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Максимов А.Г., Тележкина М.С. 
Нижний Новгород, НИУ ВШЭ 

 
ОЦЕНКА ФУНКЦИИ СПРОСА НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Глобализация экономики, развитие технологий и локальные социо-

экономические изменения привели к значительным изменениям в 
экономике стран, на рынке труда и в системе высшего образования в 
странах мира в конце 20 века. Экспансия системы высшего образования 
является широко обсуждается в литературе с акцентом на необходимость 
координирования процесса [1, 8], решения проблем недофинансирования 
университетов, снижения качества образования и др. Целью работы 
является оценка функции индивидуального спроса на высшее образования 
и функции рыночного спроса на данную услугу с дальнейшим 
прогнозированием числа абитуриентов высших учебных заведений. 
Можно предполагать, что прогноз динамики спроса будет служить 
ориентиром для образовательной политики в условиях массовизации 
высшего образования.  

Бессуднов, Куракин, Малик [2] утверждают, что ученики школ 
принимают решения о поступлении в ВУЗ в 9 классе, а не в 11 классе. 
Результаты панельного исследования «Траектории в образовании и 
профессии» (ТРоП – http://trec.hse.ru/), собранные при поддержке 
Департамента образования г. Москвы, свидетельствуют о том, что 57% 
учеников 9 классов продолжают обучаться в 10 и 11 классах, остальные 
поступают в учреждения среднего профессионального образования [2]. 
Примерно 80% учеников из 1 группы поступают в университеты и всего 
2% из тех, кто продолжал обучение в техникумах и колледжах, поступают 
впоследствии в ВУЗ. Данные опроса девятиклассников российских школ, 
собранные в рамках первой волны панельного исследования (весна 2012г.) 
«Траектории в образовании и профессии» используются в текущем 
исследовании. База данных дополнена значениями показателей, 
характеризующих уровень знаний респондентов в математике и науке, 
рассчитанных в рамках TIMSS 2011. 

Рассматривая экономическую задачу о распределении ограниченных 
финансовых ресурсов и ресурсов времени между обучением в 
университете и другими альтернативами, авторы [3,6] формулируют 
оптимизационную задачу максимизации полезности. В работе [6] 
предполагается, что выбор индивида зависит от соотношения дохода и 
стоимости обучения, наличия стипендии и потенциальных результатов 
обучения. Последние, в свою очередь, определяются способностями 
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студента и качеством университета, в который студент имеет возможность 
поступить. Авторы [3] предполагают, что важную роль играют 
необходимые временные инвестиции и ожидаемая заработная плата по 
окончании университета. В социологической литературе выделяют 
следующие факторы, влияющие на решения индивидов об поступлении в 
университет [4, 5]: мнение родителей, финансовая составляющая, 
способности, предпочтения индивида об уровне образования и сфере 
занятости. Таким образом, спектр факторов принятия решения о 
поступлении в университет неоднозначен. Ввиду того, что в России 
данный выбор осуществляется довольно рано (по крайней мере, за 
несколько лет до окончания школы) в условиях недостаточного количества 
информации о дифференциации университетов и образовательных 
программ по количеству усилий, требуемых для их освоения, и 
затрудненности оценки отдачи от образования разного качества, мы 
склонны рассматривать способности, желание родителей и соотношение 
стоимости обучения и дохода семьи в качестве основных детерминантов 
данного решения. 

Исходя из этого, можно сформулировать следующую теоретическую 
модель. Девятиклассник решает получать высшее образование, если его 
полезность от поступления в университет ( ) больше, чем полезность от 
не поступления ( , которая полагается равной нулю. Функция Кобба-
Дугласа задаёт полезность индивида i  от получения высшего образования: 

 (1) 
где  – способности i – го индивида,  характеризует переговорную силу 
родителей, стимулирующих их ребёнка к получению высшего 
образования,  – соотношение стоимости обучения и дохода i – ой 
семьи,  - случайное слагаемое i.i.d. N(0, ). Спрос на высшее 
образование определяется следующим образом: 

∑ 1  (2) 
 

где N – количество учеников 9-х классов, 1(∙  – единичная функция, 
принимающая значение, равное 1, если утверждение верно, 0 в 
противоположном случае.  

Средние значения1 прокси-переменных, характеризующих уровень 
знаний по математике и науке, используются в качестве оценок 
                                                            
1 Результаты TIMSS представляют 5 значений каждой из прокси-переменных, полученных с помощью 
симуляций и по - разному контролирующих естественную неосведомленность об истинном уровне 
знаний по математике и способностей в науке [7]. 
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способностей респондентов. Будем полагать, что переговорная сила 
родителей о получении высшего образования пропорциональна 
вероятности того, что родители желают, чтобы их ребёнок поступил в 
университет. Эти значения получены путём прогнозирования значений 
зависимой переменной в следующем уравнении probit - регрессии: 

1  (3) 
где 1  – вероятность желания родителей, чтобы их ребенок 
обучался в ВУЗе, F(∙) – функция нормального распределения,  – 
случайное слагаемое. Описание переменных представлено в таблице 1. 

