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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФИЛЬТРОВ 

НА РЫНКЕ УСЛУГ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В статье дано определение категориям, раскрывающим понятие «социаль-
но-экономические фильтры» на рынке услуг высшего образования, и рас-
смотрена их сущность. Основываясь на особенностях образовательных 
услуг и анализе «теории фильтра» выявлены фильтры, оказывающие вли-
яние на рынок услуг высшего образования. Определены элементы, входя-
щие в систему фильтров рынка услуг высшего образования. Предложена 
классификация фильтров на рынке услуг высшего образования.  
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SUMMARY OF THE SOCIO-ECONOMIC FILTERS  
MARKET OF HIGHER EDUCATION 

 
This article provides a definition of the categories, revealing the concept of "so-
cio-economic filters" in the market for higher education and consider their es-
sence. Based on the characteristics of educational services and the analysis of 
"filter theory" found filters that affect the market of higher education. The el-
ements included in the system filters the market of services of higher education. 
The classification of filters in the market for higher education.  
Keywords: filter, barrier, higher education, regulation of the labor market. 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISSN 2079-8490

  

 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 1, 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2016/TGU_7_15.pdf 81

Образование является одним из приоритетных направлений государственной по-
литики многих стран. Его роль в поступательном развитии общества очевидна. Каче-
ственное образование создаёт основу для высоких достижений личности, в различных 
сферах ее деятельности. При этом наиболее весомый вклад в развитие социально-
экономического прогресса страны принадлежит высшему образованию (ВО).  

В последние годы вопросы повышения эффективности высшего образования при-
обрели особое значение в связи с динамично развивающимися процессами глобализации 
экономики и задачами достижения конкурентных преимуществ на мировом рынке обра-
зовательных услуг. В российской образовательной системе в условиях модернизации 
национальной экономики также происходят радикальные изменения форм и методов 
организации рынка услуг ВО. В этой связи актуальными становятся принципы органи-
зации рынка услуг ВО, результатом действия которых является появление социально-
экономических фильтров (барьеров), оказывающих существенное влияние на рынок 
услуг ВО.  

Об особой актуальности и значимости этой проблемы свидетельствует и факт по-
явления, наряду с традиционными, совершенно новых фильтров на рынке услуг высше-
го образования: мониторинг эффективности деятельности высших учебных заведений, 
независимые формы оценки качества оказания образовательных услуг и другие ин-
струменты. При этом фактически отсутствуют научно обоснованные технологии и ме-
тоды управления фильтрами на рынке услуг высшего образования. 

Понятие «фильтр» в экономической науке зародилось в 1970-х годах 20 века в 
теории человеческого капитала. Основоположники «теории фильтра» утверждали, что 
образование представляет собой особый механизм, разделяющий людей по уровню спо-
собностей. Информация об этом помогает определять наиболее перспективных кандида-
тов на рынке труда. Таким образом, более высокая производительность труда связыва-
ется не с полученным работниками образованием, а с их личными способностями, суще-
ствующими до и помимо него и которые оно просто делает явными [1]. 

В своей теории М. Спенс отмечает, что условиями эффективного функциониро-
вания системы информации ВО являются [2, С. 355-374]: 

1) его платность, т.е. при доступности образования, свой образовательный уро-
вень могли бы повышать и менее способные лица, так что по наличию ВО нельзя было 
бы судить о деловых качествах человека; 

2) стоимость приобретения ВО должна быть обратно пропорциональна произво-
дительности работника. То есть чем способнее человек, тем дешевле должно ему обхо-
диться получение образования. Если же издержки получения образования выше для 
менее способных работников, то они будут приобретать его в меньших размерах 
(например, они будут раньше прекращать учебу). 

Таким образом, центральная идея теории М. Спенса заключается в выдвижении 
на первый план не производительной, а селективной (информационной) функции обра-
зования. Вместе с тем, образовательная услуга включает в себя три составные части: 
содержательную, информационную и комфортную.  

Изменение парадигмы развития высшей школы и необходимость решения науч-
ной проблемы – разработки современного инструментария управления фильтрами на 
рынке услуг высшего образования формируют задачу, имеющую не только экономиче-
ское, но и важное социально-культурное значение для современного общества.  

Из институционального анализа известно, что существуют три типа экономиче-
ских благ в зависимости от сроков оценки их качества: доверительные, опытные и ис-
пытуемые (исследуемые). Сложность образовательной услуги заключается в том, что 
три ее составные части относятся к трем разным типам благ. Качество самого обучения 
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познаётся только в практической работе, так что лишь спустя годы бывший студент 
сможет непредвзято оценить, что именно в полученном им образовании было хорошо и 
что было плохо. Это доверительное благо, точнее, доверительная составляющая образо-
вательной услуги. 

