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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». Эта 

гарантия отражена также в государственной программе «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, 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». 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, количеству  образовательных 

организаций высшего образования в регионе, конфигурации сети их размещения, 

другим  параметрам . Всё это так или иначе влияет на доступность услуг высшего 

образования для населения регионов. 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.  

В связи с этим исследование факторов, влияющих на доступность услуг 

высшего образования в макрорегионах России, совершенствование методов её 



определения, разработка и обоснование территориальных и отраслевых механизмов 

управления доступностью, в том числе за счет 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, С.А. Белякова, Т.П. Евсеенко, А.С. Клюева, Е.В. Лазарчук, 

М.С. Рахмановой, Я.М. Рощиной, В. И. Сухочева, В.И. Фурсова, Ха Ванг Хоанг, 

В.И. Чечиной. Методы оценки доступности услуг высшего образования и её 

отдельных составляющих изложены в публикациях канадских исследователей 

Института образовательной политики А. Червенана, Дж. Медоу, А. Ушера, 

представителей директората ОЭСР по вопросам образования и профессиональной 

подготовки,  С.А. Белякова, В.И. Богомолова, авторского коллектива под 

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

Пыровой), В.И. Сухочева, С.А. Рахмановой. Результаты оценки доступности услуг 

высшего образования либо её отдельных компонентов приводятся в работах К. 

Бхопал, Х. Хендерсона, Й Ли, Р.М. Капраро, А. Байсера, Дж. Финдли, К. 

Херманнссона, Н. Нец, С. Фингера, Э. Бревиса, М. Ньювенхуйса, А.С.Р. Манстеда, 

М. Дж. Истербрука, Б. Штрайтвизера, А. Гопала, Т.Л. Клячко, Шишкина С.В. и др. 

Однако, методики оценки общего уровня доступности услуг высшего образования 

на основе анализа факторов, влияющих на нее (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, 

базируются в основном на обобщенных экспертных оценках социальных факторов 

доступности услуг высшего образования. Кроме того, в исследованиях по тематике 

управления доступностью практически не 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. 

Теоретическая основа исследования. В качестве теоретической базы 

диссертации использовались материалы российских и зарубежных 

фактографических и научных, в том числе 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. 

Область исследования определена следующими пунктами из паспорта 

научной специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» 

ВАК Минобрнауки России: 1.6.109. «Совершенствование организации, управления 

в сфере услуг в условиях рынка»; 1.6.118. «Формирование и развитие отраслевых, 

региональных и общенациональных рынков услуг»; 1.6.122. «Соотношение 

рыночных и государственных регуляторов в развитии отраслей и комплексов сферы 

услуг». 

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: 

1) 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. 

 



2) Разработана методика определения доступности услуг высшего 

образования, основанная на декомпозиции общего показателя доступности услуг 

высшего образования на территориальную, экономическую (финансовую), 

организационную и образовательную составляющие. 

В работе обоснована целесообразность определения показателя доступности 

услуг высшего образования через обратную величину – показатель недоступности, 

рассчитываемый по формуле: 

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

0,29*НеДОСТорг,  

где НеДОСТво – недоступность услуг высшего образования; 

НеДОСТрасст – территориальная недоступность услуг высшего образования; 

НеДОСТфин – экономическая (финансовая) недоступность услуг высшего 

образования; 

НеДОСТобр – образовательная недоступность услуг высшего образования; 

НеДОСТорг – организационная недоступность услуг высшего образования. 

В процессе исследования показано, что локальные показатели, входящие в 

расчёт интегрального показателя недоступности услуг высшего образования, могут 

быть определены следующим образом: 

Показатель Формула расчёта Пояснения 

НеДОСТрасст РАССТ/РАССТмакс 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; 

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. 

НеДОСТфин* ЗатрОБУЧ/ 

СрДушДОХОД 

ЗатрОБУЧ – среднегодовые затраты на получение высшего образования в 

образовательной организации высшего образования; 

СрДушДОХОД – среднедушевой годовой доход в регионе. 

НеДОСТобр ЕГЭфакт/ЕГЭсред 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. 

НеДОСТорг* З/М З – число поданных заявлений на обучение по программам высшего 

образования; 

М – число мест для обучения по программам высшего образования. 

Примечание: * - составляющие доступности услуг высшего образования могут быть рассчитаны для двух групп 

образовательных услуг: услуги высшего образования, финансируемые за счет средств бюджетов в пределах КЦП и 

услуги высшего образования, финансируемые за счет иных источников (физических и юридических лиц) по 

соответствующим договорам об оказании услуг  

 



Соответственно, доступность услуг высшего образования будет определяться 

по формуле: 

ДОСТво = 1/НеДОСТво, 

где ДОСТво – доступность услуг высшего образования. 

 

3) Проведены расчёты локальных и интегрального показателей доступности 

высшего образования для Дальневосточного федерального округа и входящих в его 

состав субъектов федерации: 

 

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)) 

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 

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 

 

4) 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. 

5) 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: 

Территориальные механизмы Отраслевые механизмы 

–  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; 

– частичная компенсация стоимости аренды 

квартиры иногородним обучающимся, не обеспеченным 

образовательной организацией высшего образования 

местом в общежитии; 

– гармонизация структуры КЦП и показателей 

структуры ВРП, определяемых стратегическими 
целеполагающими документами, через 

Минвостокразвития России. 

– 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; 

– ограничение перечня 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 вуза. 

 

Количественный анализ результатов реализации территориальных и 

отраслевых механизмов управления доступностью услуг высшего образования 

показал, что для Дальневосточного макрорегиона предложенные механизмы 

способствуют увеличению организационной и особенно экономической 

(финансовой) доступности высшего образования, что, в конечном итоге, приводит 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 реализации 

предложенных механизмов повышения доступности высшего образования на 

Дальнем Востоке, относительно невысок и составляет не более 0,1%. как для 

сводного бюджета макрорегиона, так и для бюджетов входящих в состав ДФО 

субъектов федерации. 

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, 



основанный 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 

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 (7 публикаций), материалах международных, 

всероссийских и региональных научно-практических конференций (3 публикации).  

Структура и объём работы определяются целью и задачами исследования. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений. Диссертация изложена на 201 странице (включая 41 

страницу приложений), содержит 54 таблицы, 9 рисунков. Список использованных 

источников и литературы насчитывает 163 наименования. 


