющей 

доступности услуг высшего образования факт неравномерности распределения 

населения по территории, целесообразно использовать средневзвешенное по доле 

населения в возрасте от 18 до 30 лет в общей численности населения того или иного 

района (региона, федерального округа) значение среднего расстояния. Это позволит 

учесть в значении территориальной доступности высшего образования 

неравномерность распределения по территории региона числа потенциальных 

потребителей услуг высшего образования [123]. 

Основываясь на вышеизложенном, можно предложить для определения 

территориальной составляющей доступности услуг высшего образования 

следующую формулу [123]: 

 

ДОСТрасст = РАССТмакс/РАССТ,                                 (4) 

 

где    ДОСТрасст – территориальная доступность услуг высшего образования; 

РАССТмакс – максимальное средневзвешенное по численности населения в 

возрасте от 18 до 30 лет среднее по макрорегиону расстояние от районного центра 

до образовательных организаций высшего образования в федеральном округе;  

РАССТ – средневзвешенное по численности населения в возрасте от 18 до 30 

лет среднее по макрорегиону расстояние от районного центра до образовательных 

организаций высшего образования в федеральном округе. 
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Показатель (РАССТ) для макрорегиона может определяться следующим 

образом: 

РАССТ =  


n

i 1

(РАССТрег) / n,                                     (5) 

где РАССТрег – средневзвешенное по численности населения в возрасте от 18 

до 30 лет среднее в регионе расстояние от районного центра до образовательных 

организаций высшего образования в федеральном округе; 

n – число регионов, входящих в состав макрорегиона. 

 

В свою очередь, средневзвешенное по численности населения в возрасте от 18 

до 30 лет среднее в регионе расстояние от районного центра до образовательных 

организаций высшего образования в федеральном округе (РАССТрег) может быть 

определено с помощью следующей формулы [123]: 

 

РАССТрег = 


n

i 1

(РАССТрц*НАС18-30) / n,                     (6) 

где РАССТрц – среднее расстояние от районного центра до населённых 

пунктов, в котором дислоцированы образовательные организации, в пределах 

макрорегиона; 

НАС18-30 – доля населения района в возрасте от 18 до 30 лет в общей 

численности населения региона в возрасте от 18 до 30 лет; 

n – число районов в регионе. 

 

Учитывая, что при дислоцировании вуза или филиала в районном центре при 

расчёте территориальной доступности услуг высшего образования по данной 

формуле возникает неопределённость (деление на ноль), введём показатель 

недоступности услуг высшего образования, обратный показателю доступности: 

 

НеДОСТрасст = РАССТ/РАССТмакс,                           (7) 
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где НеДОСТрасст – территориальная недоступность услуг высшего 

образования. 

 

Согласно предложенной формуле, недоступность услуг высшего образования 

конкретного вуза для проживающих в месте расположения вуза будет равна нулю, 

тогда максимальная доступность в этом случае – 1. Напротив, для проживающих в 

самом дальнем районе недоступность будет составлять 1, соответственно, 

доступность – равна нулю [123]. 

Показатель территориальной недоступности может изменяться в пределах от 0 

до 1. Чем больше данный показатель, тем менее территориально доступны услуги 

высшего образования для населения [123]. 

Рассмотрим теперь составляющую доступности, определяемую 

экономическими (финансовыми) факторами.  

Основой для разработки более детализированного показателя экономической 

(финансовой) составляющей доступности услуг высшего образования может, по 

нашему мнению, служить ключевая идея, заложенная в расчёте показателя 

финансовой (экономической) доступности высшего образования А.Д. Громовым, 

Д.П. Платоновой, Д.С. Семеновым, Т.Л. Пыровой [81]. Данная методика освещена в 

п.1.3. 

Развитие подхода [А.Д. Громов и др.] основано на дифференциации оценки 

затрат на потребление услуг высшего образования следующим образом: 

– для платных мест: 

 

ЗатрОБУЧ = С + А*АО + ПМ,                                (8) 

 

где С – средняя годовая стоимость услуг высшего образования в регионе; 

А – стоимость годовой аренды однокомнатной квартиры в регионе; 

АО – доля студентов, не обеспеченных местом в общежитии, в общем числе 

студентов, нуждающихся в нём; 

ПМ – среднегодовой прожиточный минимум в регионе. 
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– для мест в пределах КЦП: 

 

ЗатрОБУЧ = А*АО + ПМ                                        (9) 

 

При этом считаем, что затраты на потребление услуг высшего образования для 

жителей того или иного региона Дальнего Востока (для целей определения 

доступности услуг высшего образования в пределах макрорегиона) должны 

рассчитываться как средние затраты, определяемые исходя из предположения о 

возможности обучения потенциального абитуриента в любом регионе в пределах 

федерального округа [123]. 

Соответственно, аналогично показателю территориальной недоступности 

введем показатель экономической (финансовой) недоступности услуг высшего 

образования, определяемый для обеих ситуаций по следующей формуле [123]: 

 

НеДОСТфин = ЗатрОБУЧ/СрДушДОХОД,                       (10) 

 

где  НеДОСТфин – экономическая (финансовая) недоступность услуг высшего 

образования; 

СрДушДОХОД – среднедушевой годовой доход в регионе; 

ЗатрОБУЧ – среднегодовые затраты на получение высшего образования в 

образовательной организации высшего образования. 

 

Согласно предложенной формуле, экономическая (финансовая) недоступность 

услуг высшего образования при отсутствии затрат на получение высшего 

образования будет равна нулю (максимальная доступность), Напротив, при 

превышении таких затрат среднедушевых годовых доходов недоступность будет 

составлять больше 1 [123]. 

Конечно, теоретически показатель экономической (финансовой) 

недоступности может изменяться в пределах от 0 до бесконечности. Чем больше 

среднедушевой годовой доход (при равных затратах на получение высшего 
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образования), тем меньше экономическая (финансовая) недоступность, и наоборот, 

чем выше затраты (при равных среднедушевых денежных доходах), тем больше 

экономическая (финансовая) недоступность услуг высшего образования, что вполне 

логично. Однако, реально верхний предел изменения данного показателя 

ограничивается системой применяемых государством экономических механизмов 

(установление прожиточного минимума, изменение объемов бюджетного 

финансирования высшего образования, субсидирование ставки по образовательным 

кредитам и т.п.) [123]. 

Рассмотрим составляющую показателя доступности услуг высшего 

образования, определяемую ограничениями доступности, устанавливаемыми по 

результатам получения образования предыдущего уровня, – образовательную 

доступность. Соответственно, вводя обратное этому понятию понятие 

образовательной недоступности услуг высшего образования, можно считать, что 

последняя должна характеризовать невозможность абитуриентам быть 

зачисленными в образовательную организацию высшего образования в связи с 

набором баллов по результатам вступительных испытаний ниже уровня, 

сложившегося в среднем в вузах макрорегиона. Данный показатель может 

определяться по формуле [123]: 

 

НеДОСТобр = ЕГЭфакт/ЕГЭсред,                                             (11) 

 

где НеДОСТобр – образовательная недоступность услуг высшего 

образования; 

ЕГЭфакт – средний балл ЕГЭ и результатов вступительных испытаний, 

проводимых вузами самостоятельно, абитуриентов, зачисленных в образовательные 

организации высшего образования в конкретном регионе; 

ЕГЭсред – среднее в макрорегионе число баллов ЕГЭ и результатов 

вступительных испытаний, проводимых вузами самостоятельно, зачисленных в 

образовательные организации высшего образования. 
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Еще одной составляющей показателя доступности высшего образования 

может служить показатель, определяемый числом мест для зачисления на обучение 

в вузы (это количество прямо ограничено контрольными цифрами приёма для 

бюджетных мест и косвенно – лицензионными и аккредитационными показателями 

– для мест с компенсацией стоимости обучения из других источников 

финансирования). Введём для этой составляющей показатель организационной 

недоступности услуг высшего образования – показатель, отражающий 

невозможность абитуриентам быть зачисленными в образовательные организации 

высшего образования в связи с ограниченностью мест для приёма [123]. 

Как и экономическая (финансовая) недоступность услуг высшего образования, 

организационная недоступность (НеДОСТорг) может рассчитываться для двух 

ситуаций [123]: 

– для мест в пределах КЦП: 

 

НеДОСТорг(КЦП) = З(КЦП)/КЦП,                                   (12) 

 

где НеДОСТорг(КЦП)  – организационная недоступность услуг высшего 

образования для мест в рамках КЦП; 

З(КЦП) – число заявлений на места в рамках КЦП; 

КЦП – объём КЦП. 

 

– для платных мест: 

 

НеДОСТорг(дог) = Зд /Мд,                                                 (13) 

 

где НеДОСТорг(дог) – организационная недоступность услуг высшего 

образования для мест с оплатой за обучение; 

Зд – число заявлений на места с оплатой за обучение;  

Мд – число мест с оплатой за обучение. 
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Если число мест больше либо равно числу поданных заявлений, то это 

соответствует ситуации абсолютной организационной доступности. Чем меньше 

абитуриенты подают заявлений, тем меньше организационная недоступность, 

больше доступность; чем меньше мест, тем больше недоступность, меньше 

доступность [123]. 

Чем выше значение показателя недоступности, тем более недоступны (менее 

доступны) организационно услуги высшего образования для населения. 

Таким  образом, декомпозиция показателя доступности высшего образования 

на четыре составляющих позволяет перейти к определению на их основе собственно 

показателя доступности услуг высшего образования, считая, что четыре 

предложенных составляющих отражают наиболее значимые факторы, влияющие на 

доступность услуг высшего образования.  

Теоретически возможно взаимовлияние разных составляющих доступности 

услуг высшего образования, что может привести к двойному или многократному 

учёту эффектов влияния той или иной составляющей доступности высшего 

образования на интегральный показатель доступности. Детальный анализ данной 

проблемы не входит в задачи нашего исследования, в настоящей работе мы 

рассматриваем влияние каждого фактора на доступность высшего образования при 

условии неизменности влияния остальных факторов. Такой метод позволяет 

исключить множественное взаимовлияние всех факторов и учесть его только при 

определении интегрального показателя доступности по четырём определенным в 

процессе исследования значимым факторам. 

Рассмотрим более подробно, каким образом можно перейти от локальных 

показателей к общему показателю доступности услуг высшего образования [123]. 

Прежде всего, логично предположить, что вклад локальных показателей в 

общий показатель доступности (недоступности) услуг высшего образования 

неравнозначен. С целью определения значимости каждой составляющей 

доступности услуг высшего образования для потенциальных абитуриентов нами 

проведено соответствующее социологическое исследование на массиве 

абитуриентов 2019 года. Исследование проводилось в Дальневосточном институте 
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управления – филиале РАНХиГС в период с 20.06.2019 г. по 26.07.2019 г. (период 

подачи документов в образовательные организации высшего образования). 

Единицами выборки выступили абитуриенты, претендующие на зачисление в вуз на 

программы высшего образования. Поскольку шанс быть включенными в выборку у 

всех единиц выборки неизвестен, в исследовании применен не вероятностный метод 

формирования выборки – выборка формировалась на основе принципа удобства с 

позиции доступности респондентов [122]. 

Объём выборки рассчитан статистическим методом по следующей формуле 

[100]: 

        (14) 

 где n – объём выборки; 

z – нормированное отклонение, определяемое исходя из выбранного уровня 

доверительности; 

p –вариация для выборки; 

q = (100 – p); 

e – ошибка выборки. 

 

Выбранный уровень доверительности – 95%. При этом нормированное 

отклонение составляет 1,96, вариация для выборки – 50 (т.к. ранее подобных 

проведенных исследований не проводилось) и ошибка выборки – 5%.  Рассчитанный 

объём выборки составил 384 абитуриента. Фактическое число респондентов с целью 

удобства расчётов составило 400 человек [123]. 

Для оценки степени важности каждой составляющей доступности услуг 

высшего образования респондентам предлагалось ответить на вопрос, 

сформулированный с использованием оценочной шкалы. Шкала предполагала 5 

оценочных категорий: важно; скорее важно, чем не важно; скорее не важно, чем 

важно; не важно; затрудняюсь ответить. В опросный лист были включены вопросы 

о степени важности каждого из четырех основных компонент, влияющих на 

2 

2 

e 

pq z 
n  
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доступность услуг высшего образования (обоснование перечня исследуемых 

компонент приведено в п. 1.3 настоящей работы). В процессе обработки данных 

каждой оценочной категории присваивался балл: важно – 4; скорее важно, чем не 

важно – 3; скорее не важно, чем важно – 2; не важно – 1; затрудняюсь ответить – 0. 

Суммарная (по всем анкетам) оценка важности каждой компоненты, влияющей на 

доступность услуг высшего образования, определялась как сумма по всем анкетам 

баллов, присвоенных респондентами соответствующей компоненте. Коэффициент 

значимости каждой компоненты (каждого локального показателя доступности) 

определялся как отношение суммы по всем анкетам баллов, присвоенных 

респондентами соответствующей компоненте, к сумме по всем анкетам баллов, 

присвоенных респондентами всем исследуемым в опросе компонентам.  Это 

позволило определить коэффициент значимости каждой компоненты, который мог 

меняться в пределах от нуля до единицы, при этом сумма коэффициентов 

значимости всех компонент равнялась единице.  

Как показали результаты анкетирования, наибольшую значимость 

потенциальные абитуриенты придают организационной доступности услуг высшего 

образования, наименьшую – территориальной составляющей. Важность 

экономической (финансовой) и образовательной компонент примерно равнозначна, 

коэффициент составляет  0,26 и 0,25 соответственно (Таблица 34). 

Таблица 34 – Сводные данные результатов анкетирования, характеризующие 

значимость локальных показателей доступности услуг высшего образования 

 

Локальные показатели 

доступности 

Оценка важности, чел. 

Суммарная 

взвешенная 

оценка 

Значение 

коэффициента 

значимости 

локальных 

показателей 

доступности 

важно 

скорее 

важно, 

чем не 

важно 

скорее 

не 

важно, 

чем 

важно 

не 

важно 

затрудняюсь 

ответить 

4 3 2 1 - 

Территориальная 92 128 84 92 4 1012 0,20 

Экономическая 

(финансовая) 
216 112 36 32 4 1304 0,26 

Образовательная 192 108 52 44 4 1240 0,25 

Организационная 308 68 12 12 0 1472 0,29 

Итого: 808 416 184 180 12 5028 - 

Источник: составлено автором 
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С учётом полученных по результатам обработки материалов 

социологического исследования значимости составляющих недоступности 

(доступности) высшего образования для абитуриентов, для определения 

интегрального показателя недоступности услуг высшего образования (НеДОСТво) 

может быть использована следующая формула [123]: 

 

НеДОСТво = 0,2*НеДОСТрасст + 0,26*НеДОСТфин + 0,25*НеДОСТобр + 

0,29*НеДОСТорг                                     (15) 

 

Доступность услуг высшего образования (ДОСТво) – это обратный показатель 

недоступности услуг высшего образования. Следовательно, формула его 

определения будет выглядеть следующим образом [123]: 

 

ДОСТво = 1/НеДОСТво                               (16) 

 

Результаты расчёта локальных показателей доступности услуг высшего 

образования для регионов Дальнего Востока приведены в таблицах 35-38, краткий 

анализ полученных результатов приводится под каждой таблицей. Расчёт 

показателя территориальной недоступности услуг высшего образования для 

регионов Дальневосточного федерального округа представлен в приложениях Е, Ж. 

Отдельно отметим, что поскольку мы рассматриваем реально существующую 

систему с определёнными характеристиками, меняющимися в достаточно 

ограниченном диапазоне, в работе приведены абсолютные (не нормированные по 

каким-либо основаниям) результаты расчётов составляющих и интегральных 

показателей доступности услуг высшего образования. 

Как можно увидеть по данным таблицы 35, относительно высокой 

территориальной недоступностью услуг высшего образования на Дальнем Востоке 

характеризуются два субъекта – Еврейская автономная область и Чукотский 

автономный округ. Во многом это обусловлено их дислокацией и размещением 

образовательных организаций высшего образования лишь в столицах регионов, что 

ведёт к увеличению показателя  «среднее расстояние от районного центра региона 
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до образовательных организаций высшего образования в Дальневосточном 

федеральном округе, средневзвешенное по доле численности населения  в возрасте 

от 18 до 30 лет в общей численности населения в возрасте от 18 до 30 лет в 

регионе».  

 

Таблица 35 – Расчёт территориальной недоступности услуг высшего образования 

для регионов Дальневосточного федерального округа  [123] 

 

Регионы Дальневосточного 
федерального округа 

Среднее расстояние от 
районного центра региона до 
образовательных организаций 

высшего образования в 
Дальневосточном 

федеральном округе, 
средневзвешенное по доли 
численности населения  в 
возрасте от 18 до 30 лет от 

общей численности населения 
в возрасте от 18 до 30 лет в 

регионе, км. (РАССТ) 

Максимальное расстояние от 
районного центра региона до 
образовательных организаций 

высшего образования в 
Дальневосточном федеральном 
округе, средневзвешенное по 

доли численности населения  в 
возрасте от 18 до 30 лет от 

общей численности населения 
в возрасте от 18 до 30 лет в 
регионе, км.  (РАССТмакс) 

Территориальная 
недоступность 
услуг высшего 

образования 
(НеДОСТрасст) 

 

 Еврейская автономная 
область 306,3 810 0,378 

Чукотский автономный 
округ 503,3 2124,3 0,237 

Магаданская область 378,5 2478,7 0,153 
Камчатский край 230,3 1809,3 0,127 
Сахалинская область 135,5 1118,8 0,121 
Амурская область 71,3 629,6 0,113 
Республика  Бурятия 127,3 1206,8 0,105 
Хабаровский край 92,7 915,3 0,101 
Приморский край 50,6 625,5 0,081 
Республика Саха (Якутия) 65,5 946,9 0,069 
Забайкальский край 74,9 1113,4 0,067 
Дальневосточный 
федеральный округ 185,1 1252,6 0,148 

Источник: составлено по данным официальных сайтов территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики и [141] 

 

Напротив, низкое значение территориальной недоступности, а значит, высокое 

значение соответствующей составляющей доступности услуг высшего образования 

отмечается в Республике Саха (Якутия) и Забайкальском крае. Частично это 

объясняется высокой долей молодёжи, сконцентрированной в городах, в которых 

размещены вузы. Остальные регионы характеризуются примерно равной 

территориальной недоступностью услуг высшего образования. 

Расчёт показателя экономической (финансовой) недоступности услуг высшего 

образования для каждого региона Дальнего Востока представлен в приложении И, 

сводные данные – в таблице 36. 
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Таблица 36 – Значение показателей экономической (финансовой) недоступности 

услуг высшего образования для регионов Дальневосточного федерального округа 

[123] 

 

Источник: составлено по [148, 149, 163] 

 

Данные таблицы 36 свидетельствуют об относительно высокой 

экономической (финансовой) недоступности услуг высшего образования в 

Забайкальском крае, Еврейской автономной области, республике  Бурятия, 

обусловленной низким уровнем экономического развития данных регионов и 

низкими значениями среднедушевых денежных доходов жителей. При этом следует 

отметить, что среднегодовые затраты на потребление платных услуг высшего 

образования в пределах дальневосточного макрорегиона в первых двух названных 

субъектах превышают среднегодовые денежные доходы жителей. Низкий уровень 

экономической (финансовой) недоступности услуг высшего образования в 

Чукотском автономном округе объясняется высоким уровнем среднедушевых 

денежных доходов населения [123]. 

Регионы 

Дальневосточного 

федерального округа 

Экономическая 

(финансовая) 

недоступность 

услуг высшего 

образования 

(НеДОСТфин) для 

мест в пределах 

КЦП 

Регионы 

Дальневосточного 

федерального округа 

Экономическая 

(финансовая) 

недоступность 

услуг высшего 

образования 

(НеДОСТфин) для 

мест с оплатой 

стоимости 

Забайкальский край 0,709 Забайкальский край 1,065 

 Еврейская автономная 

область 
0,695 

 Еврейская автономная 

область 
1,045 

Республика Бурятия 0,659 Республика Бурятия 0,990 

Амурская область 0,556 Амурская область 0,836 

Приморский край 0,508 Приморский край 0,764 

Хабаровский край 0,440 Хабаровский край 0,662 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,424 

Республика Саха 

(Якутия) 
0,636 

Камчатский край 0,402 Камчатский край 0,604 

Сахалинская область 0,332 Сахалинская область 0,500 

Магаданская область 0,313 Магаданская область 0,470 

Чукотский автономный 

округ 
0,258 

Чукотский автономный 

округ 
0,388 

Дальневосточный 

федеральный округ 
0,481 

Дальневосточный 

федеральный округ 
0,724 
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Данные об образовательной недоступности услуг высшего образования в 

регионах Дальнего Востока приведены в таблице 37. 

 

Таблица 37 – Расчёт показателя образовательной недоступности услуг высшего 

образования для регионов Дальневосточного федерального округа [123] 

 

Регионы 

Дальневосточного 

федерального округа 

Средний балл ЕГЭ и 
результатов вступительных 

испытаний, проводимых вузами 

самостоятельно, абитуриентов, 

зачисленных в образовательные 

организации высшего 

образования в регионе 

Средний в Дальневосточном 

федеральном округе балл ЕГЭ и 
результатов вступительных 

испытаний, проводимых вузами 

самостоятельно, абитуриентов, 

зачисленных в образовательные 

организации высшего 

образования 

Образовательная 
недоступность 

услуг высшего 

образования 

(НеДОСТобр)  

 

Чукотский автономный 

округ 
67,27 

58,25 

1,155 

Хабаровский край 62,88 1,079 

Амурская область 58,14 0,998 

Республика Саха (Якутия) 57,88 0,994 

Камчатский край 57,29 0,984 

Республика Бурятия 57,17 0,981 

 Еврейская автономная 

область 
56,92 0,977 

Приморский край 56,7 0,973 

Магаданская область 56,3 0,967 

Забайкальский край 55,92 0,960 

Сахалинская область 54,25 0,931 

Дальневосточный 

федеральный округ 
58,63 1 

Источник: составлено по [144]  
 

Данные таблицы 37 свидетельствуют об относительно высокой 

образовательной недоступности (низкой образовательной доступности) услуг 

высшего образования в двух субъектах Дальневосточного федерального округа – 

Хабаровском крае и Чукотском автономном округе. Это единственные регионы в 

составе Дальнего Востока, в которых значение среднего балла ЕГЭ зачисленных 

абитуриентов превышает установленную на уровне 60 баллов границу данного 

показателя с целью признания эффективной образовательной деятельности 

конкретного вуза в рамках ежегодно проводимого мониторинга эффективности их 

деятельности. Напротив, низкой образовательной недоступностью (высокой 

образовательной доступностью) услуг высшего образования характеризуются 

Сахалинская и Магаданская области, Забайкальский край. Частично это объясняется 

отсутствием в данных субъектах вузов творческой или спортивной направленности, 

которым дано право самостоятельно организовывать спортивные, творческие 
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вступительные испытания (как правило, средний результат таких испытаний 

значительно выше, нежели средние результаты ЕГЭ). Это, в свою очередь, снижает 

относительно других регионов значение среднего балла результатов вступительных 

испытаний зачисленных абитуриентов [123]. 

Значение показателя организационной недоступности услуг высшего 

образования для каждого субъекта, входящего в состав Дальневосточного 

федерального округа, отражено в таблице 38.  

 

Таблица 38 – Значение показателей организационной недоступности услуг высшего 

образования для регионов Дальневосточного федерального округа [123] 
 

Регионы 
Дальневосточного 

федерального 
округа 

Число 
мест 

(КЦП)
, ед. 

Число 
поданных 
заявлений 
на места в 
пределах 
КЦП, ед. 

Организационная 
недоступность 
услуг высшего 

образования для 
мест в пределах 

КЦП 
(НеДОСТорг 

(КЦП)) 

Регионы 
Дальневосточного 

федерального 
округа 

Число мест 
с оплатой 

стоимости, 
ед. 

Число 
поданных 
заявлений 
на места с 
оплатой 

стоимости, 
ед. 

