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Настоящая статья посвящена исследованию национального рынка образовательных услуг Монголии. 
Авторами разработаны четыре модели, которые с учетом общих тенденций развития национального рынка 
образовательных услуг предопределяют собой перспективы дальнейшей его институциональной модерни-
зации. Доказано, что развитие Монголии базируется на высококвалифицированных кадрах, выпускаемых 
национальными учебными заведениями. Достижение показателей результативности национальной эконо-
мики связано с организацией информационной поддержки абитуриентов и выпускников учебных заведений. 
Настоятельно рекомендуется разработка и реализация государственной программы развития национального 
рынка образовательных услуг, которая позволит повысить качество образования. Основным инструментом 
выступает институциональная модернизация, связанная с трехсторонними интеграционными комплексами. 
Подчеркивается практическая значимость разработанных предложений, связанная с ожидаемыми результа-
тами реализации четвертой модели развития национального рынка образовательных услуг Монголии.
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Формирование и развитие националь-
ного рынка образовательных услуг проис-
ходит под воздействием изменений в эко-
номической, социальной, политической 
жизни общества [3]. Процесс формирова-
ния национального рынка образовательных 
услуг в Монголии совпал с российскими 
тенденциями развития рыночных отноше-
ний: образование, гарантированно предо-
ставляемое на безвозмездной основе, стало 
платной нематериальной услугой; на рынке 
появилось множество частных учебных за-
ведений, снизилась роль государственного 
регулирования, увеличилась номенклатура 
образовательных услуг [6]. В настоящее 
время в Монголии наблюдается рост чис-
ленности обучающихся в учебных заве-

дениях, сокращение численности вузов, 
вызванное проводимой политикой Нацио-
нального Совета по аккредитации высшего 
образования. Исходя из анализа перспектив 
развития национального рынка образова-
тельных услуг с учетом изменяющихся по-
требностей общества и сложившейся со-
циально-экономической ситуации в стране 
возникает необходимость в углублении те-
оретического анализа его развития и поиска 
моделей будущего развития национального 
рынка образовательных услуг [4].

Разработанные модели развития наци-
онального рынка образовательных услуг 
Монголии направлены на достижение сба-
лансированности спроса и предложения, но 
с использованием различных механизмов 
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(рис. 1). Так, в основе первой модели ле-
жит предположение, что рассматриваемый 
рынок относится к рынку совершенной 
конкуренции и потребности потребителей 
услуг своевременно реагируют на измене-
ния, происходящие на рынке труда. Осново-
полагающей идеей второй модели является 
интеграция рынка образовательных услуг 
с рынком труда. Третья модель разрабаты-
валась с учетом российского опыта государ-
ственного регулирования сферы высшего 
образования. Четвертая модель является 
синтезом всех предыдущих моделей разви-
тия рынка образовательных услуг.

Модель 1. Рынок образовательных ус-
луг как саморегулируемая система. В рам-
ках данного направления вузы вынуждены 
функционировать в условиях конкуренции 
за потребителей образовательных услуг на 
коммерческой основе, т.е. деятельность по-
ставщиков образовательных услуг направ-
лена на удовлетворение непосредственно 
запросов самих потребителей. При этом 
потребители услуг выбирают будущую про-
фессию в соответствии со своими возмож-
ностями с учетом ситуации, сложившейся 
на рынке труда, и понимания ими тенден-
ций развития в экономике Монголии. 

Основной рыночный сегмент, формиру-
ющий спрос на услуги вузов, – выпускники 
школ, которые ориентируются на множество 
факторов: престиж вуза и специальности, 
уровень личных доходов и др. Вместе с тем 
огромное значение имеет дальнейшее трудо-
устройство, которое предопределяет необ-

ходимость выстраивания взаимосвязи вузов 
с реальным сектором экономики, например, 
посредством контрактно-целевого подхода.

Модель 2. Функционирование рынка 
образовательных услуг в первую очередь 
удовлетворяет интересы и потребности 
рынка труда и экономики страны. Деятель-
ность вузов ориентирована на потребности 
экономики страны, предприятий, органи-
заций, глубоко интегрирована в их жизнь, 
содействует их дальнейшему поступа-
тельному развитию через подготовку спе-
циалистов, востребованных националь-
ной экономикой. Ключевой проблемой 

профессионального образования Монго-
лии, как и в России, выступает его оторван-
ность от рынка труда [7]. Несовпадение на-
правлений интересов национального рынка 
образовательных услуг и рынка труда при-
водит к количественным и качественным 
диспропорциям относительно трудоустрой-
ства молодых специалистов – выпускников 
вузов [2]. Действительно, предложение на 
национальном рынке образовательных ус-
луг всецело зависит от предпочтений по-
требителей (будущие студенты и их роди-
тели), которые одновременно выступают 
в качестве заказчиков и потребителей об-
разовательных услуг. Вузы вынуждены осу-
ществлять образовательную деятельность 
по достаточно узкому спектру популярных 
среди абитуриентов специальностей. В ре-
зультате этого потребности работодателей 
играют только сигнальную функцию, но не 
являются основополагающим фактором. 

