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Аннотация: Рассматривается специфика формирующегося рынка образовательных услуг, 

предоставляемых организациями и учреждениями высшего профессионального образования 

в Приморском крае. Анализируется эффективность мер государственного управления рын-

ка образовательных услуг и современные тенденции развития государственного управления 
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По состоянию на конец 2014 года по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю на 

территории края осуществляли профессиональную образовательную деятель-

ность семь государственных высших учебных заведений [1]. Общее же число 

государственных средних специальных учебных заведений на конец 2014 года 

составило 30, в которых обучались 58, 3 тысячи студентов.   

В двух негосударственных образовательных учреждениях высшего про-

фессионального образования по данным той же статистики обучалось 2,3 тыся-

чи студентов. 

Динамика рынка образовательных услуг высшего и среднего профессио-

нального образования просматривается по данным таблицы 1 Территориально-

го органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому 

краю [1].  
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Таблица 1. Государственные образовательные учреждения среднего професси-

онального образования 

 (на начало учебного года) 

  
2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Число государ-

ственных средних 

специальных учеб-

ных заведений 24 24 22 22 22 22 22 26 20 30 

в них студентов, 

тыс. чел. 34.8 34.5 34.3 32.7 31.3 30.7 31.3 32.4 30.7 30.9 

в том числе 

обучавшихся на 

отделениях 

          очных 24.1 24.3 23.8 22.2 21.6 21.4 22.3 23.4 22.2 22.3 

очно-заочных 

(вечерних) 1.1 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 

заочных 9.3 9.0 9.3 9.3 8.4 8.2 8.1 8.1 7.7 7.9 

экстернат 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.1 - - - 

На 10 000 человек 

населения прихо-

дилось студентов 173 173 173 166 159 157 161 166 158 160 

Принято студен-

тов, тыс. чел. 12.5 12.1 12.3 11.3 11.5 11.4 10.9 10.6 9.8 9.3 

Выпущено специа-

листов, тыс. чел. 
8.7 8.6 8.5 8.3 8.3 7.5 6.3 5.8 5.6 6.3 

  
  

Таблица 2. Негосударственные образовательные учреждения среднего профес-

сионального образования 

 (на начало учебного года) 

  
2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Число негосударственных средних специальных 

учебных заведений 4 2 4 3 7 

в них студентов, тыс. чел. 1.2 1.2 1.0 1.4 1.5 

в том числе обучавшихся на отделениях 

     очных 0.3 0.3 0.3 0.5 0.5 

заочных 0.8 0.9 0.8 0.9 1.0 

экстернат 0.2 - - - - 

На 10 000 человек населения приходилось сту-

дентов 6 6 5 7 8 

Принято студентов, тыс. чел. 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 

Выпущено специалистов, тыс. чел. 
0.4 0.4 0.4 0.6 0.5 
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Таблица 3. Государственные образовательные учреждения высшего професси-

онального образования 

(на начало учебного года) 

  
2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Число государ-

ственных высших 

учебных заведений 10 10 10 10 10 10 7 7 7 7 

в них студентов, 

тыс. чел. 99.1 99.2 94.9 96.6 95.7 90.4 84.8 73.4 64.8 58.3 

в том числе 

обучавшихся на 

отделениях 

          очных 57.5 58.6 57.5 56.6 54.4 49.6 46.9 41.0 37.7 37.1 

очно-заочных 

(вечерних) 3.0 2.8 2.5 2.7 2.7 3.1 2.8 2.7 1.8 1.3 

заочных 35.1 34.7 32.6 35.0 37.7 37.5 35.0 29.6 25.3 19.9 

экстернат 3.5 3.2 2.3 2.3 0.9 0.2 - - - - 

На 10 000 человек 

населения прихо-

дилось студентов 494 499 480 490 487 462 435 377 334 302 

Принято студен-

тов, тыс. чел. 23.2 22.1 22.4 22.0 21.3 16.1 12.7 13.7 13.6 13.4 

Выпущено специа-

листов, тыс. чел. 
13.2 15.3 16.1 16.1 17.1 15.8 16.0 15.7 15.2 13.9 

  

Таблица 4. Негосударственные образовательные учреждения высшего профес-

сионального образования 

(на начало учебного года) 

  
2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Число негосудар-

ственных высших 

учебных заведений 2 1 1 1 2 3 3 2 1 2 

в них обучается 

студентов, тыс. 

чел. 2.9 2.7 2.5 2.5 2.8 4.6 4.9 3.1 1.5 2.3 

в том числе 

обучавшихся на 

отделениях 

          очных 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.5 0.4 0.3 0.0 0.2 

очно-заочных 

(вечерних) 0.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 

заочных 1.7 1.5 1.4 1.6 2.0 4.1 4.5 2.8 1.4 2.1 

На 10 000 человек 

населения прихо-

дилось студентов 15 13 13 13 14 24 25 16 7 12 
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2005/ 

2006 

2006/ 

2007 

2007/ 

2008 

2008/ 

2009 

2009/ 

2010 

2010/ 

2011 

2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

Принято студен-

тов, тыс. чел. 0.7 0.6 0.6 0.6 0.8 1.0 1.4 1.0 0.2 0.4 

Выпущено специа-

листов, тыс. чел. 0.5 0.4 0.6 0.5 0.4 1.2 1.3 0.5 0.2 0.5 

 Особого внимания заслуживает проблема стоимости образования в Рос-

сии, в том числе и на территории Приморского края. Современное состояние 

характеризуется ростом стоимости обучения как в государственных, так и в 

частных образовательных организациях как в целом по Российской Федерации, 

так и по вузам, расположенным на территории Приморского края.  