Организационная 
недоступность 
услуг высшего 

образования для 
мест с оплатой 

стоимости 
(НеДОСТорг 

(дог)) 

Приморский край 4020 38849 9,664 
Республика Саха 
(Якутия) 

2777 6673 2,403 

Хабаровский край 3125 27053 8,657 Приморский край 5984 10837 1,811 
Забайкальский 
край 

1648 10049 6,098 Хабаровский край 7510 12997 1,731 

Магаданская 
область 

315 1789 5,679 
Магаданская 
область 

703 1127 1,603 

Амурская область 1672 9145 5,469 
Чукотский 
автономный 
округ 

31 43 1,387 

Республика Саха 
(Якутия) 

2918 15633 5,357 
Сахалинская 
область 

1045 1320 1,263 

Республика 
Бурятия 

2275 11308 4,971 
Забайкальский 
край 

4657 5684 1,221 

Еврейская 
автономная 
область 

255 1196 4,690 
Республика 
Бурятия 

4325 3864 0,893 

Сахалинская 
область 

514 2074 4,035 Амурская область 4407 2632 0,597 

Камчатский край 380 1444 3,800 
Еврейская 
автономная 
область 

1130 476 0,421 

Чукотский 
автономный округ 

37 73 1,973 Камчатский край 2340 813 0,347 

Дальневосточный 
федеральный 
округ 

17159 118613 6,913 
Дальневосточный 
федеральный 
округ 

34909 46466 1,331 

Источник: составлено по [148, 153-155] 

 

Организационно (как в рамках КЦП, так и платных) услуги высшего 

образования в Дальневосточном федеральном округе наиболее недоступны (или 

наименее доступны) в Хабаровском и Приморском краях, что частично объяснимо 

подачей в вузы данных регионов заявлений со стороны абитуриентов, 

проживающих в других субъектах Российской Федерации. Это приводит к 



104 

 

увеличению показателя «число поданных заявлений» и, соответственно,  

уменьшению самого показателя организационной недоступности услуг высшего 

образования. Особенно это характерно для Приморского края, где на побережье 

расположен Дальневосточный федеральный университет. Наименее недоступными 

(или наиболее доступными) по данной составляющей в рамках КЦП услуги высшего 

образования в Чукотском автономном округе, где практически каждый второй 

зачислен на бюджетное место. Что касается низкой организационной недоступности 

(высокой доступности) услуг высшего образования в отношении мест с оплатой 

стоимости, то наиболее явно она проявляется в Камчатском крае, Амурской и 

Еврейской автономных областях, республике Бурятия. В данных субъектах число 

платных мест для обучения превышает число поданных заявлений. 

Таким образом, мы получили четыре локальных показателя недоступности 

услуг высшего образования, каждый из которых характеризует составляющие 

недоступности услуг высшего образования, определяемые соответствующими 

факторами. Для целей наглядности значения данных показателей сведены в таблице 

К.1 приложения К. Значения интегральных показателей доступности услуг высшего 

образования для Дальневосточного макрорегиона и субъектов, входящих в его 

состав, рассчитанные в соответствии с формулой (16), представлены в таблице 39. 

 

Таблица 39 – Значения интегральных показателей доступности услуг высшего 

образования для Дальневосточного макрорегиона и субъектов, входящих в его 

состав [123] 
 

Регионы Дальневосточного 

федерального округа 

Значение показателя 

доступности услуг 

высшего образования 

для мест в пределах 
КЦП (ДОСТ(КЦП)) 

Регионы 

Дальневосточного 

федерального округа 

Значение показателя 

доступности услуг 

высшего образования 

для мест с оплатой 

стоимости 
(ДОСТ(дог)) 

1 2 3 4 

Чукотский автономный округ 1,03 Камчатский край 1,89 

Камчатский край 0,68 Амурская область 1,51 

Сахалинская область 0,66 
 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 0,50 Магаданская область 1,16 

Магаданская область 0,50 Забайкальский край 1,13 

Забайкальский край 0,45 Хабаровский край 1,04 



105 

 

Продолжение таблицы 39 

1 2 3 4 

Хабаровский край 0,34 Приморский край 1,02 

Приморский край 0,31 Республика Саха (Якутия) 0,89 

Дальневосточный федеральный 

округ 
0,42 

Дальневосточный 

федеральный округ 
1,17 

Источник: составлено автором 

 

Полученные значения интегральных показателей доступности услуг высшего 

образования для субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа, позволяют сгруппировать их в 3 группы: регионы с высоким, средним и 

низким уровнем доступности (Таблица 40). 

 

Таблица 40 – Группировка регионов Дальневосточного федерального округа по 

показателям доступности услуг высшего образования 

 
Доступность услуг высшего образования для мест в 

пределах КЦП (ДОСТ(КЦП)) 

Доступность услуг высшего образования для мест с 

оплатой стоимости (ДОСТ(дог)) 

№ 
групп

ы 

значение 
показателя для 

группы 
регион 

значение 
показател

я в 
регионе 

№ 
групп

ы 

значение 
показателя для 

группы 
регион 

значение 
показател

я в 
регионе 

1 
ДОСТ(КЦП)

) ≥ 1 

Чукотский 
автономный 

округ 
1,03 

1 
(ДОСТ(дог)

) ≥ 1,5 

Камчатский 
край 

1,89 

2 
0,5 ≤ 

ДОСТ(КЦП)
) < 1 

Камчатский 
край 

0,68 
Амурская 
область 

1,51 

Сахалинская 
область 

0,66 

2 
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 
Забайкальски

й край 
1,13 

3 
ДОСТ(КЦП)

) < 0,5 

Забайкальски
й край 

0,45 

3 
(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 

Источник: составлено автором 
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Стоит отметить, что ситуация с доступностью услуг высшего образования в 

исследуемом макрорегионе значительно разнится в зависимости от подвида 

доступности – для мест в пределах КЦП и для мест с оплатой стоимости обучения. 

Что касается первого из названных показателей, то наиболее низкий он в трёх 

субъектах – Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях. Напротив, высокое 

значение данного показателя зафиксировано в Чукотском автономном округе. В 

основном обе эти ситуации обусловлены такой составляющей доступности как 

организационная доступность. В Забайкальском, Хабаровском и Приморском краях 

она достигает самых низких значений на Дальнем Востоке, в Чукотском автономном 

округе – наиболее высоких. 

Доступность услуг высшего образования для мест с оплатой стоимости 

наиболее низкие значения принимает лишь в одном регионе – в республике Саха 

(Якутия). Как и в ситуации с организационной доступностью для мест в пределах 

КЦП, во многом это обусловлено низкой организационной доступностью: на 1 

договорное место приходится 2,4 заявлений. Высокие значения показателя 

доступности услуг высшего образования для мест с оплатой стоимости отмечаются 

в двух субъектах – Амурской области и Камчатском крае. Это те регионы, число 

поданных заявлений в которых в разы меньше числа платных мест для обучения, 

что находит своё отражение в показателе доступности. 

Из приведенных данных видно, что интегральный показатель доступности 

услуг высшего образования, включающий локальные показатели территориальной, 

экономической (финансовой), образовательной и организационной доступности, 

непротиворечив и отражает реальную ситуацию с доступностью в Дальневосточном 

федеральном округе.  

С целью сопоставления результатов расчётов показателя доступности услуг 

высшего образования по предлагаемой методике с результатами расчётов 

доступности по методике С.А. Белякова рассчитаем средний показатель 

доступности из показателя доступности услуг высшего образования для мест в 

пределах КЦП и договорных мест и будем использовать его в качестве базы для 

сравнения (Таблица 41). 
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Таблица 41 – Сопоставление значений интегрального показателя доступности услуг 

высшего образования и показателя доступности услуг высшего образования С.А. 

Белякова и их интерпретации 
 

Регионы Дальневосточного 

федерального округа 

Интегральный показатель 

доступности услуг высшего 

образования 

 (ДОСТво) 

Показатель доступности услуг 

высшего образования С.А. 

Белякова 

Наличие 

расхождени

й 

значение интерпретация значение интерпретация 

Республика Саха (Якутия) 0,71 средний 0,36 средний нет 

Камчатский край 1,29 высокий 0,49 высокий нет 

Приморский край 0,67 низкий 0,27 низкий нет 

Хабаровский край 0,69 низкий 0,35 средний да 

Амурская область 1,01 высокий 0,36 средний да 

Магаданская область 0,83 средний 0,36 средний нет 

Сахалинская область 1,00 высокий 0,43 высокий нет 

 Еврейская автономная область 0,97 средний 0,32 средний нет 

Чукотский автономный округ 1,11 высокий 0,64 высокий нет 

Забайкальский край 0,79 средний 0,36 средний нет 

Республика Бурятия 0,91 средний 0,37 средний нет 

Дальневосточный федеральный 

округ 
0,80 - 0,39 средний - 

Источник: составлено по [58] 

 

При сопоставлении можно увидеть расхождения по 2 регионам Дальнего 

Востока – Хабаровскому краю и Амурской области. Так, по методике С.А. Белякова 

данные субъекты характеризуются средним уровнем доступности услуг высшего 

образования, в то время как по предлагаемой методике эти регионы можно 

охарактеризовать как территории, характеризующиеся низким и высоким уровнем 

доступности соответственно.  

По нашему мнению, такие отклонения можно объяснить следующим образом. 

Хабаровский край – это регион, в котором дислоцировано более десятка 

образовательных организаций высшего образования различной направленности. 

Близлежащие же Амурская и Еврейская автономная области не так развиты в плане 

высшего образования. По этой причине потенциальные абитуриенты из них 

стекаются в Хабаровский край. Это, в свою очередь, снижает образовательную и 

организационную составляющие доступности, как следствие – и интегральный 

показатель доступности в Хабаровском крае. Амурская область характеризуется 

высоким уровнем доступности услуг высшего образования в силу своего 

географического положения. Речь идёт о том, что данный регион соседствует (либо 

близко расположен) с относительно более развитыми регионами в плане высшего 

образования: республикой Саха (Якутия), Хабаровским и Приморским краями. Это 
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отражается как на территориальной составляющей, так и на интегральном 

показателе доступности услуг высшего образования.  

Таким образом, предложенная нами методика не противоречит методике С.А. 

Белякова, а незначительные расхождения в оценке доступности объясняются 

ограничениями условий применения методики С.А. Белякова: 

– равномерное территориальное размещении вузов и населения; 

– одинаковые для всех регионов затраты на получение высшего образования и 

доходы населения. 

Предложенная более детализированная методика позволяет проводить анализ 

доступности услуг высшего образования и влияющих на доступность факторов на 

уровне субъектов федерации и макрорегионов, что, в свою очередь, даёт 

возможность оценивать влияние на доступность услуг высшего образования в 

регионе управленческих решений, дифференцированных по субъектам федерации, и 

учитывать региональные особенности и возможности при формировании 

региональной политики в сфере высшего образования в интересах развития 

регионов. 
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3 Разработка территориальных и отраслевых механизмов управления 

доступностью услуг высшего образования (на примере Дальневосточного 

федерального округа)  

 

3.1 Совершенствование территориальных механизмов управления 

доступностью услуг высшего образования (на примере Дальневосточного 

федерального округа) 

 

Система управления доступностью услуг высшего образования в России 

может быть разделена на четыре уровня: федеральный, уровень макрорегиона, 

региональный и уровень конкретной образовательной организации высшего 

образования. При этом ключевые функции управления сосредоточены на верхнем – 

федеральном уровне (см. п. 1.2). Именно органы управления этого уровня 

разрабатывают и реализуют единую государственную образовательную политику, 

государственные программы в сфере высшего образования, открывают, 

реорганизуют и ликвидируют вузы, проводят государственную аккредитацию, 

определяют порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по программам высшего образования и пр. Это ограничивает возможности более 

низких уровней управления оказывать управленческие воздействия на 

составляющие доступности услуг высшего образования с учётом особенностей и 

специфики развития регионов. Для того чтобы макрорегионы и субъекты, входящие 

в их состав, могли оказывать управленческие воздействия на составляющие 

доступности услуг высшего образования в пределах своей территории, необходимо 

наделить их определёнными полномочиями и внести соответствующие изменения в 

нормативно-правовую базу. 

Рассмотрим с учётом проанализированных в предыдущих разделах факторов, 

влияющих на доступность высшего образования, возможные полномочия, которыми 

целесообразно наделить региональные и макрорегиональные органы 

государственного управления в сфере высшего образования. 
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Анализ территориальной составляющей доступности услуг высшего 

образования в Дальневосточном федеральном округе (см. п.2.3) показал, что 

практически все регионы, входящие в его состав, характеризуются одними из самых 

низких значений этого показателя. Во многом это объясняется большой 

протяжённостью региона и дислоцированием образовательных организаций 

высшего образования в относительно крупных территориальных образованиях. 

Данные таблицы Л.1 приложения Л свидетельствуют, что из 82 городов Дальнего 

Востока вузы либо их филиалы имеются лишь в 20 (24,4 %). 

Учитывая, что и дислокация вузов, и размещение населения в анализируемом 

макрорегионе являются исторически сложившейся данностью, рассмотрим 

возможный механизм влияния региональных органов управления на 

территориальную составляющую доступности. Очевидно, что быстрое изменение 

территориального распределения населения невозможно и, по ряду причин, вряд ли 

целесообразно, наиболее эффективный метод повышения территориальной 

доступности – повлиять на нее через экономическую составляющую.  

Один из возможных механизмов такого влияния – компенсация 

региональными органами управления ежегодной стоимости проезда к месту 

обучения в данном же регионе и обратно обучающимся, получающим высшее 

образование впервые и проживающим в населённых пунктах, в которых нет вузов 

(филиалов). Наделение региональных органов управления соответствующими 

полномочиями в этой сфере позволит им снизить финансовую нагрузку на семьи 

обучающихся и, как следствие, через экономическую (финансовую) составляющую 

доступности повысит территориальную доступность услуг высшего образования. С 

точки зрения кадрового обеспечения социально-экономического развития регионов 

предлагаемый компенсационный механизм целесообразно применять в отношении 

тех обучающихся, которые после завершения обучения останутся жить в данном 

регионе. Для этого могут быть использованы как существующие (например, целевое 

обучение), так и иные правовые механизмы.  

Следует отметить, что 38% респондентов (максимальное число опрошенных) 

в ходе исследования, проведённого в п. 2.3, в качестве меры государственной 
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(региональной) поддержки, способствующей повышению уровня доступности услуг 

высшего образования, выделили именно компенсацию стоимости проезда к месту 

обучения и обратно.  

Детали компенсационного механизма определяются, прежде всего, 

финансовыми механизмами использования и возможностями региональных 

бюджетов. Например, минимальную компенсацию проезда можно установить в 

случае проезда железнодорожным транспортом – поездами дальнего следования в 

плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного 

сообщения, воздушным транспортом – самолётами в салоне экономического класса, 

морским транспортом – на местах IV категории кают судов транспортных линий, 

водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных 

маршрутов, автомобильным транспортом – автобусами по маршрутам регулярных 

перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении. 

Для того чтобы данный механизм можно было запустить в действие, 

необходимо внести соответствующие изменения в действующие либо принять 

новые нормативные правовые акты субъектов, входящих в состав Дальневосточного 

федерального округа. Рассмотрим это более подробно на примере Хабаровского 

края. В соответствии с п. 5.1 ст. 16 Закона Хабаровского края от 27.11.2001 № 349 

«О Правительстве Хабаровского края» [44] к области полномочий данного органа 

государственного управления отнесена сфера образования. Этот же закон (п. 9 ст. 

21) устанавливает, что законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые 

за счёт средств краевого бюджета, вносятся в Законодательную Думу Губернатором 

края либо требуют его заключения. Соответственно, Законодательной Думой 

региона должен быть принят Закон Хабаровского края «О ежегодной компенсации 

стоимости проезда обучающихся образовательных организаций высшего 

образования, получающих высшее образование впервые по очной форме обучения» 

(примерное название). Аналогичным образом необходимо действовать и в 

отношении остальных регионов Дальнего Востока. На практике данный механизм 

может работать следующим образом:  
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– ежегодно в смете расходов регионального бюджета предусматривается 

выделение денежных средств на компенсацию стоимости проезда; 

– обучающийся предоставляет в образовательную организацию высшего 

образования билет либо справку о стоимости и дате проезда; 

– образовательная организация высшего образования издаёт приказ о 

компенсации; 

– денежные средства перечисляются на личный банковский счёт 

обучающегося либо выдаются лично обучающемуся через кассу вуза; 

– образовательная организация высшего образования отчитывается о 

перечисленных денежных средствах перед Правительством региона, 

контролирующим целевое расходование этих средств: 

– региональный бюджет компенсирует вузу указанные затраты. 

Помимо компенсации стоимости проезда обучающимся к месту обучения и 

обратно можно было бы задействовать механизм частичной компенсации стоимости 

аренды квартиры иногородним обучающимся, не обеспеченным образовательной 

организацией высшего образования местом в общежитии. Сегодня многие вузы не 

могут предоставить места в общежитии всем нуждающимся. Как следует из данных 

формы ВПО-2 за 2018 год [148], доля лиц, не обеспеченных местом в общежитии, от 

общего числа нуждающихся в нём в указанном году составляла немногим более 5%. 

Это для такой категории студентов уменьшает доступность услуг высшего 

образования. Следовательно, государственными региональными органами власти 

могли бы быть приняты меры по выравниванию уровня доступности для 

иногородних обучающихся. Компенсация стоимости аренды квартиры может 

осуществляться в размере, соответствующем затратам образовательных организаций 

высшего образования на содержание и обслуживание одного места проживания в 

студенческом общежитии. Реализовываться на практике данная мера может 

следующим образом: 

– образовательная организация высшего образования ежегодно определяет 

размер ежемесячной компенсации в соответствии с установленными Минобрнауки 

России методикой и поправочными коэффициентами [21, 161]; 
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– студент предоставляет в вуз копии договора аренды квартиры и документов, 

подтверждающих получение денежных средств наймодателем; 

– образовательная организация высшего образования издает приказ о 

частичной компенсации; 

– денежные средства перечисляются на личный банковский счет студента 

либо выдаются ему лично через кассу вуза; 

– образовательная организация высшего образования передает финансовые 

документы о перечисленных денежных средствах в Правительство региона; 

– Правительство региона перечисляет вузу денежные средства, 

израсходованные им на частичную компенсацию студентам стоимости аренды 

квартиры. 

Что касается региональных законодательных изменений, необходимых для 

введения механизма компенсации стоимости аренды квартиры иногородним 

обучающимся, то, как уже было отмечено на примере Хабаровского края, сфера 

образования относится к области полномочий правительств регионов. Потребуется 

лишь принятие Законодательной Думой каждого региона закона с примерным 

названием «О частичной компенсации стоимости аренды квартиры иногородним 

обучающимся образовательных организаций высшего образования, получающих 

высшее образование впервые по очной форме обучения, не обеспеченных местом в 

общежитии». 

Третий возможный механизм управления доступностью высшего образования 

– управление организационной доступностью. Для бюджетных мест этот вид 

доступности определяется структурой и величиной контрольных цифр приёма (см. 

п. 1.3). При этом, управляя данной составляющей доступности высшего 

образования, региональные органы управления могут одновременно решать задачу 

гармонизации объёмов подготовки с перспективными потребностями в кадрах с 

учётом стратегических документов социально-экономического развития. Как 

показано в первой главе (п. 1.2), в процесс формирования КЦП вовлечены органы 

исполнительной власти регионов, а также органы управления на уровне 

макрорегиона для Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов 
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[12]). Согласуя проект КЦП, подготовленный Центрами ответственности, 

формируемыми Минобрнауки России, макрорегиональные органы управления 

должны учитывать потребности экономики в квалифицированных кадрах, 

стратегические ориентиры развития сферы образования и реального сектора 

экономики, а также возможности самих вузов и спроса населения [12].  

Однако, анализ (см., например, таблицы 18-20 выше) показывает 

значительные несоответствия между структурой КЦП и отраслевой спецификой 

экономики Дальнего Востока по ряду УГС. Наибольшая доля объёма КЦП 

выделяется в регионе на сферу образования, управления, строительства, геологии. 

Экономика же Дальнего Востока базируется на таких видах деятельности, как 

транспорт и связь, оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, 

государственное управление и обеспечение военной безопасности [15]. 

Согласование органами управления макрорегиона структуры КЦП на уровне 

регионов с использованием критерия обеспечения более высокого уровня 

доступности услуг высшего образования для населения по специальностям, 

соответствующим структуре экономики макрорегиона, позволяет уменьшить эту 

диспропорцию. Это не требует внесения каких-либо значительных изменений в 

нормативные правовые акты, определяющие полномочия органов управления 

регионов и макрорегиона, необходимо лишь внести соответствующие уточнения в 

подзаконные акты, определяющие порядок действий органов управления при 

формировании и согласовании КЦП и критерии принятия решению по этому 

вопросу.  

Для информационного обеспечения принятия решений в этой части можно 

рекомендовать внести дополнение в форму ВПО-1 (Приложение М). 

Таким образом, предложенные механизмы управления доступностью услуг 

высшего образования регионального уровня учитывают особенности и специфику 

развития макрорегионов и субъектов Российской Федерации, входящих в их состав, 

и обеспечивают: 

 – быстрое приведение структуры подготовки кадров в соответствии с 

потребностями развития регионов; 
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– уменьшение тенденции депопуляции региона за счёт отъезда молодёжи на 

обучение в регионы с большей доступностью услуг высшего образования. 

 Кроме того, они способствуют повышению уровня доступности услуг 

высшего образования для жителей Дальневосточного макрорегиона. Изменение 

данного показателя вследствие внедрения рассмотренных механизмов оценено в п. 

3.3 работы. 

 

3.2 Совершенствование отраслевых механизмов управления 

доступностью услуг высшего образования (на примере Дальневосточного 

федерального округа) 

 

Основные управленческие решения, влияющие на доступность высшего 

образования, принимаются федеральными органами управления высшим 

образованием как отраслью (в настоящее время это Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки) в соответствии с их полномочиями [10-11]. Рассмотрим 

возможность использования дифференциации отдельных отраслевых механизмов 

управления доступностью высшего образования в макрорегионе и их возможные 

результаты на примере Дальневосточного федерального округа. 

Как показано в п. 2.3 выше, образовательная составляющая доступности услуг 

высшего образования на Дальнем Востоке достаточно высока вследствие низкого 

значения порога ЕГЭ, необходимого для поступления в вуз.  

Установление государством достаточно низкого значения минимального 

количества баллов ЕГЭ,  подтверждающих успешное прохождение того или иного 

вступительного испытания при поступлении в вуз, свидетельствует о том, что 

существующие на сегодняшний день механизмы реализации вступительных 

испытаний при поступлении в образовательные организации высшего образования 

фактически не в полной мере позволяют отбирать абитуриентов, наиболее 

способных и подготовленных к обучению в высшей школе, то есть установление 

границы ЕГЭ на низком уровне по существу приводит к размыванию основной цели 
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этого управленческого механизма. В связи с этим можно было бы пересмотреть 

нижнюю границу баллов ЕГЭ для макрорегионов, дающую право потенциальным 

абитуриентам подавать документы на обучение по программам высшего 

образования. 

Понятно, что изменение нижней границы количества баллов ЕГЭ повлечёт за 

собой изменение, по меньшей мере, конкурса, а возможно, и численности 

поступивших в вузы студентов. Последнее, в свою очередь, может привести к более 

масштабным последствиям.  В связи с этим оценим на примере Дальневосточного 

федерального округа возможные изменения численности зачисленных студентов в 

зависимости от увеличения минимально допустимого среднего значения 

результатов ЕГЭ. В качестве информационной базы используем собранные нами в 

ходе мониторинга приказов о зачислении данные о средних значениях результатов 

ЕГЭ абитуриентов, зачисленных в образовательные организации высшего 

образования Дальневосточного федерального округа на договорной основе в 2017-

2018 уч. году. 

Рассчитанные возможные изменения численности зачисленных в 

образовательные организации высшего образования Дальневосточного 

федерального округа в зависимости от увеличения минимально допустимого 

среднего значения результатов ЕГЭ на определённый процент – от 5% до 45% с 

шагом 5% – приведены на рисунке 7. Приведённые данные позволяют дать 

обоснованные рекомендации (алгоритм расчёта представлен в приложении Н) по 

управлению образовательной составляющей доступности услуг высшего 

образования для абитуриентов, зачисляемых на базе среднего общего образования 

на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета в вузы 

анализируемого региона. 

Видно, что возможное изменение численности зачисленных в 

образовательные организации высшего образования ДФО, вызванное изменениями 

допустимой нижней границы баллов ЕГЭ, варьируется в зависимости от областей 

знаний, в соответствии с которыми сгруппированы все укрупнённые группы 

специальностей и направлений подготовки в сфере высшего образования. 
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Так, повышение допустимой нижней границы результатов ЕГЭ в пределах 

30% по вступительным испытаниям, учитываемым при зачислении на обучение по 

образовательным программам областей знаний 3 «Здравоохранение и медицинские 

науки», 5 «Науки об обществе», 6 «Образование и педагогические науки», 7 

«Гуманитарные науки», 8 «Искусство и культура», повлечёт за собой 

незначительное сокращение численности зачисленных абитуриентов – не более чем 

на 20%. 

 

Рисунок 7 – Изменение численности зачисленных абитуриентов в 

образовательные организации высшего образования ДФО в зависимости от 

изменения допустимой нижней границы баллов ЕГЭ в разрезе областей знаний, % 
Источник: составлено автором   

 

Дальнейшее увеличение нижней границы результатов ЕГЭ приведёт к более 

резкому сокращению анализируемого показателя, о чём свидетельствуют значения 

коэффициентов дуговой эластичности  изменения численности зачисленных 

абитуриентов в вузы ДФО при изменении допустимой нижней границы ЕГЭ. 

