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АНАЛИЗ СПРОСА НА УСЛУГИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
The analysis of demandfor services of higher education of the Amur area. Demand for 
educational services of the state and not state high schools. 
Развитие экономики страны напрямую зависит от раз¬вития рынка образовательных 
услуг, подготовки высоко¬квалифицированных кадров. Сфера образовательных ус¬луг 
является стержнем современной цивилизации, мощ¬нейшим фактором развития 
человеческого общества, от¬дельной страны и региона. 
Наиболее заметной тенденцией последних лет на рын¬ке услуг профессионального 
высшего образования Амур¬ской области стало снижение численности студентов. Одна 
из основных причин этого - негативная демографическая ситуация. С середины 80-х гг. 
прошлого столетия в облас¬ти наблюдается устойчивая тенденция снижения 
рождае¬мости, что сказывается на численности потенциального контингента студентов. 
Спрос на образовательные услуги высшей школы области имеет ярко выраженную 
регио¬нальную локализацию, основным рыночным сегментом, обеспечивающим его, 
являются выпускники средних школ. Таким образом, абсолютное количество 
потенциальных потребителей имеет устойчивую тенденцию к снижению. 
На начало 2007/08 учебного года в Амурской области действовало 16 высших учебных 
заведений - 5 самостоятель¬ных и 11 филиалов (государственных и негосударственных), в 
которых обучается 29,8 тыс. студентов (без Дальневосточ¬ного высшего военного 
училища). Из них в государственных вузах и филиалах обучается более 25 тыс. человек. 
К самостоятельным государственным высшим учеб¬ным заведениям относятся: 
Дальневосточное высшее во¬енное командное училище (ДВВКУ), Амурский 
государ¬ственный университет (АмГУ), Дальневосточный аграр¬ный университет 
(ДальГАУ), Благовещенский педагоги¬ческий университет (БГПУ), Амурская 
государственная медицинская академия (АГМА). 
Задачи доступности высшего образования в области 
решаются в определенной мере за счет наращивания сети филиалов учебных заведений. 
Здесь 69% высших учебных заведений - филиалы. На начало учебного года в области 
осуществляло деятельность 6 филиалов государственных высших учебных заведений 
других городов России. К их числу относятся: филиал Морского государственного 
уни¬верситета», г. Благовещенск; филиал заочного обучения Дальневосточного 
юридического института МВД России, г.Благовещенск; филиал Новосибирской 
государственной академии водного транспорта, г. Благовещенск; Байкало- Амурский 
институт железнодорожного транспорта - фи¬лиал Дальневосточного университета путей 
сообщения, г. Тында; Амурский институт железнодорожного транс¬порта - филиал 
Дальневосточного университета путей сообщения, г. Свободный; филиал Хабаровской 
государ¬ственной академии экономики и права, г. Благовещенск. 
Наряду с государственными высшими учебными за¬ведениями, в области действуют и 
негосударственные вузы. Создание филиалов негосударственных вузов - факт впол¬не 
закономерный и предсказуемый. Нынешнее состояние экономики не позволяет 
обеспечить даже простое воспро¬изводство деятельности высшей школы, нужны 
дополни¬тельные источники ее финансирования. Они могут возник¬нуть только за счет 
предпринимательской инициативы. 
На начало 2007/08 учебного года в Амурской области работали 6 филиалов 
негосударственных высших учебных заведений: Благовещенский филиал Современной 
гума¬нитарной академии, г. Москва; Шимановский филиал этой же академии; ее же 
Свободненский филиал; Благовещен¬ский филиал Московской академии 
предпринимательства при правительстве, г. Москва; Образовательная автоном¬ная 
некоммерческая организация «Открытый институт муниципальных проблем», г. 



Благовещенск; Филиал НОУ Сибирского университета потребительской кооперации, г. 
Свободный (табл. 1). 
За анализируемый период численность студентов в вузах Амурской области сократилась 
на 9.4%. прием сту¬дентов в государственные вузы - на i 3% в негосударствен¬ные - на 
17%. Однако негосударственные вузы расширя¬ют доступ к образованию и с каждым 
годом повышают свою долю в подготовке специалистов, прежде всего гу¬манитарных и 
социально-экономических направлений 
и специальностей. В 2007 г. удельный вес студентов него¬сударственных высших 
учебных заведений в общем числе студентов всех вузов области составил 16,1% - против 
15,3% - в 2003 г. Лидирующее положение по численности студентов среди 
негосударственных вузов занимал Благо¬вещенский филиал Московской академии при 
правитель¬стве Москвы. Удельный вес студентов этого вуза в общем числе студентов 
негосударственных вузов составлял 71,7%. 