Так по программам магистратуры во Владивостокском филиале Россий-

ской таможенной академии стоимость обучения повысилась практически вдвое. 

На престижных специальностях по программе бакалавриата на специальности 

«Финансы и кредит», «Экономика», «Менеджмент» стоимость обучения вы-

росла на 22 %. Отмечается, что необоснованный рост отмечается уже повсе-

местно. 

Более того, отдельные ВУЗу не желая брать на себя риски от падения 

курсовой стоимости рубля по отношению к доллару США и желая при этом не 

упустить возможную выгоду от ожидаемого роста курса доллара, вообще стали 

указывать стоимость обучения в долларах США.  Это свидетельствует о том, 

что высшее образование становится недоступным и неконкурентоспособным по 

отношению к иным областям вложения средств в человеческий капитал. При 

инфляции в России по итогам 2014 года в 11,4 %, повышение платы за обуче-

ние темпами, которые превышают темп роста инфляции домашние хозяйства 

начинают теперь пересматривать модели реализации своей сберегающей и ин-

вестиционной политики. То, что было естественно пять или десять лет назад, 

становится уже не соответствующим целям и возможностям домашний хо-

зяйств при реализации политики в области сбережений, [3] потреблений и ин-

вестиций [4].  

Если конкуренцию в отрасли понимать как борьбу не между отдельными 

предприятиями, организациями за ресурсы, доходы, но и как борьбу за денеж-

ные доходы покупателей, то ситуация складывается уже несколько иная. Мож-

но привести здесь аналогию поведения домашних хозяйств при падении дохо-

дов с товарами Гиффена.  Инвестирование в высшее образование домашними 

хозяйствами будет вымываться, замещаться возрастанием удельного веса рас-

ходованием ресурсов на более жизненные области из сферы потребления, а 

именно, на непосредственное потребление материальных благ первой жизнен-

ной необходимости, например, питание, жилье, транспорт, одежду.  

Отсутствие внятной политики Федерального центра в области развития 

образования, может иметь самые негативные последствия уже в среднесрочной 

перспективе. Отсутствием средств в бюджетах всех уровней, которые призваны 

решать проблемы образования в стране, уже невозможно объяснить, как про-

думанную стратегическую линию в реализации долгосрочной стратегической 
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политики как на уровне Федерального центра, так и на уровне субъектов Феде-

рации. При этом необходимо отметить и ограниченность инструментов и меха-

низмов Рособрнадзора, прокуратуры, которые призваны решить эту проблему 

неконтролируемого и необъяснимого с позиций здравого смысла рост оплаты 

за обучение. Эти механизмы скорее будут реагировать на последствия, причем 

в существенно значимой роли селективного подхода к отдельным акторам и иг-

рокам этого рынка.  

Одновременно следует признать, что принятый Законодательным собра-

нием Приморского края закон «Об Образовании в Приморском крае» определят 

предметом регулирования общественные отношения, которые возникают в сре-

де образования в Приморском крае в связи с реализацией права на образование, 

обеспечение государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образо-

вания и создание условий для реализации права на образование, [6] мы, тем не 

менее не можем выделить ни одной нормы, которая бы регулировала ограниче-

ние вседозволенности государственных и частных вузов в части осуществления 

ими ценовой политики. Образовательный кредит также не может быть досту-

пен в силу самой экономической природы этого финансового инструмента и 

рисков его непогашения после окончания вуза.  

Следовательно, не только вузы Приморского края станут неконкуренто-

способными в борьбе за финансовые ресурсы домашних хозяйств, но неконку-

рентоспособными становятся и сами домашние хозяйства в силу падения до-

ход, роста инфляции в стране и не умеряемого стремления вузов повышать 

плату за обучение. Распределение доходов в обществе по капиталу, что отража-

ет глубинные отношения собственности и присвоения в современной России, 

[5] отсутствие внятной политики как на уровне Федерального Правительства, 

так и на уровне субъекта Федерации не позволяет выстраивать надежные моде-

ли финансирования высшего профессионального образования.  

Отмеченные в статье факторы вносят дополнительные моменты в разви-

тие региональной экономики, [7; 8] даже если в последние время были приняты 

важные для Приморского края законы о свободном порте Владивосток, и о тер-

риториях опережающего социально-экономического развития. Следует прини-

мать во внимание, что в соответствии с основным Законом страны основная це-

ли и забота власти на территориях Российской Федерации есть забота о 

всестороннем и свободном развитии человека. Последнее не может реализовы-

ваться без накопления человеческого капитала. [9] 

Несмотря на бурный рост нововведений на региональных рынках образо-

вательных услуг [7; 8], они не могут реализоваться в прорывные образователь-

ные технологии, базирующиеся на коммерческом расчете, который превратился 

в доминирующую стратегию государственных образовательных организаций 

высшего профессионального образования. Следовательно, ключевой вопрос 

определения рыночной цены зависает в полной неопределенности. Мы склонны 

полагать, что излишняя активность университетов в этой области скорее свиде-

тельствует о тенденции извлечь доходы от интеллектуального труда профес-

сорско-преподавательского состава, а не о стремлении вносить свой вклад на 

основе трезвого и справедливого коммерческого расчета в процессе осуществ-
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ления ими своей профессиональной деятельности на рынке образовательных 

услуг. Особо настораживает тот факт, что обучение в государственных высших 

образовательных организациях в Приморском крае зачастую выше, чем в част-

ных, [10] как показали результаты.   
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