Данный показатель по модулю при изменении нижней границы результатов ЕГЭ 

более чем на 30% резко увеличивается: по области знаний 3 – с 1,56 до 3,03, области 
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знаний 5 – с 1,60 до 2,43, области знаний 6 – с 1,68 до 2,38. Это означает, что, 

например, увеличение на 1% нижней границы ЕГЭ для области знаний 3 на отрезке 

изменений нижней границы ЕГЭ 30-35% приведёт в среднем к снижению 

численности зачисленных абитуриентов на 3,03% (Таблица 42). 

 

Таблица 42 – Значения коэффициентов дуговой эластичности изменения 

численности зачисленных абитуриентов в вузы ДФО при изменении допустимой 

нижней границы ЕГЭ  
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От 0 до 5% -4,37 -4,09 -0,50 -33,00 -0,17 -0,51 -0,29 -2,74 

От 5% до 10% -3,14 -1,02 -0,12 -3,67 -0,12 -0,15 -0,08 -1,00 

От 10% до 15% 0 -3,07 -0,38 -11,50 -0,47 -0,49 -0,16 0 

От 15% до 20% -1,2 -4,24 -0,47 0 -0,56 -0,71 -0,09 -1,14 

От 20% до 25% -2,78 -4,55 -1,86 0 -1,31 -0,86 -0,64 0 

От 25% до 30% -1,53 -4,55 -1,56 -26,00 -1,60 -1,68 -0,78 0 

От 30% до 35% -5,79 -7,52 -3,03 -27,00 -2,43 -2,38 -1,05 -6,35 

От 35% до 40% 0 -6,74 -2,46 0 -2,48 -4,10 -3,56 -1,75 

От 40% до 45% -7,91 -8,58 -4,32 0 -3,41 -5,59 -2,19 -4,14 

Источник: составлено автором    

 

Для оценки возможного уровня повышения нижней границы результатов ЕГЭ 

по каждой области знаний нами были проведены экспертные оценки. В качестве 

экспертов выступили 7 преподавателей образовательных организаций высшего 

образования г. Хабаровска, имеющие учёную степень кандидата либо доктора 

экономических наук, специализирующиеся на преподавании экономических 

дисциплин.  

В отношении вступительных испытаний, учитываемых при зачислении на 

обучение по образовательным программам областей знаний 3 «Здравоохранение и 

медицинские науки», 5 «Науки об обществе», 6 «Образование и педагогические 

науки», 7 «Гуманитарные науки», 8 «Искусство и культура», эксперты сошлись во 

мнении о целесообразности повышения нижней границы ЕГЭ на 30%. 

Повышение допустимой нижней границы результатов ЕГЭ по вступительным 

испытаниям, учитываемым при зачислении на обучение по образовательным 
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программам областей знаний 1 «Математические и естественные науки» и 2 

«Инженерное дело, технологии и технические науки», влечёт более резкие 

изменения численности зачисленных абитуриентов. Например, увеличение нижней 

границы результатов ЕГЭ по вступительным испытаниям области знаний 1 на 10% 

приводит к снижению численности зачисленных абитуриентов на 30%. 

Коэффициент дуговой эластичности на данном отрезке составляет 3,14. Этот факт 

делает нецелесообразным значительное увеличение нижней границы результатов 

ЕГЭ. По мнению экспертов, в отношении данных областей знаний уместным будет 

увеличение нижней границы результатов ЕГЭ на 15%.  

Что касается области знаний 4 «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки», то незначительные изменения в сторону увеличения допустимой нижней 

границы результатов ЕГЭ влекут за собой существенные изменения численности 

зачисленных абитуриентов. Так, увеличение первого из названных показателей на 

5% приводит к снижению второго на  60%, что позволило экспертам сделать вывод 

о нецелесообразности увеличения нижней границы результатов ЕГЭ для этой 

области знаний (Рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Рекомендации по изменению минимального количества баллов 

ЕГЭ, учитываемого при поступлении в образовательные организации высшего 

образования 
Источник: составлено автором 

ОЗ 3 «Здравоохранение и медицинские науки» 
ОЗ 5 «Науки об обществе» 

ОЗ 6 «Образование и педагогические науки» 

ОЗ 7 «Гуманитарные науки» 

ОЗ 8 «Искусство и культура» 

ОЗ 1 «Математические и естественные науки» 

ОЗ 2 «Инженерное дело, технологии и технические 

науки» 

ОЗ 4 «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки» 

на 

30% 

на 

15% 

не изменять 

Области знаний: Min балл ЕГЭ 
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Таким образом, к вопросу управления вступительными испытаниями как 

фактором доступности услуг высшего образования для абитуриентов, зачисляемых 

на обучение по образовательным программам бакалавриата и специалитета на базе 

среднего общего образования в вузы анализируемого региона, следует подходить 

дифференцированно по различным областям знаний, учитывая также 

перспективные потребности в кадрах с высшим образованием, определяемые 

стратегиями развития регионов на длительную перспективу. Например, по 

вступительным испытаниям, засчитываемым при поступлении на обучение по 

образовательным программам областей знаний 3, 5, 6, 7, 8, минимальный порог 

можно повысить до 30%, для областей знаний 1 и 2 – до 15%, для области знаний 4 

– не изменять.  

Ещё одним механизмом регулирования доступности высшего образования, 

относящимся к полномочиям отраслевых органов управления высшим 

образованием, является регулирование цены на обучение по образовательным 

программам высшего образования в государственных вузах путём установления её 

нижней границы. Как отмечается в приказе Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.12.2010 г. N 1898 «Об утверждении Порядка 

определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных 

учреждений, находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Российской Федерации, оказываемые ими сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 

установленного государственного задания» [28], цена на услуги по реализации 

образовательных программ высшего образования не может быть ниже величины 

нормативных затрат [19] на оказание аналогичной государственной услуги. При 

этом отдельные корректирующие коэффициенты не учитываются.  

Установление нижней границы цены, на наш взгляд, вполне обосновано, хотя 

и критикуется рядом учёных [88]. Оно было закреплено ещё в Государственной 

программе «Развитие образования на 2013-2020 годы». Факт его включения в 

программу позволяет констатировать, что решение о закреплении нижней границы 
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цены является частью государственной политики России в сфере высшего 

образования [88]. Установление нижней границы цены выравнивает условия 

оказания одних и тех же платных услуг и услуг, осуществляемых в рамках 

установленного государственного задания. 

Однако, государство даёт возможность вузам снижать полную стоимость 

образовательной услуги «с учётом покрытия недостающей стоимости … за счёт 

собственных средств учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и 

(или) юридических лиц» [28]. Основания и порядок снижения стоимости платных 

образовательных услуг устанавливаются локальными нормативными актами вузов.  

Как показал мониторинг цен на обучение по образовательным программам 

высшего образования в вузах страны [45-53], многие образовательные организации 

высшего образования пользуются правом на их снижение. Основаниями для 

снижения стоимости могут выступать: 

– участие абитуриентов в олимпиадах школьников; 

– высокие баллы ЕГЭ; 

– прохождение абитуриентом обучения на подготовительных курсах вуза; 

– высокие показатели успеваемости обучающегося; 

– близкие родственные связи обучающегося с работником (ами) вуза; 

– обучение по образовательным программам вуза предыдущего уровня 

образования; 

– социальная незащищённость абитуриента, обучающегося и др. 

Снижение стоимости у различных вузов может варьироваться от 2 до 100% 

(Таблица П.1 Приложения П).  

К примеру, в МГИМО (г. Москва) размер скидки для обучающихся 4 курса с 

высоким академическим рейтингом может достигать 50% либо 100%.  В РАНХиГС 

(г. Москва) при высоких результатах успеваемости стоимость обучения может быть 

снижена от 10% до 80%. В региональных вузах, как правило, размеры скидок 

меньше.  При этом в ряде ведущих вузов страны (МГУ, СПбГУ и др.) скидки на 

обучение не предусмотрены. 
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На наш взгляд, данная вузам возможность снижения стоимости платных 

образовательных услуг приводит к трём ключевым отрицательным последствиям.  

Во-первых, она противоречит сути идеи выравнивания условий оказания 

одних и тех же услуг на договорной основе и услуг, оказываемых в рамках 

установленного государственного задания, закладывавшейся в основу 

законодательного закрепления цены на уровне не ниже величины нормативных 

затрат (см. п. 2 [28]).  

Во-вторых, это приводит к тому, что часть затрат на подготовку студентов, 

обучающихся на договорной основе и пользующихся правом на скидку, 

покрывается либо за счёт других студентов, обучающихся на платной основе (без 

скидки), либо за счёт студентов, обучающихся в рамках КЦП. Тем самым, 

образовательные организации высшего образования не выполняют в полном объёме 

свои договорные обязательства в отношении двух последних указанных групп 

обучающихся. Также в этом случае возникает неоднозначность в вопросе 

определения налоговой базы для налога на прибыль. 

В-третьих, она способствует расширению деятельности вузов, оказывающих 

услуги высшего образования недостаточно высокого качества. Механизм рынка 

складывается таким образом, что вузы для увеличения конкурентоспособности 

могут значительно снижать стоимость услуг высшего образования. Упущенные 

доходы не позволяют им вкладывать денежные средства на развитие материально-

технической базы, повышать квалификацию профессорско-преподавательского 

состава и пр. В конечном итоге это всё отражается на уровне качества высшего 

образования. 

Несмотря на отрицательные стороны возможности снижения стоимости 

образовательных услуг, прибегать к полной отмене данного решения, по нашему 

мнению, не целесообразно. Логичнее было бы законодательно закрепить основания 

предоставления и размер скидок на обучение по образовательным программам 

высшего образования.  

В качестве оснований предоставления скидок, на наш взгляд, могут 

выступать: 
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1) Высокие баллы ЕГЭ поступающего. Скидка по данному основанию будет 

способствовать расширению доступности получения высшего образования лицами, 

набравшими высокие, но недостаточные для поступления на бюджет, баллы ЕГЭ, а 

также стимулировать набор в вуз наиболее подготовленных абитуриентов, 

являющихся базисом для будущей качественной подготовки специалистов.  Такие 

скидки следует устанавливать на весь период обучения при соблюдении условий 

достижения обучающимся высоких показателей успеваемости – сдачи сессий на 

«хорошо» и «отлично».  

2) Высокие показатели успеваемости. Возможность снижения стоимости 

образовательной услуги при сдаче сессий на «хорошо» и «отлично» будет 

стимулировать отдельных обучающихся к лучшему освоению образовательной 

программы, в чём заинтересовано и государство [7, 14].  

Что касается допустимого размера скидки, то его можно обосновать 

следующим образом. Норматив финансирования выполнения государственного 

задания на оказание услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования, задающий нижнюю границу цены, включает в себя 14 статей затрат. 

Среди них, по нашему мнению, для целей рассмотрения возможности установления 

скидок можно выделить основные (на оплату труда, на приобретение материальных 

запасов, на коммунальные услуги и пр.) и дополнительные (на организацию 

практики, на прохождение ППС периодических медицинских осмотров и пр.) 

статьи.  

Цену на обучение по образовательным программам высшего образования с 

учётом скидок следует устанавливать на уровне не ниже уровня затрат по основным 

статьям норматива. Если проанализировать постатейную структуру норматива 

финансирования, то можно заметить, что доля основных статей в общем объёме 

финансирования варьируется  в районе 76-90% (Таблица 43).  

Следовательно,  скидки на обучение по образовательным программам 

высшего образования могут варьироваться от 10% до 25%. Исходя из этого, можно 

предложить, чтобы нижняя границы цены устанавливалась на уровне не ниже 75% 

от размера базового норматива финансирования выполнения государственного 



124 

 

задания на оказание услуг по реализации образовательных программ высшего 

образования [19]. 

 

Таблица 43 – Структура базового норматива финансирования выполнения 

государственного задания на оказание услуг по реализации образовательных 

программ высшего образования, % 

 
Группы образовательных программ Основные статьи Дополнительные статьи 

Образовательные программы бакалавриата, специалитета 

Группа 1 89,57 10,43 

Группа 2 81,91 18,09 

Группа 3 77,67 22,33 

Образовательные программы магистратуры 

Группа 1 89,90 10,10 

Группа 2 82,83 17,17 

Группа 3 75,54 24,46 

Источник: составлено автором по [19] 

 

Но законодательное установление только нижней границы цены, по нашему 

мнению, не является достаточной мерой управления доступностью высшего 

образования. Целесообразно регулировать также и верхнюю границу. Как показал 

анализ цен на обучение по образовательным программам высшего образования в 

вузах Дальнего Востока, а также других федеральных округов и городов 

федерального значения, отдельные вузы устанавливают цену на обучение 

значительно выше, нежели предусмотрено нормативом, т.к. государством не 

определяется верхний ценовой предел (Таблица 44). 

 

Таблица 44 – Средние цены на обучение по образовательным программам 

бакалавриата (очная форма обучения) в образовательных организациях высшего 

образования в разрезе регионов и стоимостных групп (2018/2019 уч. г.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Дальневосточный 

федеральный округ, в т.ч. 
139,01 142,70 -2,59 158,94 169,73 -6,36 203,89 202,06 0,90 

  Республика Саха (Якутия) 236,50 167,28 41,38 256,30 181,36 41,32 337,70 246,84 36,81 

  Камчатский край 206,10 166,47 23,80 181,80 180,57 0,68 191,73 245,77 -21,99 

  Приморский край 126,06 116,67 8,05 154,55 130,49 18,44 152,90 187,74 -18,56 
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Продолжение таблицы 44 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Хабаровский край 110,15 131,25 -16,07 129,36 145,16 -10,88 162,33 205,72 -21,09 

  Амурская область 137,39 112,52 22,10 150,06 126,10 19,00 211,53 182,99 15,60 

  Магаданская область 92,40 220,70 -58,13 97,35 238,10 -59,11 - - - 

  Сахалинская область 150,71 194,32 -22,44 145,99 209,97 -30,47 - - - 

  Еврейская автономная 

область 
108,64 109,98 -1,22 121,98 123,61 -1,32 - - - 

  Чукотский автономный 

округ 
- - - 256,30 297,16 -13,75 - - - 

Забайкальский край 120,44 99,97 20,48 141,45 121,40 16,52 239,68 177,28 35,20 

Республика Бурятия 101,68 107,86 -5,73 113,23 113,15 0,07 131,35 168,09 -21,86 

Центральный федеральный 

округ  без учёта г. Москва 
93,87 247,77 -62,11 105,03 264,54 -60,30 161,50 345,66 -53,28 

г. Москва 316,07 201,76 56,66 239,06 217,37 9,98 267,52 290,43 -7,89 

Северо-Западный 

федеральный округ  без учёта 

г. Санкт-Петербург 

101,22 109,25 -7,35 117,90 122,65 -3,87 154,87 179,25 -13,60 

г. Санкт-Петербург 190,21 149,67 27,09 175,95 163,95 7,32 198,30 227,97 -13,02 

Южный федеральный округ 101,22 84,23 20,17 104,61 96,79 8,08 157,58 149,58 5,34 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
78,56 73,80 6,45 91,65 86,06 6,50 151,35 137,15 10,35 

Приволжский федеральный 

округ 
100,43 88,44 13,56 114,00 101,19 12,66 168,37 154,49 8,98 

Уральский федеральный 

округ 
93,61 142,23 -34,18 107,86 156,45 -31,06 165,77 218,84 -24,25 

Сибирский федеральный 

окргу 
116,34 102,09 13,95 129,64 115,32 12,41 189,99 170,66 11,33 

Источник: составлено автором на основе данных о стоимости обучения в образовательных 

организациях высшего образования (программы бакалавриата), размещаемых на официальных 

сайтах вузов 

 

Такая практика наиболее часто встречается в вузах г. Москвы и г. Санкт-

Петербурга. Вузы данных городов устанавливают наиболее высокие цены на 

обучение по тем образовательным программам, на которые последние годы 

предъявляется наибольший спрос со стороны абитуриентов-платников. Как правило, 

это отдельные образовательные программы в области менеджмента, мировой 

экономики, юриспруденции и т.п., попадающие в первую стоимостную группу 

методики определения затрат.  

Значительное превышение цены на обучение по программам высшего 

образования над установленным нормативом объясняется следующим образом. 

Действующие на сегодняшний день нормативы затрат на реализацию вузами 

образовательных программ высшего образования учитывают лишь 2 основных 

момента: специфику направления подготовки (специальности) и уровень 
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образования. Они не принимают в расчёт  такой важный фактор, оказывающий 

влияние на уровень расходов вузов, как размер и структуру имущественного 

комплекса, включая учебно-лабораторную базу [88]. В результате это приводит к 

тому, что выделяемые государством денежные средства по нормативу не покрывают 

всех затрат, которые несут крупнейшие вузы страны, имеющие на собственном 

балансе внушительный имущественный фонд. К примеру, доля расходов на 

содержание имущественного комплекса в Северо-Восточном федеральном 

университете (республика Саха (Якутия)) в 2018 году составляла 9,85% от общей 

суммы расходов, в то время как в норматив в среднем (усреднение по всем уровням 

образования и стоимостным группам) закладывается всего 6,12%. В таких условиях 

многие вузы вынуждены покрывать недостающее государственное финансирование 

за счёт более высокой цены, превышающей норматив, устанавливаемой для 

абитуриентов (студентов)-платников. 

В данном случае вузы чётко следуют законам рынка: чем больше спрос, тем 

выше цена. Однако, в ряде случаев рыночные механизмы могут противоречить 

стратегическим целям развития государства. Если цены на обучение будут высоки 

(услуги будут менее доступны для населения), а экономика будет испытывать 

потребность в специалистах с высшим образованием, доступность получения 

которого низка, то в будущем экономика может столкнуться с дефицитом таких 

специалистов.   

Отсутствие государственного регулирования верхней границы цены на 

обучение по образовательным программам высшего образования влечёт за собой 

снижение доступности соответствующих услуг для жителей страны. В связи с этим 

считаем целесообразным законодательно закрепить границы превышения для 

различных типов вузов в зависимости от размера и состояния имущественного 

комплекса. 

Таким образом, основными направлениями совершенствования отраслевых 

механизмов управления доступностью услуг высшего образования в России и 

Дальневосточном федеральном округе, в частности, могут быть: 
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– дифференциация ежегодно устанавливаемой Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки нижней границы количества баллов  ЕГЭ, 

свидетельствующих об успешном прохождении абитуриентами вступительных 

испытаний, для образовательных программ различных областей знаний; 

– закрепление оснований и допустимых размеров скидок с цены на услуги 

высшего образования; 

– определение верхних пределов превышения цены на услуги высшего 

образования над установленным нормативом в зависимости от размера и состояния 

имущественного комплекса (Рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Предлагаемые направления совершенствования отраслевых 

механизмов управления доступностью услуг высшего образования в России 
Источник: составлено автором 

 

Предлагаемые отраслевые механизмы управления доступностью будут 

способствовать: 

– отбору абитуриентов, наиболее способных и подготовленных к обучению в 

высшей школе, что, в конечном итоге, позитивно отразится на уровне качества 

подготовки выпускников образовательных программ высшего образования;  

– выравниванию условий оказания одних  и тех же платных услуг и услуг, 

осуществляемых в рамках установленного государственного задания; 

– изменению интегрального показателя доступности услуг высшего 

образования (см. п. 3.3). 

Дифференциация нижней границы баллов ЕГЭ, 

свидетельствующей об успешном прохождении 

абитуриентом вступительных испытаний 

Направления совершенствования отраслевых механизмов управления доступностью 

услуг высшего образования в России 

Определение верхних пределов превышения цены над установленным нормативом в 

зависимости от состояния имущественного комплекса 

 

Закрепление оснований и допустимых размеров 

скидок с цены на услуги высшего образования 
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3.3 Ожидаемые результаты и оценка финансовых затрат на реализацию 

предлагаемых решений по повышению доступности услуг высшего 

образования (на примере Дальневосточного федерального округа) 

 

Рассмотрим возможные социально-экономические последствия внедрения 

предлагаемых в п.п. 3.1 и 3.2 территориальных и отраслевых механизмов 

управления доступностью услуг высшего образования на примере 

Дальневосточного макрорегиона. 

1 Ежегодная компенсация стоимости проезда обучающихся, получающих 

высшее образование впервые и проживающих в населённом пункте, в котором нет 

вузов (филиалов), предлагающих обучение по образовательным программам 

высшего образования, к месту обучения в данном же регионе и обратно.  

Необходимость семьям оплачивать стоимость проезда обучающихся к месту 

обучения и обратно приводит к значительному увеличению совокупных затрат, 

связанных с получением высшего образования. Компенсация данного вида затрат со 

стороны государства позволит сократить их, тем самым, повысив уровень 

доступности услуг высшего образования для обучающихся, проживающих в 

населённых пунктах, в которых отсутствуют вузы либо их филиалы. 

По нашим расчётам, основанным на данных Единой межведомственной 

информационной системы [149], средняя стоимость поездки к месту обучения для 

дальневосточника составляет 8,41 тыс. руб. (Таблица Р.1 Приложения Р), 

следовательно, в две стороны – 16,82 тыс. рублей. 

Сокращение затрат, связанных с получением высшего образования, в среднем 

на 16,82 тыс. руб. в год приведёт к изменению как экономической (финансовой) 

доступности, так и доступности услуг высшего образования в целом. Как можно 

увидеть по данным таблицы 45, для Дальневосточного региона в целом 

экономическая (финансовая) недоступность сократится на 0,041 для мест в пределах 

КЦП и на 0,042 – для мест с оплатой стоимости обучения, то есть на 8,52% и 5,8%. 

Что касается показателя доступности услуг высшего образования в целом, то его 
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прирост за счёт реализации этого механизма  составит 0,002 (0,48%) и 0,015 (1,28%) 

соответственно.  

 

Таблица 45 – Изменение показателей экономической (финансовой) недоступности и 

доступности услуг высшего образования вследствие внедрения меры компенсации 

обучающемуся стоимости проезда к месту обучения в образовательной организации 

высшего образования и обратно  

 

Регионы ДФО 

Изменение Изменение, % 

экономическая 

(финансовая) 
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услуг высшего 
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Республика Саха (Якутия) -0,037 -0,036 0,003 0,008 -8,73 -5,66 0,58 0,90 

Камчатский край -0,035 -0,035 0,004 0,033 -8,71 -5,79 0,59 1,75 

Приморский край -0,043 -0,044 0,001 0,012 -8,46 -5,76 0,32 1,18 

Хабаровский край -0,037 -0,038 0,001 0,011 -8,41 -5,74 0,29 1,06 

Амурская область -0,047 -0,048 0,003 0,029 -8,45 -5,74 0,60 1,92 

Магаданская область -0,027 -0,027 0,002 0,009 -8,63 -5,74 0,40 0,77 

Сахалинская область -0,028 -0,029 0,003 0,013 -8,43 -5,80 0,45 0,98 

Еврейская автономная область -0,059 -0,059 0,005 0,031 -8,49 -5,65 0,93 2,21 

Чукотский автономный округ -0,022 -0,022 0,006 0,008 -8,53 -5,67 0,59 0,67 

Забайкальский край -0,061 -0,06 0,004 0,02 -8,60 -5,63 0,88 1,77 

Республика Бурятия -0,057 -0,056 0,004 0,024 -8,65 -5,66 0,75 1,88 

ДФО -0,041 -0,042 0,002 0,015 -8,52 -5,80 0,48 1,28 

Источник: составлено автором 

 

Определение размера требуемых совокупных затрат для целей компенсации 

стоимости проезда обучающихся к месту обучения в данном же регионе и обратно 

затруднено отсутствием официальных статистических данных о численности 

обучающихся, получающих высшее образование впервые и проживающих при этом 

в населённом пункте, в котором отсутствуют вузы (филиалы), предлагающие 

обучение по образовательным программам высшего образования. 

Оценка совокупных затрат проведена по данным Дальневосточного института 

управления, в котором доля таких обучающихся составляет 11,8%. Распространив 

полученное значение на все регионы Дальнего Востока, можно примерно оценить 
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возможную численность таких обучающихся и совокупные годовые затраты на 

компенсацию стоимости их проезда к месту обучения и обратно (Таблица 46). 

Из таблицы 46 видно, что в целом для Дальневосточного региона внедрение 

меры по компенсации стоимости проезда обучающимся к месту обучения и обратно 

в год обойдутся региональным властям в 218,516 млн. рублей. Понятно, что 

конкретная величина затрат на эти цели для каждого субъекта, входящего в состав 

Дальневосточного федерального округа, будет зависеть от численности 

обучающихся. Чем больше численность студентов (как, например, в Приморском и 

Хабаровском краях, республике Саха (Якутия)), тем больше затраты, и наоборот. 

Дополнительные расходы приведут к приросту расходов консолидированного 

регионального бюджета в 0,024%.  

