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Аннотация 
В статье рассмотрен процесс современное состояние и тенденции формирования механизма 

взаимодействия в системе школа-вуз на рынке образовательных услуг. Автором выявлены основные 
характеристики высшего образования в стране, охватывающие сферу высшего и среднего образова-
ния, исследована динамика количества студентов, обучающихся в государственных и частных вузах, 
выявлено соотношение платных и бесплатных мест в высшие учебные заведения. Проведенный ана-
лиз показал, что в России, помимо того, что уровень государственного финансирования очень мал, 
весьма высокой является плата за обучение. В процентах от ВВП на душу населения этот показа-
тель составляет больше 30 %.  В результате в целях повышения конкурентоспособности и мобиль-
ности выпускников предложен один из способов решения данной проблемы – повышение качества 
высшего образования в соответствии с международными стандартами. Что позволит предоста-
вить выпускникам системы высшего образования России преимущества перед другими странами на 
региональном рынке труда. 

Ключевые слова: высшее образование, образовательные услуги, повышение уровня образован-
ности, финансирование системы высшего образования, система школа-вуз, конкурентоспособность 
выпускников, человеческий капитал, общеобразовательные организации, расходы государственного 
бюджета на образование. 

 

Основные характеристики высшего образования в стране, охватывающие сферу высшего и 
среднего образования, заключаются в том, что в начале 2000-х гг. начался период реализации обра-
зовательных экспериментов для перехода к системе, основанной на демократических принципах и 
плюрализме ценностей. Ключевыми направлениями реформ были качество, эффективность и до-
ступность образовательных услуг. Среди основных приоритетов законодательных инициатив и до-
кументов было подчеркну то, что повышение уровня образованности общества является вопросом 
национальной безопасности. С учетом данного подхода образование, представляет собой систему 
воспроизводства человеческого капитала, выступающего в качестве совокупности физических и 
умственных сил, способностей, знаний и умений, используемых для наращивания производитель-
ных сил общества.  

К сожалению, несмотря на все предпринимаемые усилия, на протяжении последних лет коли-
чество обучающихся в высших учебных заведениях постоянно снижается (рис.1).  

 
Рис. 1. Динамика количества студентов, обучающихся в вузах1 

                                                 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru 
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Следует отметить, что такое снижение происходит на фоне увеличения обучающихся в обще-
образовательных организациях (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика количества обучающихся в общеобразовательных организациях  

на начало учебного года1 
 

Как мы видим, начиная с учебного года 2010-2011 гг. количество обучающихся общеобразо-
вательных организаций ежегодно увеличивается, но выпуск обучающихся с аттестатом о среднем 
общем образовании нет (рис. 3).  

 
Рис. 3. Выпуск обучающихся с аттестатом о среднем общем образовании2 

 
То есть, молодые люди предпочитают получать основное общее образование и поступать  

в колледжи, техникумы и училища. Это связано в том числе и с тем, что сокращается число бюд-
жетных мест в вузах. По сравнению с другими странами данный показатель в России ниже (рис. 4). 

Активнее всего к данному возврату идет Япония, где в высших профессиональных учебных 
заведениях в настоящее время почти 100 % мест оплачивает государство [4]. Отмечается данная 
тенденция и в Германии, где сегодня около 90 % мест оплачивается государством [4]. В странах же 
постсоветского пространства (Россия, Казахстан) согласно прогнозам экспертов, в ближайшие годы 
около 90 % мест будет оплачиваться из средств студентов и их родителей, выступающих в качестве 
потребителей образовательных услуг [5]. Таким образом, проблема соотношения частного и госу-
дарственного финансирования системы высшего образования является общемировой и касается 
так или иначе каждого государства. 

 

                                                 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru 
2 Там же. 
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Рис. 4. Соотношение платных и бесплатных мест в высших учебных заведениях1 

 
В развитых государствах значительное внимание уделяется сравнению частных и государ-

ственных высших образовательных заведений, анализу зависимости качества образовательных 
услуг и сложившихся условий их финансирования, а также темпам роста выпусков специалистов из 
частных и государственных учреждений (табл. 1).  