Термин «доверительное благо» был введён в экономическую науку Ф. Нельсоном 
[7, C. 233]. Этим термином он обозначал особую группу товаров, качественные характе-
ристики которых связывались с предельно высокими издержками. То есть покупатель 
изначально не владеет полной и достоверной информацией о потребительских свойствах 
товара, поэтому он выстраивает свою стратегию поведения таким образом, чтобы свести 
величину издержек измерения качества к минимуму. Свои выводы Ф Нельсон основы-
вал на предположении об асимметрии информации, которая свойственна практически 
любым рыночным операциям.  

Комфортность процесса обучения познается в ходе самого процесса, и никакое 
предварительное знакомство с аудиториями, столовыми и общежитиями не дает пред-
ставления о степени удобства, которое ожидает студента на его пути к знаниям. Это 
опытная составляющая образовательной услуги. Качество диплома об образовании, т.е. 
востребованность выпускников данного вуза на рынке квалифицированного труда, пре-
стижность специальности, наличие государственной аккредитации проверяется заблаго-
временно, это испытуемая часть образовательной услуги. 

Наличие и концентрация указанных благ в конкретном регионе регулируется со-
циально-экономическими фильтрами. Обзор публикаций по данной тематике показал, 
что термин «фильтр» в экономической литературе не имеет однозначного определения. 
Одни ученые рассматривают фильтр как селективный сигнал[2], другие как барьер со-
циальной направленности [3], третьи как барьер экономической направленности [6]. В 
системе российского образования фильтр рассматривается как аттестационное испыта-
ние, которое позволяет утверждать, что учащийся готов к переходу на следующую сту-
пень системы образования [4]. На современном этапе экономисты начали говорить о 
теории фильтра или теории сигнала как правильном понимании экономики образования 
[5]. 

Под социальным фильтром понимался односторонне направленный механизм ис-
ключения кандидатов, не способных или не достойных занимать освободившиеся вакан-
сии [3].Теорией социальных фильтров занимались такие западные исследователи, как А. 
Берг,М. Спенс, Дж. Стиглиц, П. Уилс, К. Эрроу и др. 

Под экономическим фильтром понимаются препятствия, устанавливаемые госу-
дарством, хозяйствующими субъектами своим конкурентам, затруднения в проведении 
нежелательных видов деятельности. Барьеры имеют форму налогов, акцизов, таможен-
ных пошлин, ценовых ограничений, квот на объемы производства и продаж, на экспорт 
и импорт, сертификационных требований, лицензирования [6]. 

На наш взгляд, наиболее целесообразно рассматривать фильтры на рынке услуг 
высшего образования как систему фильтров (рис.), включающих социальные, экономи-
ческие и административно-политические факторы, которые будут определять ёмкость 
отраслевого рынка, в том числе высшего образования, и уровень спроса на рынке труда. 

Социальные факторы включают в себя демографию, уровень жизни населения, 
престиж ВО и предпочтения родителей, культурные традиции и специфику места про-
живания, качество предыдущего образования. 

В экономические факторы входит финансовое состояние, налоги, бюджетные ас-
сигнования, престиж высшего учебного заведения, экономические особенности террито-
рий. Административно-политические факторы объединяют законодательство, норма-
тивную базу и политику в системе ВО. 
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Рис. 1. Классификация фильтров рынка услуг высшего образования 

 
Все выделенные факторы оказывают влияние друг на друга, формируя, таким 

образом, определённое воздействие на отраслевые рынки и его участников. Управление 
указанными факторами и их составляющими позволит добиться определённых социаль-
но-экономических эффектов, согласно поставленных целей. 

Таким образом, из структуры фильтров рынка высшего образования следует, что 
зная их составляющие можно: 

1) прогнозировать количество потребителей отраслевых рынков; 
2) управлять количеством потребителей на отраслевых рынках; 
3) регулировать качественный состав потребителей на отраслевых рынках; 
4) стабилизировать и сбалансировать рынок услуг высшего образования и рынок 

труда в заданном регионе. 
На основании изложенного материала мы можем сделать вывод о том, что рынок 

услуг высшего образования представляет собой элемент специфической социально-
экономической системы, которая взаимосвязана с другими рынками российской эконо-
мики.  

В указанных системах существуют особые регуляторы – фильтры, которые ока-
зывают существенное влияние на все элементы систем, тем самым позволяя осуществ-
лять эффективное управление ими как на федеральном, так и региональном уровнях. 

Исходя из сущности социально-экономических фильтров, возникает необходи-
мость их регулирования в целях создания и поддержания положительной динамики 
развития отраслевых рынков. Это, в конечном итоге, окажет положительное влияние на 
рынок труда и экономику России в целом. 
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