 

Таблица 46 – Расчёт совокупных годовых затрат региональных бюджетов субъектов 

Дальневосточного федерального округа, требуемых для компенсации стоимости 

проезда обучающихся образовательных организаций высшего образования очной 

формы обучения (программы бакалавриата, специалитета, магистратуры) к месту 

обучения и обратно 

 

Регионы ДФО 

Численность 

обучающихся очной 

формы по 

образовательным 

программам высшего 

образования, тыс. чел. 

Численность иногородних 

обучающихся очной формы по 

образовательным программам 

высшего образования, 

проживающих в населённом 

пункте, в котором отсутствуют 

вузы или филиалы, тыс. чел. 

Совокупные 

годовые 

затраты,  

млн. руб. 

Прирост 

расходов 

консолидирова

нных 

бюджетов 

субъектов 

ДФО, % 

Республика Саха 

(Якутия) 
14,998 1,770 29,767 +0,014 

Камчатский край 2,047 0,242 4,063 +0,005 

Приморский край 34,626 4,086 68,724 +0,058 

Хабаровский край 24,332 2,871 48,293 +0,042 

Амурская область 9,103 1,074 18,067 +0,031 

Магаданская область 1,115 0,132 2,213 +0,006 

Сахалинская область 2,035 0,240 4,039 +0,003 

Еврейская автономная 

область 
0,982 0,116 1,949 +0,017 

Чукотский автономный 

округ 
0,075 0,009 0,149 +0,0005 

Забайкальский край 9,929 1,172 19,707 +0,032 

Республика Бурятия 10,855 1,281 21,545 +0,036 

ДФО 110,097 12,991 218,516 +0,024 

Источник: составлено по [148-149] 
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2 Частичная компенсация стоимости аренды квартиры иногородним 

обучающимся, не обеспеченным образовательной организацией высшего 

образования местом в общежитии 

Согласно данным форм ВПО-2  [148], численность нуждающихся в 

общежитии во всех вузах Дальнего Востока  в 2014-2017 гг. варьируется от 4682 до 

9664 человек (Таблица С.1 Приложения С). 

При этом, как показывают наши расчёты, средние годовые расходы на 

содержание общежитий в расчёте на 1 обучающегося в среднем по 

Дальневосточному макрорегиону составляют 7,2 тыс. рублей. Стоит отметить, что 

они существенно варьируются в зависимости от субъекта федерации (Таблица С.2 

Приложения С).  

На основании этих данных можно оценить расходы региональных бюдждетов 

на компенсацию затрат обучающихся, нуждающихся в общежитии, но не 

обеспеченных им  (Таблица 47). 

 

Таблица 47 – Расчёт совокупных годовых затрат региональных бюджетов субъектов 

Дальневосточного федерального округа, требуемых для компенсации стоимости 

аренды иногородними обучающимися образовательных организаций высшего 

образования очной формы обучения (программы бакалавриата, специалитета, 

магистратуры), не обеспеченных местом в общежитии  

 

Регионы ДФО 

Средняя численность 

обучающихся очной формы 

по образовательным 

программам высшего 

образования, не обеспеченных 

местом в общежитии, чел. 

Средние расходы 

на содержание 

общежитий в 

расчёте на 1 

обучающегося в 

год, тыс. руб.  

Совокупны

е годовые 

затраты,  

млн. руб. 

Прирост 

расходов 

консолидирова

нных 

бюджетов 

субъектов 

ДФО, % 

1 2 3 4 5 

Республика Саха (Якутия) 1449 14,77 21,402 +0,010 

Камчатский край 297 3,00 0,891 +0,001 

Приморский край 483 2,97 1,435 +0,001 

Хабаровский край 1784 4,96 8,849 +0,008 

Амурская область 0 7,06 0 0 

Магаданская область 0 8,22 0 0 

Сахалинская область 53 4,67 0,248 +0,0002 

Еврейская автономная 

область 
0 5,93 0 0 

Чукотский автономный округ 0 9,21 0 0 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 4 5 

Забайкальский край 518 6,05 3,134 +0,005 

Республика Бурятия 1890 4,87 9,204 +0,016 

ДФО 6474 7,20 46,613 +0,005 

Источник: составлено по [148, 163] 

 

Как видно по данным таблицы 47, совокупные годовые затраты на 

компенсацию стоимости аренды квартиры иногородним обучающимся в 

Дальневосточном федеральном округе в целом составят 46,613 млн. рублей. При 

этом затрат не потребуется 4-м регионам. Это те субъекты, в которых отсутствует 

проблема нехватки мест в студенческих общежитиях. В общем же дополнительные 

обязательства всех регионов Дальнего Востока приведут к росту расходов их 

консолидированных бюджетов не более чем на 0,005%.  

Как и в ситуации с компенсацией стоимости проезда обучающихся к месту 

обучения и обратно, компенсация из региональных бюджетов стоимости аренды 

квартиры отразится на уровне доступности услуг высшего образования для жителей 

Дальнего Востока, оценка изменения доступности высшего образования за счёт 

этого механизма приведена в таблице 48. 

 

Таблица 48 – Изменение показателей экономической (финансовой) недоступности и 

доступности услуг высшего образования вследствие внедрения меры компенсации 

иногородним обучающимся образовательных организаций высшего образования, не 

обеспеченных местом в общежитии, стоимости аренды квартиры 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Саха (Якутия) -0,073 -0,072 0,005 0,015 -17,22 -11,32 0,96 1,69 

Камчатский край -0,069 -0,069 0,008 0,066 -17,16 -11,42 1,18 3,49 

Приморский край -0,086 -0,087 0,002 0,024 -16,93 -11,39 0,64 2,36 
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Продолжение таблицы 48 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Хабаровский край -0,075 -0,075 0,002 0,022 -17,05 -11,33 0,58 2,12 

Амурская область -0,095 -0,095 0,007 0,059 -17,09 -11,36 1,40 3,91 

Магаданская область -0,054 -0,053 0,003 0,019 -17,25 -11,28 0,60 1,63 

Сахалинская область -0,056 -0,057 0,006 0,026 -16,87 -11,40 0,91 1,96 

Еврейская автономная область -0,118 -0,119 0,009 0,064 -16,98 -11,39 1,68 4,57 

Чукотский автономный округ -0,044 -0,044 0,012 0,016 -17,05 -11,34 1,17 1,34 

Забайкальский край -0,121 -0,121 0,007 0,041 -17,07 -11,36 1,55 3,63 

Республика Бурятия -0,113 -0,113 0,009 0,050 -17,15 -11,41 1,69 3,91 

Дальневосточный федеральный 

округ 
-0,082 -0,083 0,004 0,030 -16,99 -11,41 0,96 2,56 

Источник: составлено автором 

 

Расчёты показывают, что вследствие внедрения предлагаемой меры 

экономическая (финансовая) недоступность услуг высшего образования в 

Дальневосточном регионе снизится для мест в пределах КЦП на 0,082, для мест с 

оплатой стоимости – на 0,083 (16,99% и 11,41% соответственно). Интегральная 

доступность при этом возрастёт на 0,004 (0,96%) и 0,03 (2,56%) соответственно. 

3 Повышение минимального порога ЕГЭ, свидетельствующего об успешном 

прохождении абитуриентом вступительных испытаний, по образовательным 

программам отдельных областей знаний 

Как было показано ранее (см. п. 3.2), изменение нижней границы порога ЕГЭ 

для целей определения возможности выпускникам более низких уровней 

образования подавать документы на обучение по образовательным программам 

высшего образования повлечёт за собой сокращение численности зачисляемых 

студентов.  

Опираясь на данные проведённого нами исследования (см. п. 3.2), просчитаем 

потенциальное изменение численности зачисленных студентов вследствие 

повышения минимального порога ЕГЭ (Таблица 49). 

В свою очередь, изменение численности зачисленных студентов скажется на 

организационной составляющей доступности услуг высшего образования. 

Изменение показано в таблице 50. 
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Таблица 49 – Расчёт изменения численности зачисляемых студентов на очную 

форму обучения по программам высшего образования (договорная основа) 

вследствие увеличения минимального порога ЕГЭ, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования 

 

Показатель 
Области знаний 

Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Численность зачисленных студентов на 

договорной основе (очная форма 

обучения) по результатам ЕГЭ  в 

2017/18 уч. г. в образовательные 

организации высшего образования 

ДФО, чел. 

29 595 385 18 3 067 295 290 26 4 647 

Предлагаемое изменение минимального 

порога ЕГЭ, % 
+15 +15 +30 - +30 +30 +30 +30 - 

Возможная численность зачисленных 

студентов на договорной основе (очная 

форма обучения) по результатам ЕГЭ  в 
2017/18 уч. г. в образовательные 

организации высшего образования ДФО 

при условии увеличения минимально 

допустимых баллов ЕГЭ, чел. 

21 420 317 18 2 594 247 267 21 3 905 

Изменение численности зачисленных 

студентов при увеличении минимально 

допустимых баллов ЕГЭ, чел. 

-8 -175 -68 - -473 -48 -23 -5 -742 

Изменение численности зачисленных 

студентов при увеличении минимально 

допустимых баллов ЕГЭ, % 

-27,6 -29,4 -17,7 - -15,4 -16,3 -7,9 -19,2 -16,0 

Источник: составлено автором 

 

По нашим подсчётам, организационная недоступность услуг высшего 

образования на Дальнем Востоке для мест с оплатой стоимости снизится на 0,213 

(16%), доступность услуг высшего образования в целом, напротив, возрастёт на 

0,091 (7,77%). 

Отрицательными последствиями повышения нижней границы результатов 

ЕГЭ для целей поступления выпускников школ в образовательные организации 

высшего образования будут являться: 

1) Для образовательных организаций высшего образования: 

1.1) Сокращение численности обучающихся на период, равный 

продолжительности обучения в организациях среднего профессионального 

образования (см. п.2.1) ниже). 
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Таблица 50 – Изменение организационной составляющей доступности услуг 

высшего образования в регионах Дальневосточного федерального округа вследствие 

повышения минимального порога ЕГЭ, свидетельствующего об успешном 

прохождении абитуриентом вступительных испытаний, по образовательным 

программам отдельных областей знаний 

 

Регионы ДФО 

Изменение Изменение, % 

организационная 

недоступность 

услуг высшего 

образования 

общая 

(интегральная) 

доступность услуг 

высшего 

образования 

организационная 

недоступность 

услуг высшего 

образования 

общая 

(интегральная) 
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Республика Саха (Якутия) 

не 

изменит

ся 

-0,385 

не 

изменит

ся 

0,098 

не 

измени

тся 

-16,02 

не 

измени

тся 

11,02 

Камчатский край -0,55 0,059 -15,85 3,12 

Приморский край -0,29 0,095 -16,01 9,34 

Хабаровский край -0,277 0,095 -16,00 9,16 

Амурская область -0,095 0,066 -15,91 4,37 

Магаданская область -0,256 0,110 -15,97 9,45 

Сахалинская область -0,202 0,112 -15,99 8,43 

Еврейская автономная область -0,067 0,009 -15,91 0,64 

Чукотский автономный округ -0,222 0,098 -16,01 8,22 

Забайкальский край -0,196 0,077 -16,05 6,81 

Республика Бурятия -0,143 0,071 -16,01 5,56 

ДФО -0,213 0,091 -16,00 7,77 

Источник: составлено автором 

 

1.2) Снижение уровня доходности вузов от реализации образовательных 

услуг. По нашим подсчётам, в общей сложности все вузы Дальнего Востока (без 

учёта уровня инфляции) будут недополучать 73,81 млн. рублей в год  (Таблица 51). 

Необходимо отметить, что это недополучение доходов может через несколько лет 

(продолжительность обучения по программам СПО) быть компенсировано из-за 

роста числа зачисленных на первый курс выпускников образовательных 

организаций СПО (см.2.1) ниже). 

1.3) Снижение уровня доходности вузов, в свою очередь, будет сдерживать 

их дальнейшее развитие. 

1.4) Рост расходов вузов на выплаты работникам в связи с сокращением 

персонала. Уменьшить необходимые выплаты можно в том случае, если проводить 
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по конкурсу преподавателей сроком не на 5 лет, как это максимально 

предусмотрено законодательно, а на более короткий период (1-3 года). 

 

Таблица 51 – Расчёт годовых недополученных доходов образовательными 

организациями высшего образования ДФО, обусловленных повышением нижней 

границы результатов ЕГЭ, учитываемых при поступлении абитуриентов 

 

Показатель 
Области знаний 

Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Изменение численности зачисленных 

абитуриентов при увеличении 

минимально допустимых баллов ЕГЭ 

(2017/18 уч. г.), чел. 

-8 -175 -68 - -473 -48 -23 -5 -742 

Средняя цена на обучение по 

образовательным программам 
высшего образования, тыс. руб. 

99,48 

Размер годовых недополученных 

доходов образовательными 

организациями высшего образования 

ДФО, млн. руб. 

0,80 17,41 6,76 - 47,05 4,78 2,29 0,50 73,81 

Источник: составлено автором 

 

2) Для абитуриентов: 

2.1) Ограничение в доступе к получению высшего образования. Речь идёт о 

том, что в случае набора меньшего, нежели установлено количества баллов ЕГЭ, на 

базе среднего общего образования человек не сможет поступить в вуз. Однако, 

возможность получения высшего образования у него сохранится – на базе среднего 

профессионального образования, то есть повышение нижней границы порога ЕГЭ 

для поступления в вуз приведёт к росту поступающих в образовательные 

организации среднего профессионального образования. Это, в свою очередь, может 

через несколько лет (продолжительность обучения по программам СПО) 

компенсировать недополучение вузами доходов из-за уменьшения числа 

зачисленных на первый курс. 

2.2) Ограничение в выборе образовательных программ. Дифференциация 

нижней границы результатов ЕГЭ по образовательным программам различных 

областей знаний ограничит возможность абитуриентов обучаться по 

предпочитаемым ими образовательным программам. При желании получения 

высшего образования они вынуждены будут поступать на те образовательные 

программы, минимальный порог результатов ЕГЭ по которым они смогли 
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преодолеть. Тем не менее, возможность обучения по желаемой образовательной 

программе у человека сохранится – на базе имеющегося высшего образования или 

на базе среднего профессионального образования, которое нужно будет получить 

предварительно. 

В качестве позитивных последствий рассматриваемого механизма управления 

доступностью услуг высшего образования можно выделить следующие: 

1) Повышение уровня качества подготовки выпускников образовательных 

организаций высшего образования и, как следствие,  получение рынком труда 

региона профессионально более подготовленных кадров. Как нами упоминалось в 

первой главе (см. таблицу 4), услуги высшего образования характеризуются 

наиболее высокой сложностью потребления. Чем изначально выше уровень 

подготовки абитуриентов, тем, как правило, им легче даётся обучение, что, в свою 

очередь, отражается на качестве их подготовки и сформированных по завершении 

обучения компетенциях. 

2) Снижение уровня дефицита рабочих кадров на рынке труда региона. 

Последние годы, как нами уже отмечалось ранее, значительная доля выпускников 

школ по тем или иным причинам продолжает обучение именно в вузах. В средние 

профессиональные образовательные организации поступает незначительная часть 

выпускников. В результате рынок труда испытывает дефицит специалистов рабочих 

профессий. В случае недобора баллов по результатам ЕГЭ для целей поступления в 

вуз (в связи с повышением минимального порога) всё больше выпускников школ 

будут вынуждены получать более низкий (в сравнении с высшим)  уровень 

образования, каковым является среднее профессиональное. Всё это положительно 

отразится на конъюнктуре рынке труда. 

4 Закрепление оснований и допустимых размеров скидок с цены на услуги 

высшего образования 

Установление скидок с цены на обучение по образовательным программам 

высшего образования, в первую очередь, скажется на снижении уровня доходности 

вузов. Если предположить, что доля студентов, обучающихся на договорной основе, 

подпадающих под обоснованные нами  основания для предоставления скидок, 
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составляет примерно 20%, то размер недополученных всеми вузами Дальнего 

Востока доходов в зависимости от размера скидки будет варьироваться от 197,27 

млн. руб. до 493,18 млн. рублей (Таблица 52). 

 

Таблица 52 – Расчёт недополученных образовательными организациями высшего 

образования Дальневосточного федерального округа доходов в связи с 

предоставлением скидок на обучение  

 

Регионы ДФО 

Средняя 

цена, 

тыс. руб. 

Численность 

обучающихся 

на 

договорной 

основе в 2018 

г., тыс. чел. 

Предполагаемая 

численность 

обучающихся на 

договорной основе, 

имеющих право на 

скидку, тыс. чел. 

Размер недополученных доходов 

при размере скидки, млн. руб. 

10% 15% 20% 25% 

Республика Саха (Якутия) 137,81 8,207 1,641 22,62 33,93 45,24 56,55 

Камчатский край 111,5 3,388 0,678 7,56 11,33 15,11 18,89 

Приморский край 112,79 21,491 4,298 48,48 72,72 96,96 121,20 

Хабаровский край 93,62 26,321 5,264 49,28 73,93 98,57 123,21 

Амурская область 109,42 6,607 1,321 14,46 21,69 28,92 36,15 

Магаданская область 75,89 1,656 0,331 2,51 3,77 5,03 6,28 

Сахалинская область 114,54 4,577 0,915 10,48 15,73 20,97 26,21 

Еврейская автономная 

область 
86,75 0,824 0,165 1,43 2,14 2,86 3,57 

Чукотский автономный 

округ 
76 0,059 0,012 0,09 0,13 0,18 0,22 

Забайкальский край 91,69 12,746 2,549 23,37 35,06 46,75 58,43 

Республика Бурятия 84,31 13,275 2,655 22,38 33,58 44,77 55,96 

ДФО 99,48 99,151 19,830 197,27 295,91 394,54 493,18 

Источник: составлено автором 

 

Величина выпадающих годовых доходов средств для отдельного вуза  

исследуемого макрорегиона составит от 5,63 млн. руб. до 14,09 млн. рублей. 

Чтобы определить экономическую (финансовую) недоступность услуг 

высшего образования для платных мест в связи с введением ограничения на 

пределы снижения цены на обучение, рассчитаем затраты на получение высшего 

образования следующим образом: 

 

ЗатрОБУЧ = 0,8С + 0,2*0,175*С + А*АО + ПМ,                (17) 
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где С – средняя годовая стоимость услуг высшего образования в регионе; 

А – стоимость годовой аренды однокомнатной квартиры в регионе; 

АО – доля студентов, не обеспеченных местом в общежитии, в общем числе 

студентов, нуждающихся в нём; 

ПМ – среднегодовой прожиточный минимум в регионе. 

 

Поправочный коэффициент 0,8 отражает долю обучающихся по полной 

стоимости; 0,2 – долю обучающихся на договорной основе, имеющих право на 

скидку, 0,175 – средний размер скидки на обучение. 

На доступности услуг высшего образования в регионе рассматриваемое 

предложение скажется следующим образом: экономическая (финансовая) 

недоступность для мест с оплатой стоимости снизится на 0,041 (5,66%), 

интегральный показатель доступности договорных мест в целом увеличится на 

0,015 (1,28%). (Таблица 53). 

 

Таблица 53 – Изменение экономической (финансовой) составляющей доступности 

услуг высшего образования в регионах Дальневосточного федерального округа 

вследствие снижения образовательными организациями высшего образования 

стоимости обучения (в среднем на 17,5%) 

 

Регионы ДФО 

Изменение Изменение, % 

экономическая 

(финансовая) 

недоступность 

услуг высшего 

образования 

общая 

(интегральная) 

доступность услуг 

высшего 

образования 

экономическая 

(финансовая) 

недоступность 
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образования 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Республика Саха (Якутия) 

не 

изменит

ся 

-0,035 

не 

изменит

ся 

0,008 

не 

измени

тся 

-5,50 

не 

измени

тся 

0,90 

Камчатский край -0,034 0,032 -5,63 1,69 

Приморский край -0,043 0,012 -5,63 1,18 

Хабаровский край -0,037 0,011 -5,59 1,06 

Амурская область -0,047 0,029 -5,62 1,92 

Магаданская область -0,026 0,009 -5,53 0,77 
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Продолжение таблицы 53 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сахалинская область 

 

-0,028 

 

0,013 

 

-5,60 

 

0,98 

Еврейская автономная область -0,058 0,031 -5,55 2,21 

Чукотский автономный округ -0,022 0,008 -5,67 0,67 

Забайкальский край -0,059 0,02 -5,54 1,77 

Республика Бурятия -0,055 0,024 -5,56 1,88 

ДФО -0,041 0,015 -5,66 1,28 

Источник: составлено автором 

 

Вследствие внедрения всех предлагаемых территориально-отраслевых 

механизмов доступность услуг высшего образования в целом для Дальневосточного 

региона увеличится на 12,89 % для договорных мест и на 1,45 % (незначительно, т.к. 

отдельные механизмы касались лишь обучения на платной основе) – для мест в 

пределах КЦП (Таблица 54). 

 

Таблица 54 – Расчёт изменений показателей доступности услуг высшего 

образования вследствие внедрения комплекса предлагаемых территориально-

отраслевых механизмов управления в Дальневосточном федеральном округе 

Регионы ДФО 

Существующее 
значение показателя 
доступности услуг 

высшего образования 

Значение показателя 
доступности услуг 

высшего образования 
вследствие внедрения 

предложений 

Изменение показателя 
доступности услуг 

высшего образования 
для мест в пределах 

КЦП 

Изменение показателя 
доступности услуг 

высшего образования 
для мест с оплатой 

стоимости 

д
л
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Республика Саха 
(Якутия) 

0,519 0,889 0,527 1,018 0,008 1,54 0,129 14,51 

Камчатский край 0,677 1,890 0,689 2,08 0,012 1,77 0,19 10,05 

Приморский край 0,313 1,017 0,316 1,16 0,003 0,96 0,143 14,06 

Хабаровский край 0,343 1,037 0,346 1,176 0,003 0,87 0,139 13,40 

Амурская область 0,499 1,509 0,509 1,692 0,01 2 0,183 12,13 

Магаданская область 0,500 1,164 0,505 1,311 0,005 1 0,147 12,63 

Сахалинская область 0,661 1,328 0,67 1,492 0,009 1,36 0,164 12,35 

Еврейская автономная 
область 

0,537 1,401 0,551 1,536 0,014 2,61 0,135 9,64 

Чукотский автономный 
округ 

1,025 1,192 1,043 1,322 0,018 1,76 0,13 10,91 

Забайкальский край 0,453 1,131 0,464 1,289 0,011 2,43 0,158 13,97 

Республика Бурятия 0,532 1,278 0,545 1,447 0,013 2,44 0,169 13,22 

ДФО 0,415 1,171 0,421 1,322 0,006 1,45 0,151 12,89 

Источник: составлено автором  

 

Таким образом, рассмотренные на примере Дальневосточного макрорегиона 

территориальные и отраслевые механизмы управления доступностью услуг высшего 
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образования будут способствовать снижению организационной и особенно 

экономической (финансовой) недоступности последних в макрорегионе, что, в 

конечном итоге, приведёт к увеличению интегральных показателей доступности 

услуг высшего образования – как для мест в пределах КЦП, так и для мест с оплатой 

стоимости обучения. При этом прирост затрат региональных бюджетов, 

необходимый для обеспечения доступности высшего образования на Дальнем 

Востоке, будет относительно невысок: составит не более 0,1%. как для сводного 

бюджета макрорегиона, так и для бюджетов входящих в состав ДФО субъектов 

федерации. 
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Выводы и рекомендации 

 

В ходе выполнения диссертационного исследования были получены 

следующие результаты: 

1. На основе анализа и проверки результатов применения различных методов 

оценки доступности услуг высшего образования и её отдельных составляющих 

разработана методика оценки доступности услуг высшего образования. Методика 

основана на декомпозиции общего показателя доступности услуг высшего 

образования на территориальную, экономическую (финансовую), организационную 

и образовательную составляющие, а также на оценке значимости каждой из них для 

потенциальных абитуриентов. Кроме того, методика дифференцирована для 

определения интегрального показателя доступности услуг высшего образования 

отдельно для мест в пределах КЦП и мест с оплатой стоимости обучения.  

2. На основе разработанной методики проведены расчёты интегральных 

показателей доступности услуг высшего образования для Дальневосточного 

федерального округа и субъектов, входящих в его состав. Исходя из результатов 

расчётов определены наиболее значимые с точки зрения результативности 

управленческих воздействий направления повышения доступности услуг высшего 

образования с учётом индикаторов стратегий (программ) долгосрочного социально-

экономического и научно-технологического развития регионов в составе ДФО. 

3. Разработаны механизмы управления структурой подготовки кадров в 

макрорегионе через управление доступностью услуг высшего образования, 

основанные на сочетании территориального и отраслевого управления при условии 

перераспределения полномочий в сфере управления доступностью услуг высшего 

образования между территориальным и отраслевым уровнями управления, в том 

числе: 

– методы управления территориальной доступностью услуг высшего 

образования с использованием полномочий и возможностей региональных органов 

управления; 
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– методы управления экономической (финансовой) доступностью, основанные 

на перераспределении полномочий в сфере финансовой поддержки и установления 

ограничений на величину стоимости обучения в вузах между региональными и 

отраслевым органами управления высшим образованием; 

 – методы управления образовательной доступностью услуг высшего 

образования, основанные на дифференциации подхода отраслевых органов 

управления высшим образованием к установлению минимальной для поступления в 

вуз границы ЕГЭ с учётом целей и задач стратегии социально-экономического 

развития регионов. 