Рис. 1. Модели развития национального рынка образовательных услуг Монголии
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Очевидно, что данная ситуация усугу-

бляется возрастающим отставанием вузов 
от потребностей рынка труда. Для преодоле-
ния дисгармонии между рынками целесоо-
бразно повсеместное вовлечение реального 
потребителя продукта национального рын-
ка образовательных услуг, которым высту-
пают именно предприятия и организации, 
а не домохозяйства и отдельные индивиду-
умы. Хозяйствующие субъекты в Монголии 
освобождены от платы за образовательные 
услуги, но заинтересованы в получении 
качественных специалистов. Поэтому их 
участие видится нам в рамках целевого об-
учения, корпоративного заказа и др. В этом 
случае вузы получат возможность более 
оперативно реагировать на изменения на 
рынке труда и перестраивать структуру на-
ционального рынка образовательных услуг 
Монголии. Большая роль в регулировании 
процессами гармонизации рынков отводит-
ся государству.

Модель 3. Увеличение степени госу-
дарственного вмешательства в развитие 
рынка образовательных услуг. Согласно мо-
дели развития высшее образование, так же 
как и в России, финансируется из средств 
государственного бюджета. Кроме того, 
большое внимание предполагается уделять 
новым инструментам общественно-госу-
дарственного партнерства в решении вопро-
сов предоставления образовательных услуг 
населению страны, включая механизмы ры-
ночного хозяйствования и финансового сти-
мулирования. Государственное вмешатель-
ство в функционирование национального 
рынка образовательных услуг содействует 
развитию рыночной инфраструктуры [5]. 

Из многообразия способов государ-
ственного вмешательства для современной 
Монголии наиболее применимы прямые 
и индуцированные методы. К первым от-
носятся правовые (нормативная база для 
высшего образования), административные 
(государственные стандарты, лицензирова-
ние, аккредитация и аттестация субъектов 
предложения образовательных услуг) и эко-
номические (налоговое регулирование, го-
сударственные заказы, целевое финансиро-
вание) методы. Ко второй группе методов 
можно отнести поощрение хозяйствующих 
субъектов, которые инвестируют в интел-
лектуальный капитал, через механизмы 
льготного налогообложения и приоритетно-
го субсидирования. 

Модель 4. Рынок образовательных ус-
луг как открытая система взаимодействий. 
В рамках данной модели рынок высоко ин-

тернационализирован и подразумевает вну-
три согласование интересов между взаи-
модействующими субъектами: учреждения 
высшего образования, домохозяйства и по-
лучатели услуг (обучающиеся и студенты), 
представители реального сектора экономики 
и хозяйствующие субъекты. Основой модели 
является поиск механизмов сотрудничества 
и взаимной поддержки, исключая конкурен-
цию между рыночными агентами [1]. 

Рыночный механизм регулирования 
процесса реализации образовательных ус-
луг является более гибким и оперативным. 
Рынок в силу своей природы должен быстро 
реагировать на изменение потребностей по-
купателей, предлагая им тот товар, который 
востребован в данный момент времени. Но, 
как и всякий товар, любой рынок имеет свои 
особенности, что отражается на механизме 
его функционирования. Первоначально по-
купателями образовательных услуг являют-
ся абитуриенты (их родители), оплачиваю-
щие обучение. Неправильная ориентация 
молодёжи на будущую профессию, вос-
требованную рынком труда, во многом об-
условлена информационной асимметрией 
(недостаток информации у абитуриентов), 
неспособностью предвидеть ситуацию на 
рынке труда на дальнюю перспективу (чем 
выше уровень получаемой квалификации, 
тем длительнее процесс обучения), иска-
жёнными представлениями о престижно-
сти тех или иных профессий. 

Повышение эффективности функцио-
нирования рыночного механизма примени-
тельно к образовательным услугам связано 
с реализацией следующих условий:

– наделение самостоятельностью субъ-
ектов рыночных отношений в сочетании 
с экономической и правовой ответственно-
стью за обеспечение рыночного механизма;

– реализация условий, содействующих 
расширению рыночной конкуренции, ког-
да объектом борьбы становятся неценовые 
факторы (качество, сервис и т.д.);

– использование двуединого механизма 
определения цены за единицу образова-
тельной услуги, связанную с государствен-
ным (административным) и рыночным ре-
гулированием.