Выпуск специалистов с высшим образованием за ана¬лизируемый период увеличился на 
25,5%, в том числе в государственных вузах - на 23%, в негосударственных - на37%. 
Конкурс при поступлении в высшие государственные учебные заведения в 2007/08 на все 
формы обучения (с учетом студентов, обучающихся с полным возмещением затри-) как и 
в 2003/04 учебном году, составил 2,5 чел. на месо (табл. 2). 
Ча вступительных экзаменах в высшие учебные заве¬дения дневного отделения конкурс в 
среднем достиг 3,3 че<. на одного зачисленного среди державших экзамены - пртив 3,2 в 
2003/04 учебному году. 
Конкурс при поступлении в негосударственные вузы в отаичие от государственных 
отсутствует (в редких случа¬ях- невысокий). Ценовой диапазон предлагаемых обра¬ 
зовательных услуг широк, что на первый взгляд позволяет свободно выбирать доступную 
стоимость обучения. Од¬нако цена первого года обучения еще ни о чем не гово¬рит, 
дальнейшая стоимость может неоднократно менять¬ся (инфляция, различные сроки 
обучения, изменение сто¬имости образовательных услуг). 
За анализируемый период особым спросом пользо¬вались следующие специальности: 
маркетинг, социальная педагогика, декоративно-прикладное искусство, государ¬ственное 
и муниципальное управление, искусство инте¬рьера, дизайн, регионоведение, социально-
культурный сервис и туризм, юриспруденция, электроэнергетические системы и сети. 
Здесь конкурс составлял 7-11 чел. на место (без учета обучающихся с полным 
возмещением затрат). 
На протяжении всего анализируемого периода наи¬больший удельный вес принятых в 
государственные и муниципальные высшие учебные заведения составляли студенты 
специальностей управления и экономики. 
Общие трудности с финансированием, характерные в последнее время для 
государственных университетов, при¬вели к их коммерциализации. Таким образом, 
субъекта¬ми рынка платных образовательных услуг, наряду с него¬сударственными 
вузами, стали государственные (платные 
Таблица 1 
Основные показатели деятельности учреждений высшего профессионального образования 
Амурской области 
Показатель Учебный год 
 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 
Государственные вузы 
Число высших учебных заведений, ед. 9 9 10 11 10 
Из них самостоятельных 4 4 4 4 4 
Численность студентов всего, тыс. че¬ловек 27,6 27,3 27,1 25,6 25,0 
Принято студентов, тыс. человек 6,5 6,4 6.4 5,7 5.6 
Выпущено специалистов, тыс. человек 3,9 4,3  4,6 4,8 
nPTDPU U(_l£* DVikl 



11VI UVJMUpW ft UVIiltL>IV U>J ^Sj 
Число высших учебных заведений, ед. 4 3 6 6 6 
Из них самостоятельных - 1 1 1 1 
Численность студентов всего, тыс. че¬ловек 5,0 4,5 5,1 5,0 4,8 
Принято студентов, тыс. человек 1,5 1,2 1,3 1,2 1,3 
Выпущено специалистов, тыс. человек 0,8 0,8 1,0 Ы 1,1 
Численность всех студентов на 10000 населения 365 359 366 350 341 
Таблица 2 
Конкурс на вступительных экзаменах в государственных и муниципальных 
высших учебных заведениях 
Вид конкурса На одного зачисленного приходится державших экзамены, чел. 
 2003/04 гг. 2004/05 гг. 2005/06 гг. 2006/07 гг. 2007/08 гг. 
По всем формам обучения: с учетом студентов с полным воз¬мещением затрат 2,5
 2,7 2,6 2,6 2,5 
без учета студентов с полным возмещением затрат 3,5 3,9 3,8 3,7 3,6 
По очной форме обучения: с уче¬том студентов с полным возмеще¬нием затрат 3,2
 3,4 3,5 3,4 3,3 
без учета студентов с полным возмещением затрат 3,9 4,4 4,6 4,3 4,1 
отделения) и самостоятельно хозяйствующие субъекты - внебюджетные филиалы 
государственных вузов. 