4. В рамках предложенных механизмов управления доступностью услуг 

высшего образования в макрорегионе разработаны конкретные методы 

совершенствования территориальных и отраслевых механизмов управления 

доступностью услуг высшего образования: 

1) наделение региональных государственных органов управления 

полномочиями по ежегодной оплате стоимости проезда обучающихся, получающих 

высшее образование впервые и проживающих в населённом пункте, в котором нет 

вузов (филиалов), предлагающих обучение по образовательным программам 

высшего образования, к месту обучения в данном же регионе и обратно; 

2) наделение региональных государственных органов управления 

полномочиями по частичной компенсации стоимости аренды квартиры 

иногородним обучающимся (по программам бакалавриата, специалитета и 

магистратуры) образовательных организаций высшего образования, не 

обеспеченных местом в общежитии; 

3) подключение к процессу определения структуры КЦП Министерства 

Российской Федерации по развитию Дальнего Востока; 

4) дифференциация ежегодно устанавливаемой Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки нижней границы количества баллов  ЕГЭ, 

свидетельствующих об успешном прохождении абитуриентами вступительных 

испытаний, для образовательных программ различных областей знаний в 
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соответствии с направлениями долгосрочного социально-экономического развития 

макрорегиона; 

5) законодательное закрепление верхних пределов превышения цены на 

услуги высшего образования над установленным нормативом  и дифференциации 

оснований и допустимых размеров скидок с цены на услуги высшего образования с 

учетом показателей доступности высшего образования в регионах и направлений 

долгосрочного социально-экономического развития макрорегиона. 

5. Проведена количественная оценка возможных результатов применения 

предложенных механизмов управления доступностью услуг высшего образования в 

макрорегионе и необходимых для этого финансовых ресурсов. Проведённые на 

данных Дальневосточного макрорегиона расчёты показали, что предлагаемые 

механизмы приведут к увеличению интегральных показателей доступности услуг 

высшего образования на 1,45% и 12,89% для мест в пределах КЦП и мест с оплатой 

стоимости обучения соответственно. Для получения этих результатов потребуется 

увеличение затрат региональных бюджетов и сводного бюджета ДФО в пределах 

менее 0,1% от затрат региональных бюджетов в 2018 году.  
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Приложение А 
 

Полномочия региональных ведомственных органов управления услугами высшего 

образования регионов Дальневосточного федерального округа 
 

Таблица А.1 – Полномочия региональных ведомственных органов управления 

услугами высшего образования (на примере регионов Дальневосточного 

федерального округа)  

 
Ведомственный 

орган 

регионального 

управления 

Образовательная организация высшего 

образования, учредителем которой 

является федеральный ведомственный 

орган государственного управления 

Полномочия 
Закрепление 

полномочий 

1 2 3 4 

Министерство 

здравоохранения 

Хабаровского края 
[42] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 
государственный медицинский 

университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

Организация 

подготовки кадров в 

сфере здравоохранения 

Пп. 11 п. 8 Положения 

о министерстве 

здравоохранения 
Хабаровского края  

Министерство 

промышленности и 

транспорта 

Хабаровского края 

[36] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный университет путей 

сообщения» 

- - 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Хабаровского края 

[35] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточная 

государственная академия физической 

культуры» 

Изучает потребности 

края в кадрах в области 

физической культуры и 

спорта, координирует 

работу по их 
подготовке 

П. 3.16 Положения о 

министерстве 

физической культуры и 

спорта Хабаровского 

края 

Министерство 

культуры 

Хабаровского края 

[38] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Хабаровский 

государственный институт культуры» 

Изучает потребности 

края в специалистах 

установленной сферы 

деятельности 

П. 3.47 Положения о 

министерстве культуры 

Хабаровского края 

Министерство 

здравоохранения 

Амурской области 

[41] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Амурская государственная 

медицинская академия» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

- - 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Амурской области 

[40] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный аграрный университет» 

Разрабатывает и 

осуществляет 

кадровую политику в 

агропромышленном 

комплексе, 
обеспечивает 

подготовку … 

специалистов 

П. 3.1.11 Положения о 

министерстве сельского 

хозяйства Амурской 

области 

Приморское 

территориальное 

управление 

Росрыболовства 

[27] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Дальневосточный 

государственный технический 

рыбохозяйственный университет» 

- - 

Департамент 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Приморского края 
[39] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Приморска 

сельскохозяйственная академия» 

- - 
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Продолжение приложения А 

Продолжение таблицы А.1 

1 2 3 4 

Департамент 

здравоохранения 

Приморского края 

[43] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Тихоокеанский 

государственный медицинский 

университет» 

Осуществляет 

деятельность по 

целевому приему 

обучающихся для 

подготовки по 
специальностям, 

необходимым для 

отрасти 

здравоохранения 

Приморского края 

Пп. 20 п.. 8.2 

Положения о 

департаменте 

здравоохранения 

Приморского края 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольственной 

политики 

Республика Саха 

(Якутия) [31] 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Якутская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

Принимает участие в 

организации целевой 

контрактной 

подготовки 

специалистов с 

высшим образованием 

П. 3.34 Положения 

о Министерстве 

сельского хозяйства и 

продовольственной 

политики Республики 

Саха (Якутия) 

Источник: составлено по [27, 31, 35-36, 38-39, 40-43] 
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Приложение Б 

 

Примерные функции органов управления услугами высшего образования уровня 

организации 

 

Таблица Б.1 – Примерные основные функции органов управления услугами 

высшего образования организационного уровня 

 
Орган 

управления 
Функции 

Учёный совет - Решение вопросов учебной, учебно-методической и научно-исследовательской и информационно-
аналитической работы, подготовки кадров, осуществления международных связей вуза; 

- осуществление контроля за соблюдения вузом устава и российского законодательства; 
- принятие решений о проведении научно-практических конференций; 
- определяет принципы расходования ресурсов вуза; 
- избрание по конкурсу на должности научно-педагогических работников, а также деканов факультетов, 
заведующих кафедрами; 
- утверждает планы НИР и пр. 

Ректор - Осуществление общего управления вузом; 
- обеспечение работы образовательной организации высшего образования; 

- представительство вуза, отстаивание его интересов во всех инстанциях. 

Президент - Участие в разработке плана развития организации; 
- участие в деятельности органов самоуправления; 
- представление вуза в отношениях с органами власти, общественными и прочими организациями; 
- участие в вопросах совершенствования учебной, научной, воспитательной, организационной и 
управленческой деятельности вуза. 

Совет 

факультета 

- Разработка плана работы факультета, составление отчёта о его выполнении; 

- утверждение плана работы кафедр на учебный год и отчётов об их исполнении; 
- рассмотрение кандидатур на должности профессоров, доцентов, заведующих кафедрами и представление к 
учёным званиям с целью рекомендации для избрания Учёным советом и др. 

Декан 
факультета 

- Руководство учебной, воспитательной и научной работой на факультете; 
- организация работы по созданию научно- и учебно-методического обеспечения учебно-воспитательного 
процесса; 
- руководство научно-исследовательской работой обучающихся факультета; 

- организация профориентационной работы и приёма на обучение по образовательным программам факультета; 
- допуск студентов к экзаменационным сессиям, государственным экзаменам, защите выпускных 
квалификационных работ, перевод студентов с курса на курс; 
- руководство работой по трудоустройству выпускников, поддержание связи с выпускниками; 
- координация деятельности структурных подразделений факультета; 
- подбор кадров; 
- руководство работой Совета факультета; 
- руководство подготовкой научно-методической литературы; 
- представление факультета на Учёном совете и др. 

Заведующий 
кафедрой 

- Осуществление контроля за осуществлением хода учебных занятий; 
- разработка плана работы кафедры, осуществление контроля за его исполнением; 
- утверждение индивидуальных планов работы преподавателей, контроль за их выполнением; 
- распределение учебной нагрузки и функциональных обязанностей между преподавателями кафедры, контроль 
за их исполнением; 
- организация научно-исследовательской работы на кафедре; 
- планирование и контроль повышения квалификации преподавателей кафедры; 

- подбор и комплектование кадров кафедры; 
- укрепление и развитие связей с работодателями и др. 

Источник: составлено по [74, 117] 
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Приложение В 

 

Полномочия федеральных и региональных органов управления услугами высшего 

образования в России 

 

Таблица В.1 – Полномочия федеральных и региональных органов управления 

услугами высшего образования в России 

 

Орган 

управления 

Полномочия в отношении 

функционирования 

системы  высшего 

образования 

всех образовательных организаций высшего 

образования 

подведомственных 

образовательных 

организаций высшего 

образования 

нижестоящих 

органов 

управления 

1 2 3 4 5 

Федеральный уровень управления 

Государственн

ые органы 

управления 

(Минобрнауки 

России, 

Рособрнадзор) 

– разработка и проведение 

единой государственной 

образовательной политики; 

– разработка, утверждение 

и реализации 

государственных программ 

Российской Федерации, 

федеральных целевых 

программ, реализация 

международных программ 

в сфере образования; 

– организация 

предоставления услуг 

высшего образования. 

 

– создание, реорганизация и ликвидация 

образовательных организаций высшего 

образования; 

– лицензирование образовательной 

деятельности; 

– утверждение федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

– разработка перечня специальностей и 

направлений подготовки высшего образования; 

– определение порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по программам высшего образования, в т.ч. 

организации практик, перевода обучающихся, 

предоставления академического отпуска, 

назначению стипендий, определению порядка 

приёма и др.; 

– государственная аккредитация 

образовательной деятельности вузов; 

– государственный контроль (надзор) в сфере 

высшего образования за деятельностью вузов; 

– установление и присвоение государственных 

наград, почётных званий, ведомственных 

наград и званий работникам сферы высшего 

образования. 

– закреплять на праве 

оперативного управления 

имущество за 

федеральными вузами; 

– предоставлять им на 

праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельные участки; 

– осуществлять финансовое 

обеспечение содержания 

переданного имущества, 

земельных участков 

(включая расходы на 

уплату налогов); 

– формировать и 

финансировать выполнение 

государственного задания. 

 

– создание, 

реорганизация 

и ликвидация 

данных 

органов 

управления; 

– 

государственн

ый контроль 

(надзор) за их 

деятельностью;  

– координация 

деятельности.  

 

Ведомственны

е органы 

управления 

– – – планирования подготовки 

специалистов с высшим 

образованием; 

– порядка приёма и 

зачисления граждан в 

ведомственные вузы; 

– назначения или выборов 

руководителей 

образовательных 

организаций;  

– определения порядка 

финансирования вузов, 

иных видов обеспечения  и 

др. 

– 

Органы 

общественног

о управления 

– проведение 

общественной экспертизы 

законопроектов, программ 

и проектов в сфере 

образования; 

– разработка предложений 

по научно-методическому, 

организационно-

финансовому, кадровому и 

материально-техническому 

обеспечению, а также 

нормативно-правовому 

регулированию для 

государственных органов 

управления; 

– взаимодействие с 

международными 

образовательными 

организациями. 

– – – 
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Продолжение приложения В 

Продолжение таблицы В.1 

1 2 3 4 5 

Уровень управления федерального округа 

Государственн

ые органы 

управления 

– – согласование подготовленных высшими 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для Минобрнауки 

России предложений о корректировке КЦП. 

– – 

Органы 

общественног

о управления 

– выработка рекомендаций 

по развитию высшего 

образования в стране и 

регионе с учётом 

специфики развития 

последнего; 

– участие в 

лицензировании вузов; 

– содействие интеграции 

вузов с научными, 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями; 

– проведение экспертизы 

проектов нормативно-

правовых актов в сфере 

высшего образования и др. 

– – – 

Региональный уровень управления 

Государственн

ые органы 

управления 

– координация 

межвузовских научных 

проектов и программ, 

организации 

взаимодействия вузов с 

научными организациями; 

– осуществление 

аккредитации экспертов и 

экспертных организаций, 

привлекаемых к 

проведению 

аккредитационной 

экспертизы. 

– проведение  проверок вузов в рамках 

федерального государственного контроля 

качества, надзора, лицензионного контроля; 

– разработке предложений по 

совершенствованию российского 

образовательного законодательства; 

– заключению с вузами договоров о целевом 

обучении. 

– закреплять на праве 

оперативного управления 

имущество за 

федеральными вузами; 

– предоставлять им на 

праве постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельные участки; 

– осуществлять финансовое 

обеспечение содержания 

переданного имущества, 

земельных участков 

(включая расходы на 

уплату налогов); 

– формировать и 

финансировать выполнение 

государственного задания. 

 

– 

Ведомственны

е органы 

управления 

– организация целевого 

приёма; 

– обеспечение подготовки 

кадров; 

– изучение отраслевых 

потребностей в 

специалистах. 

– – – 

Органы 

общественног

о управления 

– выработка рекомендаций 

по развитию высшего 

образования в стране и 

регионе с учётом 

специфики развития 

последнего; 

– участие в 

лицензировании вузов; 

– содействие интеграции 

вузов с научными, 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями; 

– проведение экспертизы 

проектов нормативно-

правовых актов в сфере 

высшего образования и др. 

– – – 

Источник: составлено по [7, 9, 25-26, 37, 55, 162] 
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Приложение Г 

 

Средний объём контрольных цифр приёма, выделяемых по укрупнённым группам 

специальностей и направлений подготовки, в разрезе каждого субъекта 

Дальневосточного федерального округа 

 

Таблица Г.1 – Средний (за 2017/18 – 2019/20 уч. гг.) объём контрольных цифр 

приёма, выделяемых по укрупнённым группам специальностей и направлений 

подготовки, в разрезе каждого субъекта Дальневосточного федерального округа 

 

Коды 
Наименования укрупнённых групп 

специальностей и направлений подготовки 

Р
ес

п
у
б
л
и

к
а 

С
ах

а 

(Я
к
у
ти

я
) 

К
ам

ч
ат

ск
и

й
 к

р
ай

 

П
р
и

м
о
р
ск

и
й
 к

р
ай

 

Х
аб

ар
о
вс

к
и

й
 к

р
ай

 

А
м

у
р
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

М
аг

ад
ан

ск
ая

 о
б
л
ас

ть
 

С
ах

ал
и

н
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
 

Е
в
р
ей

ск
ая

 а
вт

о
н
о
м

н
ая

 

о
б
л
ас

ть
 

Ч
у
к
о
тс

к
и

й
 а

в
то

н
о
м

н
ы

й
 

о
к
р
у
г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

01.00.00 Математика и механика 63 12 96 27 16 0 11 0 0 

02.00.00 
Компьютерные и информационные 
технологии 

21 0 50 14 15 0 0 0 0 

03.00.00 Физика и астрономия 52 0 23 7 17 0 0 0 0 

04.00.00 Химия 19 0 30 0 14 0 0 0 0 

05.00.00 Науки о Земле 60 20 133 9 11 0 28 2 0 

06.00.00 Биологические науки 54 7 92 0 23 0 11 0 0 

07.00.00 Архитектура 9 0 30 33 0 0 0 0 0 

08.00.00 Техника и технологии строительства 141 0 130 213 33 25 26 17 0 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника 81 42 205 146 34 14 0 0 4 

10.00.00 Информационная безопасность 0 8 94 71 0 0 0 0 0 

11.00.00 
Электроника, радиотехника и системы 
связи 

63 2 79 89 0 0 0 0 0 

12.00.00 
Фотоника, приборостроение, оптические и 
биотехнические системы и технологии 

0 0 32 8 0 0 0 0 0 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 49 0 111 100 123 0 28 15 18 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 6 0 35 0 0 0 0 0 0 

15.00.00 Машиностроение 54 10 152 98 13 0 0 0 0 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 0 14 10 0 0 0 0 0 0 

17.00.00 Оружие и системы вооружения 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18.00.00 Химические технологии 13 0 54 49 11 0 0 0 0 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 65 19 117 26 94 0 0 0 0 

20.00.00 
Техносферная безопасность и 
природообустройство 

85 22 113 45 39 0 10 1 0 

21.00.00 
Прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия 

316 0 173 57 49 54 22 0 5 

22.00.00 Технологии материалов 0 0 10 14 8 0 0 0 0 

23.00.00 
Техника и технологии наземного 
транспорта 

40 0 102 89 15 9 10 3 0 

24.00.00 
Авиационная и ракетно-космическая 
техника 

0 0 30 66 37 0 0 0 0 
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Продолжение приложения Г 

Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25.00.00 
Аэронавигация и эксплуатация 
авиационной и ракетно-космической 
техники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26.00.00 
Техника и технологии кораблестроения и 

водного транспорта 
0 0 107 25 0 0 0 0 0 

27.00.00 Управление в технических системах 0 8 48 41 0 0 10 0 0 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

29.00.00 Технологии лёгкой промышленности 0 0 6 10 8 0 0 0 0 

30.00.00 Фундаментальная медицина 0 0 0 8 0 0 0 0 0 

31.00.00 Клиническая медицина 128 0 239 251 194 0 0 0 0 

32.00.00 
Науки о здоровье и профилактическая 
медицина 

13 0 36 0 0 0 0 0 0 

33.00.00 Фармация 15 3 36 26 0 0 0 0 0 

34.00.00 Сестринское дело 8 0 4 1 0 0 0 0 0 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 235 19 237 34 213 0 18 0 0 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 123 0 96 0 62 0 0 0 0 

37.00.00 Психологические науки 23 9 72 16 28 6 0 7 0 

38.00.00 Экономика и управление 30 21 321 302 0 16 0 0 0 

39.00.00 Социология и социальная работа 46 0 49 32 20 5 5 10 0 

40.00.00 Юриспруденция 47 0 107 93 3 12 4 12 0 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 22 0 98 7 7 0 8 0 0 

42.00.00 
Средства массовой информации и 
информационно-библиотечное дело 

17 0 22 15 15 7 3 12 0 

43.00.00 Сервис и туризм 3 6 85 32 16 0 13 5 0 

44.00.00 Образование и педагогические науки 497 96 356 596 437 114 130 76 0 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 100 11 72 64 23 0 8 9 0 

46.00.00 История и археология 20 0 42 17 0 0 0 10 0 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение 0 0 23 0 9 0 0 0 0 

48.00.00 Теология 0 0 26 0 0 0 0 0 0 

49.00.00 Физическая культура и спорт 103 0 34 118 10 0 0 0 0 

50.00.00 Искусствознание 0 0 3 0 0 0 0 0 0 

51.00.00 
Культуроведение и социокультурные 
проекты 

83 0 25 94 0 0 0 0 0 

52.00.00 
Сценические искусства и литературное 
творчество 

11 0 0 21 0 0 0 0 0 

53.00.00 Музыкальное искусство 7 0 30 19 0 0 0 0 0 

54.00.00 
Изобразительное и прикладные виды 
искусств 

7 0 33 5 26 0 0 5 0 

55.00.00 Экранные искусства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

58.00.00  Востоковедение и африканистика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Источник: составлено по [153-155] 
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Приложение Д 

 

Сведения об общем конкурсе (человек на место) в образовательные организации 

высшего образования Дальневосточного федерального округа в разрезе 

укрупнённых групп специальностей и направлений подготовки за 2015-2017 годы 

 

 

Таблица Д.1 – Информация об общем конкурсе (человек на место) в 

образовательные организации высшего образования Дальневосточного 

федерального округа в разрезе укрупнённых групп специальностей и направлений 

подготовки за 2015-2017 годы 

 

Укрупнённые группы специальностей и направлений подготовки 

2015 2016 2017 

к
о
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о
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1 2 3 4 5 6 7 

01.00.00 Математика и механика 3,15 3,26 3,09 3,34 3,20 3,55 

02.00.00 Компьютерные и информационные технологии  3,83 4,38 4,09 4,51 4,40 5,21 

03.00.00 Физика и астрономия 3,17 3,71 3,09 3,13 3,70 4,01 

04.00.00 Химия 2,43 2,74 2,54 2,61 1,88 1,93 

05.00.00 Науки о Земле 2,67 3,01 3,25 3,55 2,98 3,06 

06.00.00 Биологические науки 2,75 3,18 2,43 2,48 2,51 2,58 

07.00.00 Архитектура 3,41 5,21 3,34 6,95 3,74 6,61 

08.00.00 Техника и технологии строительства 2,99 5,70 3,09 6,26 3,47 5,89 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника  3,25 4,86 3,93 5,02 3,79 5,04 

10.00.00 Информационная безопасность 6,50 7,26 4,98 6,53 5,33 6,90 

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи 3,50 4,81 3,60 4,98 2,94 5,63 

12.00.00 Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и 

технологии 
2,74 3,11 3,49 3,97 4,43 4,70 

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 3,35 5,29 3,30 5,49 2,89 5,29 

14.00.00 Ядерная энергетика и технологии 4,40 4,55 5,03 5,11 4,38 10,82 

15.00.00 Машиностроение 3,69 4,59 3,40 5,28 3,69 4,93 

16.00.00 Физико-технические науки и технологии 5,40 6,14 4,43 6,29 4,04 7,76 

17.00.00 Оружие и системы вооружения 0 0 0 0 0 0 

18.00.00 Химические технологии 2,79 1,84 3,64 4,05 3,23 3,72 

19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 3,25 4,80 2,72 3,13 2,30 2,69 

20.00.00 Трансферная безопасность и природообустройство 3,14 4,48 2,94 5,15 3,31 5,58 

21.00.00 Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия 3,02 8,36 3,00 5,97 3,24 5,61 

22.00.00 Технологии материалов 1,92 0,17 3,46 4,22 2,15 2,36 

23.00.00 Техника и технологии наземного транспорта 2,81 5,46 3,25 4,68 3,15 5,08 

24.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 1,66 3,02 2,83 3,41 2,87 3,95 

25.00.00 Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической 

техники 
2,85 0,19 3,42 3,96 3,66 4,80 

26.00.00 Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта  2,66 20,78 3,08 4,25 2,99 4,53 

27.00.00 Управление в технических системах 3,38 7,48 3,27 4,87 2,87 4,42 

28.00.00 Нанотехнологии и наноматериалы 0 0 0 0 0 0 

29.00.00 Технологии лёгкой промышленности  2,25 1,70 1,99 3,08 2,91 3,86 

30.00.00 Фундаментальная медицина 9,64 2,18 9,06 12,04 10,50 12,60 

31.00.00 Клиническая медицина 4,01 8,09 4,16 5,99 4,49 6,10 

32.00.00 Науки о здоровье и профилактическая медицина 4,56 8,20 6,65 8,46 5,54 6,93 

33.00.00 Фармация 5,69 21,35 6,38 11,34 6,95 8,41 

34.00.00 Сестринское дело 2,90 0,28 3,66 8,43 3,11 8,40 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 2,12 4,30 2,21 3,24 2,25 2,65 

36.00.00 Ветеринария и зоотехния 1,55 1,92 1,71 1,19 1,94 2,00 

37.00.00 Психологические науки 3,63 1,35 3,95 8,57 5,08 8,78 

38.00.00 Экономика и управление 3,36 24,25 3,58 16,27 3,28 17,48 

39.00.00 Социология и социальная работа 4,45 4,67 4,59 6,57 4,34 6,53 

40.00.00 Юриспруденция 2,19 24,50 2,34 17,22 2,26 19,50 
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Продолжение приложения Д 

Продолжение таблицы Д.1 

1 2 3 4 5 6 7 

41.00.00 Политические науки и регионоведение 5,37 28,29 4,59 12,03 9,11 13,41 

42.00.00 Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело 4,25 5,97 3,91 11,46 4,04 11,39 

43.00.00 Сервис и туризм 4,96 3,48 5,88 13,91 5,72 11,32 

44.00.00 Образование и педагогические науки  2,63 4,85 2,91 4,11 2,91 4,37 

45.00.00 Языкознание и литературоведение 3,28 6,97 4,02 8,48 3,37 7,84 

46.00.00 История и археология 3,60 4,95 4,17 5,27 3,44 4,17 

47.00.00 Философия, этика и религиоведение 3,03 11,44 4,58 5,39 4,48 5,10 

48.00.00 Теология 3,00 0,56 0 0 2,90 2,90 

49.00.00 Физическая культура и спорт 2,00 3,14 2,52 3,51 2,34 3,12 

50.00.00 Искусствознание 1,50 0 2,17 2,60 1,50 1,50 

51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 2,62 4,47 1,88 3,40 1,05 4,36 

52.00.00 Сценические искусства и литературное творчество 1,83 2,63 2,51 4,36 1,90 4,73 

53.00.00 Музыкальное искусство 1,47 1,91 1,79 3,14 1,69 2,48 

54.00.00 Изобразительное и прикладные виды искусств  2,77 5,24 2,92 7,11 3,34 6,39 

55.00.00 Экранные искусства 0 0 0 0 0 0 

58.00.00 Востоковедение и африканистика 0 0 0 0 0 0 

Итого: 3,06 6,27 3,26 6,33 3,17 6,24 

Источник: составлено автором 
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Приложение Е 

 

Расчёт средних расстояний от районных центров до образовательных организаций высшего образования в пределах 

макрорегиона для регионов Дальневосточного федерального округа, км. 

