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Аннотация: в работе отмечено, что в современных условиях необходима 

разработка методик определения цены платных образовательных услуг как ин-

струмента регулирования образовательного процесса. Практика установления 

цен на образовательные услуги в вузах должна основываться на анализе внут-

ренней и внешней среды с учетом её изменяющихся возможностей. 
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Учитывая тот факт, что образование в нашей стране является в настоящий 

момент услугой нематериального характера, следовательно, как всякая услуга 

она должна иметь цену. В современных условиях необходима разработка мето-

дик определения цены платных образовательных услуг как инструмента регули-

рования образовательного процесса. В их основе должен лежать научно-обосно-

ванный механизм ценообразования платных образовательных услуг, без кото-

рого рынок образовательных услуг будет находиться в скованном состоянии, а 

нерешенные проблемы и негативные явления – нарастать. 

Реализация стратегий постепенного превращения образования в подготовку 

специалиста для решения конкретных задач, привела к распаду целостности об-

разовательных программ на систему программ повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки. Но при этом образовательное учреждение 
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остается востребованным на протяжении длительного периода, поскольку реше-

ние этих задач подготовленными специалистами и возникновение новых, реше-

ние которых специалисты не могут осуществлять эффективно в виду их профес-

сиональной подготовки, приводит к необходимости повторного обращения для 

дополнительной подготовки специалистов на решение другой задачи, возникшей 

на предприятии. В наше время категория цены в сфере экономики образования 

представляет собой денежное выражение стоимости услуги по доступу к образо-

ванию и выражение общественной полезности результата. Значимым фактором 

при формировании ценовой политики на рынке образовательных услуг является 

учет цены потребления. Цена потребления продукции (в том числе услуги) – это 

затраты потребителя, включая и цену, по которой продукция приобретается, и 

совокупность затрат, связанных с нормальной эксплуатацией, потреблением, ис-

пользованием приобретенной услуги. 

Обучение в вузе увеличивает затраты на адаптацию выпускников по месту 

работы, но в то же время, благодаря долговечности знаний, отдаляет потребность 

в послевузовской подготовке. Формирование рыночной цены в сфере професси-

онального образования предусматривает выбор метода ценообразования. Ме-

тоды установления цены образовательных услуг должны обеспечить их успеш-

ную реализацию на рынке и достижение целевых установок образовательного 

учреждения, но нельзя забывать роль государства в определении цены на рынке 

образовательных услуг. 

Особенностью процесса установления цены заключается в том, что необхо-

димо учитывать плановые затраты, которые необходимы для процесса обучения. 

Эти затраты не должны превышать фактические затраты на оказание образова-

тельной услуги за счет бюджетных средств, налоговых сборов и отчислений 

включаемые стоимость образовательной услуги в соответствии с действующим 

законодательством. Стоимость обучения может корректироваться в связи с из-

менением тарифной ставки 1 разряда работников бюджетной сферы, условий 

оплаты труда этих работников, увеличения тарифов на коммунальные услуги и 

другие расходы которые необходимы для обеспечения процесса обучения. 
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Установление цены начинается с потребностей и оценок между ценой и цен-

ностью услуги. Существуют справочные цены, которые потребитель держит в 

уме и использует при поиске и выборе образовательной услуги. Руководствуясь 

такими ценами, потребитель определяет свой выбор. 

Цены на образовательные услуги формируются под воздействием активно-

сти конкурентов, величины и динамики спроса потребителей образовательных 

услуг, с учетом соотношения величин прогнозируемого спроса на услуги и до-

полнительные затрат граждан на потребление образовательных услуг, но эта 

цена не должна отличаться от цены установленной Министерством образования 

РФ. 

Установление окончательной цены осуществляется на основе анализа трех 

составляющих ценообразования: потребительского спроса, уровня издержек 

производства образовательной услуги и величины цен на аналогичные услуги 

установленные бюджетом Министерства образования и науки РФ, а также учи-

тывать платежеспособность населения. 

Существуют три основных стратегии формирования ценовой политики об-

разовательного учреждения: 

 обеспечение выживаемости; 

 удержание рынка; 

 максимизация средств на реинвестирование в совершенствование образо-

вательных технологий и развитие учебно-материальной базы. 

Для образовательного учреждения приемлемы все три цели ценовой поли-

тики. Обеспечение выживаемости является главной стратегией образовательных 

учреждений, осуществляющих свою деятельность в условиях жесткой конкурен-

ции. 

Основным инструментом установления цены на образовательные услуги яв-

ляется анализ зависимостей (кривых) спроса и предложения. В точке пересече-

ния этих кривых наступает равновесие, т.е. она удовлетворено и образовательное 

учреждение, и большинство граждан. 
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Спрос на образовательные услуги ограничивает верхний уровень цены, ко-

торую может установить образовательное учреждение. Стоимость платных 

услуг не учитывает социально-экономические особенности территории. Стои-

мость платных услуг для тех, кто поступил в 2017 году выше в 2 раза размера 

платы за обучение студентов, поступивших до 2017 года. Если учитывать невы-

сокую платежеспособность большей части населения регионов России (средняя 

заработная плата по стране составляет 40тыс. рублей) стоимость платных услуг 

для первокурсников в 2017–2018 учебном году превышает 130 тыс. рублей. По 

этой причине прием студентов на платной основе снижается, а следовательно, 

значимость получения образования на бюджетной основе повышается. Однако 

тенденция к сокращению бюджетного приёма в вуз сохраняется и к 2017 году по 

сравнению с 2010 годом этот показатель снизился на 12% [1]. 

Практика установления цен на образовательные услуги в вузах должна ос-

новываться на анализе внутренней и внешней среды с учетом её изменяющихся 

возможностей. Необходимо проводить мониторинг чувствительности к ценам на 

образовательные услуги и доходы населения регионов и разработать соответ-

ствующую маркетинговую политику. Продвижение образовательных услуг на 

рынке имеет ряд характерных особенностей, обусловленных спецификой самой 

образовательной услуги, а также всей сферы образования в целом. В современ-

ных условиях без учета этих особенностей и активного использования маркетин-

говых инструментов образовательному учреждению практически невозможно 

победить в конкурентной борьбе и занять свою нишу на рынке. Одними их глав-

ных факторов, влияющих на выбор вуза абитуриентами, оказываются престиж-

ность, имидж вуза и формированию имиджа вуза на рынке образовательных 

услуг. 
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