Растет объем платного обучения. В 2007/08 учебном году в государственных вузах 
удельный вес студентов, обу¬чающихся на условиях полного возмещения затрат на 
обу¬чение, составил 35,2% общего числа обучающихся - про¬тив 32,5% в 2006/07 
учебном году. 
Предпочтительной формой обучения в государствен¬ных вузах остается очная (табл. 3). 
Количество студентов, получивших образование на заочном отделении, за анализируемые 
пять лет уменьши¬лось на 5,7%, однако удельный вес получающих высшее образование 
заочно в 2007 г. составил 37,4%, что меньше доли студентов заочного отделения в 2003 г. 
лишь на 0,2%. 
Заочное обучение получило наибольшее распростра¬нение в системе высшего 
профессионального образова¬ния негосударственных вузов, что обусловлено 
ориента¬цией вузов в большей степени на работающих лиц, в том числе получающих 
второе высшее образование (табл. 4). 
В 2007 г. численность студентов в негосударственных вузах, обучающихся на заочном 
отделении, сократилась на 4,1 % по сравнению с 2003 г., однако удельный вес сту- дентов-
заочников от общего числа обучающихся соста¬вил 69,4%, что превышает удельный вес 
их в 2003 г. на 0,2%. 
Кроме выпускников средних школ, потребительскими субъектами, создающими спрос на 
услуги высших учеб¬ных заведений региона, являются выпускники средних специальных 
заведений; специалисты, уже имеющие выс¬шее профессиональное образование другого 
профиля; коммерческие и некоммерческие организации и органы 
государственной власти, приобретающие образователь¬ные услуги для своих 
сотрудников. 
Образовательный уровень поступающих в государ¬ственные вузы значительно 
отличается от уровня образо¬вания поступающих в негосударственные высшие учеб¬ные 
заведения (рис. 1,2). 
Наибольший удельный вес поступающих в государ¬ственные вузы составляют 
выпускники школ, а в негосу¬дарственные вузы поступают в основном лица, имеющие 
начальную и среднюю профессиональную подготовку, а также специалисты с высшим 
образованием. Основная мотивация выбора абитуриентами негосударственного 
образовательного учреждения - высокая вероятность по¬ступления за счет фактического 
отсутствия конкурса. 



В региональном образовательном пространстве отме¬чается динамика роста численности 
студентов, обучаю¬щихся по системе целевой контрактной подготовки. Чис¬ленность 
студентов-очников, обучающихся по этой систе¬ме, увеличилась на 21,7%, из них 
количество студентов, заключивших контракты с работодателями, уменьшилось на 3,8%. 
Признание Болонской декларации Россией требует модификации высшего образования. 
Одним из важней¬ших элементов комплексного реформирования подготов¬ки кадров в 
Амурской области является введение уровне- вого высшего профессионального 
образования. О том, насколько интенсивно протекают эти процессы в области, 
свидетельствуют данные о структуре выпускников вузов по уровню полученных 
дипломов (табл. 5). 
В настоящее время в области преобладаеттрадицион- 
Таблица 3 
Численность студентов в государственных высших учебных заведениях по формам 
обучения 
Форма обу¬чения 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
 2007/08 
в % к 2003/04 
 числ., чел. уд. вес, 
% числ., чел. уд. вес, 
% числ., чел. уд. вес, 
% числ., чел. уд. вес, 
% числ., чел. уд. вес, 
%  
Очная 17177 62,1 17306 63.4 16889 62,3 16659 65,0 15671 62,6 90,6 
Очно-заочная 46 0,2 34 0,1 3 0,0 *   ~ " 
Заочная 10415 37,7 9950 36,5 10200 37,6 8989 35,0 9371 37,4 94,2 
Всего 17177 100,0 17306 100,0 16889 100,0 16659 100,0 15671 100,0 90,6 
Таблица 4 
Численность студентов негосударственных высших учебных заведений по формам 
обучения 
Форма обучения 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
 2007/08 в % к 2003/04 
 числ., чел. уд. вес, % числ., чел. уд. вес, % числ., чел. уд. вес, %
 числ., чел. уд. вес, 
% числ., чел. уд. вес, 
%  
Очная 1503 30,1 1365 30,1 1576 30,8 1570 31,5 1464 30,6 97,4 
Очно- заочная 37 0,7 - - - - - - - - - 
Заочная 3461 69,2 3170 69,9 3547 69,2 3422 68,5 3318 69,4 95,9 
Всего 5001 100,0 4535 100,0 5123 100,0 4992 100,0 4782 100,0 95,6 
И зачисленные, имеющие общее среднее образование 
■ зачисленные, имеющие начальное профессиональное образование 
□ зачисленные, имеющие среднее профессиональное образование 
Ш зачисленные, имеющие высшее образование  
Рис. 1. Образовательный уровень лиц, зачисленных в государственные и муниципальные 
вузы. 