Таблица 1.  
Описательная статистика 

Название 
переменной Описание переменной Среднее 

Меди-
ана 

Мини-
мум 

Макси-
мум 

st2 
1, если индивид желает получать высшее 
образование, 0 иначе 0,608 1 0 1 

stvus 
1, если индивид получает высшее образование, 0 
иначе 0,57 1 0 1 

p 
1, если родители желают, чтобы их ребёнок 
получил высшее образование, 0 иначе 0,63 1 0 1 

female 1 для девушек, 0 для парней 0,51 1 0 1 

edm 

Образование матери 
1, если родитель закончил 9 классов школы или 
меньше, =2 .ю если родитель имеет начальное 
профессиональное образование, =3, если родитель 
имеет полное среднее образование (закончил 11 
классов школы), =4, если родитель имеет среднее 
профессиональное образование, =5, если родитель 
имеет неполное высшее образование, =6, если 
родитель имеет высшее образование, =7, если 
родитель имеет ученую степень или 2 высших 
образования 4,28 4 1 7 

edf 
Образование отца. Трактовка значений 
переменной такая же, как и для переменной edm 4,16 4 1 7 

occm 

Сфера занятости матери 
1 - не работает, 2 – имеет малый бизнес, 3 - 
служащий, 4 – сфера обслуживания, торговля, 5 – 
квалифицированный рабочий в сельском, лесном 
хозяйстве, рыболовстве, 6 рабочий в сфере 
метало-, деревообработки, строительства, 7 
рабочий на производстве, 8 рабочий общего 
профиля, 9 руководитель, управляющий, 
менеджер высшей категории, 10 профессионал, 11  
средний технический персонал в различных 
профессиональных областях 6,58 7 1 11 

occf 
Сфера занятости отца. Трактовка значений 
переменной такая же, как и для переменной occm 6,43 6 1 11 

inc 

1 - среднемесячный доход семьи ниже 20000 
рублей, 2 – доход более 20000 и менее 29000 
рублей в месяц, 3 – доход более 30000 и менее 
49000 рублей в месяц, 4 доход более 50000 и 
менее 79000 рублей в месяц, 5 среднемесячный 
доход семьи более 80000 рублей 2,04 2 1 5 

498



(Продолжение таблицы 1) 

pvmat 

Среднее значение прокси-переменной для уровня 
знаний по математике, измеренной в рамках 
исследования TIMSS; (<400) – не достиг нижнего 
порогового значения, (400-475) – низкий уровень 
знаний, (475-550) – средний уровень знаний, (500-
625) – высокий уровень знаний, (625+) 
продвинутый уровень 533,92 540,8 309,8 722,1 

pvsci 

Среднее значение прокси-переменной для уровня 
знаний в области науки, измеренной в рамках 
исследования TIMSS; (<400) – не достиг нижнего 
порогового значения, (400-475) – низкий уровень 
знаний, (475-550) – средний уровень знаний, (500-
625) – высокий уровень знаний, (625+) 
продвинутый уровень 537,9 539,9 266,3 745,6 

 
Описательная статистика переменных, используемых в рамках 

анализа, свидетельствует о том, что выборка однородна по полу: среднее 
значение переменной female равно 0,5, значит присутствует почти равное 
число девушек и парней в выборке. Однако, выборка немного смещена в 
пользу получения высшего образования: немного больше школьников, 
желающих поступить в университет и родителей, поддерживающими 
такие намерения, чем не желающих получать высшее образование; 
немногим больше школьников, впоследствии поступивших в университет, 
чем не поступивших. Родители индивида со средними характеристиками 
имеют среднее профессиональное образование при этом отец работает в 
сфере метало-, деревообработки, строительства, мать занята на 
производстве.  Большинство респондентов из семьи со среднемесячным 
доходом ниже 30000 рублей. Школьники с низким, средним и высоким 
уровнем знаний в математике и науке, измеряемым в рамках исследования 
TIMSS, присутствуют в выборке.  

Оценки параметров функции индивидуального спроса на высшее 
образование (1) получены в результате применения метода наименьших 
квадратов к уравнениям регрессии (4) и (5). Результаты представлены в 
таблице 2.  

1 ∗ 1 ∗  (4) 
	 1 ∗ 1 ∗  (5) 
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Таблица 2.  
Оценки нелинейного метода наименьших квадратов для параметров 

индивидуальной функции спроса на высшее образование 
 

Уравнение (4) Уравнение (5) 

      

0.208** 6.42*** 0.054 0.199** 6.29*** 0.08 

      

0.086 1.51 0.25 0.085 1.5 0.25 

*** 1% уровень значимость, ** 5% уровень значимости, 

* 10% уровень значимости 

 

Близость оценок параметров уравнений (4) и (5) свидетельствует о 
робастности полученных результатов. Подтверждается идея, высказанная в 
Cabrera, La Nasa (2000), о том, что среди факторов, определяющих 
наиболее ранние планы относительно образования, ориентирование 
родителями играет наиболее важную роль. Действительно, средний 
предельный эффект влияния переменной 1  на зависимую 
переменную наибольший. 

Таким образом, индивидуальная функция спроса на высшее 
образование может быть представлена следующим выражением: 

1 0  (6) 
Функция рыночного спроса на высшее образование может 

определяться выражением (7): 

1 0 	 7  

 
В заключение необходимо отметить, что работа над данным 

исследованием продолжается и будет дополнено проведением 
сравнительного анализа модели, обсуждением механизма экспансии и 
прогнозирования динамики спроса на высшее образование. 
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