 

Таблица Е.1 – Расчёт средних расстояний от районных центров до образовательных организаций высшего образования в 

пределах макрорегиона для регионов Дальневосточного федерального округа, км. 

 

Районный 

центр 

Республика Саха (Якутия) 
Камч. 

край 
Приморский край Хабаровский край Амурская область 

Маг. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Республика Саха (Якутия) 

Белая Гора 2623 3375 3797 3893 
нет 

данных 
5700 5799 5558 5611 5743 4935 5331 4381 4236 2599 5843 4753 6549 4647 5312 4480 

Алдан 1539 1114 1714 1809 2142 2596 2695 2454 2507 2639 1831 2227 1277 1132 2177 2739 1649 2748 1543 2208 2037 

Чокурдах 2682 3256 3856 3952 2026 5759 5858 5617 5670 5802 4994 5390 4440 4295 2658 5902 4812 1392 4706 5371 4422 

Амга 201 776 1376 1171 1820 3277 3375 3134 3187 3319 2511 2907 1968 1812 1811 3420 2330 2299 2223 2888 2290 

Саскылах 2624 3487 1460 1995 2980 571 5860 5719 5672 5804 4996 5392 4443 4297 4322 5904 4815 2582 4708 5373 4150 

Тикси 2790 3437 3965 4060 2520 5868 5966 5726 5778 5911 5103 5390 4549 4403 2767 6011 4921 2081 4915 5479 4582 

Верхневилюйс

к 
657 1469 518 613 2473 3794 3892 3652 3704 3837 3029 3424 2475 2329 2354 3937 2847 2688 2241 3405 2667 

Зырянка 1835 2588 3010 3105 1479 4913 5011 4771 4823 4956 4179 4543 3594 3448 1912 5056 3966 
нет 

данных 
3860 4524 3767 

Батагай 1627 2349 2801 2897 2066 4704 4803 4562 4615 4747 3939 4335 3385 3240 1603 4847 3757 1911 3651 4316 3508 

Вилюйск 574 1387 2201 695 2415 3711 3810 3569 3622 3754 2946 3342 2393 2247 2272 3854 3757 2615 2658 3323 2757 

Бердигестях 180 989 992 386 2125 3284 3209 3148 3191 3331 2528 2933 1972 1827 2174 3432 2349 2276 2271 2880 2274 

Жиганск 604 1123 647 724 2432 2721 3800 2579 2602 2682 2134 2137 1846 1729 1573 2469 2076 2404 1722 1873 1994 

Сангар 237 821 691 537 2145 2370 2329 2216 2254 3332 1773 1775 1517 1395 1312 2103 1714 2350 1548 1770 1709 

Ленск 1365 2173 231 304 2733 4469 4586 4331 4143 4516 3712 4118 3161 3011 3358 4616 3533 3088 3455 4064 3248 

Нижний 

Бестях 
31 779 1201 538 1959 3075 3192 3938 2981 3122 2319 2724 1767 1618 1963 3222 2139 2337 2062 2670 2182 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Мирный 1072 1980 0 418 2781 4276 4393 4139 4182 4323 3520 3925 2968 2819 3165 4423 3340 5636 3262 3871 3225 

Хонуу 815 1453 1450 1309 1713 2683 2701 2549 2608 2677 2048 1800 2004 1875 855 2166 2051 1565 2287 2541 1958 

Намцы 89 875 1257 554 5991 3170 3287 3033 3077 3217 2414 2819 1862 1713 2060 3318 2235 2306 2157 2766 2410 

Нерюнгри 809 0 1981 481 5128 2307 2424 2170 2213 2355 1552 1957 999 851 2743 2455 1372 2910 1294 1903 1895 

Черский 1619 2245 2214 2111 4561 3316 3318 3168 3243 3303 2667 2404 2733 2605 1137 2633 2705 833 2557 3345 2636 

Нюрба 786 1595 386 341 6711 3890 4005 3768 3797 3937 3134 3539 2582 2433 2779 4038 2955 2779 2877 3486 2991 

Усть-Нера 977 1725 2148 1252 6841 4019 4135 3881 3924 4064 3263 3263 2711 2563 1017 4168 3085 1611 3007 3616 3064 

Оленёк 1977 1451 667 979 2055 3339 3092 2959 2966 3049 3711 2233 2184 2079 2066 2928 2462 2764 1829 1872 2333 

Олёкминск 528 481 418 0 3030 2066 2123 1994 1996 2078 1615 1499 1207 1107 1678 2072 1513 2863 1018 1234 1526 

Среднеколымс

к 
1278 1898 1908 1778 1622 2998 3005 2854 2924 2987 2350 2090 2391 2264 887 2361 2380 1104 2748 3010 2242 

Сунтар 955 1763 217 248 2591 4059 4176 3822 3965 4106 3303 3708 2751 2602 2948 4206 3123 2876 3045 3654 2906 

Ытык-Кюёль 267 1014 1437 731 1727 3309 3426 3172 3216 3356 2553 2958 2002 1832 1727 5457 2574 2174 2298 2905 2407 

Хандыга 418 1166 1589 839 1719 3462 3519 3324 3368 3502 2705 3111 2164 2004 1576 3609 2526 2040 2448 3057 2407 

Борогонцы 125 928 1293 622 1925 3224 3341 3087 3130 3271 2468 2873 1916 1767 2001 7371 2288 2241 2210 2819 2445 

Усть-Мая 316 699 1108 769 1674 1926 1954 1805 1850 1924 1319 1102 1204 1074 913 1585 1293 2211 1582 1894 1410 

Депутатский 932 1592 1382 1343 2049 2946 2971 2820 2870 2943 2325 2327 2216 2087 1197 2487 2312 1675 2358 2565 2170 

Покровск 78 683 1248 485 1984 3179 3296 3042 3084 3226 2423 2638 1871 1722 2068 3326 2243 2397 2366 2674 2202 

Чурапча 191 938 1367 667 1836 3233 3350 3096 3139 3280 2477 2479 1925 1776 1808 3380 2298 2216 2220 3101 2239 

Батагай-Алыта 641 1270 959 954 2218 2743 2778 2632 2668 2746 2158 2161 1953 1828 1349 2419 2117 2081 1972 1483 1957 

Якутск - 809 1172 528 1973 3105 3222 2968 3011 3152 2349 2745 1798 1648 1995 3252 2170 2342 2092 2701 2152 

Жатай 2115 807 1189 540 1970 3103 3220 2965 3009 3150 2347 2752 1795 1646 1993 3250 2167 2327 2089 2699 2257 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2636 

Камчатский край 

Никольское 2200 2537 3007 2702 533 2780 2227 2621 2726 2753 2225 1998 2610 2519 1027 1852 2348 1233 3397 3763 2353 

Эссо 1777 2077 2588 2264 524 2376 1796 2216 2318 2351 1793 1555 2151 2057 617 1482 1907 1414 2932 3300 1975 

Елизово 1952 2166 1701 2409 33 2409 1710 2085 2192 2215 1708 1495 2134 2054 850 1310 1840 1674 2986 3369 1915 

Оссора 725 2248 2614 2345 739 2771 2747 2612 2709 2748 2160 1908 2449 2342 692 1909 2358 966 3131 3475 2182 

Мильково 1853 2114 1745 2327 307 2315 2280 2156 2260 2289 1751 1523 2141 2053 716 1402 1874 1527 2955 3331 1946 

Тиличики 1927 2392 2697 2453 959 2979 2956 2820 2915 2957 2363 2108 2633 2523 662 1235 1697 1663 2798 3177 2296 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Каменское 1866 2378 2607 2393 1137 201 3069 2929 3021 3067 2457 2196 2681 2565 886 2263 2538 611 3265 3581 2286 

Соболево 1746 1968 2554 2204 227 2141 2107 1981 2085 2115 1498 1298 1897 1883 662 1184 1235 1663 2766 3150 1818 

Тигиль 1662 2020 2469 2100 527 2465 2440 2306 2403 2442 1858 1608 2167 2065 552 1604 1959 1264 2893 3249 2003 

Усть-

Большерецк 
1873 2051 2675 2314 2314 2096 1563 1937 2043 2068 1560 1693 1916 822 1165 1693 1785 2859 3245 3245 2046 

Усть-Камчатск 1953 2291 2761 2453 714 2604 2571 2445 2547 2579 2027 1791 2386 2291 779 1697 2143 1247 3154 3518 2198 

Петропавловск

-Камчатский 
1973 2187 2781 2480 0 2255 2213 2097 2204 2226 1722 1511 2151 2072 870 1320 1855 1677 9006 3389 2299 

Вилючинск 2163 2175 1696 2422 56 2086 2046 2076 2043 2205 1637 1459 2090 2056 817 1242 1836 1697 3012 3409 1911 

Палана 1670 2076 2467 2185 946 2607 2379 2448 2543 2585 1991 1618 2095 2164 520 1669 2085 1106 2767 3099 2051 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2091 

Приморский край 

Анучино 3000 2200 4168 2008 2123 2014 198 36 120 261 653 1040 1344 1411 4929 1538 838 3567 2767 3369 1879 

Дальнереченск 2702 1905 3873 1826 1953 406 523 270 312 453 358 745 745 1050 1116 4635 1243 543 3357 2466 1524 

Кавалерово 3011 2214 4182 2038 6611 433 349 190 339 409 667 1054 1959 1425 4944 1553 852 3451 2775 3384 2092 

Кировский 2800 2002 3970 1904 2020 108 422 164 212 353 455 843 1147 1213 4732 1341 641 3444 2563 3172 1675 

Новопокровка 2765 1967 3935 1858 1909 476 460 337 381 522 420 807 1111 1178 4697 1306 605 3330 2528 3137 1686 

Лазо 3141 2344 4312 093 2110 252 151 265 279 205 362 757 1061 1128 4531 1262 553 3510 2469 3133 1596 

Михайловка 2993 2195 4163 1984 2192 116 109 135 18 169 648 1035 1340 1406 4925 1534 843 3617 2756 3365 1777 

Вольно-

Надеждинское 
3066 2269 4236 2000 2230 38 155 196 60 85 721 1108 1413 1479 4999 1607 907 3580 2828 3438 1821 

Покровка 3040 2242 4210 1971 2213 130 247 194 35 177 695 1082 1386 1453 4972 1580 880 3532 2803 3412 1813 

Ольга 3084 2288 4149 3501 1998 444 337 270 423 396 726 1138 1441 1509 4912 1672 934 3640 2849 3514 1961 

Владимиро-

Александровск

ое 

3223 2437 4289 3644 2196 200 23 377 227 94 883 1277 1581 1648 5051 1782 1073 3790 2989 3653 2022 

Пограничный 2346 1548 3516 1616 1724 758 309 218 97 240 703 410 693 759 4278 908 187 3068 2109 2718 1410 

Лучегорск 2621 1823 3791 1781 1886 483 600 346 389 530 276 664 986 1035 4553 1162 489 3285 2385 2993 1604 

Спасск-

Дальний 
2883 2084 4052 1936 2096 228 344 109 134 275 538 925 1230 1296 4815 1423 723 3519 2646 3255 1726 

Терней 3062 2265 4233 2010 1890 669 585 425 575 644 717 1105 1409 1476 4995 1603 903 3309 2826 3435 1907 

Камень-

Рыболов 
2998 2200 656 1900 2136 209 325 157 108 254 651 1041 1343 1409 4930 1539 839 3545 2759 3319 1616 

Славянка 3166 1562 133 

нет 

данны

х 

2292 180 343 607 152 224 687 1203 1506 764 
нет 

данных 

нет 

данных 
998 3746 2913 2674 1362 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Хороль 2966 2168 131 193 2231 176 291 126 75 220 620 1009 1311 1378 4898 1507 803 7531 2728 3288 1683 

Черниговка 2922 2124 143 1956 2128 188 304 82 93 232 576 965 1267 1334 4854 1464 759 3357 2784 3244 1539 

Чугуевка 2995 2196 266 2010 
нет 

данных 
311 225 80 229 284 648 1038 1340 1407 4926 1536 832 3574 2756 3316 1573 

Смоляниново 3125 2327 63 2063 2283 87 99 267 116 28 778 1167 1469 1537 5056 1666 963 
нет 

данных 
2886 3446 1549 

Яковлевка 2927 2129 245 1972 
нет 

данных 
290 280 46 195 335 580 2007 1272 1377 4859 

нет 

данных 

нет 

данны

х 

нет 

данных 
2688 3382 1537 

Владивосток 3106 2308 44 2066 2255 0 186 248 97 115 759 1148 1450 1517 5037 1647 944 3700 2867 3427 1646 

Арсеньев 2968 2170 190 1994 2094 235 232 248 153 280 622 1011 1313 1380 4900 1511 802 3541 2730 3280 1583 

Артем 3086 288 24 2047 2218 48 140 228 77 69 739 409 1431 1498 5017 1627 925 3664 2847 2673 1453 

Дальнегорск 3083 2284 446 2025 
нет 

данных 
490 422 2058 408 481 737 1126 1428 1495 5015 1625 922 3402 2845 3405 1774 

Лесозаводск 2710 1972 308 1862 2000 353 469 214 258 398 424 813 1115 1182 4702 1311 609 3415 2532 3092 1487 

Находка 3222 2425 116 1622 2214 752 872 613 660 82 876 409 699 1634 1286 1764 193 3682 2984 2672 1439 

Партизанск 3150 2353 150 2097 2173 173 53 186 202 127 804 1153 1496 1563 5082 1692 989 3641 2919 3472 1674 

Уссурийск 3011 2214 54 1996 2203 99 214 154 0 144 665 1054 1356 1423 4943 1553 850 3634 2773 3333 1584 

Большой 

Камень 
3152 2357 91 2078 2214 115 82 295 144 0 806 1195 1497 1564 5084 1694 991 3680 2914 3474 1671 

Фокино 3167 2370 826 2094 2231 130 57 310 159 26 821 1210 1513 1579 5099 1709 1006 3690 2929 3489 1721 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1668 

Хабаровский край 

Амурск 2773 1975 3943 1526 1528 1168 1286 1031 1075 1216 429 51 1120 1187 4705 907 614 2837 2536 3145 1753 

Аян 3306 2508 4476 1116 1363 753 3265 3011 2438 3135 2392 1429 1869 1719 5238 2305 2213 2287 3069 3778 2584 

Бикин 2579 1781 3749 1751 1868 536 226 399 442 583 234 621 926 992 4511 1120 419 3254 2342 2951 1564 

Ванино 2885 2087 4055 1733 1755 1280 1397 1143 1186 1327 541 521 1232 1298 4817 368 724 2784 2648 3257 1852 

Чегдомын 2394 1596 3564 1289 1757 2236 2353 2099 2142 2283 1479 1885 957 807 4326 2383 1300 2943 2157 2766 2136 

Вяземский 2478 1680 3648 1698 1795 628 747 493 536 677 133 520 824 891 4410 1018 318 3168 2241 2850 1538 

Комсомольск-

на-Амуре 
2753 1955 3923 1499 1511 1448 409 1011 1054 1195 409 0 1090 1166 4685 887 593 2805 2516 3125 1702 

Переяславка 2416 1618 3586 1666 1752 692 63 555 598 739 71 458 762 829 4348 956 256 3115 2179 2788 1472 

Троицкое 2539 3291 8 5090 1583 934 1051 797 840 981 195 231 886 952 4471 730 379 2919 2302 2911 1655 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Николаевск-

на-Амуре 
3280 2482 4450 1465 1195 1675 1792 1538 1581 1722 936 665 1626 1693 5212 1414 1120 2419 3043 3652 2148 

Охотск 792 1125 1601 1269 1182 1962 1320 1818 1889 1951 1314 1320 1416 1295 413 1378 1350 1857 2009 2353 1481 

Имени 

Полины 

Осипенко 

3064 2266 3512 1319 1725 1459 883 1322 1365 1506 720 415 688 1477 4996 1197 904 2673 2827 3436 1888 

Советская 

Гавань 
2914 2116 4084 1783 1360 1309 1426 1172 1215 1356 570 550 1261 1327 4846 406 755 2793 2677 3286 1860 

Солнечный 1454 1982 3404 1471 1588 1186 1292 1038 1222 437 438 98 507 764 4712 914 620 2806 2543 2528 1550 

Чумикан 877 699 1499 1085 1534 1312 1333 1182 1236 1307 688 473 721 606 1076 1004 679 2550 1472 1857 1160 

Богородское 3131 2334 2302 1509 1227 1527 1644 1390 1433 1574 788 517 1479 1545 5064 1266 972 2495 2895 3504 1930 

Хабаровск 2348 1550 3519 1615 1722 759 876 622 665 806 0 409 695 762 4280 907 189 3066 2111 2720 1481 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1750 

Амурская область 

Архара 1925 1127 3095 3495 2015 1211 1328 1074 1117 1258 455 860 272 338 3857 1358 276 3224 1688 2297 1614 

Белогорск 1697 899 2868 2527 2064 1424 1541 1287 1331 1471 668 1074 131 64 3630 1572 489 3172 1461 2069 1572 

Благовещенск 1797 999 2967 2224 2151 1451 1568 1314 1357 1498 695 1100 0 152 3729 1598 515 3269 1560 2169 1606 

Новобурейски

й 
1851 1065 3041 1318 2013 1249 1365 1110 1154 1293 493 886 203 276 3679 1390 310 3202 1616 2238 1488 

Завитинск 1817 1019 2987 2165 2031 1811 1428 1169 1217 213 555 960 170 228 3749 1458 375 3193 1580 2189 1516 

Зея 1462 666 2632 2296 2067 1824 1947 1692 1737 1877 1074 1467 522 373 3276 1977 894 3005 1225 1881 1695 

Ивановка 1760 992 3980 2712 5103 1439 1555 1297 1344 1484 682 1072 42 203 4391 4368 501 5462 1544 189 2006 

Константиновк

а 
1865 1078 3053 5132 5412 1440 1542 1298 1333 1473 684 1094 106 255 

нет 

данных 
1580 501 

нет 

данных 
1626 2295 1765 

Магдагачи 1318 521 2489 2296 2166 1794 1911 1657 1701 1841 1038 1443 487 337 3250 1942 859 3092 1081 1690 1646 

Новокиевский 

Увал 
1678 879 2848 1099 2010 1520 1637 1383 1426 1567 764 1169 241 91 3609 1667 584 3089 1441 2049 1538 

Поярково 1899 1101 3069 1301 2102 1365 1482 1228 1271 1412 609 1014 141 312 3880 1512 429 3270 1662 2271 1567 

Екатеринослав

ка 
1766 968 2936 1235 2042 1347 1464 1210 1253 1394 591 996 139 180 3698 1495 412 3186 1530 2138 1499 

Ромны 1750 952 2920 1206 2083 1398 1516 1261 1305 1445 642 1048 131 164 3682 1546 463 3149 1513 2122 1515 

Свободный 1647 849 2683 2045 2072 1517 1635 1380 1424 1562 761 1166 148  3579 1661 582 3154 1410 2019 1565 

Экимчан 2088 1290 3258 1109 1710 1930 2047 1793 1977 651 1174 1579 651 501 4020 2077 994 2788 1851 2460 1797 

Серышево 1676 878 2847 1142 2065 1447 1564 1310 1353 1494 691 1096 153 42 3608 1594 511 3162 1440 2048 1506 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Сковородино 1187 389 2358 741 2275 1962 2079 1824 1868 2009 1205 1611 635 504 3119 2109 1026 3146 926 1535 1625 

Тамбовка 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данных 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данны

х 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данны

х 

нет 

данных 

нет 

данных 
нет данных - 

Тында 994 202 2059 1414 2203 2104 2220 1962 2010 2152 1348 1741 780 631 2821 2246 1165 3021 1079 1655 1690 

Шимановск 1544 752 2714 1960 2082 1573 1689 1431 1478 1619 817 1208 186 100 3366 1713 634 3124 1304 1969 1563 

Райчихинск 1842 1056 1700 3710 2045 1294 1410 1154 1199 1340 538 931 169 267 3670 2081 355 3223 1607 2272 1593 

Прогресс 1870 1094 937 2292 2029 1264 1385 1127 1175 1315 513 905 186 295 3698 1410 330 3214 1636 2300 1449 

Циолковский 1587 789 3310 2296 2060 1525 1641 1385 1430 1569 764 1162 197 51 1987 1666 586 3123 1340 2005 1524 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1606 

Магаданская область 

Магадан 1995 2742 3165 2488 867 4754 4806 4611 4658 4744 4000 4039 3466 3286 0 4905 3821 3639 3723 4212 3496 

Ола 2004 804 1168 2500 837 3081 3133 2937 2984 3071 2327 2365 1763 1613 1727 3229 2148 
нет 

данных 
2049 2539 2225 

Омсукчан 1940 2546 2961 3963 1068 4822 4874 4679 4725 4812 4068 4107 3504 3355 573 4970 3889 1095 3791 4280 3501 

Эвенск 1530 2018 

нет 

данны

х 

2059 989 5112 3286 

нет 

данны

х 

5517 

нет 

данны

х 

2117 1850 3694 4114 1197 2356 2185 960 3997 5253 2837 

Сеймчан 1717 2464 2888 1695 1159 4760 4877 4623 4666 4807 4004 4409 3452 3303 498 4907 3824 1239 3747 4355 3370 

Сусуман 1367 2114 2538 1975 1246 4410 4527 4273 4316 4457 3654 4059 3102 2953 627 4557 3474 1445 3397 4005 3125 

Усть-Омчуг 1606 2353 

нет 

данны

х 

2225 1051 4649 4766 4512 4555 4649 3893 4298 3341 3192 267 4796 3713 1452 3635 4244 3326 

Палатка 1911 2658 3081 

нет 

данны

х 

нет 

данных 
4953 5070 4816 4860 5000 4197 4603 3646 3496 84 5101 4018 

нет 

данных 
3940 4549 3881 

Ягодное 1472 2219 2642 2081 1152 4515 4632 4378 4421 4562 3753 4164 3207 3058 523 4662 3579 
нет 

данных 
3501 4110 3296 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3229 

Сахалинская область 

Александровск

-Сахалинский 
3726 2930 4896 1711 1152 2130 2238 1984 2027 2168 1382 1362 2073 21798 6568 535 1966 2540 3489 4098 3539 

Анива 3228 2430 4398 2084 1348 1623 1740 1486 1529 1670 884 863 1575 1641 5160 38 1068 2898 2991 3600 2113 

Долинск 3296 2498 4466 2041 1354 1691 1808 1554 1597 1738 952 932 1642 1709 5228 44 1136 2831 3059 3668 2162 

Корсаков 3284 2486 4454 2104 1339 1779 1797 1542 1585 1726 940 920 1631 1697 6216 40 1124 2896 3056 3656 2214 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Курильск 2202 2956 6420 4831 315 2163 2276 2018 2068 2250 1413 1777 2098 2167 5573 513 1595 2820 3511 4176 2657 

Макаров 3368 2601 836 3803 1214 1797 1921 1950 1711 1851 1056 1054 2055 1812 5072 213 1519 2716 3153 3817 2176 

Невельск 1875 2401 8381 3609 1389 1606 1721 1466 2287 1650 856 823 1537 7521 5016 90 1043 2936 2951 4391 2677 

Ноглики 3788 3005 4313 4210 1059 2207 2322 1540 2113 2252 1457 1423 2144 2273 5487 538 1108 2424 5553 4219 2672 

Оха 4220 3235 5203 1547 1044 2428 2545 2291 2334 2475 1688 1668 2380 2446 5965 842 1873 2289 3496 4405 2719 

Поронайск 3480 2682 4660 1891 1164 1875 1993 1738 1781 1922 1136 1116 1826 1894 6412 290 1320 2647 3243 3852 2346 

Северо-

Курильск 
2036 2151 2826 2450 317 2010 1961 1835 1964 1979 1527 1346 2014 1945 1043 1060 1673 1993 2920 3314 1918 

Смирных 3543 2745 4713 5395 1157 1938 2055 1801 1844 1985 1199 1179 1890 1956 6475 352 1383 2610 3306 3915 2572 

Томари 3249 2451 4419 1972 1309 1644 1761 1507 1550 1691 905 885 1596 1662 5181 181 1081 2826 3012 3621 2125 

Тымовское 3404 2873 4315 1740 1149 2077 1923 1933 1191 2204 1326 1292 2074 2082 5353 483 1508 2526 2052 4061 2278 

Углегорск 1557 2626 660 1850 2772 1827 1944 1685 1733 2402 1078 1044 1767 1835 5888 295 1259 2708 3176 3840 2097 