И зачисленные, имеющие общее среднее образование 
□ зачисленные, имеющие начальное профессиональное образование 
■ зачисленные, имеющие среднее профессиональное образование 
□ зачисленные, имеющие высшее образование 
Рис. 2. Образовательный уровень лиц, зачисленных в государственные и муниципальные 
вузы. 



ная система непрерывной подготовки специалистов. За анализируемый период количество 
выпускников, получив¬ших дипломы специалистов с высшим образованием, 
уве¬личилось на 25,2%. Их удельный вес в общем количестве выпускников вузов в 2007 г. 
составил 94,4%, бакалавров - 4% и магистров - 0,6%. 
После окончания вуза (при наличии диплома о выс¬шем профессиональном образовании) 
выпускнику пре¬доставляется возможность сопоставить свои жизненные планы с 
изменениями на рынке труда и продолжить обра¬зование в магистратуре или же 
использовать широкий спектр программ дополнительного образования с присво¬ением 
квалификации. Государственные университеты, имея сложившуюся конъюнктуру в 
регулярном образо¬вании и привыкнув к тому, что учащиеся приходят к ним сами, 
причем на конкурсной основе, проявляют меньшую активность в привлечении клиентов в 
сфере услуг допол¬нительного образования, чем более расторопные в орга¬низационном 
плане негосударственные учебные заведения. 
Прекращение централизованного распределения вы¬пускников учебных заведений 
инициировало взаимодей¬ствие рынка образовательных услуг и других рыночных 
секторов народного хозяйства. Возникли прямые отноше¬ния между вузами и банками, 
фирмами, другими органи¬зациями по поводу прохождения практики студентами, 
трудоустройства выпускников, подготовки учебным за¬ведением для организации 
специализированной програм¬мы корпоративного обучения ее сотрудников. В 
настоя¬щее время в государственных вузах работают центры по оказании помощи в 
трудоустройстве выпускников. 
Среди выпускников дневных отделений направление на работу получили 1282 человека 
(53,4%), не получили - 305 (12,7%), изъявили желание трудоустроиться самосто¬ятельно-
509 (21,2%). 
В целом удельный вес выпускников очных отделений государственных и муниципальных 
высших учебных за¬ведений Амурской области, получивших направление на работу, 
возрос на 20,6%. 
Следует отметить, что в 2007 г. менее половины выпус¬кников таких популярных среди 
абитуриентов специаль¬ностей как экономика и управление получили направле¬ние на 
работу (рис. 3). 
250 
специальность 
Рис. 3. Трудоустройство выпускников государственных вузов. 
По окончании вуза подавляющее большинство специ¬алистов здравоохранения, 
гуманитарных наук, образова¬ния и педагогики трудоустроено. 
Продолжает доминировать спрос на престижные спе¬циальности рыночной экономики - 
юристов, экономис¬тов, менеджеров и др. На долю этих специалистов прихо¬дится около 
80% предоставляемых вузами платных услуг. Постепенно повышается спрос на 
специальности, име¬ющие четко выраженную прикладную направленность: информатика 
и вычислительная техника, строительство и архитектура; растет спрос на педагогические 
специ¬альности. 
Наблюдается увеличение потребности в получении дополнительного профессионального 
образования. Фор¬ 
мируется устойчивый спрос на услуги высшего образо¬вания в небольших городах 
Амурской области. Отмечает¬ся укрепление позиций государственных вузов при 
рас¬ширении спектра предлагаемых специальностей по пер¬вому высшему образованию 
и новых форм довузовского и послевузовского профессионального образования, что 
обусловлено формированием качественно нового спро¬са на систему непрерывного 
образования на базе едино¬го университетского комплекса. 
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2. Образование в Амурской области. Сборник. - Благовещенск, Амурстат 2008. 