Монголия демонстрирует социально-
экономическое развитие с устойчивыми 
темпами роста, что базируется в первую 
очередь на высококвалифицированных ка-
драх. Для достижения показателей резуль-
тативности национальной экономики це-
лесообразна организация информационной 
поддержки абитуриентов, как при выборе 
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профессии, так и при дальнейшем трудо-
устройстве. Именно возникающая инфор-
мационная асимметрия является главной 
проблемой национального рынка образо-
вательных услуг Монголии. Данная идея 
может быть связана с разработкой и реали-
зацией Государственной программы разви-
тия национального рынка образовательных 
услуг (рис. 2).

Цель Программы заключается в ока-
зании содействия достижению сбаланси-
рованности спроса и предложения на на-
циональном рынке образовательных услуг 
и рынке труда. Достижение цели Програм-
мы обеспечивается через решение следую-
щих задач:

– широкий охват молодежи профориен-
тационной работой;

– постоянный мониторинг сбалансиро-
ванности национального рынка образова-
тельных услуг и рынка труда;

– содействие выпускникам в трудоу-
стройстве, профессиональной переподго-
товке и повышении квалификации.

Национальный рынок образовательных 
услуг находится в процессе становления. 
Потребитель услуги может получать не все 
заявленные права, продавец не имеет объек-
тивно возможности быстро реагировать на 
изменяющиеся запросы народного хозяйства. 
Иными словами, кроме проблем с несогласо-
ванностью национального рынка образова-
тельных услуг и рынка труда настоятельно 
требует решения вопрос повышение качества 
[8]. Первоочередной мерой является внедре-
ние национальных образовательных стандар-
тов с требованиями к материально-техниче-
ской базе учреждения, учебно-методической 
составляющей и др. Эти осязаемые меры по-
зволят повысить доверие со стороны домохо-
зяйств к будущей образовательной услуге. 

Институциональной мерой для повы-
шения качества образования является ин-
теграция вузовской среды с учреждениями 
академической науки с целью создания на-
учно-исследовательских университетов ми-
рового уровня. Правительство Монголии 
инициировало создание сети государствен-
ных вузов для обеспечения единства матери-
ально-технической базы. Вновь создаваемый 

мегауниверситет будет иметь два уровня: 
национальный (центральный комплексный 
вуз) и региональный (вузы аймаков).

С точки зрения теории и практики эко-
номики интеграция образования, науки 
и бизнеса представляет собой единственно 
рациональный способ согласования интере-
сов всех сторон взаимодействия. Современ-
ная Монголия стоит в начале интеграцион-
ного пути. Большую роль должны сыграть 
вузы, наделенные функциями координации 
и объединения вокруг себя других субъектов 
рыночных взаимоотношений. Продукт вуза 
(учебный и научный) является ресурсом для 
всех остальных субъектов интеграции.

Создание трехсторонних интеграцион-
ных комплексов позволит национальному 
рынку образовательных услуг реализовать 
следующие направления развития:

– формирование человеческого капита-
ла через образование;

– сокращение дисбаланса в структуре 
спроса и предложения на рынке труда и на-
циональном рынке образовательных услуг 
Монголии;

– повышение конкурентоспособно-
сти выпускников вузов на национальном 
и международном рынке труда;

– содействие экономическому росту 
Монголии.

Оценка ожидаемых результатов, свя-
занных с реализацией четвертой модели 

Рис. 2. Совершенствование механизма функционирования национального рынка 
образовательных услуг
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развития национального рынка образова-
тельных услуг, позволяет сделать следую-
щие выводы.

Во-первых, последствия взаимодей-
ствия институтов «домохозяйство – вуз – 
работодатель – государство» будут разны-
ми для всех интегрирующихся участников. 
Наибольшую выгоду получат те вузы, ко-
торые имеют достаточный объем финан-
сирования, обеспечены материально-тех-
нической базой, самое главное – имеют 
эффективный менеджмент.

Во-вторых, институциональная модер-
низация национального рынка образова-
тельных услуг приведет к росту количе-
ственных и качественных характеристик 
профессорско-преподавательского состава. 
Сотрудники получат большую мобильность 
в выборе места работы.

В-третьих, студенты как непосредствен-
ные потребители образовательных услуг 
получат институциональный выигрыш, свя-
занный с экономией времени в момент вы-
бора специальности, возможностями пред-
почтительного трудоустройства и, наконец, 
повышением качества оказываемой образо-
вательной услуги. 

В-четвертых, общий выигрыш эконо-
мики Монголии будет обеспечен за счет 
повышения уровня общей профессионализ-
ма и компетентности трудовых ресурсов, 
а также обеспеченностью кадрами народно-
го хозяйства страны.
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