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В статье рассмотрена диагностика состояния рынка образовательных услуг. В связи с форми-

рованием многоукладной образовательной системы и становлением рынка образовательных услуг 

перед высшими учебными заведениями страны возникает целый ряд проблем, связанных с необходи-

мостью адаптации к жестким конкурентным условиям.  
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Из-за значительного сокращения числа бу-

дущих абитуриентов в скором времени ожида-

ется сокращение вузов страны. 

Как отмечается в обзоре, в последние годы 

потенциальных абитуриентов в России стало 

вдвое меньше, поэтому 1,3 тыс. вузов с 2 тыс. 

филиалов стране объективно не нужны. Какая 

часть учебных заведений будет ликвидирована 

пока неизвестно, но речь может идти о сокраще-

нии в разы[1]. 

На данный момент может оказаться невос-

требованным практически половина вузов. Про-

анализировав рынок труда, сокращение коснется 

юридических факультетов, т.к. наблюдается яв-

ный избыток этой специальности. В то время 

как специалистов с техническим образованием 

явный недостаток. 

В планах Правительства России намечено 

дальнейшее сокращение армии - до 1 млн. чело-

век в 2012 году. Ежегодное число призывников 

вряд ли опуститься заметно ниже отметки в 500 

тысяч. В 2009 году на военную службу отправи-

лось около 580 тысяч призывников. На дневное 

обучение в вузы, где предоставляется отсрочка 

от армии, было принято порядка 730 тысяч че-

ловек, из которых примерно половина (около 

350 тысяч) – юноши. По прогнозным оценкам, в 

2017 году юношей, окончивших школу, будет 

насчитываться всего лишь 650 тысяч [2]. С уче-

том вышеприведенных цифр, а также стоящих 

задач по модернизации экономики, становится 

очевидной неизбежность реформирования как 

системы образования (в сторону сокращения 

приема студентов и повышения качества их 

обучения), так и российской армии (в пользу 

развития набора по контракту). На рынке труда, 

в свою очередь, должны распространяться гиб-

кие формы занятости, соответствующие трудо-

вым возможностям учащейся молодежи. 

В последние годы рынок образовательных 

услуг претерпевает качественные изменения, 

главную роль в которых играет Болонский про-

цесс. 

• Лидирующее место на рынке образова-

тельных услуг занимает Москва. В настоящее 

время в Москве 112 государственных вузов и 

более 250 негосударственных. 

• Повышению качественного уровня обра-

зовательных услуг способствует демографиче-

ская ситуация в стране, особенно ее прогнозиро-

вание на ближайшие несколько лет. Как след-

ствие следует ожидать повышения конкурент-

ной борьбы между вузами. Это коснется двух 

показателей: качества образования и востребо-

ванности на рынке труда выпускников. 

• Одной из самых актуальных проблем для 

негосударственного сегмента рынка образова-

тельных услуг остается отсутствие четкой нор-

мативной базы и барьеры со стороны государ-

ства при лицензировании учебных заведений. 

• Одной из самых перспективных форм раз-

вития образовательных услуг является дистан-

ционное обучение, которое позволяет получить 

желаемое образование, не выходя из дома. 

• В целом, взгляд на систему образования 

как на рынок образовательных услуг, где встре-

чаются продавец и покупатель, еще находится в 

стадии формирования. Потребитель пока не мо-

жет в полной мере воспользоваться предостав-

ленными правами. Продавец же пока не готов в 

полной мере мобильно и адекватно реагировать 

на образовательный запрос общества. 