Таблица 1 

Показатели выпусков специалистов из частных и государственных учреждений  
высшего образования 

 

2005 
/2006 

2010 
/2011 

2013 
/2014 

2014 
/2015 

2015 
/2016 

2016 
/2017 

Выпущено организациями – 
всего 1151,7 1467,9 1291 1226,2 1300,5 1161,1 
государственными и муни-
ципальными 978,4 1177,8 1060 1017,7 1109,9 972,4 

частными 173,3 290,1 231 208,4 190,5 188,7 
Доля от принятых студен-
тов всего 70,2 104,9 103,6 102,9 106,4 100,3 
государственными и муни-
ципальными 71,3 98,5 99,4 99,7 105,7 93,7 

частными 64,7 142,2 128,5 121,9 110,6 157,8 
 

Анализ представленных в таблице данных демонстрирует, что темп роста выпуска из част-
ных заведений выше, нежели из государственных, что говорит о востребованности потребителями 
образовательных услуг частных заведений.  

Важной тенденцией в контексте настоящего исследования является то, что сокращается соот-
ношение количества выпускников школ и поступающих в вузы (рис. 5). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что механизм взаимодействия в системе школа-
вуз на рынке образовательных услуг нуждается в совершенствовании, поскольку в настоящее вре-
мя без образовательного потенциала невозможно перейти к инновационной модели развития эко-
номической системы государства. 

Это можно связать в том числе с тем, что в России на образование расходуется довольно мало 
средств. Так, по сравнению с другими странами, доля расходов государственного бюджета России на 
образование в общем объеме бюджета ниже, чем в большинстве развитых и развивающихся стран 
(рис. 6). 

 

                                                 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru 
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Рис. 5. Соотношение количества выпускников школ и поступающих в вузы 

 

 
Рис. 6. Доля расходов государственного бюджета на образование 

 в общем объеме бюджета по отдельным странам1 
 

Аналогичная тенденция наблюдается и по показателю доли расходов государственного бюд-
жета на образование по отдельным странам в процентах к ВВП (рис. 7). 

 
Рис. 7. Доля расходов государственного бюджета на образование  

по отдельным странам в процентах к ВВП2 

                                                 
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru 
2 Там же. 
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Кроме того, следует отметить, что плата за образовательные услуги высших учебных заведе-
ний весьма высока. На рис. 8 представлена плата за обучение в процентах от ВВП на душу населе-
ния в отдельных странах. 

 
Рис. 8. Плата за обучение в процентах от ВВП  

на душу населения в отдельных странах1 
 
Анализ представленных данных демонстрирует, что в России, помимо того, что уровень госу-

дарственного финансирования очень мал, весьма высокой является плата за обучение. В процентах 
от ВВП на душу населения этот показатель составляет больше 30 %. Противоречия между мышле-
нием и практической деятельностью, целью и результатом возникают постоянно и требуют разре-
шения [2, 3]. 

Несмотря на многочисленные проблемы, система высшего образования в России продемон-
стрировала устойчивость и расширила охват более 50% соответствующей возрастной категории 
населения.  
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CURRENT STATUS AND TRENDS OF FORMATION  
OF THE MECHANISM OF INTERACTIONS IN THE SYSTEM OF SCHOOL-UNIVERSITY  

ON THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES 

Abstract 
The article considers the current state of the process and trends in the formation of the mechanism of interac-
tion in the school-University system in the market of educational services. The author identifies the main char-
acteristics of higher education in the country, covering the sphere of higher and secondary education, studies 
the dynamics of the number of students studying in public and private universities, and reveals the ratio of 
paid and free places in higher education institutions. The analysis showed that in Russia, in addition to the fact 
that the level of state funding is very small, tuition fees are very high. As a percentage of GDP per capita, this 
figure is more than 30 %.  As a result, in order to increase the competitiveness and mobility of graduates, one 
of the ways to solve this problem is to improve the quality of higher education in accordance with internation-
al standards. This will provide graduates of the Russian higher education system with advantages over other 
countries in the regional labor market. 

Keywords: higher education, educational services, improvement of the level of education, financing of the 
higher education system, school-university system, competitiveness of graduates, human capital, general edu-
cation organizations, expenditure of the state budget on education. 
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