Холмск 3930 2356 4203 2037 4260 1561 1677 1419 1466 879 811 778 1498 7474 4971 93 706 6973 2909 3573 2679 

Южно-

Курильск 
643 3659 5625 4206 4779 2204 2970 2059 2109 2250 1454 1819 2144 2859 5472 553 1633 3020 3549 4217 2861 

Южно-

Сахалинск 
3238 2450 4302 4322 6847 1653 1767 1511 1509 2348 904 871 1594 1661 4918 0 1086 2807 2170 2575 2427 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2457 

Еврейская автономная область 

Биробиджан 2156 1370 3221 2577 1855 945 1062 1072 850 991 188 582 513 581 3984 1086 0 3144 1922 2586 1534 

Ленинское 2262 2498 1603 1587 1919 1070 1185 933 977 1117 314 706 639 709 4228 1218 129 3233 2041 2668 1552 

Облучье 2004 1207 3174 1431 1968 1110 1224 970 1015 1154 354 747 351 417 3936 1255 171 3210 1759 2376 1492 

Амурзет 2379 1581 3549 1567 2027 1154 1271 1016 1060 1201 398 803 726 792 4311 1301 212 3320 2142 2751 1678 

Смидович 2240 1442 3410 1561 1804 866 983 729 772 913 108 515 587 653 4272 912 80 3118 2003 2612 1479 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1547 

Чукотский автономный округ 

Анадырь 2342 2910 3012 2860 1677 3697 3680 3040 3631 3677 3066 3068 3269 3151 1485 2867 3144 0 3789 4080 2922 

Билибино 2868 3580 4043 0 1719 5870 3424 3276 3355 3412 5119 5513 4586 4438 2589 2699 5119 614 4849 3548 3531 

Певек 3227 2617 2551 2472 1945 3660 3659 3540 3588 3646 3012 3014 3099 2972 1448 2940 3057 629 3459 3706 2912 

Эгвекинот 2450 3043 3080 2958 1910 3899 3884 3742 3850 3262 3270 2999 3440 3318 1672 3084 3333 235 3913 4188 3077 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Провидения 2772 3350 3418 3286 2027 4120 4100 3961 4055 4099 3495 3235 3711 3592 1922 3268 3577 443 4226 4511 3358 

Лаврентия 2824 3417 

нет 

данны

х 

3330 2175 4239 4221 

нет 

данны

х 

4173 4219 3609 3611 3805 3685 2029 3401 3686 543 4287 4561 3434 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3206 

Забайкальский край 

Чита 2073 1286 2977 2488 3006 2861 2976 2718 2772 2914 2104 2497 1560 1387 3900 3002 1921 3789 0 670 2345 

Горный 2160 1551 3519 1486 3158 752 869 615 658 799 8 412 696 762 4281 910 190 3072 2112 2272 1514 

Агинское 2034 1265 3140 1091 2975 2839 2084 2701 2746 405 2084 2478 1514 1367 3880 2982 1902 214 159 830 1935 

Акша 6232 5434 3397 1207 0 3001 1318 2863 2907 3050 2247 2641 1677 1531 4044 3145 2065 3943 273 944 2596 

Александровск

ий Завод 
2110 1313 3281 1061 2762 2885 3002 2747 2791 2936 2133 2516 1563 1417 4042 3032 1949 3672 502 1175 2344 

Балей 1944 1145 1966 1004 2818 2720 2835 2620 2576 1536 1963 2356 1393 1242 3759 3146 74 3678 340 985 2005 

Борзя 2112 1324 3292 1137 2876 2896 3013 2759 2802 2943 2140 2141 1588 1439 4054 1905 1960 3783 380 996 2277 

Газимурский 

Завод 
2085 1287 3255 990 2711 2859 2976 2722 2762 2906 2103 2104 1551 1402 4017 1760 1924 3602 476 1085 2229 

Дульдурга 2153 1355 3323 1159 3054 2927 3044 2790 2833 2974 2171 2618 1618 1470 4085 2100 1192 3896 205 807 2289 

Забайкальск 2222 1429 3397 1206 2854 3001 3118 2863 2907 3048 2244 2650 1693 1543 4158 3157 2065 3804 486 1103 2447 

Чара 1640 854 2690 2051 
нет 

данных 
2739 

нет 

данны

х 

нет 

данны

х 

2633 

нет 

данны

х 

1957 2378 

нет 

данны

х 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данны

х 

нет 

данных 
1727 нет данных 2074 

Калга 2211 1414 3388 1054 2698 2986 3103 2849 2892 3033 2230 2635 1678 1529 4144 3133 2050 3625 605 1222 2424 

Карымское 2046 1248 3216 1043 
нет 

данных 
2820 2937 2683 2726 2867 2064 2469 1512 1363 3978 2033 1885 3784 105 722 2184 

Краснокаменск 2268 1471 3439 1151 2788 3043 3160 2905 2950 3090 2287 2692 1735 1585 4200 3190 2107 3734 528 1145 2473 

Красный 

Чикой 
2662 1864 3832 1329 3380 3436 3553 3299 3342 3483 2680 3085 2128 1979 4594 2441 2501 4147 569 289 2730 

Кыра 2368 1570 3538 1311 4265 1142 3259 3005 3048 3189 2386 2792 1835 1685 4300 2236 2207 4063 415 1038 2483 

Могойтуй 2015 1289 3197 1066 2942 2801 2918 2664 2707 2848 2045 2450 1493 1343 3959 2948 1865 3784 200 818 2268 

Могоча 1518 720 2689 737 2547 2291 1537 2154 2197 2338 1536 1941 983 835 3450 2439 1357 3359 595 1203 1821 

Нерчинск 1875 1077 3045 962 2809 2649 2766 2512 2555 2696 1893 2298 1341 1192 3807 2794 1714 3650 271 879 2139 

Нерчинский 

Завод 
2200 1402 2226 1007 2632 2974 3091 2837 2880 3021 2218 2623 1666 1517 4132 3121 2038 3557 587 1195 2346 

Оловянная 2093 1295 3263 1091 2915 2867 2984 2730 2773 2914 2111 2516 1559 1410 4025 3014 1931 3782 266 884 2321 

Нижний 

Цасучей 
2153 1355 3324 1144 2960 2927 3045 2790 2834 1543 2171 2577 1620 1470 4085 3075 1988 3841 252 871 2301 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Петровск-

Забайкальский 
2551 1753 3721 1239 3334 3225 3442 3188 3231 3372 2569 2974 2017 1868 4483 3472 2390 4068 459 151 2675 

Приаргунск 2232 1434 2258 1115 2708 3006 3123 2869 2912 3053 22250 2655 1698 1549 4164 3153 2070 3663 661 1280 3393 

Сретенск 1971 1173 3141 918 2726 2745 2862 2608 2651 2792 1989 2394 1437 1288 3903 2892 1810 3574 368 975 2211 

Тупик 1604 818 7173 1948 2509 1476 1538 3284 1415 3293 1184 1185 673 2554 3601 1693 3145 4646 494 850 2254 

Верх-Усугли 1988 1190 3159 911 2872 2764 2879 2625 2669 2809 2006 2412 1305 1305 3920 2910 1827 3657 314 922 2222 

Улёты 2207 1409 3377 1115 3097 2981 3098 2844 2887 3028 2225 2630 1673 1524 4139 3128 2045 3892 114 499 2396 

Хилок 2405 1607 3575 1176 3228 3179 3297 3042 3084 3226 2423 2828 1871 1722 4337 3327 2244 3987 313 302 2559 

Чернышевск 1787 990 2958 895 2760 2562 2679 2424 2468 2609 1806 2211 1254 1105 3720 2710 1622 3583 309 917 2068 

Шелопугино 1991 1193 3161 985 2756 2765 2882 2628 2671 2812 2009 2414 1457 1308 3923 2912 1830 3629 382 990 2235 

Шилка 1910 1112 3081 983 2848 2684 2801 2542 2591 2731 1928 2334 1377 1227 3842 2832 1749 3684 226 834 2166 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2304 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 2736 1950 4782 3157 3202 3549 3641 3381 3430 3571 2769 3162 2199 2053 4565 3667 2586 4884 670 0 2998 

Северобайкаль

ск 
3987 3201 1361 1815 3287 4775 4891 3680 4681 4819 3113 4413 3450 3304 5815 4917 3837 3700 1921 1262 3611 

Баргузин 2945 2211 2550 993 3189 3786 2087 3644 1957 3830 3097 3331 2512 2261 4825 3928 2847 3845 932 315 2754 

Багдарин 2389 1604 3575 2300  3179 3296 3232 3084 3059 2422 1635 1853 1706 589 4004 2240 3957 332 592 2252 

Бичура 2703 1916 1266 3140 3377 3491 3606  3396 2746 2735 3128 2209 2019 4531 3638 2552 4187 636 196 2574 

Петропавловка 2873 2156 607 2537 3426 3735 3776 4266 3568 3706 2976 3299 2337 1136 7746 6847 5768 5398 3852 236 3512 

Сосново-

Озерское 
2342 1556 6100 2764 3112 3136 7464 2649 1789 3181 2475 2767 1806 1659 4170 3274 2192 3844 284 295 2843 

Заиграево 2630 1844 2382 3054 3253 3419 3564 2792 1971 2739 2692 3088 2093 259 2747 4238 2479 4052 564 60 2496 

Закаменск 3045 1568 1499 1543 3703 3834 3937 2349 2276 3952 3078 3462 2546 2353 4726 3967 2888 4404 376 408 2796 

Иволгинск 2750 1948 3910 3156 3209 3523 3639 2850 3428 3567 2767 3160 2235 2050 4563 4310 2584 4105 669 28 2923 

Кабанск 2833 2058 2217 1254 3439 3622 3739 3485 3528 2942 2866 2105 2255 2150 4779 4410 2598 4109 768 109 2763 

Кижинга 2521 1740 1213 1148 3244 3310 1989 1926 1864 3353 2549 2947 1988 
нет 

данных 
4464 3433 2371 3975 450 204 2352 

Курумкан 3164 2374 3811 3566 3519 3934 4050 3797 3842 3977 3178 3570 2608 2461 5101 4724 2995 3757 1079 408 3296 

Кяхта 2846 2060 4021 1416 3531 3613 3749 2126 3540 3032 2879 3272 2309 2163 4674 3776 2696 6162 780 230 2944 

Таксимо 4399 3614 1774 2228 3698 2966 5302 5046 5093 3037 4432 4824 3863 3716 6228 5330 4249 3392 2334 1674 3860 

Мухоршибирь 2621 1836 6177 1298 3307 3411 3525 3268 3316 3454 2654 3047 2085 1938 4449 3552 2472 4139 566 1017 2907 
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Продолжение приложения Е 

Продолжение таблицы Е.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Орлик 8394 

нет 

данны

х 

530 

нет 

данны

х 

1044 4229 2671 

нет 

данны

х 

2548 3695 2508 2202 271 
нет 

данных 

нет 

данных 
9724 8640 4380 1570 713 3541 

Турунтаево 2793 2005 569 3213 3161 3572 3589 3438 3486 3624 2824 3216 2194 2108 4620 4370 2641 4051 726 58 2813 

Нижнеангарск 4009 3233 1381 2362 3309 4785 2204 4783 4703  4042 4436 3472 3326 5849 6289  3679 1944 1284 3255 

Гусиноозёрск 2814 2028 2418 3253 3288 3603 3719 3461 2071 3647 2847 3240 2277 2144 4642 3743 2664 4177 748 112 2845 

Тарбагатай 2514 1727 3877 3108 3232 3301 3415 3159 3206 3345 2545 2937 1976 1436 
нет 

данных 
4262 2363 

нет 

данных 
447 51 2606 

Кырен 3198 2412 4374 3620 3741 3990 4103 2444 3807 4036 3231 2414 2661 2515 5056 4777 3048 4345 1132 473 3269 

Хоринск 2488 1696 4092 1123 3359 3269 2011 3121 3168 3310 2507 2899 1937 1791 2642 4049 2324 3954 416 167 2516 

Среднее: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2945 

Среднее по 

ДФО: 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2313 

 

Источник: составлено по [141]
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Приложение Ж 

 

Расчёт средних расстояний от районного центра региона до образовательных 

организаций высшего образования в Дальневосточном федеральном округе, 

средневзвешенных по доли численности населения  в возрасте от 18 до 30 лет от 

общей численности населения в возрасте от 18 до 30 лет в регионе, км. 

 

Таблица Ж.1 – Расчёт средних расстояний от районного центра региона до 

образовательных организаций высшего образования в Дальневосточном 

федеральном округе, средневзвешенных по доли численности населения  в возрасте 

от 18 до 30 лет от общей численности населения в возрасте от 18 до 30 лет в 

регионе, км. 
 

Районный центр 

Среднее расстояние 

от районного центра 

региона до 

образовательных 

организаций 
высшего 

образования в 

Дальневосточном 

федеральном 

округе, км. 

Численность 

населения в 
районе в 

возрасте от 18 

до 30 лет, чел. 

Доля населения 

района в 

возрасте от 18 

до 30 лет в 
общей 

численности 

населения от 18 

до 30 лет в 

регионе 

Среднее расстояние от районного 

центра региона до образовательных 

организаций высшего образования 

в Дальневосточном федеральном 
округе, средневзвешенное по доли 

численности населения  в возрасте 

от 18 до 30 лет от общей 

численности населения в возрасте 

от 18 до 30 лет в регионе, км. 

1 2 3 4 5 

Республика Саха (Якутия) 

Белая Гора 4480 496 0,003 13,44 

Алдан 2037 5180 0,032 65,184 

Чокурдах 4422 349 0,002 8,844 

Амга 2290 2533 0,016 36,64 

Саскылах 4150 668 0,004 16,6 

Тикси 4582 1551 0,009 41,238 

Верхневилюйск 2667 3488 0,021 56,007 

Зырянка 3767 516 0,003 11,301 

Батагай 3508 1887 0,012 42,096 

Вилюйск 2757 3945 0,024 66,168 

Бердигестях 2274 1930 0,012 27,288 

Жиганск 1994 515 0,003 5,982 

Сангар 1709 1913 0,012 20,508 

Ленск 3248 4908 0,03 97,44 

Нижний Бестях 2182 4051 0,025 54,55 

Мирный 3225 9557 0,058 187,05 

Хонуу 1958 518 0,003 5,874 

Намцы 2410 4358 0,027 65,07 

Нерюнгри 1895 10026 0,061 115,595 

Черский 2636 577 0,004 10,544 

Нюрба 2991 3255 0,02 59,82 

Усть-Нера 3064 751 0,005 15,32 

Оленёк 2333 715 0,004 9,332 

Олёкминск 1526 4153 0,025 38,15 

Среднеколымск 2242 896 0,005 11,21 

Сунтар 2906 3377 0,021 61,026 

Ытык-Кюёль 2407 2441 0,015 36,105 

Хандыга 2407 1992 0,012 28,884 

Борогонцы 2445 3062 0,019 46,455 

Усть-Мая 1410 700 0,004 5,64 

Депутатский 2170 971 0,006 13,02 
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Продолжение приложения Ж 

Продолжение таблицы Ж.1 

1 2 3 4 5 

Покровск 2202 4790 0,03 66,06 

Чурапча 2239 3325 0,02 44,78 

Батагай-Алыта 1957 507 0,003 5,871 

Якутск 2152 71890 0,44 946,88 

Жатай 2257 1598 0,01 22,57 

Среднее: 2636 - - 65,515 

Камчатский край 

Никольское 2353 111 0,001 2,353 

Эссо 1975 290 0,391 772,225 

Елизово 1915 9438 0,127 243,205 

Оссора 2182 373 0,005 10,91 

Мильково 1946 1010 0,014 27,244 

Тиличики 2296 548 0,007 16,072 

Каменское 2286 220 0,003 6,858 

Соболево 1818 267 0,004 7,272 

Тигиль 2003 380 0,005 10,015 

Усть-Большерецк 2046 899 0,012 24,552 

Усть-Камчатск 2198 1149 0,015 32,97 

Петропавловск-

Камчатский 

2299 58451 0,787 
1809,313 

Вилючинск 1911 нет данных - - 

Палана 2051 1105 0,015 30,765 

Итого: 2091 - - 230,289 

Приморский край 

Анучино 1879 1882 0,006 11,274 

Дальнереченск 1524 4587 0,015 22,86 

Кавалерово 2092 2376 0,008 16,736 

Кировский 1675 2172 0,007 11,725 

Новопокровка 1686 1893 0,006 10,116 

Лазо 1596 1596 0,005 7,98 

Михайловка 1777 3667 0,013 23,101 

Вольно-

Надеждинское 

1821 5793 0,02 
36,42 

Покровка 1813 3868 0,013 23,569 

Ольга 1961 1234 0,004 7,844 

Владимиро-
Александровское 

2022 3953 0,013 
26,286 

Пограничный 1410 4514 0,015 21,15 

Лучегорск 1604 2822 0,01 16,04 

Спасск-Дальний 1726 9144 0,031 53,506 

Терней 1907 1044 0,004 7,628 

Камень-Рыболов 1616 3558 0,012 19,392 

Славянка 1362 5231 0,018 24,516 

Хороль 1683 3120 0,011 18,513 

Черниговка 1539 4704 0,016 24,624 

Чугуевка 1573 3065 0,01 15,73 

Смоляниново 1549 3301 0,011 17,039 

Яковлевка 1537 2268 0,008 12,296 

Владивосток 1646 111262 0,38 625,48 

Арсеньев 1583 6071 0,021 33,243 

Артем 1453 16411 0,056 81,368 

Дальнегорск 1774 4464 0,015 26,61 

Лесозаводск 1487 5187 0,018 26,766 

Находка 1439 17834 0,061 87,779 
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Продолжение приложения Ж 

Продолжение таблицы Ж.1 

1 2 3 4 5 

Партизанск 1674 5472 0,019 31,806 

Уссурийск 1584 38818 0,132 209,088 

Большой Камень 1671 4671 0,016 26,736 

Фокино 1721 7101 0,024 41,304 

Среднее: 1668 - - 50,579 

Хабаровский край 

Амурск 1753 7834 0,035 61,355 

Аян 2584 181 0,001 2,584 

Бикин 1564 4840 0,022 34,408 

Ванино 1852 4133 0,019 35,188 

Чегдомын 2136 3236 0,015 32,04 

Вяземский 1538 2648 0,012 18,456 

Комсомольск-на-

Амуре 

1702 39994 
0,181 308,062 

Переяславка 1472 4338 0,020 29,44 

Троицкое 1655 1954 0,009 14,895 

Николаевск-на-

Амуре 

2148 3396 
0,015 32,22 

Охотск 1481 685 0,003 4,443 

Имени Полины 

Осипенко 

1888 555 
0,003 5,664 

Советская Гавань 1860 4296 0,019 35,34 

Солнечный 1550 4232 0,019 29,45 

Чумикан 1160 305 0,001 1,16 

Богородское 1930 1743 0,008 15,44 

Хабаровск 1481 136621 0,618 915,258 

Среднее: 1750 - - 92,671 

Амурская область 

Архара 1614 1895** 0,016 25,824 

Белогорск 1572 11015** 0,095 149,34 

Благовещенск 1606 45540 0,392 629,552 

Новобурейский 1488 2653** 0,023 34,224 

Завитинск 1516 1882** 0,016 24,256 

Зея 1695 4953** 0,043 72,885 

Ивановка 2006 3123** 0,027 54,162 

Константиновка 1765 1633** 0,014 24,71 

Магдагачи 1646 2639** 0,023 37,858 

Новокиевский 

Увал 

1538 
1725** 0,015 23,07 

Поярково 1567 1790** 0,015 23,505 

Екатеринославка 1499 2391** 0,021 31,479 

Ромны 1515 1058** 0,009 13,635 

Свободный 1565 8872** 0,076 118,94 

Экимчан 1797 1333** 0,011 19,767 

Серышево 1506 3188** 0,027 40,662 

Сковородино 1625 3541** 0,030 48,75 

Тамбовка нет данных 2809** 0,024 - 

Тында 1690 6089** 0,052 87,88 

Шимановск 1563 3109** 0,027 42,201 

Райчихинск 1593 2626** 0,023 36,639 

Прогресс 1449 1542** 0,013 18,837 

Циолковский 1524 849** 0,007 10,668 

Среднее: 1606 - - 71,311 

Магаданская область 
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Продолжение приложения Ж 

Продолжение таблицы Ж.1 

1 2 3 4 5 

Магадан 3496 15042 0,709 2478,664 

Ола 2225 1129 0,053 117,925 

Омсукчан 3501 912 0,043 150,543 

Эвенск 2837 192 0,009 25,533 

Сеймчан 3370 203 0,010 33,7 

Сусуман 3125 1494 0,070 218,75 

Усть-Омчуг 3326 333 0,016 53,216 

Палатка 3881 1136 0,054 209,574 

Ягодное 3296 768 0,036 118,656 

Среднее: 3229 - - 378,507 

Сахалинская область 

Александровск-

Сахалинский 

3539 1571 
0,023 81,397 

Анива 2113 3321 0,049 103,537 

Долинск 2162 3160 0,047 101,614 

Корсаков 2214 5862 0,087 192,618 

Курильск 2657 1717 0,026 69,082 

Макаров 2176 956 0,014 30,464 

Невельск 2677 1840 0,027 72,279 

Ноглики 2672 1252 0,019 50,768 

Оха 2719 2856 0,042 114,198 

Поронайск 2346 2356 0,035 82,11 

Северо-Курильск 1918 234 0,003 5,754 

Смирных 2572 1073 0,016 41,152 

Томари 2125 677 0,010 21,25 

Тымовское 2278 1724 0,026 59,228 

Углегорск 2097 1570 0,023 48,231 

Холмск 2679 3913 0,058 155,382 

Южно-Курильск 2861 2150 0,032 91,552 

Южно-Сахалинск 2427 31021 0,461 1118,847 

Среднее: 2457 - - 135,526 

Еврейская автономная область 

Биробиджан 1534 13247 0,528 809,952 

Ленинское 1552 3359 0,134 207,968 

Облучье 1492 4049 0,161 240,212 

Амурзет 1678 1447 0,058 97,324 

Смидович 1479 2998 0,119 176,001 

Среднее: 1547 - - 306,291 

Чукотский автономный округ 

Анадырь 2922 4839 0,727 2124,294 

Билибино 3531 535 0,080 282,48 

Певек 2912 393 0,059 171,808 

Эгвекинот 3077 357 0,054 166,158 

Провидения 3358 250 0,038 127,604 

Лаврентия 3434 286 0,043 147,662 

Среднее: 3206 - - 503,334 

Забайкальский край 

Чита 2345 80193 0,475 1113,403 

Горный 1514 нет данных - - 

Агинское 1935 2010 0,012 23,028 

Акша 2596 1420 0,008 21,826 

Александровский 
Завод 

2344 1613 
0,010 22,385 

Балей 2005 2660 0,016 31,577 
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Продолжение приложения Ж 

Продолжение таблицы Ж.1 

1 2 3 4 5 

Борзя 2277 8993 0,053 121,238 

Газимурский Завод 2229 1172 0,007 15,467 

Дульдурга 2289 1649 0,010 22,348 

Забайкальск 2447 2903 0,017 42,059 

Чара 2074 886 0,005 10,880 

Калга 2424 1039 0,006 14,911 

Карымское 2184 5157 0,031 66,684 

Краснокаменск 2473 7470 0,044 109,375 

Красный Чикой 2730 2169 0,013 35,059 

Кыра 2483 1476 0,009 21,699 

Могойтуй 2268 3930 0,023 52,773 

Могоча 1821 3701 0,022 39,903 

Нерчинск 2139 4268 0,025 54,052 

Нерчинский Завод 2346 1226 0,007 17,029 

Оловянная 2321 5369 0,032 73,780 

Нижний Цасучей 2301 919 0,005 12,520 

Петровск-
Забайкальский 

2675 2153 
0,013 34,099 

Приаргунск 3393 2821 0,017 56,671 

Сретенск 2211 2931 0,017 38,369 

Тупик 2254 159 0,001 2,122 

Верх-Усугли 2222 1534 0,009 20,181 

Улёты 2396 4207 0,025 59,680 

Хилок 2559 4231 0,025 64,104 

Чернышевск 2068 4328 0,026 52,992 

Шелопугино 2235 856 0,005 11,327 

Шилка 2166 5456 0,032 69,969 

Среднее: 2304  -  74,859 

Республика Бурятия 

Улан-Удэ 2998 52090 0,403 1206,836 

Северобайкальск 3611 2940 0,023 82,042 

Баргузин 2754 2467 0,019 52,504 

Багдарин 2252 990 0,008 17,229 

Бичура 2574 3088 0,024 61,425 

Петропавловка 3512 3830 0,030 103,948 

Сосново-Озерское 2843 2832 0,022 62,220 

Заиграево 2496 7572 0,059 146,055 

Закаменск 2796 2907 0,022 62,812 

Иволгинск 2923 8700 0,067 196,522 

Кабанск 2763 7377 0,057 157,515 

Кижинга 2352 1623 0,013 29,500 

Курумкан 3296 1575 0,012 40,117 

Кяхта 2944 7278 0,056 165,582 

Таксимо 3860 1158 0,009 34,543 

Мухоршибирь 2907 2637 0,020 59,240 

Орлик 3541 672 0,005 18,389 

Турунтаево 2813 3523 0,027 76,585 

Нижнеангарск 3255 1483 0,011 37,304 

Гусиноозёрск 2845 6347 0,049 139,545 

Тарбагатай 2606 2927 0,023 58,947 

Кырен 3269 2497 0,019 63,081 

Хоринск 2516 2888 0,022 56,153 

Среднее: 2945 129401 -  127,308 

Среднее по ДФО: 2313   185,108 

Источник: составлено по данным официальных сайтов территориальных органов 

Федеральной службы государственной статистики и [141] 
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Приложение И 
 

Расчёт показателя финансовой (экономической) недоступности услуг высшего 

образования для субъектов Дальневосточного федерального округа 

 

Таблица И.1 – Расчёт показателя финансовой (экономической) недоступности услуг 

высшего образования для субъектов Дальневосточного федерального округа 

 

Показатель 

Регион проживания потенциального абитуриента 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средний 

годовой 

душевой доход 

в регионе 

проживания 

абитуриента, 

тыс. руб. 