Содержательно образовательные услуги 

большинства современных российских вузов 

характеризуются следующим: 

1) отсутствуют взаимосвязи с реальным 

сектором экономики и механизмы, которые поз-

волили бы вузам и научным организациям осу-

ществлять трансферт технологий; 

2) мала познавательная ценность знаний, 

недостаточна их дифференциация по образова-

тельным уровням; 
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3) нерациональна организация учебных 

процессов, в которой не учитываются особенно-

сти специальностей и контингентов слушателей; 

4) налицо деформация спроса на рынке об-

разовательных услуг (платежеспособный спрос 

выражает потребности в образовании лишь 10 % 

населения – самых богатых семей; 

5) недостаточно используется потенциал 

хозяйственной самостоятельности (законода-

тельно предоставленное право создания малых 

инновационных предприятий (см. План перво-

очередных действий по модернизации общего 

образования на 2010 г./ Сборник законодатель-

ства РФ, 2010, № 10; и Национальную образова-

тельную инициативу «Наша новая школа» / 

Вестник образования России: сборник приказов 

и инструкций Министерства образования и 

науки, 2010, февраль, № 4) имеет много демоти-

вирующих ограничений (например, по правам 

интеллектуальной собственности для препода-

вателей – авторов идей); 

6) нерационально используется труд вы-

пускников вузов, что выражается в несбаланси-

рованности рынка труда и рынка образователь-

ных услуг. Более 30% выпускников не получают 

направления на работу; 

7) неэффективен контроль за качеством об-

разовательных услуг; 

8) ухудшается качество трудовой жизни 

преподавателей вуза (увеличивается аудиторная 

нагрузка, снижается заработная плата, учебники 

устаревают, а новые дорожают) [3]. 

По результатам исследования и диагности-

ки состояния рынка образовательных услуг 

можно сделать следующие выводы: 

 рынок давно вышел за пределы нацио-

нальных границ, и любой вуз действует в усло-

виях жесткой международной конкуренции; 

 международная конкуренция в образо-

вании пришла и на российский рынок, поэтому 

российские вузы должны учитывать междуна-

родные стандарты образования, наряду с соблю-

дением национальных образовательных стан-

дартов и сохранением преимуществ националь-

ной системы образования; 

 использование успешного зарубежного 

опыта в организации учебного процесса (мо-

дульная система обучения, письменные экзаме-

ны, перенесение акцента с контактных часов на 

организацию самостоятельной работы, исполь-

зование как можно больше реальных бизнес си-

туаций и заданий, чередование теоретического 

обучения с практической работой) способству-

ют укреплению конкурентоспособности россий-

ских вузов; 

 разработка и подготовка учебно-

методических комплексов, включающих поми-

мо учебника целый ряд дополнительных мате-

риалов для преподавателей и студентов - необ-

ходимое условие качественного обучения; 

 сотрудничество преподавателей, читаю-

щих один и тот же курс, позволяет существенно 

разнообразить набор методических материалов 

и повысить качество преподавания; 

 выбор и подготовка к международной 

сертификации помогает вузу не только укрепить 

свои имидж и конкурентное положение, но и 

повысить эффективность и качество образова-

ния; 

Эффективная работа вуза на рынке невоз-

можна без продуманной бизнес стратегии и 

маркетинга [4]. 

Проблемы подготовки специалистов у всех 

одинаковы вне зависимости от вуза и его стату-

са и престижности. Практически у всех молодых 

специалистов недостаточно сформирован уро-

вень профессиональной квалификации, узкое 

представление о профессии, неготовность к 

практической работе. 

Поэтому одним количественным снижени-

ем вузов, проблему качества образования ре-

шить невозможно. Необходимы глобальные 

преобразования, затрагивающие всю систему 

подготовки студентов во всех вузах. Только та-

ким образом можно повысить качество и увели-

чить эффективность образовательных услуг. 

Вузам необходимо проводить оценку уров-

ня конкурентоспособности и на ее основе разра-

батывать стратегии повышения конкурентоспо-

собности, а это требует проведения вузом по-

стоянного мониторинга внешней среды в части 

содержания и структуры образовательных услуг. 

Такой мониторинг и будет являться базой по-

вышения конкурентоспособности. Эта работа 

может быть осуществлена на базе стратегиче-

ского управления вузом и вузы, которые смогут 

ее правильно и своевременно организовать в 

перспективе будут конкурентоспособны на рын-

ке образовательных услуг. 
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