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Methodological approaches to the analysis and modelling of the 

development of higher education 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются 

основные методологические подходы к исследованию высшего образования. В 

результате на основе анализа литературных источников были выделены 7 

групп подходов к анализу и моделированию развития данной сферы в 

экономическом контексте: обоснование общественной значимости, 

обоснование индивидуальной значимости, финансовые модели, общий анализ, 

количественный анализ, качественный анализ и структурные модели. 
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Annotation. The paper deals with the analysis of the basic methodological 

approaches to the research of higher education development. As a result 7 groups of 

methodological approaches to the analysis and modelling of the development of 

higher education in economic context were highlighted: socio-economic efficiency 

analysis, individual efficiency analysis, financial analysis, general analysis, 

quantitative analysis, qualitative analysis and structural analysis. 
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Значение сбалансированного развития образования для состояния 

национальной социально-экономической системы достаточно очевидно. При 

этом в сфере высшего образования современной России сохраняется ряд 

проблем, связанных со структурой и качеством подготовки. Настоящая работа 
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посвящена анализу и классификации основных методологических подходов к 

исследованию высшего образования в экономическом контексте. 

Направления анализа и моделирования развития высшего образования в 

экономическом контексте, в основном, сводящиеся к поиску путей обеспечения 

сбалансированного взаимодействия образования и рынка труда, можно 

разделить на ряд блоков и свести в таблицу (таблица 1). 

Таблица 1. – Основные методологические подходы к анализу и моделированию процессов 

развития высшего образования в экономическом контексте 
Блок Основные методы Представители 

Обоснование 

общественной значимости 

статистические, эконометрические: 

корреляционный анализ, 

построение однофакторных и 

многофакторных регрессионных 

моделей, общенаучные: метод 

библиографического поиска, 

анализ, синтез, сравнение и т.д. 

Е.В. Гаврилова, D. Bloom, 

D. Canning, K. Chan,  

А.Х. Адухова, M. Oketch, 

T. McCowan, R. Schendel, 

P. Pillay (теоретический анализ) 

Обоснование 

индивидуальной 

значимости 

статистические, эконометрические: 

корреляционный анализ, 

построение регрессионных 

моделей 

P. Courtioux, S. Gregoir, 

D. Houeto , A. Hu, J. Hibel, 

J.E. Brand, Y. Xie 

Финансовые модели построение описательных моделей, 

статистические методы: 

временной, структурный, 

пространственный анализ, анализ 

относительных показателей и т.д.  

И.А. Аветисян, В.Г. Халин, 

Г.В. Чернова, M. Herbst, J. Erina, 

I. Erins, S. Teker, D. Teker 

Общий анализ  статистические, аналитические, 

базовые («традиционные») методы 

научных исследований 

Г.В. Леонидова, К.А. Устинова, 

И.В. Магера, Е.И. Беглова, 

Н.В. Разнова, И.В. Филимоненко, 

M. Branine, A. Avramenko, D. Bok  

Количественный анализ балансовый метод, анализ 

временных рядов, корреляционный 

анализ, построение регрессионных 

моделей, имитационное 

моделирование 

В.А. Гуртов, Л.М. Серова, 

И.С. Степусь, Л.С. Гринкруг, 

В.С. Василенко, А.Г. Коровкин, 

Д.А. Гайнанов, Л.И. Мигранова, 

M. Oliveira, C. Vieira, I. Vieira 

Качественный анализ методы экспертных оценок, 

кластерный и дискриминантный 

анализ 

А.Л. Кекконен, С.В. Сигова, 

A.Y. Noaman, A.H.M. Ragab 

A.I. Madbouly, A.M. Khedra, 

A.G. Fayoumi 

Структурные модели построение описательных 

институциональных моделей, 

структурных и функциональных 

схем, когнитивный анализ, 

использование аппарата теории 

игр, case study 

И.П. Лотова, Л.С. Гринкруг, 

В.С. Василенко, Е.Г. Гущина, 

В.В. Шиховец, Г.В. Горелова, 

Л.В. Макарова, Р. Мэтьюз, 

Е. Карпухина, K.J. Joseph, 

V. Abraham 

Источник: составлено автором на основании анализа литературных источников 

Первые два блока представляют собой развитие концепции человеческого 

капитала, ведущей начало от работ Дж. Минцера, Г. Беккера, Т. Шульца. 

Разработке способов оценки общественного и индивидуального 

экономического эффекта от вложений в образование также посвящены такие 

работы, как [1, 2]. 
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Третий блок имеет более узкую направленность и прикладной характер 

исследований. На основании различных моделей финансирования высших 

образовательных учреждений принимаются конкретные управленческие 

решения, во многом определяющие функционирование и дальнейшее развитие 

изучаемой сферы см., в частности, такие работы как [3].  

Под общим анализом, прежде всего, понимается изучение положения 

выпускников, так как именно при трудоустройстве данной категории 

особенности взаимодействия высшего образования и рынка труда проявляются 

особенно наглядно. Данный блок представлен в работах таких авторов как, 

например, Г.В. Леонидова, К.А. Устинова [4] и др. К этому же направлению со 

стороны сферы образования относятся обзорные труды, посвященные 

характеристике функционирования высшего образования в целом и/или на 

отдельной территории, см. [5].  

Простейший подход к исследованию взаимной динамики высшего 

образования и рынка труда состоит в анализе структуры и динамики основных 

показателей, их характеризующих, логическим продолжением которого 

является построение моделей временных рядов. В качестве отдельного 

самостоятельного метода может быть использован баланс рабочих мест. 

Следующий путь – рассмотрение причинно-следственного механизма 

функционирования взаимосвязанных рынков – высшего образования и рынка 

труда. Как правило, в рамках данного направления рассматриваются базовые 

(«традиционные») регрессионные модели, см. в частности [6]. Ряд 

исследователей для анализа, моделирования и прогнозирования взаимной 

динамики рынка труда и высшего образования предлагает использование 

имитационного похода, см., например [7]. 

Следующий блок – изучение качественного соответствия спроса и 

предложения рабочей силы, состоит преимущественно из анализа взаимных 

ожиданий работодателей и соискателей. В наиболее систематизированном и 

ориентированном на практическое применение виде данный блок представлен в 

работе А. Л. Кекконен и С. В. Сиговой [8], предлагающих использование для 

формализации взаимных требований работодателя и соискателя «Профилей 

профессии», объединяющих информацию о количественных и качественных 

характеристиках спроса и предложения на рынке квалифицированного труда. 

Важным аспектом в рамках рассматриваемого направления является разработка 

показателей качества – определение критериев оценки, см., например, [9].  

Среди различных способов формализованного отображения отношений 

между агентами в системе «высшее образование – рынок труда» можно 

выделить использование маркетингового механизма (см., в частности [10]), 

построение описательных институциональных моделей, структурных и 

функциональных схем (например, [11]), когнитивный анализ [12 и др.], а также 

использование аппарата теории игр [13]. 

Проведенный в рамках настоящей работы анализ научных трудов и 

методических разработок отечественных и зарубежных авторов, посвященных 

экономике высшего образования, может послужить теоретической основой 
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дальнейших исследований закономерностей развития и особенностей 

взаимодействия субъектов изучаемой сферы. Результаты могут быть интересны 

студентам, аспирантам, представителям вузов, а также исследователям, 

изучающим экономические аспекты функционирования высшего образования.  
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