467,2 492,65 389,35 449,53 355,84 633,04 595,19 284,62 766,91 279,2 300,48 

Обучение абитуриента в Республике Саха (Якутия) 

Средняя 

годовая 

стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

137,81 137,81 137,81 137,81 137,81 137,81 137,81 137,81 137,81 137,81 137,81 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 

квартиры, тыс. 

руб. 

246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 246 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 
общежитии, от 

общего числа 

нуждающихся 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 186,73 

Обучение абитуриента в Камчатском крае 

Средняя 

годовая 

стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 

Стоимость 

годовой аренды 
однокомнатной 

квартиры, тыс. 

руб. 

 

280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 280,8 
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Продолжение приложения И 

Продолжение таблицы И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 

общежитии, от 
общего числа 

нуждающихся 

0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 0,717 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

219,92 219,92 219,92 219,92 219,92 219,92 219,92 219,92 219,92 219,92 219,92 

Обучение абитуриента в Приморском крае 

Средняя 

годовая 

стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

112,79 112,79 112,79 112,79 112,79 112,79 112,79 112,79 112,79 112,79 112,79 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 
квартиры, тыс. 

руб. 

243,6 243,6 243,6 243,6 243,6 243,6 243,6 243,6 243,6 243,6 243,6 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 

общежитии, от 

общего числа 

нуждающихся 

0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 0,264 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

142,62 142,62 142,62 142,62 142,62 142,62 142,62 142,62 142,62 142,62 142,62 

Обучение абитуриента в Хабаровском крае 

Средняя 
годовая 

стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 93,62 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 

квартиры, тыс. 

руб. 

222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 222 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 
общежитии, от 

общего числа 

нуждающихся 

0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 0,383 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 154,3 

Обучение абитуриента в Амурской области 
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Продолжение приложения И 

Продолжение таблицы И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Средняя 

годовая 

стоимость 
обучения, тыс. 

руб. 

109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 109,42 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 

квартиры, тыс. 

руб. 

186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 

общежитии, от 

общего числа 
нуждающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 132,07 

Обучение абитуриента в Магаданской области 

Средняя 

годовая 
стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

75,89 75,89 75,89 75,89 75,89 75,89 75,89 75,89 75,89 75,89 75,89 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 

квартиры, тыс. 

руб. 

264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 

общежитии, от 

общего числа 
нуждающихся 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

209,6 209,6 209,6 209,6 209,6 209,6 209,6 209,6 209,6 209,6 209,6 

Обучение абитуриента в Сахалинской области 

Средняя 

годовая 

стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

114,54 114,54 114,54 114,54 114,54 114,54 114,54 114,54 114,54 114,54 114,54 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 
квартиры, тыс. 

руб. 

 

283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 283,2 
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Продолжение приложения И 

Продолжение таблицы И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 

общежитии, от 
общего числа 

нуждающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

163,28 163,28 163,28 163,28 163,28 163,28 163,28 163,28 163,28 163,28 163,28 

Обучение абитуриента в Еврейской автономной области 

Средняя 

годовая 

стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

86,75 86,75 86,75 86,75 86,75 86,75 86,75 86,75 86,75 86,75 86,75 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 
квартиры, тыс. 

руб. 

159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 159,6 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 

общежитии, от 

общего числа 

нуждающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

139,69 139,69 139,69 139,69 139,69 139,69 139,69 139,69 139,69 139,69 139,69 

Обучение абитуриента в Чукотском автономном округе 

Средняя 
годовая 

стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 

квартиры, тыс. 

руб. 

264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 
общежитии, от 

общего числа 

нуждающихся 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

216,02 216,02 216,02 216,02 216,02 216,02 216,02 216,02 216,02 216,02 216,02 

Обучение абитуриента в Забайкальском крае 
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Продолжение приложения И 

Продолжение таблицы И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Средняя 

годовая 
стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 91,69 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 

квартиры, тыс. 

руб. 

146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 146,4 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 

общежитии, от 

общего числа 
нуждающихся 

0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 0,019 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

127,08 127,08 127,08 127,08 127,08 127,08 127,08 127,08 127,08 127,08 127,08 

Обучение абитуриента в Республике Бурятия 

Средняя 

годовая 

стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

84,31 84,31 84,31 84,31 84,31 84,31 84,31 84,31 84,31 84,31 84,31 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 

квартиры, тыс. 
руб. 

156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 

общежитии, от 

общего числа 

нуждающихся 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

 

114,76 114,76 114,76 114,76 114,76 114,76 114,76 114,76 114,76 114,76 114,76 

Средние показатели по всем возможным регионам обучения абитуриента 

Средняя 
годовая 

стоимость 

обучения, тыс. 

руб. 

99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 99,48 

Стоимость 

годовой аренды 

однокомнатной 

квартиры, тыс. 

руб. 

 

222,87 222,87 222,87 222,87 222,87 222,87 222,87 222,87 222,87 222,87 222,87 
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Продолжение приложения И 

Продолжение таблицы И.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Доля 

студентов, не 

обеспеченных 

местом в 

общежитии, от 
общего числа 

нуждающихся 

0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 0,151 

Годовой 

прожиточный 

минимум, тыс. 

руб. 

164,19 164,19 164,19 164,19 164,19 164,19 164,19 164,19 164,19 164,19 164,19 

Показатели недоступности услуг высшего образования 

Недоступность 

услуг высшего 

образования 

для мест в 

пределах КЦП 

0,424 0,402 0,508 0,440 0,556 0,313 0,332 0,695 0,258 0,709 0,659 

Недоступность 

услуг высшего 

образования 
для платных 

мест 

0,636 0,604 0,764 0,662 0,836 0,470 0,500 1,045 0,388 1,065 0,990 

Источник: составлено по [148, 149, 163] 
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Приложение К 

 

Значение локальных показателей недоступности услуг высшего образования для 

регионов Дальневосточного федерального округа 

 

Таблица К.1 – Значения локальных показателей недоступности услуг высшего 

образования для субъектов Дальневосточного федерального округа 

 

Регионы 

Территориальная 

недоступность 

услуг высшего 
образования 

(НеДОСТрасст) 

 

Экономическая 

(финансовая) 

недоступность услуг 

высшего образования 

(НеДОСТфин) 

Образовательная 

недоступность 

услуг высшего 
образования 

(НеДОСТобр) 

 

Организационная 

недоступность услуг высшего 

образования 

для мест в 

пределах 

КЦП 

для мест с 

оплатой 

стоимости 

для мест в 
пределах 

КЦП 

(НеДОСТорг 

(КЦП)) 

для мест с 
оплатой 

стоимости 

(НеДОСТорг 

(дог)) 

Республика 

Саха (Якутия) 
0,069 0,424 0,636 0,994 5,357 2,403 

Камчатский 

край 
0,127 0,402 0,604 0,984 3,800 0,347 

Приморский 

край 
0,081 0,508 0,764 0,973 9,664 1,811 

Хабаровский 

край 
0,101 0,440 0,662 1,079 8,657 1,731 

Амурская 

область 
0,113 0,556 0,836 0,998 5,469 0,597 

Магаданская 

область 
0,153 0,313 0,470 0,967 5,679 1,603 

Сахалинская 

область 
0,121 0,332 0,500 0,931 4,035 1,263 

 Еврейская 
автономная 

область 

0,378 0,695 1,045 0,977 4,690 0,421 

Чукотский 

автономный 

округ 

0,237 0,258 0,388 1,155 1,973 1,387 

Забайкальский 

край 
0,067 0,709 1,065 0,960 6,098 1,221 

Республика 

Бурятия 
0,105 0,659 0,990 0,981 4,971 0,893 

ДФО 0,148 0,481 0,724 1 6,913 1,331 

Источник: составлено автором 
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Приложение Л 

 

Дислокация образовательных организаций высшего образования по территории 

регионов Дальневосточного федерального округа 
 

Таблица Л.1 – Размещение вузов (филиалов) по территории регионов Дальнего 

Востока 
 

Субъект РФ в составе 
Дальневосточного 

федерального округа 

Площадь 
региона, тыс. 

км. кв. Город 
Численность 

населения, тыс. 
чел. 

Факт дислоцирования 
образовательных 

организаций высшего 
образования (филиалов) 

1 2 3 4 5 

Республика Саха (Якутия) 
3083,5 

 

Алдан 20,9 Нет 

Верхоянск 1,1 Нет 

Вилюйск 10,7 Нет 

Ленск 23,7 Нет 

Мирный 34,8 Да 

Нерюнгри 57,8 Да 

Нюрба 9,9 Нет 

Олёкминск 9,2 Да 

Покровск 9,1 Нет 

Среднеколымск 3,5 Нет 

Томмот 7,2 Нет 

Удачный 11,7 Нет 

Якутск 303,8 Да 

Камчатский край 
464,3 

 

Петропавловск-Камчатский 181 Да 

Елизово 38,8 Нет 

Вилючинск 21,8 Нет 

Приморский край 
164,7 

 

Арсеньев 53,1 Да 

Артём 105,3 Нет 

Большой Камень 38,7 Да 

Владивосток 606,7 Да 

Дальнегорск 35,4 Нет 

Дальнереченск 26,4 Нет 

Лесозаводск 36 Нет 

Находка 153,6 Да 

Партизанск 37,5 Нет 

Спасск-Дальний 41,5 Нет 

Уссурийск 168,6 Да 

Фокино 23,2 Нет 

Хабаровский край 
787,6 

 

Амурск 40,6 Нет 

Бикин 16,1 Нет 

Вяземский 13,3 Нет 

Комсомольск-на-Амуре 251,3 Да 

Николаевск-на-Амуре 19,6 Нет 

Советская Гавань 25,1 Нет 

Хабаровск 611,2 Да 

Амурская область 
361,9 

 

Белогорск 66,8 Нет 

Благовещенск 229,7 Да 

Завитинск 10,8 Нет 

Зея 23,7 Нет 

Райчихинск 17,8 Нет 

Свободный 54,5 Да 

Сковородино 9,3 Нет 

Тында 33,5 Нет 

Циолковский 6,3 Нет 

Шимановск 18,8 Нет 

Магаданская область 462,5 
Магадан 98,9 Да 

Сусуман 4,9 Нет 

Сахалинская область 87,1 
Александровск-Сахалинский 9,7 Нет 

Анива 9,4 Нет 
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Продолжение приложения Л 

Продолжение таблицы Л.1 

1 2 3 4 5 

  

Долинск 11,8 Нет 

Корсаков 33,1 Нет 

Курильск 1,6 Нет 

Макаров 6,8 Нет 

Невельск 10,6 Нет 

Оха 21,1 Нет 

Поронайск 15,2 Нет 

Северо-Курильск 2,5 Нет 

Томари 3,9 Нет 

Углегорск 9,2 Нет 

Холмск 28,5 Нет 

Южно-Сахалинск 200,7 Да 

Еврейская автономная 
область 

36,3 
Биробиджан 74,6 Да 

Облучье 8,8 Нет 

Чукотский автономный 
округ 

721,5 

Анадырь 15,4 Да 

Билибино 14,9 Нет 

Певек 4,7 Нет 

Забайкальский край 431,5 

Балей 11,4 Нет 

Борзя 28,9 Нет 

Краснокаменск 52,8 Нет 

Могоча 13,4 Нет 

Нерчинск 14,9 Нет 

Петровск-Забайкальский 16,5 Нет 

Сретенск 6,6 Нет 

Хилок 10,7 Нет 

Чита 347,1 Да 

Шилка 12,8 Нет 

Республика Бурятия 351,3 

Бабушкин 4,5 Нет 

Гусиноозёрск 23,3 Нет 

Закаменск 11,2 Нет 

Кяхта 20 Нет 

Северобайкальск 23,7 Нет 

Улан-Удэ 431,9 Да 

Источник: составлено по данным официальных сайтов образовательных организаций 

высшего образования 
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Приложение М 

 

Форма таблицы «Распределение поданных заявлений по субъектам Российской 

Федерации» для включения в федеральную форму статистического наблюдения 

ВПО-1 

 

Таблица М.1 – Предлагаемая форма таблицы «Распределение поданных заявлений 

по субъектам Российской Федерации» для включения в федеральную форму 

статистического наблюдения ВПО-1  

 

Код укрупнённой группы специальностей и 

направлений подготовки 

№ 

строки 

Наименование 
укрупнённой 

группы 

специальностей и 

направлений 

подготовки 

Подано заявлений на обучение 
из субъектов РФ (по коду) 

01 10 … 71140 

1 2 3 4 5 6-87 88 

Программы бакалавриата – всего 01 х х х х х 

в том числе по УГСН: х х х х х х 

…       

Программы специалитета – всего 02 х х х х х 

в том числе по УГСН: х х х х х х 

…       

Программы магистратуры – всего 03 х х х х х 

в том числе по УГСН: х х х х х х 

…       

Всего по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры (сумма стр. 01, 02, 

03) 

04 х     

в том числе по УГСН: х х х х х х 

…       

Источник: составлено автором 
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Приложение Н 

 

Алгоритм расчёта возможного изменения численности зачисленных абитуриентов в 

образовательные организации высшего образования Дальневосточного 

федерального округа (ДФО) в зависимости от изменения допустимой нижней 

границы баллов ЕГЭ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Н.1 – Алгоритм расчёта возможного изменения численности зачисленных 

абитуриентов в образовательные организации высшего образования 

Дальневосточного федерального округа в зависимости от изменения допустимой 

нижней границы баллов ЕГЭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. Формирование списка всех зачисленных в образовательные организации высшего образования ДФО на 

очную форму обучения на договорной основе по каждой укрупнённой группе специальностей и направлений 

подготовки (было осуществлено на этапе исследования, описанного в п. 2.3). 

Шаг 2. Ранжирование списка всех зачисленных в образовательные организации высшего образования ДФО на 

очную форму обучения на договорной основе по каждой укрупнённой группе специальностей и направлений 

подготовки по убыванию конкурсных баллов (было осуществлено на этапе исследования, описанного в п. 2.3). 

Шаг 3. Определение на основе данных Рособрнадзора средней из всех предметов (математика профильная, 

русский зык, физика и др.) минимальной нижней границы баллов ЕГЭ, необходимой для поступления в вуз (было 

осуществлено на этапе исследования, описанного в п. 2.3). 

Шаг 4. Расчёт суммы минимального количества баллов ЕГЭ (на основе данных, полученных в ходе шага 3) по 

трём вступительным испытаниям (было осуществлено на этапе исследования, описанного в п. 2.3). 

Шаг 5. Определение суммы минимального количества баллов ЕГЭ по трём вступительным испытаниям при 

увеличении нижней границы ЕГЭ по каждому предмету на определённый процент от 5% до 45% с шагом 5%. 

Шаг 6. Расчёт численности зачисленных обучающихся, сумма конкурсных баллов которых ниже значений, 

полученных в ходе шага 5. 

Шаг 7. Расчёт изменения (в %) численности зачисленных обучающихся вследствие увеличения средней по всем 

предметам нижней границы ЕГЭ на определённый процент от 5% до 45% с шагом 5% 
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Приложение П 

 

Информация о снижении стоимости образовательных услуг отдельными 

образовательными организациями высшего образования России 

 

Таблица П.1 – Информация о снижении стоимости образовательных услуг 

отдельными образовательными организациями высшего образования России  
 

Образовательная 

организация 
высшего 

образования 

Размер 
скидки, 

% 

Основания для получения скидки 

1 2 3 

НИУ ВШЭ,  

г. Москва 

25-100 - По итогам участия в олимпиадах школьников при условии успешного прохождения 

всех вступительных испытаний и недоборе от 01 до 45 баллов до проходного балла. 

- Слушателям ФДП, выпускникам базовых школ, вошедшим в единый рейтинг ФДП, 

выпускникам Лицея НИУ ВШЭ при условии успешного прохождения всех 

вступительных испытаний и недоборе определённого количества баллов до 

проходного балла. 

- Поступающим в магистратуру только на места с оплатой обучения за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, являющимся победителями Олимпиады 

НИУ ВШЭ для студентов и выпускников по профилю Олимпиады и др. 

РАНХиГС,  
г. Москва 

10-80 - Высокие результаты вступительных испытаний. 
- Высокие результаты участия в олимпиаде школьников. 

- Прохождение обучения на подготовительных курсах. 

- Продолжение обучения по ОП следующего уровня. 

- Высокие результаты успеваемости, участия в научно-исследовательской работе. 

- Наличие трудовых отношений с Академией. 

- Близкие родственные связи и др. 

МГИМО,  

г. Москва 

30-100 - Обучающимся за достижение высоких показателей итогового академического 

рейтинга. 

- Студентам-детям сотрудников, детям сотрудников МИД России. 

РУДН, г. Москва 40-50 - Поступающим с высокими баллами ЕГЭ. 

- Участникам заключительного этапа ВСОШ, победителям и призёрам регионального 

этапа ВСОШ. 

МПГУ, 

г. Москва 

5-50 - Поступающим с высокими баллами ЕГЭ. 

- Обучающимся на «хорошо» и «отлично». 

- Обучение по ОП, относящимся к стоимостной группе №3. 
- Поступающим, являющимися призёрам олимпиад. 

- Студентам из малообеспеченных и многодетных семей (при соблюдении 

определённых условий). 

- Детям работников университета и др. 

СПбУТУиЭ,  

г. Санкт-

Петербург 

10-15 - Поступающим с высокими баллами ЕГЭ. 

- Продолжение обучения по ОП следующего уровня. 

- Социально-незащищённым абитуриентам. 

- Участникам профориентационных мероприятий университета. 

ХГУЭП,  

г. Хабаровск 

5-100 - Абитуриентам, имеющим аттестат с отличием/ золотую или серебряную медаль. 

- За срок оплаты за обучение. 

- Поступающим победителям и призёрам международных, всероссийских, 

региональных, краевых, городских творческих, культурных, спортивных и научных 

мероприятий. 
- Обучающимся и переведённым из других вузов, имеющим значительные результаты 

в развитии студенческих органов самоуправления, в научно-исследовательской, 

культурно-творческой, спортивной, общественной деятельности университета. 

 

ФГБОУ ВО 

Донской ГАУ, г. 

Ростов-на-Дону 

8-36 - Социально-незащищённым лицам. 

- Поступающим с высокими баллами ЕГЭ. 
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Продолжение приложения П 

Продолжение таблицы П.1 

1 2 3 

ИГУ, г. Иркутск 25-35 - Поступающим с высокими баллами ЕГЭ. 

- Продолжение обучения в ИГУ. 

- Высокие показатели успеваемости и др. 

СибГУТИ,  

г. Новосибирск 

2-40 - Поступающим с высокими баллами ЕГЭ. 

- Поступающим победителям и призёрам определённых олимпиад. 
- За высокие достижения в учёбе. 

- Социально-незащищённым лицам. 

- Выпускникам предыдущих уровней образования университета. 

- Родственникам сотрудников. 

Источник: составлено по [45-53] 
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Приложение Р 

 

Расчёт средней стоимости поездки к месту обучения в образовательной организации 

высшего образования для Дальневосточного федерального округа 

 

Таблица Р.1 – Расчёт средней стоимости поездки к месту обучения в 

образовательной организации высшего образования для Дальневосточного 

федерального округа 
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о
р
то

м
 

Республика Саха 

(Якутия) 
2636 12,84 21,22 

нет 

данных 

нет 

данных 
8,24 14,10 

Камчатский край 
2091 

нет 

данных 
3,61 

нет 

данных 

нет 

данных 
8,71 6,16 

Приморский край 
1668 2,34 3,49 

нет 

данных 

нет 

данных 
5,72 3,85 

Хабаровский край 
1750 1,24 10,34 

нет 

данных 

нет 

данных 
4,62 5,40 

Амурская область 
1606 2,11 6,76 

нет 
данных 

нет 
данных 

6,38 5,08 

Магаданская область 
3229 

нет 

данных 
15,68 

нет 

данных 
нет 

данных 
10,26 12,97 

Сахалинская область 
2457 

нет 

данных 
5,06 

нет 

данных 
нет 

данных 
8,51 6,79 

Еврейская 

автономная область 
1547 2,02 10,69 

нет 

данных 
нет 

данных 
3,80 5,50 

Чукотский 

автономный округ 
3206 

нет 

данных 
18,11 

нет 

данных 
нет 

данных 
нет 

данных 
18,11 

Забайкальский край 
2304 3,26 11,18 

нет 

данных 
нет 

данных 
5,56 6,67 

Республика Бурятия 
2945 6,48 12,04 

нет 

данных 
нет 

данных 
5,28 7,93 

ДФО 
2313 4,33 10,74 

нет 

данных 
нет 

данных 
6,71 8,41 

Источник: составлено по [149] 
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Приложение С 

 

Исходные данные для расчётов изменения экономической (финансовой) 

доступности услуг высшего образования в связи с внедрением механизма 

компенсации стоимости аренды квартиры иногородним обучающимся 

 

Таблица С.1 – Расчёт средней численности обучающихся образовательных 

организаций высшего образования Дальневосточного федерального округа очной 

формы, не обеспеченных общежитием  

 

Регионы ДФО 
Численность нуждающихся в общежитии, чел. 

2014* 2016 2017 среднее значение 

Республика Саха (Якутия) 1622 1288 1437 1449 

Камчатский край 305 293 293 297 

Приморский край 397 422 630 483 

Хабаровский край 3964 777 611 1784 

Амурская область 0 0 0 0 

Магаданская область 0 0 0 0 

Сахалинская область 158 0 0 53 

Еврейская автономная 

область 
0 0 0 0 

Чукотский автономный округ 0 0 0 0 

Забайкальский край 1294 133 127 518 

Республика Бурятия 1924 2162 1584 1890 

ДФО 9664 5075 4682 6474 

Примечание: * - данные за 2015 год на сайте http://eis.mon.gov.ru/ отсутствуют  

Источник: составлено по [148] 

 

 

Таблица С.2 – Расчёт средних расходов на содержание общежитий 

образовательными организациями высшего образования Дальневосточного 

федерального округа в расчёте на 1 обучающегося в год 

 

Регионы ДФО 

Средние расходы на содержание 

недвижимого имущества, закладываемые 

в базовый норматив затрат на оказание 

услуг высшего образования (по 

программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры)  с учётом 

территориальных корректирующих 

коэффициентов, в расчёте на 1 

обучающегося в год, тыс. руб. 

Общая площадь 

зданий 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, кв. 

м. 

Площадь 

общежитий 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования, кв. 

м. 

Доля площади 

общежитий в 

общей площади 

зданий 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Средние 

расходы на 

содержание 

общежитий в 

расчёте на 1 

обучающегося 

в год, тыс. руб.  

1 2 3 4 5 6 

Республика Саха 

(Якутия) 
46,389 413,156 131,554 0,32 14,77 

Камчатский край 46,53 69,001 4,446 0,06 3,00 

Приморский край 21,633 1782,607 244,774 0,14 2,97 

Хабаровский край 16,626 614,547 183,501 0,30 4,96 

Амурская область 18,501 313,443 119,563 0,38 7,06 

Магаданская область 48,144 39,79 6,797 0,17 8,22 
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Продолжение приложения С 

Продолжение таблицы С.2 

1 2 3 4 5 6 

Сахалинская область 23,736 97,59 19,187 0,20 4,67 

Еврейская 

автономная область 
20,664 53,749 15,435 0,29 5,93 

Чукотский 

автономный округ 
68,256 2,394 0,323 0,13 9,21 

Забайкальский край 20,037 310,914 93,873 0,30 6,05 

Республика Бурятия 17,142 395,516 112,375 0,28 4,87 

ДФО 31,605 4092,707 931,828 0,23 7,20 

Источник: составлено по [19, 144, 161] 
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